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Изменение экономической системы в России
на рубеже веков привело к изменению построения взаимоотношений государства с экономическими субъектами. Главным фактором экономического развития в России, как и во всех развитых странах, признан научно-технический
прогресс и переход к инновационной экономике. Важнейшей составляющей инновационной
экономики является развитый венчурный бизнес, который определяет способность страны
удерживать конкурентоспособные мировые позиции в передовых технологиях.
Венчурное финансирование в развитых странах представляет собой важнейший источник
внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных разработок и инновационной деятельности.

Актуальные проблемы экономики и управления

От банковского кредитования венчурное инвестирование отличается тем, что финансовые
вливания осуществляются в малые и средние
частные или приватизированные предприятия
без предоставления ими какого-либо залога или
заклада. Инвестирующие компании среди прочих других отдают предпочтение тем компаниям
на рынке, которые имеют акционерную форму,
но при этом чьи акции не находятся в обращении на фондовом рынке. Таким образом, из всех
видов рисков (технического, рыночного, управленческого, ценового и пр.) инвестор и его представители берут на себя только финансовый. Все
остальные виды рисков относятся к управлению
менеджерами финансируемой компании [1].
Область венчурного бизнеса привлекает все
больший интерес не только со стороны инвесто-
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ров, но и экономистов, изучающих бизнес-процессы. Установить конкретную причину такой
заинтересованности сложно, но наиболее очевидным фактором в определении роста популярности прямых инвестиций в компании на ранних этапах развития являются примеры успеха таких знаменитых компаний как Amazon,
Apple, Intel, Microsoft и др., вложения в которые были сделаны на начальных этапах развития и показавшие в последствии сверхприбыли.
И отчасти благодаря этим случаям были заложены основные методы и источники венчурного финансирования, которые определили основных участников этих процессов, а также
были выявлены наиболее привлекательные направления и продукты для финансирования.
В зависимости от целей участия в процессе венчурного бизнеса выделяют три категории
участников: инвесторы, инвестируемые компании и менеджеры фондов.
Инвесторы – это компании, выступающие источником венчурного капитала. К инвесторам
венчурного бизнеса могут относиться специализированные подразделения банка, которые занимаются инвестированием в малый бизнес, инвестиционные компании и группы, юридически не
связанные группы единомышленников, инвестирующие в старт малого бизнеса и другие формы
объединений, не занимающихся кредитованием.
Из этого следует, что к венчурным инвестициям относят, прежде всего, высокорисковые инвестиции с целью извлечения прибыли при продаже своей доли в виде разницы стоимости компании на стадии вложений и на стадии выхода.
При этом следует отметить, что не является венчурным капиталом банковский займ, покупка акций или облигаций на бирже, инвестиция в готовую недвижимость.
По типу собственности источники разделяются на инвестиции бизнес-ангелов и институциональные источники венчурного финансирования.

Инвестиции бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы – это физические и юридические лица, инвестирующие часть собственных средств в инновационные компании на самых ранних стадиях
развития (рис. 1). Ключевой характеристикой
данного источника финансирования является
то, что, как правило, вместе с формированием
деловых отношений, также устанавливаются
благоприятные менее формальные отношения
между инвесторами и сотрудниками компании.
Кроме того, бизнес-ангелы, помимо финансирования, нередко вносят свой вклад в виде знаний, опыта и новых деловых связей.
Выгода подобного инвестирования для бизнесангела заключается в значительном росте стоимости компании благодаря разработке и внедрению
новых технологий и продуктов, а затем в продаже
своей доли в компании по цене, значительно превышающей первоначальные вложения.
Инвестирование от бизнес-ангелов – один из
важнейших элементов экономики знаний в виде инвестиций в технологии, интеллект, креативные команды.
Институциональные источники венчурного финансирования зародились в 1950–
1960-х гг. В настоящее время имеется около
500 институциональных источников венчурного капитала, которые представляют собой
корпорации и партнерства под управлением
менеджера.
К институциональным источникам венчурного капитала относятся:
– публичные компании, которые характеризуются значительными размерами, надежной
репутацией и возможностью вливаний большого объема венчурного капитала. Соответственно, данный источник финансирования устанавливает высокие требования к инвестируемым
компаниям по таким параметрам, как надежность, успешность разработки, сроки и размеры
окупаемости и др. Получить финансирование

Рис. 1. Стадии развития венчурной компании
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от публичных компаний сложнее, нежели от
других источников;
– частные компании составляют большую
часть компаний венчурного капитала. Частные
компании характеризует большая закрытость
информации о работе фонда, что увеличивает
риск для инвестируемых компаний. Однако,
как правило, более крупные фонды и фонды,
давно работающие на рынке, предоставляют
больше информации о работе и являются надежными участниками венчурного бизнеса;
– специализированные подразделения банков. Как было сказано ранее, кредитование не
является формой венчурного финансирования.
Однако многие банки создали венчурные подразделения специально для инвестирования
в малый бизнес, что позволило обойти банковские ограничения на запрет владения долей
компании малого бизнеса. Поэтому во многих
банках кредитные и венчурные подразделения
оформлены как разные юридические лица и не
связаны между собой организационно;
– большие корпорации. Корпорации крайне заинтересованы в новых технических разработках и могут себе позволить себе совершать
венчурные инвестиции в крупных размерах,
но в последние годы корпорации вкладываются
преимущественно в венчурные фонды, поскольку предприниматели недоверчиво относятся
к покупке доли компании малого бизнеса крупной корпорацией и неохотно идут на эти сделки,
так как в случае успеха корпорация попытается
выкупить бизнес в момент менее выгодный или
неоптимальный для предпринимателя.
При всем имеющемся многообразии форм,
методов и источников финансирования инвесторы довольно однозначно определяют наиболее привлекательные направления венчурного
финансирования.
Основную часть венчурного бизнеса составляет финансирование высоких технологий по
модели B2B (вид экономического взаимодействия между юридическими лицами, которые
работают не на конечного рядового потребителя, а на другой бизнес) [2].
Менее привлекательными отраслями для финансирования инвесторы находят розничную
торговлю и, даже если речь идет о новых торговых технологиях, найти инвестора будет непросто. Привлечь инвестора в данную сферу можно
не новыми технологиями, а выбором «нестандартного» или узкоспециализированного товара,
например, торговля медицинскими товарами.
Отрасли добывающей промышленности являются нейтральными для инвесторов венчурного бизнеса. А вот развлекательным ком-
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паниям и компаниям, оказывающим услуги,
а не производящим продукты, будет непросто
привлечь венчурный капитал, поскольку при
высокорисковых вложениях инвестор предпочтет опираться на результат, имеющий «физическую» форму. Кроме того, для производящих
компаний легче составлять прогнозы и расчеты
предполагаемого роста [3].
Существует четыре категории продуктов,
предпочтительных для венчурных инвесторов:
– революционные продукты, которые наиболее трудны для финансирования. Например, лампочка, ТВ, телефон, камера и ранние автомобили в свое время являлись революционными продуктами, которые изменили жизнь. Современная
компьютерная промышленность также зародилась в результате финансирования революционного продукта. Другим примером революционного
продукта являются продукты генной инженерии;
– все революционные продукты в ходе развития потребляют огромные объемы капитала, и
для них требуется длительное время финансирования развития до момента, когда они начнут
приносить прибыль;
– инновационные продукты являются наиболее предпочтительными для венчурных инвесторов. Примеры: фотокамера для моментальной
фотографии, персональный компьютер, цветное ТВ, флуоресцентные лампы – эволюционная
стадия развития революционных продуктов. То
есть изменение в продукте было достаточно существенным, для того, чтобы породить новый
спрос, но недостаточно новым для того, чтобы потребовались существенные исследования;
– эволюционные продукты являются более
дешевыми или более качественными. В случае
эволюционных продуктов компания, их разрабатывающая, предпочитает обгонять конкурентов на год, а не на 5 или 10 лет. При наличии эволюционного продукта и агрессивной команды
менеджеров венчурный капиталист верит, что
такое лидерство легко сохранить и достичь существенных прибылей;
– продукты-заменители – некоторые венчурные капиталисты финансируют только данный
вид продуктов. Как правило, это специалисты, которые поддерживают новую агрессивную команду менеджеров, предпочитающую приобрести старую и отсталую фирму и сделать ее процветающей
путем придания продукту современного вида.
Участники венчурного бизнеса заинтересованы
в рынках крупного размера. И даже если рынок
показывает высокие темпы роста в год, при малых
объемах финансового оборота венчурные инвесторы вряд ли будут совершать вложения в область,
занимающую крайне малую долю на рынке [4].
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Второй стороной в венчурном бизнесе являются инвестируемые компании. Это компании,
которые генерируют идеи, создают новую продукцию и рассматриваются инвесторами как
инвестиционный проект. Венчурные компании,
занимающиеся инновационной деятельностью,
проходят несколько стадий развитии (рис. 1) [5].
Финансовый провал, показанный на рис. 1,
называют «долиной смерти». Это период зарождения и становления компании, когда выпуск
продукции только начинается и еще не набирает достаточных масштабов. На данном этапе венчурная компания нуждается как в капитальных, так и в оборотных вложениях. В это
время компания является наиболее уязвимой,
но именно этот период определяет дальнейшее
направление развития компании. Начальный
период развития компании до достижения точки безубыточности включает в себя две стадии:
посевную стадию и стадию «старт-ап».
На посевной стадии (стадия seed в англоязычной терминологии) компания занимается опытно-конструкторскими разработками, подготовкой
концепций и документальным оформлением разрабатываемых идей. Чаще всего на посевной стадии развития компании привлекают деньги от бизнес-ангелов или в виде государственных грантов.
Стадия «старт-ап» (start up) подразумевает запуск компании как полноценного предприятия, иногда на этом этапе запускается старт
продаж продукции. В старт-апы вкладываются уже не только бизнес-ангелы, но и венчурные
фонды. При этом венчурные фонды составляют
большую часть финансирования старт-апов.
Начальная стадия (early growth) – это ранняя
стадия ведения коммерческой деятельности. На
данном этапе уже снижаются финансовые риски,
потребности в венчурных инвестициях снижаются, и некоторые компании прибегают к обычным
банковским и небанковским кредитам.
На стадии расширения (expansion) компании зачастую требуется дополнительное финансирование для увеличения спектра деятельности. На данном этапе возможно как привлечение средств из фондов прямых инвестиций, так
и выход на фондовый рынок.
Зрелая, стабильная и прибыльная компания
после удачного расширения переходит на промежуточную стадию. В этот период компания продолжает стремиться к расширению и готовится
в течение ближайшего времени выйти на фондовый рынок. Для этого ей необходимо промежуточное финансирование, чтобы вложенные средства можно было вернуть в результате процедуры
первоначального публичного предложения акций
на бирже (IPO). Это делается в том случае, ког-
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да «ранние» инвесторы хотят продать часть своих акций или совсем выйти из проекта. Промежуточное финансирование также используется
при смене менеджмента компании, для того чтобы контрольный пакет акций был куплен до того,
как компания выпустит свои акции на рынок.
Выход – этап развития венчурной компании,
на котором происходит создание публичной
компании. Как правило, данный этап является
точкой выхода венчурных инвесторов. Продажа
на этапе «выход» происходит по ценам, намного превышающим первоначальные вложения,
что позволяет инвесторам зафиксировать значительные объемы прибыли [6].
Иногда между инвестором и инвестируемой
компанией может появиться третья сторона –
менеджер/группа менеджеров, управляющая
венчурным фондом. Управляющей компании
или ее должностным лицам обычно устанавливается финансовый процент (carried interest),
который часто рассматривается как участие
в капитале фонда.
При условии, что размер carried interest тщательно и по справедливости просчитан, эти цели могут оказаться очень важными как в деле
обеспечения надлежащей мотивации менеджеров тщательно отслеживать дела компаний своего инвестиционного портфеля в период их роста, так и для сохранения опытной команды.
При взаимодействии этих трех сторон формируется венчурный фонд. Инвесторами фонда
могут быть внесены не только непосредственно
деньги, но и коммитменты – обещания вложить
сумму, когда она понадобится.
И, несмотря на существование большого разнообразия форм и способов осуществления венчурных инвестиций, наиболее известным и прозрачным механизмом является венчурный фонд.
До середины XX в. подавляющее большинство
научно-технических разработок появлялось и развивалось или в рамках научно-производственных
объединений, или при поддержке государства.
При этом предпринимателям малого бизнеса были
доступны либо банковские кредиты под проценты
с закладыванием имущества, либо займы у физических лиц. Однако даже этих средств не могло
хватить для реализации революционных и технически сложных идей. Все эти факторы привели к возникновению венчурного бизнеса, который
стал катализатором научно-технического прогресса. Это позволило изобретателям и разработчикам
реализовывать свои идеи, инвесторам получать
сверхприбыли, а государствам развиваться на пути становления инновационной экономики, а сам
венчурный бизнес стал одним из важнейших элементов новой экономики – экономики знаний.
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Роль и существование налоговой системы
в государстве демонстрирует искусственность
деления экономических моделей на административно-командную и рыночную. Налоги,
будучи обязательными платежами и средствами внеэкономического принуждения, участвуют в развитии рынка, хозяйственные решения
не зависят от налоговой нагрузки. Любой налогоплательщик, разрабатывая свою экономическую стратегию, принимает к сведению и налоговое бремя. Налоги с большей или меньшей
эффективностью выполняют ряд важнейших
функций – фискальную, стимулирующую, распределительную – и в этом качестве незаменимы. С их помощью изменяется рыночная конъюнктура, ведется борьба с инфляцией и безработицей. Экономическая история страны имеет
составной частью эволюцию налоговой системы. Рост налогов, хотя и несколько тормозит поступательное развитие экономики, но, при этом,
улучшает жизнь населения за счет увеличения
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социальных и других фондов, и способствует
экономическому росту производства и устранению социальной напряженности в стране.
Налоговая система России, взятая в историческом развитии, всегда выполняла и выполняет в первую очередь фискальную функцию
в ущерб экономическим стимулам. Особняком
стоит налоговая система периода НЭПа, обеспечившая весомый успех в условиях многоукладной экономики и разрухи, вызванной длительной империалистической, затем гражданской
войной и последствиями политики военного
коммунизма. По мнению автора, налоговая система периода НЭПа заслуживает, в настоящее
время, серьезного внимания для целей заимствования основных идей. Между тем российские реформаторы еще в 90-е годы прошлого века без достаточных для того оснований во многом заимствовали налоговую систему Запада,
которую трудно адаптировать к российским условиям. Налоговая система периода НЭПа бы-
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ла призвана, в первую очередь, стимулировать
аграрное производство, что актуально и ныне.
Новая экономическая политика, провозглашенная весной 1921 г., решительно повернула хозяйственный руль страны в сторону оживления
производства, развертывания хозяйственной
инициативы крестьян, решительного пересмотра методов хозяйствования в промышленности. Замена продразверстки продналогом изначально сопровождалась снижением общего налогового бремени. Продовольственная разверстка, объявленная народным комиссариатом
продовольствия на 1920/21 г., составляла: хлеба – 454 млн пудов, мяса – 24 млн пудов, масла –
33 млн пудов, картофеля – 117 млн пудов, яиц –
500 млн шт., сена – 500 млн пудов. В пересчете на золотые рубли (т. е. в ценах 1913 г., когда
денежной единицей России был золотой рубль)
это около 650 млн рублей. По расчетам, натуральный налог, введенный взамен разверстки,
должен был дать (в пересчете) государству около 370 млн руб. На самом деле он дал меньше,
так как полностью собран не был. Практически
в сложнейших условиях государство пошло на
снижение налогового бремени в два раза [1].
Продналог персонифицировался с учетом урожая, имущественного положения семьи, числа
членов семьи и др. Первоначально величина продналога была на уровне 20 % от чистого продукта
крестьянского хозяйства, а затем он был снижен
до 10 % урожая. Начиная с 1923/24 хозяйственного года, был введен единый сельскохозяйственный налог, который после проведения денежной
реформы принял исключительно денежную форму. Основная тяжесть налога была возложена на
зажиточное крестьянство. Щадящие налоговые
ставки, простота и наглядность, сильная и обоснованная дифференциация налоговых обязательств могут быть примером для подражания
современным реформаторам. Законом от 20 июля 1923 г. был введен подоходный налог с государственных предприятий, коопераций и концессий в размере 8 % от чистой прибыли. (А в начале 21-го века снижение налога на прибыль с 34
до 24 % и, в настоящее время, до 20 %, подается
как достижение!) С частных предприятий стал
взиматься промысловый налог, базой налогообложения которого была не прибыль, а оборот,
что очень важно. Подоходный налог с населения
был введен в 1922 г. Он был построен по типу подоходно-поимущественного обложения с прогрессивно растущими ставками в зависимости от
суммы дохода [8].
Об эффективности НЭПа свидетельствуют
следующие факты: сельское хозяйство за период с 1922 по 1926 гг. в основном восстанови-
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ло результаты 1913 г., когда Россия была пятой
страной в мире по своему экономическому потенциалу. Объем промышленной продукции
вырос в 5,5 раза и превысил уровень 1913 г. на
8,1 %, бюджет России в 1925–1926 гг. имел положительное сальдо в 8,6 %. Производительность
труда за 1922–1926 гг. выросла в 2 раза [7, с. 23].
Таким образом, НЭП и его налоговая система, предложенная Г. Я. Сокольниковым, позволила стране в кратчайшие сроки выйти из экономического кризиса, восстановить и превысить
позиции предвоенного, 1913 года. Успехи НЭПа
не следует связывать только со стимулирующей налоговой системой. Положительную роль
сыграла денежная реформа, гибкая финансово-кредитная политика, развитие кооперации,
аренды и концессий. Но замена продразверстки
продналогом по праву занимает достойное место
в новой экономической истории России. Роль налоговой системы в мобилизации ресурсов страны, стимулировании экономического роста и
повышения эффективности производства систематически недооценивается. Между тем налоговая система обладает уникальным свойством:
стимулировать рост богатства и всех крупных
участников хозяйственной жизни. Бизнес воспринимает налоги как неотвратимые внешние
издержки, влияющие на чистые финансовые
результаты деятельности. Бизнес быстро и адекватно откликается на стремление законодательства заинтересовать его в рациональном использовании ресурсов средствами фискальной политики. Так, замена трех действующих платежей
(платы за пользование недрами, отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акциза на нефть и газовый конденсат), одним налогом на добычу полезных ископаемых,
предусмотренная последним Налоговым Кодексом РФ, оказалась вполне оправданной. Поступления от добывающих отраслей в бюджетную
систему увеличились по сравнению с 2010 г.,
в среднем, в три раза.
Гибкая и стимулирующая налоговая система способна сделать богаче государство даже
при снижении налоговой нагрузки на бизнес и
граждан. Снижению налоговых ставок противостоит расширение налогооблагаемой базы.
Профицит бюджет в 2013–2015 гг. получен не
только благодаря благоприятной конъюнктуре
на мировом рынке энергоносителей, но и в результате вступления в силу нового Налогового
Кодекса. Эффективная налоговая система благоприятно влияет на экономическое поведение
граждан. В этой связи печать и другие СМИ часто защищают плоскую шкалу подоходного налогообложения. Однако эффективная налого-
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вая система должна строиться не на снижении
налогов, а на сбалансированности всех ее функций (самостоятельности, самоокупаемости, самоуправления). Недостатки налоговой системы
России обычно сводят к следующим моментам:
– наша налоговая система слишком громоздкая, сложная; в интересах дела ее следует упростить;
– налоговая нагрузка на бизнес чрезмерна и
частично должна быть перераспределена на сферу конечного потребления, где она сравнительно
ниже;
– отрасли добывающего комплекса необоснованно льготируются, что создает финансовые трудности, учитывая исключительно большую роль нефтяной и газовой промышленности в России [2].
Однако, в этом перечне, не находят отражения действительно главные изъяны налоговой
системы России. Со вторым выводом в этом перечне вообще нельзя согласиться. Налоговый
режим в сочетании с рынком кредитных ресурсов в России таковы, что затрудняют столь актуальные инвестиционные программы. Но за счет
граждан проблемы инвестирования не решить.
И не стоит в качестве аргумента в пользу другого
вывода оперировать относительно низкой ставкой подоходного налога. Не подоходный налог
определяет в первую очередь реальные доходы
россиян. Поставим смело на первое место инфляционный налог. Инфляция свирепствует в России второе десятилетие. Особенно стремительно
росли и продолжают расти цены на товары и услуги первой необходимости, в основном и наполняющие потребительскую корзину большинства
россиян. Индексация заработной платы, пенсий,
стипендий проблемы сохранения и роста уровня
жизни не решает. Эта индексация носит запаздывающий характер и полной компенсации инфляционных потерь не обеспечивает.
Ведущие налоги в России косвенные: НДС и
акцизы. Еще в консолидированном бюджете России 2001 г. доля прямого налога на прибыль составила 5,7 % от общих доходов, в то время как
доля НДС – 7,1 % и доля акцизов – 2,7 %. В сумме
два косвенных налога обеспечивали поступления
в бюджет почти в два раза больше, чем поступления в виде налога на прибыль. Эти соотношения
существуют и в настоящее время. Обязательства
по НДС и акцизам неравномерно распределяются между фирмами и гражданами. Граждане,
как налогоплательщики, лишены возможности
переложения налогов, а бизнес эту возможность
использует. При этом объектами косвенного налогообложения в основном выступают товары и
услуги неэластичного спроса, что усугубляет положение конечного потребителя.
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Отсюда, вытекает общий вывод: перераспределение налогового бремени между предпринимательским сектором и домохозяйствами следует отнести к мнимым резервам улучшения налоговой системы. За счет дальнейшего «затягивания поясов» проблему экономического подъема не решить. Политика переложения налогов
на потребительский сектор будет непопулярной
и приведет к усилению существующей социальной напряженности. Вместе с тем, снижение общего налогового бремени, как элемент фискальной политики, имеет свои границы [3].
Важно сдерживание инфляции средствами
фискальной политики. Инфляция издержек отражает через общий индекс цен, не только объективно идущий процесс удорожания и установления цены нефти, природного газа, сырьевых ресурсов, но и низкую эффективность производства. Наши типичные технологии не стали
пока ресурсосберегающими. Велики резервы и
в области организации производства, управления, оплаты труда и материального стимулирования. Фирме легче взвалить груз своих проблем на покупателя, повышая цены, чем избрать
путь ресурсосбережения. Ведь вступление налоговой системы совпало по времени с либерализацией цен. Заявленные еще в 1992 г. принципы
равной напряженности налоговых обязательств
и справедливости последних декларативны. Повсеместно в промышленности фигурирует 20 %
ставка налогообложения прибыли, не обеспечивающая реализации объявленных принципов.
Органическое строение капитала по отраслям
и подотраслям промышленности разное. В результате прибыль в расчете на одного работника различается резко (до 7–8 раз). Различия связаны отнюдь не с результатами деятельности, а
вызваны особенностями производства. С другой
стороны, финансирование социального развития фирмы за счет прибыли, как и материальное поощрение работников пропорциональны
трудоемкости. Поэтому налоговые ставки следует дифференцировать в зависимости от типичного показателя удельной прибыли (в расчете
на одного работника). Еще 17 лет назад отменена дифференциация налога на прибыль в зависимости от рентабельности продукции. Причины не понятны. Ставился хотя бы слабый заслон
повышению цен. Теперь его нет. Как же повышение цен сделать невыгодным для товаропроизводителя? Не иллюзорна ли такая постановка
вопроса? По мнению автора, нет. В соответствующем направлении необходимо совершенствовать налоговую систему [8].
Необходимо заменить налог на прибыль и
НДС единым адвалорным прогрессивным на-
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логом с валового дохода (выручки) по прогрессивной шкале при условии сохранения общей
налоговой нагрузки. Налог на прибыль и НДС
в одной системе налогов весьма противоречивы. Прибыль можно наращивать за счет снижения себестоимости продукции, что соответствует общественным интересам, а можно – за
счет повышения цен, провоцируя инфляцию.
Именно последнее решение товаропроизводители чаще всего и выбирают. Налогообложение прибыли побуждает искать «проколы»
в законодательстве, позволяющие скрыть истинный чистый доход. Различного рода сложные инструкции о порядке учета затрат, относимых на себестоимость, имеют целью сделать прибыль «прозрачной» базой налогообложения. Предприятия заинтересованы в искусственном завышении текущих затрат, что
прямо противоречит общественным интересам. Конфликт интересов в данном случае возникает в связи с налогообложением прибыли;
он (конфликт интересов) имеет именно такое
происхождение [4].
Валовой доход (выручка) гораздо «прозрачнее» для целей налогообложения, чем прибыль.
Экономия от снижения себестоимости продукции при налогообложении валового дохода вовсе не подпадает под налогообложение. Если же
базой налогообложения выступает прибыль, частью экономии приходится делиться с государством [5, с. 138]. Прибыль и валовой доход образуют систему конкурирующих финансовых
целей. Когда предприятие нацелено на максимум прибыли, оно заинтересовано максимизировать штучную прибыль в ущерб физическому объекту продаж. Если же целевой функцией
является валовой доход, путь к успеху ищется
через максимальный объем продаж. Интересам
покупателя соответствует второй подход. Стремясь к увеличению валового дохода, фирма постарается проводить политику умеренных цен,
особенно при эластичном спросе. Она будет стремиться продавать свою продукцию на всех рыночных сегментах.
Противоречия между прибыльной мотивацией деятельности фирмы и мотивом максимизации валового дохода можно продемонстрировать, привлекая несложный математический
аппарат.
Пусть функция спроса линейная и записывается формулой:
QD = а – bp,
где QD – величина спроса в физическом выражении; а – уровень спроса; p – уровень цены; b –
коэффициент пропорциональности, учитываю-
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щий изменение спроса (ΔQD) в расчете на единицу изменения цены:
ΔQ D
b=
.
Δp
Тогда валовой доход (выручка от продаж) будет функцией вида:
TR = pQ = p(a – bp) = ap – bp2,
где TR – валовой доход.
Полученное выражение для TR является
уравнением, описывающим параболу. Известно, что в вершине параболы предельный валовой доход (МR) равен нулю, а TR достигает максимального значения. Следовательно:
à
МR = TR′=(ap – bp2)′ = 0; a – 2bp = 0 и p = .
2b
Получено значение равновесной цены, когда
целевой функцией является валовой доход. Тогда равновесный объем продаж составит:
a a
Q′ =a − bp =a − b = .
2b 2
Если критерием оптимальности хозяйственных решений фирмы является прибыль, имеем
следующие результаты:
П = TR – TС = ap – bp2 – сQD – d,
где П – прибыль; TС – полные издержки; с –
средние штучные переменные издержки; d – постоянные издержки.
Подставляя в последнюю формулу значение
QD = a – bp и раскрывая скобки, получим:
П = ap – bp2 – с(a – bp) – d = ap – bp2 – ас + bсp – d.
Полученная таким образом, зависимость величины прибыли от хозяйственных решений описывается уравнением параболы. В вершине параболы
прибыль достигает максимального значения, а маржинальная прибыль (МП) равна нулю. Тогда:
МП = П′ = (ap – bp2 – ас + bсp – d)′ = 0;
a + bc
а – 2bp + bc = 0; p =
.
2b
Равновесный объем продаж:
Q′ =
a−b

(a + bc) =
a bc 2a − a − bc a − bc
a−
=
=
= .
2b
2
2
2

Таким образом, фирма максимизирует прибыль при равновесной цене
a + bc
p=
.
2b
à
Это значение выше ранее полученного, ( p = )
для условий максимизации, валового дохода. 2b
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С равновесным объемом продаж картина обратная:
a − bc
a
< .
2
2
Следовательно, если фирма нацелена на максимум прибыли, а не на максимум валового дохода, она ограничивает физический объем продаж
и повышает цену против равновесного значения,
характерного для альтернативного подхода. В результате, если товаропроизводителя заинтересовать средствами фискальной политики в максимизации валового дохода (выручки от реализации
продукции), а не только в максимизации прибыли, его финансовая стратегия будет в целом согласована с интересами потребителя, следовательно,
и с интересами государства. Из совокупности факторов, определяющих темпы и величину прироста
прибыли, товаропроизводитель будет отбирать те
факторы, которые влияют на производственные
и коммерческие издержки. При налогообложении
валового дохода экономия от снижения себестоимости продукции (услуг) не подпадает под налогообложение [5]. Поэтому, для сохранения налоговых
обязательств на старте преобразований налоговой
системы налог на прибыль пересчитывается к другой базе – валовому доходу. Например, при валовом доходе налогоплательщика в 10 млн руб. в год
и прибыли 1,5 млн руб. в год рентабельность продаж составляет 15 %. Тогда стандартный налог на
прибыль в размере 20 % преобразуется в ставку налога 3,0 % от валового дохода (20 × 0,15). После этого позволительно суммировать полученную ставку
налога с НДС. Полученный единый налог и есть интегральный налог с валового дохода (выручки).
Назовем практические преимущества изменений в налоговой системе:
– будут созданы здоровые стимулы к ресурсосбережению и подлинно конкурентному рынку с его стратегией минимизации издержек;
– фискальная политика государства будет
служить целям борьбы с инфляцией;
– бизнес получит право самостоятельно регулировать пропорцию (норму) потребления и накопления во вновь созданной стоимости. Тем самым
реально будут расширены права выбора хозяйственных решений и стратегий экономического
развития;
– приоритет получат ресурсосберегающие инвестиционные проекты;
– появится дополнительный стимул к изучению рынка с целью анализа условий, максимизирующих физический объем продаж;
– упростится учет, а мелочная опека государства за составом затрат, включаемых в себестоимость продукции, будет снята;
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– автоматически станет «прозрачнее» база налогообложения. При всех обстоятельствах выручку от продаж тяжелее исказить, чем прибыль.
В рамках рекомендованной налоговой новации сохраняется государственный контроль, за
нормами амортизации и минимальным размером оплаты труда. Другое решение преждевременно и ведет к недопустимой утрате государственного влияния на темпы и пропорции общественного развития. До сих пор недостаточно стимулируется развитие малого бизнеса, что отрицательно влияет на занятость и конкурентность
российских рынков. Налоговая система России
оказалась неспособной «вытолкнуть» с рынка
избыточные торговые и прочие посреднические
структуры, насаждающие непомерно высокие
розничные цены, далеко отстоящие от цен товаропроизводителей. Предложенный налог с выручки должен быть построен по прогрессивной
шкале. Конкретные значения налоговых ставок
устанавливаются в зависимости от темпов изменения цен. В этом случае он, как средство в борьбе с инфляцией, эффективен. Должны быть сохранены все социальные налоги. Предложенная
налоговая система учитывает специфику момента в России. Она выводит на первый план стимулирующую функцию налогов без ущерба для
фискальной функции. Главное ее достоинство –
сдерживание инфляции и стимулирование всякого рода ресурсосбережения [4, 5].
В условиях товарно-денежных отношений
именно с помощью цен измеряются эффективность производства, его структура, эффективность распределительных отношений, доходы,
уровень жизни и т. п. Цены – это поистине зеркало экономики. Так часто говорят о финансах,
но они, в свою очередь, наполняются реальным
содержанием только в определенной системе ценовых координат. Обеспечивая многочисленные измерения в экономике, цены направляют
социально-экономическое развитие, структурные сдвиги, перелив капитала. С другой стороны, цены испытывают обратное влияние производственных, распределительных и перераспределительных отношений. Массовое повышение
цен свидетельствует об инфляции, информирует о макроэкономическом неблагополучии. В течение многих десятилетий, после свертывания
НЭПа и до конца 80-х годов двадцатого века,
в СССР господствовала система плановых государственных цен, бывших ведущими стоимостными нормативами пятилетнего плана. Административно-командный тип экономики находил отражение в системе обязательных плановых цен и государственных заданий по объему
и важнейшей номенклатуре продукции [3]. Ста-
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бильность плановых цен трактовалась как их
преимущество перед рыночными ценами, хотя
в действительности, наоборот, динамичность цен
характеризует их способность отражать колебания рыночной конъюнктуры и влиять на нее.
Плановые цены выполняли множество противоречивых функций, в том числе перераспределительную, для формирования и обеспечения разумных потребностей. Перераспределение национального дохода осуществлялось не только через
бюджет, но и через систему цен. Общедоступны
были хлеб, растительное масло, молоко и молочные продукты, транспорт, услуги ЖКХ, связи
и др. Достаточно сказать, что еще 25–30 лет назад килограмм черного хлеба стоил 14 коп. Пенсия при среднем размере 70 руб. в месяц имела
хлебный эквивалент, равный 500 кг. В наши дни,
принимая средний размер пенсии в 7200 руб.,
а цену хлеба 46 руб., получаем хлебный эквивалент пенсии 156 кг или в 3,3 раза меньше [7]. Доступность продуктов питания можно было бы занести в актив нашей плановой экономики, если
бы не страдали материальные интересы товаропроизводителей и прежде всего в аграрном секторе экономики. Государство было вынуждено периодически повышать закупочные (оптовые) цены на продукцию сельского хозяйства, сохраняя
неизменными розничные цены. Это приводило
к странному соотношению: закупочные цены
оказывались порой выше розничных. Дотационность сельского хозяйства – норма хозяйствования многие годы и за рубежом. Но российская
экономическая политика в аграрном секторе подвергается справедливой критике. Неоднократно выдвигавшаяся продовольственная программа не была решена, а сельское хозяйство страны
оказалось в состоянии глубоко кризиса и в настоящее время, благодаря проводимым экономическим реформам, с трудом выходит из него.
В конце концов, к началу ХХI в. и руководство страны пришло к выводу о неприемлемости самой идеологии планового ценообразования. Цены стали давать откровенно искаженное
представление о действительности. Выявилась
неспособность плановых цен задавать правильные ориентиры хозяйственному развитию. Либерализация цен в 1992 г. оказалась одновременно конфискационной реформой. Вклады
россиян в сберегательных банках обесценились
более чем на 90 %. Рынок нуждался в государственной политике регулирования цен в условиях хозяйственного механизма смешанной экономики, не игнорируя неповторимых условий
эволюции хозяйственной системы России.
На Западе рынок развивался столетиями без
социальных потрясений, с использованием не-
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эквивалентного обмена со странами третьего мира. Наш путь другой. Обращаясь к периоду НЭПа
в России [6], видим, что новыми оказались экономические функции государства; изменились цели, принципы и методы правительственной экономической политики. Если ранее центр прямо
устанавливал в приказном порядке натуральные
пропорции воспроизводства, то теперь он перешел
к регулированию цен. Центр пытался косвенными, экономическими методами, обеспечить сбалансированный рост. Нигде в мире до тех пор подобная задача в таких масштабах не решалась.
Только через 10 лет в США появится государственная программа стабилизации Ф. Рузвельта,
а работа Дж. Кейнса «Общая теория занятости,
процента и денег» вышла только в 1936 г. Россия
впервые в истории доказала возможность успешного экономического прогресса общества, построенного на коллективистских началах и использующего в качестве основного регулятора роста контролируемый государством механизм рыночной
самонастройки.
Устанавливаемые в России цены в свое время
(до конца 1923 г.) в основном охватывали только группу базисных товаров. Созданные в 1921–
1922 гг. Комитет цен при Наркомате финансов
и Комиссия внутренней торговли при Совете
труда и обороны (СТО) практически не занимались прямым планированием и нормированием
цен. Период НЭПа был отмечен поисками новых
форм организации производства и сбыта продукции, процессами концентрации капитала
в промышленности. Появились тресты и синдикаты, а с ними устремления к монопольному
ценообразованию. Был дан импульс к несбалансированному изменению цен в пользу промышленности и в ущерб сельскому хозяйству. Чтобы купить плуг, в 1913 г. хватало 10 пудов ржи,
а в 1923 г. – требовалось 36. Таким образом
«ножницы» цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства в России имеют глубокие исторические корни. Сопутствующее созданию трестов и синдикатов монопольное повышение цен в промышленности заставило Правительство вмешаться в процесс ценообразования.
Всеобъемлющее регулирование ценовых пропорций началось в 1924 г., когда обращение перешло полностью на устойчивую червонную валюту. Наркомат внутренней торговли получил
широкие права в сфере нормирования цен. Принятые тогда меры оказались успешными: оптовые цены на промышленные товары снизились
с 1 октября 1923 г. по 1 мая 1924 г. на 26 %. Значительные запасы промышленных товаров, образовавшиеся ранее по причине неликвидности
при монопольных ценах, существенно сократи-
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лись. Возобновился рост производства. Таким
образом, период НЭПа демонстровал эффективную ценовую политику государства в условиях
достаточной свободы механизма рыночной самонастройки. Период новой экономической политики, с 1921 г. и до начала коллективизации
и индустриализации в 1929 г., без сомнения, –
одна из ярчайших страниц русской истории.
Этот период, вселял уверенность в жизненности отечественных идеалов. Это реальное, практическое, а не книжное и теоретическое подтверждение возможности создания экономики
смешанного типа с высокой эффективностью и
полным учетом национально-государственной
специфики. Путь развития российской экономики после НЭПа оказался достаточно сложным. Последовательно использовались методы
директивного, затем индикативного планирования, а, начиная с 2010 г. – рыночного саморегулирования. При директивном планировании
объектом государственного контроля являются непосредственно материально-вещественные
пропорции. Плановое установление цен на продукцию сочетается с нормативами ее реализации. Под производственный план закладываются нормативы реализации, материально-технического снабжения. Звено свободной оптовой
торговли, по существу, отсутствует. Функционирует фондируемое (карточное) распределение
ресурсов. Индикативное планирование подразумевает административное регулирование цен,
налогов, заработной платы и процента по кредитам. Производители в основном сами отвечают
на вопросы: что производить, в каких количествах и для кого. Индикативное планирование
использовалось у нас в период НЭПа, чтобы экономически воздействовать на независимые тресты и синдикаты в промышленности и частный
мелкотоварный сектор в сельском хозяйстве.
Максимальное ограничение экономической
свободы предприятий в СССР приходится на период 1929–1964 гг. Данный период отмечен детальной разверсткой пятилетних планов в натуральном выражении, и системой плановых
(директивных) цен. Даже колхозы, формально
представлявшие кооперативный сектор в экономике, по существу были государственными
предприятиями. Им, как и всем, устанавливался государственный план реализации продукции по твердым ценам. Активы колхозов не делились на паи; они именовались неделимыми
фондами. Излишки продукции сверх государственного плана позволительно было продавать
по свободным ценам колхозного рынка. Но в условиях напряженных государственных заданий эти излишки были незначительны.
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К середине 60-х годов ХХ в. вполне выяснились недостатки директивного планирования,
сковывавшего инициативу предприятий и отрицательно влиявшего на эффективность производства. Так называемая Косыгинская реформа, знаменовала собой определенный поворот
к рынку. Ради материального стимулирования
производства правительство пошло на более активное использование экономических рычагов,
стоимостных показателей и нормативов: прибыли, рентабельности, кредита, договорных цен.
Из прибыли стали создаваться фонды экономического стимулирования, в том числе фонд
развития производства и фонд материального
поощрения работников. Цены в основном оставались директивными, но стали конструироваться. с учетом самофинансирования предприятий. Цены были поставлены в зависимость от
фондоемкости продукции. С целью рационального использования ресурсов была введена плата за фонды [6].
Новой попыткой перехода на рельсы индикативного планирования стал Закон о государственном предприятии (объединении), вступивший в силу в 1987 г. Он наделил предприятия
правом самостоятельно разрабатывать и утверждать свои планы при сохранении государственного контроля над ценами и заработной
платой. Размещение государственного заказа
планировалось на конкурсной основе. Принцип
самофинансирования стал ведущим в деятельности коммерческих структур [7].
Перестройка 80-х годов не имела успеха по
многим причинам, в том числе и далеким от
идеологии ценообразования (милитаризация
экономики, исчерпание потенциала экстенсивного развития экономики, запаздывающий характер преобразований, прямое, нетворческое
заимствование прозападной неоклассической
концепции либерализации экономики, слабость
власти и др.). Однако господствовавшее долго
представление о преимуществах плановых цен
перед рыночными играло негативную роль.
Методы косвенного, индикативного планирования широко и успешно, особенно начиная
с 2000-х гг., используются в Китае. Опыт Китая,
как и собственный опыт НЭПа России, необходимо изучать и использовать. Китайская реформа была градуалистской (постепенной) в противовес нашей радикальной («шоковой терапии»).
Наше руководство к началу 90-х годов прошлого века упустило главный ресурс – время; действовало по монетаристским рецептам сомнительных помощников и консультантов: МВФ
и др. Руководство Китая не допустило одномоментной потери государством своих позиций

Выпуск 1(17) / 2018

Экономика и финансы
в экономике. В сельском хозяйстве к концу 80-х
годов прошлого века 95 % крестьянских дворов,
работавших на началах семейного подряда, заключали с государством контракты на поставку
продукции. Основная продукция – зерно и хлопок – закупались государством по твердым ценам. В случае выполнения контракта крестьянин наделялся правом купить у государства по
твердым ценам химические удобрения, дизельное топливо и другие дефицитные промышленные товары. На большую часть продукции, которая не планируется в натуре, стали устанавливаться твердые или плавающие цены. Плавающие цены могли отклоняться от твердых не более чем на 20 %. Так ограничивалась рыночная
стихия и так понималась диалектика ценообразования нашим великим восточным соседом [8].
По своей сути реформирование китайской экономики имеет много общих черт с экономической стратегией Японии, Южной Кореи и нашей собственной в период НЭПа. Главная идея
заключается в том, что без активной помощи
государства, уповая только на рыночные силы,
страна не станет высокоразвитой. Без поддержки государства международная конкуренция
неизбежно отбрасывает слабые национальные
компании развивающихся стран на обочину
мирового рынка. Об успехах Китая красноречиво свидетельствует следующий факт: начиная с 2000 гг., страна оставила в прошлом такой
экономический бич, как инфляция. Начиная
с ХХI в. уровень цен в Китае впервые начал снижаться [7].
Индикативное планирование в форме сплошного неограниченного государственного контроля над ценами вполне показало свою несостоятельность в России. Стоило провести
в 1992 г. либерализацию цен, как начался стремительный их рост. Только за 1991–1995 гг. индекс цен в промышленности вырос в 10239 раз
(3,4×33,8×10×3,3×2,7). Естественно, после такого
колоссального удорожания продукции последующий рост цен был умереннее. Но это не дало
никаких оснований для радости. Цены не удалось удержать даже на исключительно высоком
уровне 1995 г. Все это привело к дефолту 1998 г.
с его значительным обесцениванием доходов и
новым витком инфляции [5]. При таком стремительном повышении цен упал объем ВНП, снизилось совокупное предложение, то есть, возник
парадокс «антиэффекта монополизма» [2]. Дело
здесь не только в чрезмерной монополизации
отечественного производства. Не выдержала испытания временем схоластическая, оторванная
от жизни идеология ценообразования. Проблема оказалась до предела запущенной.
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До шестидесятых годов ХIХ в. сторонники
рыночных цен не встречали понимания. Утверждалось, что закон стоимости при социализме имеет ограниченную силу и подчинен закону
планомерного пропорционального развития народного хозяйства. В этой связи в 1967 г. советский экономист В. В. Новожилов недоумевал:
«Если закон действует, то его не ограничить. Если он не действует, ограничивать нечего.» [1].
Госкомитет цен до 1992 г. устанавливал цены на основе калькуляций себестоимости, и не
мог уследить за всеми технологическими и организационными тонкостями производства.
Всякая ценовая неувязка долго находила свое
рациональное объяснение. То есть, ошибочна сама идея директивного ценообразования и
принцип всеохватывающего ценового планирования. С другой стороны, опыт 1992–2003 гг.
показал неэтичность рынка, не сдерживаемого
государственным регулированием цен. Государственное косвенное налоговое регулирование
цен через понижение ставки НДС или его отмены, на товары первой необходимости и льготы
в пользу покупателя, целесообразно в условиях
экономической свободы и в соответствии с особенностями рыночной экономики. По мнению
автора, цели достигает прогрессивное налогообложение валового дохода предприятий с преобразованием нескольких ныне действующих
налогов в единый налог. Тем самым будет стимулироваться ресурсосбережение, а повышение
цен окажется сплошь и рядом невыгодным для
товаропроизводителя [4].
Вопросам ценообразования внимание уделяется в Гражданском Кодексе РФ и его последующих корректировках, учитывающих особенности современной практики ценообразования.
Исполнение договора сторон оплачивается по
согласию в ценах, задаваемыми рынком, незрелость которого в России проявляется в безнаказанном повышении цен продавцами на товары и
услуги первой необходимости. Налоговая система, защищает покупателей, делает повышение
цен невыгодным, и нацеливает товаропроизводителей на снижение издержек, обуславливает,
при значительном и бездефицитном бюджете,
целевые государственные субсидии, для общедоступности товаров. Например, в США, Японии, если цена превышает рекомендованный
уровень, в силу вступает прогрессивное налогообложение с соответствующей части дополнительного дохода продавца. В России имеется положительный опыт регулирования цен с помощью предельных нормативов рентабельности.
Заслуживает внимания система регулирования фермерских цен в США, введенная в прак-
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тику еще в 1933 г. [8, с. 306]. Центральное место в ней занимают залоговые цены и залоговые
операции Товарно-кредитной корпорации, выполняющие функцию минимальных гарантированных цен в условиях вялой конъюнктуры,
то есть, предоставление фермерам кредита под
залог продукции. В случае снижения рыночных
цен фермеры продают заложенную продукцию
Товарно-кредитной корпорации, и тогда залоговая цена становится минимальной ценой реализации. При уровне цен выше залоговых, фермеры могут получить заложенную продукцию об-

ратно, вернуть ссуду и проценты по ней и реализовать продукцию на свободном рынке. Использование залоговых цен во взаимоотношениях
государства с аграрниками, по мнению автора,
весьма перспективно в России. Залоговые цены
с государством в качестве страховщика риска,
покупателя и кредитора представят интерес и
для других отраслей. Во всех случаях государственная активная ценовая политика, адекватная к рынку, требует мощной финансовой поддержки, следовательно, требует активной фискальной политики.
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Современная экономика становится все более
технологичной. В свою очередь, технологии являются одной из главных составляющих информации – основного фактора производства в современном рыночном воспроизводственном процессе, который иногда трансформируется из реального в вир-
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туальный [1]. Таким образом, цифровая экономика,
являясь продуктом современного этапа развития
цивилизации, становится одним из самых важных
факторов экономической конкуренции государств.
На данный момент мировая экономика продолжает находиться в кризисе. Главной причиной
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этого являются диспропорции в глобальном экономическом развитии, т. е. несоответствие производительности отдельных отраслей экономики нуждам потребителей. Выйти из кризиса, развивая
цифровые финансы, «умные» отрасли и другие направления цифровой экономики без анализа текущей ситуации, невозможно. Требуется представление цифровой экономики как экономической
киберсистемы на базе научно обоснованной экономико-математической модели, учитывающей действие объективных экономических законов.
В настоящее время многие выступления политиков, ученых и представителей бизнеса, касающиеся финансового развития, затрагивают такое
понятие, как «цифровая экономика». Эта концепция была провозглашена на уровне Правительства РФ. Прежде чем анализировать проблемы и
перспективы ее внедрения, необходимо дать определение понятию «цифровая экономика».
В узком смысле цифровая экономика – разновидность коммерческой деятельности, которая касается производства и реализации электронных товаров и услуг [2]. Однако в контексте данной работы представляет больший интерес понятие «цифровая экономика» в широком
смысле. В этом значении термин можно объяснить так: хозяйственное производство, использующее цифровые технологии [3].
С чего началась разработка концепции цифровой экономики? В послании Федеральному
Cобранию от 1 декабря 2016 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил создать масштабную программу развития
экономики, которая бы принадлежала к новому
технологическому поколению. Путин заявил,
что это затрагивает тему национальной безопасности и независимости России в сфере технологий. В целях реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг., утвержденной Указом
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р утверждена программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [4].
В данной Программе указаны следующие цели:
– создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные в электронной форме станут ключевым фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности
и в которой обеспечено эффективное взаимодействие всех экономических субъектов;
– создание необходимых институтов и инфраструктуры, ликвидация существующих препятствий для создания и развития высокотехнологических видов бизнеса и предотвращение возникновения новых ограничений;
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– усиление позиций российской экономики
в целом, а также ее отдельных отраслей на глобальном рынке.
Цифровая экономика состоит из трех уровней, которые в своем тесном взаимодействии
влияют на жизнь граждан и общества в целом:
– отдельные рынки и отрасли экономики,
в которых осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
– платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
– среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность [5].
Конечно, столь новаторская концепция, как
идея цифровой экономики применительно к России, подвержена риску столкнуться с множеством препятствий. Среди них можно выделить
такие, как:
– проблемы, связанные с соблюдением и охраной прав гражданина (к примеру, при идентификации), проблема сохранности цифровых
данных пользователя;
– психологический барьер (необходимость обеспечения доверия населения к цифровой среде);
– чрезмерная сложность создаваемых иерархических информационно-телекоммуникационных систем, использующих виртуализацию,
облачные хранилища данных, а также разнородные технологии и устройства;
– угроза внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру России;
– рост компьютерной преступности (например, серьезные проблемы при хакерской атаке
на систему «умный город»);
– отставание страны от ведущих иностранных государств в разработке конкурентоспособных информационных технологий;
– зависимость экономики России от экспортной политики зарубежных партнеров;
– недостаточная эффективность научных исследований в области перспективных информационных технологий;
– низкий уровень кадровой подготовки в сфере информационной безопасности [5].
Выше приведены лишь те факторы, которые
были перечислены в самой программе. Кроме
этого, некоторые эксперты заявляют об опасности выполнения дорогостоящего проекта,
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не способного привести к существенным положительным сдвигам в российской экономике.
Дело в том, что в мировой практике «цифровизацию» принято считать лишь инструментом,
т.е. средством, а не целью. Так называемая цифровая экономика должна опираться на реальное производство, развитую промышленную
базу [6]. Информационные технологии позволяют оптимизировать процессы получения, обработки, хранения и передачи данных, а также
предоставляют дополнительные возможности
в сфере реализации товаров и услуг. В то же время они не должны и не способны заменить собой
реальный сектор экономики.
С точки зрения повышения эффективности
экономической деятельности в условиях существования цифровой экономики есть потенциальная угроза административного навязывания предприятиям обязанности передавать государству значительные массивы данных, что
приведет к снижению производительности труда предприятий. Таким образом, цифровую экономику нельзя воспринимать лишь как «экономику данных», как провозглашено в Программе
«Цифровая экономика Российской Федерации».
В России термин «цифровая экономика» подразумевает появление нового экономического уклада. В то же время в Программе не представлено понимание этого уклада. При анализе стратегий развития цифровой экономики, разработанных другими странами (Великобританией, США,
Сингапуром, Китаем), становятся очевидны слабые стороны российской программы, в которой:
– не анализируется текущее состояние цифровой экономики;
– не учитывается опыт других стран;
– не формулируются конкурентные преимущества цифровой экономики России.
Кроме того, как и в стратегиях других стран,
в Программе нет упоминания о необходимости
научно обоснованной экономико-математической модели, которая бы позволила организовать цифровую экономику так, чтобы эффективно использовать информационные технологии для роста производительности экономики.
Отсутствие конкретных данных о современной ситуации, их анализа и глобальных целей
в российской стратегии демонстрирует опасность для нашей страны стать «цифровой колонией». Это означает, что наиболее вероятной
перспективой для России при сохранении текущего подхода к цифровой экономике является, всего лишь, встраивание в систему, которую
создадут лидеры, и необходимость приспосабливаться к тем условиям, которые будут диктовать
США и Великобритания, Китай и Сингапур.
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Эти государства разработали свои стратегии
цифровой экономики, исходя из текущего уровня социально-экономического развития и определившись с тем, как представляется результат
«цифровизации». К примеру, в китайской стратегии присутствует четко сформулированная
цель и конкретные задачи, которые позволят ее
достичь. Страна рассчитывает к 2049 г. превратиться из «мировой фабрики» в «лабораторию»,
повысить уровень IQ населения. Исходя из этого, Китай намерен сосредоточиться на информатизации, главным образом, трех сфер: промышленности, финансов и торговли. По оценкам аналитиков, к 2025 г. вклад интернет-экономики может возрасти до 10–16 % ВВП, рост
производительности труда в названных отраслях – до 22 %, что добавит к годовому ВВП около 2,3 трлн долл. [7].
Стратегия Китая служит хорошей иллюстрацией грамотного подхода к развитию цифровой
экономики. Собираются данные о современном
положении государства, определяются цель и
задачи для ее достижения, строится прогноз о
будущем состоянии экономики. Российская же
стратегия, как уже говорилось в данной статье,
не учитывает реальные и потенциальные конкурентные преимущества нашего государства,
а это, в свою очередь, не позволит максимально
эффективно использовать имеющиеся ресурсы
и достичь желаемых результатов.
С другой стороны, «цифровизация» может стать
локомотивом стратегического развития экономики России. Согласно оценкам компании McKinsey,
этот процесс позволит увеличить ВВП РФ на 4,1–
8,9 трлн руб. к 2025 г. (это составит от 19 до 34 %
общего прогнозируемого роста ВВП) [8]. Следует отметить, что данный прогноз базируется не
только на результате автоматизации уже существующих экономических процессов, но и на применении принципиально новых бизнес-моделей и
технологий. Например, это могут быть цифровые
платформы, использование роботов, «Интернет вещей» и т. д. Более того, конкурентным преимуществом РФ могут стать имеющиеся наработки в области экономической киберсистемы и организационно-техническая база.
В то же время характер новых технологий таков, что он ставит человека в центр практически
любого экономического процесса. Технологии
создают новые возможности в экономике; и производство, и потребление становятся все более индивидуализированными. Это касается всех сфер,
и, в первую очередь, образования, которое изначально ориентировано на конкретного человека.
В будущем оно станет системой, опирающейся на
персонализированную образовательную траек-
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торию с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к обучению [9].
Следовательно, в XXI в. требуются коренные
изменения в образовательных системах. При
этом важно сделать приоритетом не репродуктивный уровень использования полученных знаний, а умение творчески применять их. Такой
подход включает в себя критическое мышление,
коммуникативность, любознательность [10].
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» подразделяется на несколько направлений, и одно из них – «Кадры и образование». Его задачами является достижение
к 2024 г. следующих показателей:
– 120 тыс. чел. в год – количество выпускников высших учебных заведений по направлениям, касающимся информационных технологий
и телекоммуникаций;
– 800 тыс. чел. в год – количество выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые бы имели компетенции в сфере информационных технологий
на уровне не ниже среднемирового;
– 40 % – доля населения, обладающего навыками работы в информационной области [11].

Можно сделать вывод о том, что так называемая «цифровизация» российской экономики
требует, во-первых, системного анализа существующих проблем, во-вторых, комплексного
подхода к их решению в меняющихся условиях,
и, в-третьих, наличия профессионалов, способных принять превентивные меры для недопущения негативных последствий для национальной экономики. Лишь при выполнении этих условий построение эффективной цифровой экономики в России станет возможным.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что концепция развития цифровой экономики в РФ –
важное, но не единственное направление в стратегии экономического развития. Как провозглашается в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г., целью является достижение
такого уровня социально-экономического развития страны, который бы соответствовал статусу
России, как ключевой мировой державы. Обеспечив достойный уровень жизни своим гражданам, государство сможет занять лидерские позиции в глобальной экономической системе, гарантируя национальную безопасность [12].
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В публикации открывается понятие экономической защищенности, как составной
части безопасности страны и общества в целом, которое неразрывно связано с финансовой эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов.
В целях обеспечеания защищенности на уровне хозяйствующего субъекта предложено внедрение основ и способов логистики, которые дают возможность за счет
оптимизации и интеграции потоковых процессов увеличить эффективность применения имеющихся ресурсов (материальных, денежных, информационных и др.).
Значит, рационализация и использование логистических подходов считаются обязательной частью становления хозяйствующего субъекта, стремящегося к реализации всех запросов потребителя, получению выгоды, и, как следствие, обеспечивания
его экономической защищенности.
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THE ECONOMIC SECURITY OF A BUSINESS ENTITY BY MEANS OF LOGISTIC APPROACH
The publication offers the concept of economic security as an integral part of the security of the country and
society as a whole, which is inextricably linked to the financial performance of economic entities.
In order to provide protection at the level of the entity proposed introduction of the principles and methods of
logistics, which allow for the streamlining and integration of flow processes to increase efficiency of use of
available resources (material, monetary, informational, etc.).
So, the rationalization and the use of logistic approaches are considered a mandatory part of the formation of
a business entity seeking to implement all user requests, gain, and, consequently, provide economic security.
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Развитие общества и обеспечение благосостояния его членов существенно зависят от безопасности их деятельности, от условий, при которых
осуществляются меры, обеспечивающие эту безопасность. Важнейшей составной частью безопас-
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ности является экономическая безопасность, которая неразрывно связана с экономической эффективностью функционирования хозяйственных объектов, с экономической независимостью,
стабильностью и безопасностью общества в целом.
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Рис. 1. Перечень факторов экономической безопасности страны

Одной из важнейших задач науки и практики на современном этапе развития экономики становится поиск путей обеспечения экономической безопасности предприятия. Одним из
приоритетных направлений в данной области
может стать логистика. Применение логистики
рассматривается как ключевая составляющая
снижения расходов на пути продвижения товаров и услуг от производителя к конечному потребителю, концептуальная основа оптимизации производственно-коммерческой деятельности, условие конкурентоспособности современного предприятия, особенно в сфере материального производства [1–3].
Большинство современных исследователей
рассматривают «безопасность» с помощью двух
основных научных подходов:
– безопасность есть полное отсутствие опасности, то есть условий, при которых для коголибо или чего-либо отсутствует угроза со стороны кого-нибудь или чего-нибудь (абсолютный
подход) [4, с. 9].
– безопасность есть внутреннее содержание
защищенности жизненно важных интересов
объекта от внешних и внутренних угроз, выражающееся в единстве всех многообразных форм
его существования [5, с. 15].
С точки зрения исследователя A. B. Возженикова, данное понимание безопасности основано на выделении жизненно важных интересов личности, общества, государства в качестве
объектов для защитной деятельности [6, с. 7].
Следуя данной теории, мы имеем возможность
формировать понимание безопасности, учитывая экономические интересы указанных выше
групп, максимально близко подойти к формированию расширенной трактовки термина «безопасность». При этом очевидным является, что
первичной задачей является обеспечение эконо-
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мической безопасности на уровне государства,
которая позволит всем субъектам в стране выстраивать свою систему обеспечения экономической безопасности. Обобщенный перечень факторов, влияющих на экономическую безопасность страны, приведен на рис. 1.
Таким образом, зачастую безопасность рассматривается как явление, характеризующее
суть состояния, при котором объекту (его целостности, развитию и существованию) не угрожает кто-либо и что-либо. При этом под термином «не угрожает» понимается отсутствие условий, предпосылок или прямого воздействия,
которые имеют возможность уничтожить, нарушить или повлиять иным образом на целостность объекта, или затруднить условия его существования, развития или устранить эти условия и предпосылки.
Следует разграничить понятия «безопасность»
и «обеспечение безопасности». Исследователи зачастую не делают различий между понятиями
национальной безопасности и обеспечения национальной безопасности. В частности, В. Серебрянников дает определение безопасности как «деятельности людей, общества, государства, мирового сообщества по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных
погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно)
ущерб, закрыть путь для прогрессивного развития» [7, с. 26]. Происходит не только подмена понятий «безопасность» и «обеспечение безопасности», но такой подход приводит к следующему:
при создании системы критериев национальной
безопасности или ее составляющих (социальноэкономическая безопасность, например) в нее вводятся такие критерии, как валовый националь-

Выпуск 1(17) / 2018

Экономика и финансы
Внутренние угрозы:
– сепаратизм;
– политические угрозы

Угрозы
в реальном секторе

– спад производства;
– потеря рынков;
– потеря основных
фондов;
– отказ от поддержки
предприятий

Угрозы экономической
безопасности региона

Внутренние угрозы
безопасности

Разрушение
инвестиционно-инновационного
комплекса:
– свертывание НИОКР;
– сокращение заказов
на высоко-технологичных
производствах;
– потеря квалицированных
кадров

Внешнеэкономические
угрозы

Валютно-финансовые:
– отток валютных
средств;
– увеличение внешнего
долга;
– нефункциональное
использование валютных
средств

Экономические:
– вытеснение срынка;
– потери внешнего
рынка;
– деградация производственных средств;
– криминализация
экономики

Социальные угрозы:
– рост безработицы;
– снижение жизненного
уровня;
– увеличение социальных иждивенцев;
– утрата трудовых
навыков

Производственные
и энергетические
угрозы:
– открытость рынка для
импорта;
– обострение ценовых
диспропорций;
– падение производства
энергии;
– преобладание импортной продукции

Рис. 2. Виды внутренних и внешних угроз экономической безопасности

ный продукт, уровень и качество жизни, темпы
инфляции, норма безработицы, дефицит бюджета и пр. Таким образом, речь идет о показателях,
на достижение которых направлена экономическая политика государства. Следовательно, эти
показатели обрисовывают эффективность деятельности по обеспечению безопасности, но не дают целостной картины об уровне безопасности.
Иначе говоря, безопасность и обеспечение безопасности являются разными по своему уровню
понятиями: безопасность являет собой, прежде
всего, сущностную характеристику состояния социальной общности, а обеспечение безопасности –
функциональную характеристику, т. е. деятельность составляющих социума по обеспечению безопасности. С этой точки зрения безопасность – основа целеполагания политики, а обеспечение безопасности само реализуется как деятельность по
достижению безопасного состояния объекта.
Вывод отсюда следующий: безопасность обладает качественными, абстрактными характеристиками, а о критериях безопасности или ее
качественных характеристиках можно и нужно
говорить при анализе эффективности мероприятий по достижению определенного уровня обеспечения безопасности.
Исходя из Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, под национальной
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безопасностью понимается состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. При этом
в Концепции раскрывается понятие экономической безопасности как состояние экономики, при
котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики
Беларусь от внутренних и внешних угроз [8, с. 1].
На рис. 2 приведена детализация основных внутренних и внешних угроз экономической безопасности.
При этом из представленного рисунка вытекает, что основная масса внутренних угроз экономической безопасности связана с эффективным функционированием хозяйствующих субъектов государства. На микроуровне экономическую безопасность можно определить как состояние наиболее эффективного использования
корпоративных ресурсов для предотвращения
угроз и создание условий стабильного функционирования основных его подразделений.
В последнее время в целях наиболее эффективного использования ресурсов предприятия
большое внимание уделяется проблеме внедрения логистических принципов и подходов в хозяйственную деятельность предприятий.
В самом общем виде задача логистики заключается в создании интегрированной эффек-
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тивно действующей системы регулирования и
контроля материальных и информационных
потоков, рациональной организации их перемещения по всей цепи от производителя к потребителю. Принципы логистического подхода
требуют интеграции материально-технического
обеспечения, производства, транспорта, сбыта и
передачи информации о движении товарно-материальных ценностей в единую систему. В задачу логистики как самостоятельной научной
дисциплины входит разработка методологии
анализа и синтеза логистических систем, методов оценки эффективности и оптимизации их
функционирования, а ее содержанием является
моделирование потоковых процессов, характерных для сферы материального производства.
Объектом исследований логистики являются
материальные и соответствующие им информационные и финансовые потоки, охватывающие
закупку сырья и материалов для материально-технического обеспечения производства, их
транспортировку, складирование и хранение;
внутрипроизводственное организационно-технологическое распределение материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; складирование, хранение, транспортировку и сбыт
готовой продукции.
Особенно остро вопрос внедрения логистических подходов, обеспечивающих эффективность
использования ресурсов, стоит для сферы материального производства. На современном этапе
развития сложились новые условия производства, которые вышли за рамки традиционных методов его организации, сдерживающие не только
развитие производства, но и транспортных, снабженческих и сбытовых структур. Изменения во
многие представления об организации производственного процесса на предприятии внесла логистика. Актуальность применения логистики
в сфере материального производства обусловлена несколькими аспектами. Во-первых, в последнее время наблюдается тенденция сужения сферы массового и крупносерийного производства.
Расширяется применение универсального оборудования, гибких переналаживаемых производственных систем. Производители получают все
больше заказов на производство небольших партий и даже единичных изделий. При этом со стороны покупателей все чаще выдвигается требование удовлетворить потребность за минимально короткий срок с высокой степенью гарантии.
Другим аспектом актуальности логистики является организация производства в рамках кооперации по выпуску сложных изделий.
Производство является одной из основных
сфер логистики, занимающей центральное место
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в деятельности промышленного предприятия.
Упорядоченное движение материальных ресурсов в пространстве и во времени между стадиями производственного процесса играет огромную
роль, особенно в условиях дефицита финансовых
ресурсов промышленных предприятий. В свою
очередь, обеспечение бесперебойного функционирования процесса производства в современных условиях хозяйствования невозможно без
построения эффективной системы управления
запасами и процессом снабжения, основанными
на применении логистических подходов, основанных на критерии оптимизации с минимальными логистическими издержками.
Применение логистических подходов к организации и управлению материальным потоком
внутренних производственных систем позволит выполнить существующие задачи освоения
и роста производства на высоком уровне, оптимизируя затраты и время, одновременно повышая уровень производительности работы предприятия. Поэтому рационализация и развитие
логистических подходов в сфере материального
производства являются неотъемлемой частью
развития промышленного предприятия, стремящегося к удовлетворению потребителей, получению прибыли, и, как следствие, обеспечения его экономической безопасности.
В зависимости от того, какую стратегию выбирает предприятие, и какие методы конкурентной борьбы использует для выживания
в рыночных условиях, в логистизации оно находит решение разных задач. Такими задачами
являются: расширение сбытовой сети, разработка неординарных видов сервиса, умение оперативно получить необходимые ресурсы, поиск
наиболее совершенных материальных ресурсов,
которые отвечают новейшим технологиям. Для
всех предприятий решаются проблемы, связанные с транспортом, складированием, информационным обеспечением. Кроме того, за счет инвариантности развития снижается потенциальный экономический риск. Таким образом, внедрение логистики экономически выгодно предприятию любой рыночной позиции, поскольку
приводит к получению положительного эффекта, который образовывается за счет: рационального распределения и потребления материальных ресурсов; полного использования основных
фондов; концентрации значительных денежных средств, что является важным фактором
экономической безопасности.
Как отмечалось ранее, с точки зрения экономической безопасности применение логистики
выполняет развивающую функцию, нацеленную на более полное и эффективное использо-
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вание имеющихся ресурсов (материальных, финансовых, информационных и др.). При этом не
следует забывать, что постановка задачи минимизации расходов возможна лишь при полном
удовлетворении нужд потребителей.
Следует отметить, что нацеленность на эффективное использование имеющихся ресурсов
прослеживается во всех функциональных областях логистики.
Во-первых, логистика закупок нацелена
на удовлетворение потребностей производства
в материалах с максимально возможной экономической эффективностью. При этом решаются
следующие задачи:
– выдерживание обоснованных сроков закупки сырья, материалов и комплектующих изделий;
– обеспечение точного соответствия количества поставок потребностям в них;
– соблюдение требований производства по
качеству сырья, материалов и комплектующих
изделий [9].
Во-вторых, основная цель производственной
логистики – оптимизация материальных потоков внутри предприятий и снижение за счет
этого затрат, повышение качества готовой продукции в процессе преобразования материального потока в технологических процессах производства готовой продукции [10, с. 48]. При
этом логистическая концепция организации
производства включает в себя следующие основные положения: отказ от избыточных запасов,
завышенного времени на выполнение основных
транспортно-складских операций, изготовления серий деталей, на которые нет заказа покупателей, а также устранение простоев оборудования, брака, нерациональных внутризаводских перевозок, противоречий между поставщиками и потребителем. В свою очередь традиционная концепция организации производства
должна обеспечивать высокий коэффициент загрузки оборудования за счет его постоянной работы, изготавливать продукцию как можно более крупными партиями, иметь максимально
большой запас материальных ресурсов «на всякий случай», что не соответствует критерию эффективности.

В-третьих, логистика распределения нацелена на обеспечение доставки нужных товаров
в нужное место, в нужное время с минимальными затратами, т. е. призвана удовлетворить
сформированный маркетингом спрос с минимальными затратами.
Предназначение микрологистики в сфере
распределения состоит в обеспечении на локальном уровне планирования, организации, управления и контроля за процессом перемещения готовой продукции, информации.
На макроуровне к задачам распределительной логистики относят:
– выбор схемы распределения материального
потока;
– определение оптимального количества распределительных центров (складов) на обслуживаемой территории;
– определение оптимального места расположения распределительного центра (склада) на
обслуживаемой территории и т. п. [11, с. 200].
Очевидно, оптимизационный подход в распределительной логистике не может не свидетельствовать об эффективности использования
имеющихся ресурсов.

Заключение
Таким образом, в целях наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов
для усиления способности предприятия противостоять угрозам и, как следствие, обеспечения экономической безопасности, необходимо
внедрение логистических принципов и подходов в хозяйственную деятельность. Предложенный в статье подход к рассмотрению процесса
логистического обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта как разновидности обеспечения экономической безопасности данного субъекта является авторским и расширяет
понятийный аппарат дефиниции «экономическая безопасность». При этом необходимо отметить, что расширение данного понятия именно
на микроуровне, который зачастую оказывается весьма уязвимым, является практикоориентированным и оставляет задел для дальнейших
исследований в данном направлении.

Библиографический список
1. Швайба, Д. Н. Основные критерии социально-экономической безопасности / Д. Н. Швайба // Научные труды Республиканского института высшей
школы: философско-гуманитарные науки: сб.
науч. ст. Мн., 2017. Вып. 16. С. 408–414.

Актуальные проблемы экономики и управления

2. Швайба, Д. Н. Проблемные аспекты и формирование
целей обеспечения демографической безопасности
Республики Беларусь / Д. Н. Швайба // Бюллетень
науки и практики. Электрон.журн. 2017. № 12(25).
С. 492–496. Режим доступа: http://www.bulleten-

25

Экономика и финансы
nauki.com/shvaiba (дата обращения 15.12.2017).
DOI:10.5281/zenodo.1116590.
3. Швайба, Д. Н. Проблемы согласования целей и жизненных интересов при обеспечении социально-экономической безопасности [Электронный ресурс] /
Д. Н. Швайба // Журнал «Наука и техника». Режим
доступа:http://dx.doi.org/10.21122/2227–1031-2017–
16-6–526-531. Дата доступа: 04.12.2017.DOI: http://
dx.doi.org/10.21122/2227–1031-2017–16-6–526-531.
4. Дзлиев, М. И. Новая парадигма безопасности России / М. И. Дзлиев // Основы обеспечения безопасности России. М.: ЗАО «Издательство «Экономика».
2003. С. 8–12.
5. Дмитриев, А. П. Основные понятия общей и специальных теорий безопасности II Национальная безопасность / А. П. Дмитриев, В. Ю. Сизов, Д. А. Афиногенов, М. В. Жуковский и др. М. 2006. С. 15.

26

6. Возжеников, A. B. Национальная безопасность России: Монография / А. В. Возжеников. М. 2002. С. 7.
7. Гражданское общество и проблемы безопасности
России (Материалы круглого стола) // Вопросы
философии. 1995. № 2. С. 26.
8. Концепция национальной безопасности РБ. Минск.
2010. С. 1.
9. Ельдештейн, Ю. М. Логистика: электронный
учебно-методический комплекс / Ю. М. Ельдештейн. 508 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kgau.ru/ Дата доступа: 10.11.2016.
10. Еловой, И. А. Логистика: учеб.-метод. пособие /
И. А. Еловой. Гомель: БелГУТ, 2009. 163 с.
11. Гаджинский, А. М. Логистика: Учебник / А. М. Гаджинский. 20-е изд. М.: Дашков и К. 2012. 484 с.

Выпуск 1(17) / 2018

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УДК 330.88
ГРНТИ 06.81.55

Г. С. Армашова-Тельник

кандидат экономических наук

М. В. Канавцев

кандидат экономических наук

В. А. Сердитов

кандидат технических наук
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ КАК ФАКТОР РОСТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются ключевые понятия маркетинга инноваций, новизны,
основные детерминанты повышения результативности деятельности предприятия,
преимущественные аспекты активизации инновационной деятельности субъектов
хозяйствования.
Ключевые слова: маркетинг инноваций, инновационная деятельность предприятий, инновационные процессы, инновационное развитие и модернизация, фактор повышения результативности, уровень и степень новизны продукции.

G. S. Armashova-Telnik

Candidate of Economic Sciences

M. V. Kanavtsev

Candidate of Economic Sciences

V. A. Serditov

Candidate of Technical Sciences
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

MARKETING OF INNOVATIONS AS A FACTOR
OF PRODUCTIVITY GROWTH ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
The article deals with the key concepts of marketing innovations, novelties, the main determinants of increasing
the effectiveness of the enterprise, the primary aspects of the activation of innovative activity of business entities.
Keywords: marketing of innovations, innovative activity of enterprises, innovative processes, innovative
development and modernization, the factor of increasing the effectiveness, the level and degree of novelty of
products.

В современных условиях хозяйствования
в рамках реализации национальной программы развития российского рынка инноваций
осуществляется переход от ресурсно-сырьевой
к инновационной концепции экономического
роста. Значимость данной области детерминирована пониманием хозяйствующих субъектов
необходимости активизации инновационных
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отношений, способствующих повышению конкурентоспособности, формированию новой продукции, финансовым вложениям, сокращению
издержек. Здесь ключевым конкурентным инструментарием является не столько владение
объемами капитальных ресурсов, сколько потенциал предприятия в части конструирования и освоения инноваций. Это обуславливает
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растущее внимание государственных органов и
предпринимательских структур к вопросам инновационного развития.
Наиболее содержательная характеристика инновационных процессов была сформулирована
австрийским ученым Й. Шумпетером, по мнению
которого инновация представляет собой «источник прибыли». Сущность прибыли, в интерпретации ученого – это «результат выполнения новых
комбинаций», и как следствие, отсутствие развития и новшеств, влечет отсутствие прибыли, а без
прибыли, в свою очередь – нет развития. Результирующий итог формирования, освоения конструктивно нового или модифицированного продукта,
описывает А. Б. Титов в своей работе «Маркетинг
и управление инновациями». Здесь инновация,
обеспечивая удовлетворение определенных потребностей общества, создает отклик в различных сферах жизнедеятельности: экономической,
научно-технической, социальной, экологической.
Инновацию как конечный результат творческой
активности, в форме нового или модернизированного произведения труда (применяемого на практике) принято рассматривать согласно международным стандартам [1, 5–7, 12].
Необходимо отметить, что, несмотря на устойчивое вхождение в терминологию экономической
науки, определение «инновации» носит многообразный по содержанию характер. Становленческие процессы «инновации» как понятия протекали параллельно с трансформированием концепций экономических приоритетов в мировой
экономике и технологическим прогрессом. Мнения различных авторов относительно содержательного понимания инновации определяются
исходя из характеристик признаков данного понятия (процессность, результативность, множественные комбинации этих элементов с разницей в степени доминирования).
Авторы предлагают рассматривать инновационное содержание как совокупный эффект
от научно-исследовательской (-технической)
активности, ориентированный на технический
рост (создание новаций в сфере высокопроизводительной продукции), формирующий отклик
в экономической, социальной, экологической,
научно-технической или других областях.
Анализ ряда литературных источников [2, 3,
10, 13] позволяет выделить следующие инновационные виды по ряду характерных признаков:
– по сфере применения: научно-технические,
организационно-экономические и социальнокультурные;
– по содержанию удовлетворяемых потребностей: формирующие новые потребности и развивающие существующие;
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– по уровню радикальности: базисные, совершенствующие, псевдоинновации (внешнее изменение продукта);
– по векторной направленности: ориентированные на потребителей организации, для оптимизации деятельности самой организации.
Г. В. Овчаренко в своей работе «Управление
инновациями» предлагает классифицировать
инновации исходя из:
– мотива создания – реактивные (отклик на
преобразования, реализуемые другими субъектами), долгосрочные (введение новаций как потенциального преимущества на рынке);
– функциональной принадлежности – полезные (производство новой товарной позиции), рыночные (расширяющие области внедрения продукции), креативные (использование технологических новшеств, управленческих структур,
применение ресурсосберегающих методик), покупательские (ориентированные на удовлетворение потребителя и формирование новых потребностей);
– инновационного потенциала – радикальные (кардинально новая продукция), объединяющие (совмещение новаций в форме комбинаций элементов), модернизирующие (конструктивное и конфигуративное совершенствование).
Изучение и группировка видового многообразия инноваций формирует условия для роста
активизации в части использования их субъектами хозяйствования в различных областях
предпринимательской деятельности и позволяет приобрести ряд конкурентных преимуществ:
– в осуществлении идей, росте наукоемкости
трудовой активности, реализации научно-технических проектов;
– в коррекции конфигурации производства
в соответствии с потребностями социума;
– в использовании новой ресурсной составляющей в производстве при минимизации затрат;
– в удовлетворении и развитии новых потребностей социума путем развертывания спектра товарных позиций (количественно и качественно).
В рамках осуществления инновационной деятельности субъекту хозяйствования необходимо быть целенаправленным на конкретный
объект, принимая во внимание факторное воздействие как внутренней, так и внешней среды.
Целесообразно рассматривать следующие группы факторов внутренней среды предприятия,
оказывающих влияние на его инновационную
деятельность:
– финансовое состояние предприятия (демонстрирующее степень финансовой стабильности, уровень влияния инвестиционных посту-

Выпуск 1(17) / 2018

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью
плений, возможности в части осуществления
инновационных проектов);
– объем научно-технических ресурсов (потенциал организации в сфере НИОКР);
– возможности производства (диапазон производственных мощностей);
– человеческие ресурсы организации (квалификационный уровень кадрового состава предприятия);
– структура управления в организации (определяющая маневренность предприятия при реализации управленческих решений, принимая
во внимание факторное влияние внешней среды);
– масштаб деятельности субъекта хозяйствования;
– отраслевая специфика хозяйственной деятельности организации (отражающая специализацию предприятия, целевые ориентиры, диапазон рыночных границ) [8].
В качестве внешних факторов, влияющих на
инновационные процессы в рамках осуществления хозяйственной деятельности предприятия,
выступают: корреляционный аспект в отношении производства и потребления; конкурентная
группа; государственная концепция в области
инновационного развития; потенциальные финансовые возможности; стадия экономического
развития страны.

Потребительские требования к количеству
и качеству продукции обуславливают уровень
активизации инновационных процессов предприятия. Генерирование новаций (кардинально
новых товарных позиций) является ключевой
задачей инновационной деятельности предприятия. Инвестиционные объемы для инновационных проектов детерминированы актуальностью потребительских нужд в конкретной видовой товарной группе. Необходимость в технологических новациях складывается из степени их
потенциальной реализации, преимущественных технологических доминант, достаточной
финансовой составляющей. Кроме того, высокое значение в интенсивности инновационных
процессов на предприятии имеют объемы предложения на рынке, влияющие, в свою очередь
на ценовую ресурсную линейку. То есть корреляционные аспекты в части содействия государства или предпринимательских структур, в виде оказания ресурсной поддержки (финансы,
кадры, сырье).
Несмотря на некоторое снижение (в периоде)
инновационной активности (рис. 1) для доминирования на отраслевом рынке, усиления конкурентных позиций, предприятиям необходимо
интенсифицировать инновационные процессы
для повышения производственной результатив-
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Рис. 1. Уровень инновационной активности субъектов хозяйствования (по регионам),
в период с 2010 по 2016 гг. [13, 14]
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ности. Собственно, инновации выступают одним из эффективных инструментов достижения конкурентных преимуществ организации.
Это требует соответствующих инновационных
трансформаций, расширения рыночного спектра, актуализации прогнозирования потребительских предпочтений. Максимальное воздействие на развитие инноваций оказывают государственные стратегические ориентиры в инновационной сфере, разработка и реализация
целевых программ, мероприятий в части проектирования инноваций, повышения инновационных преимуществ в рамках региона, страны.
На государственном уровне проектируются механизмы инвестиционных притоков в научнотехнические области, сферу образования, фор-

мируется структура заказов на инновационные
внедрения, требуемые в процессе экономического развития страны.
Так, по статистическим данным [11, 14]
на реализацию государственных программ
в рамках инновационного развития страны выделяется (по отраслям) около 70 % федерального
бюджета.
Данные табл. 1 позволяют графически продемонстрировать приоритетность направлений
реализации программ инновационного развития экономики (рис. 2).
Анализ затрат средств федерального бюджета в рамках инновационного развития и модернизации экономики по приоритетным направлениям свидетельствует о доминировании реТаблица 1

Затраты на инновационное развитие и модернизацию экономики (по отраслям),
в период с 2013 по 2016 гг., млрд руб.
Год
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Развитие транспортной системы
Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков
Космическая деятельность России
Развитие науки и технологии
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Рис. 2. Затраты на инновационное развитие экономики, в период с 2013 по 2016 гг., млрд руб.
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ализации государственных программ в транспортной сфере, наблюдается рост промышленных областей производства, стабилизация их
конкурентных преимуществ. Тогда как сумма
активов, выделяемых на модернизацию в областях освоения космической отрасли, научного
и технологического прогресса сохраняют свои
позиции с незначительным ростом в пользу первой. Таким образом, для активизации инвестиционного притока в свои инновационные проекты в качестве государственной поддержки
субъекту хозяйствования необходимо соблюсти
прямое коррелирование с ориентирами государственных программ модернизации экономики.
Так как непосредственно инновации обеспечивают произведенную продукцию отличительными (от товаров-конкурентов) преимуществами и актуальными потребительскими свойствами, ключевым фактором реализации инновационных процессов выступают маркетинговые
исследования. В связи с этим маркетинг инноваций представляет собой обязательный элемент
в структуре управления инновациями в рамках
деятельности предприятия. Маркетинговые механизмы позволяют максимизировать объемы
сбыта и покупательской реакции посредством
оптимально реализуемых процессов подготовки
продукции, внедрения и размещения ее на рынке [4, 9]. То есть, изучить рыночный спрос на
инновации, сгенерировать потребности в новых
технологиях, осуществить анализ потенциала
предприятия и определение потребностей целевой аудитории, провести презентацию востребованной на рынке товарной позиции.
Отметим, что посредством интеграции понятийной сущности «маркетинга» и «инновации»
в процессе формирования инновационной продукции, маркетинговые исследования рассматривают как понятие «маркетинг инноваций»,
заключающее в себя разработку, проектирова-
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ние и внедрение инновации, направленной на
рынок, с учетом актуальных тенденций. То есть
некий синтез маркетингового инструментария
по выявлению продуктов, обладающих качественно новыми характеристиками и ориентированных на формирование, расширение рыночного спектра, укрепление позиций на существующем рынке.
Необходимо подчеркнуть, что ключевой компетентностной функцией маркетинга инноваций выступает сопоставление качественных
характеристик нового продукта рыночным потребностям. Проанализировав экономическую
литературу и результаты практической деятельности [2, 8, 10, 11] авторы предлагают рассматривать новизну инноваций сквозь призму
характеристик определений уровня и степени
(рис. 3).
Так, согласно рис. 3 уровневые позиции новизны определяются уровнем конкурентоспособности инновационного продукта и его инновационными потенциальными возможностями. При
этом, абсолютно новый продукт, относительно
новый продукт (модификация, комбинация, изменение затрат на производство, функциональное
назначение, трансформация и т. д.) и продукт, новизна которого характеризуется варьированием
факторов влияния (увеличение целевой потребительской аудитории, расширение функционального диапазона, потребительские колебания) на
отраслевом рынке характеризуются варьированием факторов влияния (увеличение целевой потребительской аудитории, расширение функционального диапазона, потребительские колебания)
на отраслевом рынке.
Это позволяет применять маркетинг инноваций для расширения рыночных границ (занять
рыночную нишу) посредством трансформации
первостепенно значимых характеристик продукта, перехода от его прямого назначения к приори-
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Рис. 3. Параметры, характеризующие уровень и степень новизны инновационного продукта
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тетно-инновационному, повышая степень потребительской удовлетворенности. В качестве объектов
маркетинга инноваций рассматриваются результаты интеллектуальной собственности, инвестиционные проекты, новации в виде продукта, материал для производства, компонентные элементы,
промоушн-методологии, инструментарные средства труда. Разработка и производство инновации
(в виде готовой продукции) реализуется с применением комплекса маркетингового инструментария в течение всего процесса (от непосредственно
создания идеи до оказания потребителям услуг
после приобретения ими продукта).
Одним из ключевых ориентиров маркетинга инноваций является формирование стратегической схемы рыночного внедрения инновации.
В связи с этим, элементный состав маркетинга
инноваций (в рамках долгосрочных перспектив
производства и реализации инновационного продукта) включает в себя изучение рыночной конъюнктуры, сегментарная работа с рыночной нишей, генерирование диапазона спроса на продукт,
прогнозирование потребительской реакции. Квалитативно реализуемые маркетинговые процессы
изучения инновационного рынка обеспечивают
увеличение темпов роста эффективности внедряемых инновационных проектов (отвечающих на
запросы рынка и удовлетворяющие потребительский спрос) субъекта хозяйствования.
Подчеркнем, что для успешного внедрения
новой продукции на рынок требуется конкре-

тизировать диапазон его целевой аудитории
и детализировать удовлетворяемые потребительские нужды, что позволит позиционировать новый продукт как остро необходимый,
повысит степень покупательской способности.
Кроме того, целесообразно осуществлять (в тестовом режиме) конкурсные, выставочно-ярмарочные мероприятия по реализации продукта,
активно использовать рекламные коммуникативно-технологические приемы (сеть интернет,
специализированные публицистические издания, отраслевые рекламные каталоги и проспекты), обеспечивающие максимизацию полей
информирования аудитории.
Таким образом, осознание субъектом хозяйствования высокой значимости инноваций в процессе осуществления предпринимательской деятельности расширяет спектр его возможностей
для достижения устойчивых показателей эффективности, увеличение их темпов роста, повышение конкурентоспособности предприятия. При
этом применение рыночного инструментария и
механизмов государственно-частного партнерства выступают ключевыми стимулирующими
элементами роста инновационной активности
предприятий. Это в рамках экономической глобализации не ограничивается трансформированием производительных сил социума, а позиционирует себя как ключевой элемент в системе государственных и мировых социально-экономических процессов.

Библиографический список
1. Версия 6 Руководства Фраскати. URL: http://
browse.oecdbookshop.org/oecd/
2. Инновации и экономика промышленности. Электронный доступ: [http://inprom.spbstu.ru/].
3. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: учебник /
Ф. Котлер. СПб.: Питер. 2012. 480 с.
4. Кузнецова, Т. Н. Конкуренция, инновации и стратегия развития российских предприятий / Т. Н. Кузнецова, В.Р. Рудь//Вопросы экономики. 2017. № 4.
С. 82–103.
5. Официальный сайт ОЭСР. Электронный доступ:
[http://www.oecd.org/regional/regionalpolicy/
regionalinnovation.htm].
6. Руководство Боготы. Стандартизация индикаторов технологических инноваций в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. URL: http://
www.ricyt.org/
7. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям / Пер. на рус. яз./Совместная публикация ОЭСР и Евростата. 3-е изд.

32

М.: ЦИСН. 2006. URL: http://browse.oecdbookshop.
org/oecd/pdfs/browseit/
8. Секерин, В. Д. Инновационный маркетинг: учебник / В. Д. Секерин. М: ИНФРАМ. 2012. 238 с.
9. Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года (Распоряжение
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) [Электронный ресурс] Режим доступа: government.
10. Титов, А. Б. Маркетинг и управление инновациями / А. Б. Титов. СПб.: Питер. 2001. 240 с.
11. www.proinno-europe.eu – официальный сайт Инновационного проекта PROINNOEUROPE.
12. Global Technology Revolution 2020: Technology
Trends and Cross-Country Variation. RANDCorporationReport. URL: www.rand.org.
13. Инновации в России. Электронный доступ: [http://
www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_
no=47208].
14. Федеральная служба государственной статистики. Электронный доступ: [http://www.gks.ru].

Выпуск 1(17) / 2018

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью
УДК 330.322
ГРНТИ 06.73.21

В. А. Варфоломеева

кандидат экономических наук, доцент

М. С. Смирнов

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА
В статье проанализированы инвестиционные процессы в условиях российского рынка.
Выявлены источники информации для оценки результатов инвестиционной деятельности. Определены специфика и направления инвестиционной политики государства.
На основании данного анализа делается вывод о путях создания благоприятных условий
развития инвестиционных процессов с учетом особенностей российского рынка.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное решение, рыночная экономика, инвестиционная политика.

V. A. Varfolomeeva

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

M. S. Smirnov

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

FEATURES OF INVESTMENT PROCESSES UNDER THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN MARKET
The article analyzes the investment processes in the Russian market. Sources of information for the analysis
of investment activity are revealed. The specifics and directions of the investment policy of the state are
determined. Based on this problem, a conclusion is drawn on ways to create favorable conditions for
the development of investment processes taking into account the Russian market.
Keywords: investment, investment decision, market economy, investment policy.

В экономической науке на современном этапе
развития главной проблемой является исследование и анализ проблем инвестирования экономики страны. Данный момент обусловлен тем,
что процесс инвестирования затрагивает самую
глубину хозяйственной деятельности любой
страны, при этом определяется процесс экономического роста государства. На современном
этапе развития инвестирование обеспечивает
условия выхода из экономического кризиса, а
также способствует обеспечению технического
прогресса, который в свою очередь влияет на качественные показатели хозяйственной деятельности как на микроуровне, так и на макроуровне. Развитие иннновационно-инвестицонного
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процесса в рыночной экономике является одним
из наиболее главных направлений в социальноэкономических преобразованиях.
Инвестиционное финансирование в организацию либо развитие бизнеса бывает государственным, частным, смешанным, с привлечением иностранного капитала. Вид инвестиций зависит от:
– степени вероятных рисков – безрисковые,
низко-, средне-, высокорисковые;
– длительности капиталовложений – краткосрочные (срок до одного года), среднесрочные
(участие инвестора в проекте до пяти лет), долгосрочные;
– прибыльности – высоко-, средне-, низкодоходные и бездоходные (при которых вложенный
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капитал должен принести социальный либо
иной вид неэкономического эффекта);
– объектов вклада – денежная инвестиция
в инновации, нематериальные или физические
активы и прочее.
В роли инвестора может выступать государственная программа поддержки малого бизнеса,
частное лицо (обычно это опытные бизнесмены),
индивидуальный предприниматель, венчурный фонд (ориентирован на инвестиции в высокорисковые технологические и научно-технические стартапы), другие юридические лица.
Инвестиционное решение – это окончательное мнение касательно всех преимуществ и минусов объекта инвестиции. Инвестиционные
решения в условиях рыночной экономки принимают на основе анализа риска и убытков, которые может принести инвестирование, а так
же потенциальной прибыли. Решение принимается инвеститором или всей инвестиционной
группой. Основной документ, регламентирующий отношения с инвестором, – договор инвестирования в бизнес (включает в себя описание
объекта привлечения инвестиций и обязанности сторон). Как правило, осуществляя вложение денег в бизнес, инвестор стремится получить прибыль, поэтому в договорные обязательства может быть включено условие передачи
части акций предприятия или выплаты ежегодных дивидендов. Еще один возможный вариант – предприниматель обязуется вернуть средства, инвестируемые в его деятельность, с небольшим процентом.
Грамотный инвестор всегда придерживается
классических правил инвестирования – никогда не делает инвестиций в бизнес, о котором не
имеет четкого представления, не действует под
давлением, следит за издержками, помнит о рисках и безопасности.
Особое значение инвестиций в рыночной экономике состоит в том, что они являются мобильно перераспределяемым ресурсом, который играет основную роль в саморегулировании развития
новых технологий. Заинтересованность инвесторов, а соответственно, величина потока инвестиций напрямую связана с эффективностью их использования, что приводит к увеличению потока
капиталовложений по наиболее перспективным
и быстро развивающимся направлениям.
Наиболее важными источниками информации для анализа инвестиционной деятельности
являются:
– бизнес-план, включая финансовый, инвестиционный и маркетинговый план;
– данные бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета;
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– нормы и нормативы расхода материальноэнергетических, финансовых и трудовых ресурсов;
– налоговая, правовая и финансовая информация.
Все эти и другие виды информации используются как инвестором, так и предприятием,
осуществляющим инвестиционный проект на
всех стадиях работы с ним. Так же для анализа инвестиционной деятельности используются
некоторые обобщенные данные, находящиеся
в документах бухгалтерской отчетности.
Для осуществления всех видов деятельности, в том числе и инвестиционной, предприятия обязаны руководствоваться требованиями,
которые заложены в Положениях по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
В условиях рыночной экономики большинство компаний заинтересованы в повышении
уровня своей инвестиционной привлекательности, а, следовательно, и своей рыночной стоимости, поскольку каждый субъект хозяйствования
стремится развивать производство, повышать
конкурентоспособность и привлекать ресурсы на
инвестиционном рынке на лучших условиях.
На наш взгляд при принятии инвестиционных решений в условиях рыночной экономики
необходимо учитывать:
– какую потенциальную прибыль может
принести инвестиционный проект. Для этого
необходимо изучать тенденции рынка, на котором реализуется инвестиционный проект;
– насколько сильным и обоснованным является стремление фирмы принимать меры по
расширению своего производства и обучению
новых кадров, расширению спектра предлагаемых услуг и количества производимого товара;
– подкреплено ли желание утвердить свой
авторитет на рынке практическими знаниями
и навыками в сфере ведения бизнеса, позволяет
ли коммерческий опыт отдельного предпринимателя составить и выдержать серьезную конкуренцию;
– позволяют ли средства, имеющиеся в распоряжении инвеститоров, принять ряд мер по внедрению в производство новейших научных и технологических решений в целях оптимизации и
автоматизации производственного процесса.
Принятие инвестиционных решений любого направления и сферы деятельности проходит
в несколько этапов:
– определение ситуации, когда инвестирование будет уместным и своевременным. Следует
понимать, что инвестирование средств в неправильном направлении влечет за собой финансовые убытки и потерю времени;
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– анализ инвестиционных решений. Для эффективного инвестирования необходимо обдумать все детали проведения инвестиционных
операций;
– непосредственное принятие инвестиционных
решений и анализ методов для их реализации;
– реализация инвестиционных идей;
– оценка инвестиционных решений, состоящая в наблюдении за протеканием процессов
инвестирования и направлении их в правильное русло. Характеризуется осуществлением
контроля за справедливым и экономически целесообразным распределением инвестиционных ресурсов.
Экономические реформы и преобразования,
осуществляемые в России, касаются всех сфер
деятельности, включая такие важные, как инновационная и инвестиционная деятельность. Проблемы эффективного управления инновационными и инвестиционными процессами в промышленности являются в настоящее время самыми
главными среди всех проблем социального и экономического развития страны и ее регионов [2].
Исходя из того, что в России в наше время происходит развитие рыночной экономики,
очень важным является исследование вопросов,
связанных с ее инвестиционной политикой. Оно
должно проводиться на микро- и макроуровнях.
Рыночная экономика всегда взаимосвязана
с инфляцией, поэтому все инвестиционные проекты необходимо анализировать с ее учетом [1].
Обратим внимание на то, что при проведении
инвестиционной политики в условиях рыночной экономики методика оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом инфляции заключается в следующем:
– моделируются денежные потоки по инвестиционному проекту в базисных ценах;
– прогнозируются индексы роста цен по шагам реализации инвестиционного проекта для
всех видов товаров;
– прогнозируется общий индекс инфляции по
шагам реализации инвестиционного проекта;
– на основе значений показателей в текущих
(базисных) ценах и индексов роста цен рассчитываются денежные потоки по проекту в прогнозных ценах;
– на основе показателей инвестиционного
проекта в прогнозных ценах рассчитывается показатель чистого дохода по шагам реализации
инвестиционного проекта;
– определяется значение чистого дохода в дефлированных ценах;
– на основе показателя чистого дохода на
каждом шаге инвестиционного проекта рассчитывается чистый доход (суммарный нако-
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пительный эффект) в целом по проекту за весь
срок его реализации;
– на основе значения показателя чистого дохода по проекту в дефлированных ценах делается вывод об устойчивости проекта в условиях
прогнозируемой инфляции.
Итак, к основным направлениям инвестиционной политики России на современном этапе
можно отнести:
– «удерживание» внешних факторов оживления инвестиционной активности, предполагающее отказ от ускоренного укрепления рубля
в отрыве от процесса повышения конкурентоспособности реального сектора российской экономики и оказание максимального содействия
сохранению благоприятной конъюнктуры мировых рынков;
– снижение процентных ставок до уровня,
соответствующего эффективности инвестиций
в реальный сектор экономики, на основе обеспечения сбалансированного бюджета и дальнейшего снижения инфляции;
– завершение налоговой реформы, предполагающей расширение инвестиционных возможностей субъектов рынка на основе упорядочения, упрощения и структурной перестройки существующей налоговой системы, а также – совершенствования амортизационной политики;
– повышение инвестиционной привлекательности предприятий на основе решения проблемы «эффективного собственника»;
– развитие инфраструктуры инвестиционного рынка и формирование атмосферы взаимного
доверия между инвестиционными институтами
и частными инвесторами;
– формирование организационно-правовых
предпосылок снижения инвестиционных рисков на основе укрепления судебной системы и
повышения качества гарантий защиты прав инвесторов с целью стимулирования трансформации в реальные инвестиции сбережений населения, а также прямых инвестиций внутренних и
внешних стратегических инвесторов;
– применение дифференцированного инструментария стимулирования инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики
с учетом их стратегических перспектив, приоритетности развития для экономики страны и возможности получения мультипликативного эффекта за счет перелива инвестиционного спроса
по цепочкам межотраслевых взаимодействий;
– снижение неравномерности инвестиционной
привлекательности российских регионов, имеющих глубокие различия как в уровне экономического развития, так и в уровне рисков долгосрочного инвестирования в основной капитал;
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– повышение эффективности использования
бюджетных инвестиционных ресурсов на основе улучшения отбора и реализации целевых программ, разработки обеспечивающих согласование интересов предприятий, инвестиционных
институтов и государства механизмов поддержки
приоритетных проектов, путем усиления государственного контроля за целевым и эффективным
использованием бюджетных инвестиций.
Успешная реализация всех основных направлений инвестиционной политики России
позволит решить задачу стимулирования экономического роста, что является одной из основных проблем государства на современном этапе.
Если обратиться к промышленности, то для
достижения стратегических целей по увеличению объемов производства, для внедрения нового оборудования в технологический процесс
и осуществления капитальных вложений предприятиями разрабатываются инвестиционные
проекты. Стоит отметить, что инвестирование
необходимо как для обновления уже имеющихся производственных мощностей, так и для приобретения нового, высокотехнологичного и передового оборудования. Важность капитальных
вложений велика, так как в настоящее время на
многих предприятиях используется техника советского периода, которая давно устарела, как
в физическом, так и в технологическом смысле.
Инвестиционная политика России на современном этапе требует прямого частного инвестирования, причем это должны быть не просто капитальные вложения, а умные инвестиции. Их суть заключается в том, что проводится
вложение не финансовых средств, а происходит
передача непосредственно технологий, создание
новых высокотехнологичных рабочих мест, которые будут хорошо оплачиваться.
Также наличие иностранных инвестиций
очень важно для экономики России. Это вызвано тем, что почти полностью отсутствует государственное финансирование, нет необходимых
средств у предприятий, происходит экономический кризис, и объемы производства значительно уменьшаются. Также очень важную роль
в этом процессе играет износ всего того оборудования, что установлено на предприятиях.
Главное понимать, что чем большую доходность сулит инвестиция, тем более рискованной
она может оказаться в итоге. Поэтому очень важно, перед тем, как решиться на эту деятельность,
как следует разобраться в предлагаемых инвестиционных инструментах. Более того, чтобы
диверсифицировать риски и увеличить шансы
на получение дохода, научиться грамотно, формировать инвестиционный портфель. Инноваци-
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онные способы инвестирования стали интересны
вкладчикам еще и потому, что для большинства
из них не требуется наличие огромного капитала – начинать деятельность можно с минимальных вложений, постепенно наращивая капитал. Более того, современное капиталовложение
предусматривает сравнительно небольшие сроки, в течение которых уже можно начать получать пассивный доход.
Подводя итог, отметим, что главными проблемами инвестиций в условиях рыночной экономики в России можно выделить следующие аспекты:
– большие объемы неплатежей;
– низкие реальные доходы граждан.
Тем не менее, Российская Федерация обладает огромным нереализованным потенциалом
для развития всех сфер экономики, в том числе и инвестиционного рынка. Огромную роль
в этом процессе должно сыграть государство.
Государственная поддержка инвесторов должна иметь своей целью формирование благоприятного инвестиционного климата в стране. Безусловно, это наилучшим образом скажется на производстве товаров, работ и услуг в основных отраслях экономики.
Теперь современные инвестиции предполагают получение более быстрой прибыли, причем
совершенно несвязанной с привычными некогда банковскими депозитами и акциями. Естественно, любой инвестиционный процесс всегда был и будет в определенной степени сопряжен с инвестиционными рисками. В этом деле
без них обойтись просто нереально, иначе каждый инвестор уже давно был бы олигархом. Тем
не менее, при грамотно подобранной стратегии
и сформированном инвестиционном портфеле,
шанс получить прибыль от современных капиталовложений существенно возрастает.
Нельзя не сказать и о том, что современные
инвестиции дают инвесторам идеальную возможность осуществлять свои капиталовложения не самим лично, а делать это посредством
услуг посредников – квалифицированных доверительных управляющих, которые в курсе абсолютно всех инвестиционных нюансов и подоплек. На сегодня подобная стратегия инвестирования имеет огромное преимущество у большого числа инвесторов. Ведь в этом случае
вкладчику нет необходимости самостоятельно
разбираться во всех тонкостях инвестиционного процесса, поскольку все подобные задачи ложатся на плечи профессионалов. Единственный
недостаток – приходится делиться некоторой
частью прибыли с управляющими. Однако и риски при подобном современном методе инвестирования сводится к минимуму.

Выпуск 1(17) / 2018

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью
Более того, современные инвестиции, а отличие от традиционных, дают человеку идеальную
возможность делать вклады прямо не выходя из
собственного дома или офиса. Посредством сети
Интернет, сейчас есть возможность заключать
сделки и совершать вклады совершенно в любые инструменты и совершенно в разных частях мира. То же самое касается и получения от
вкладов прибыли – все происходит быстро, при
этом не обязательно покидать свой дом.
В настоящее время, когда речь заходит о современных капиталовложениях, принято, чаще
всего подразумевать такие инвестиционные инструменты, как:
– всем известный валютный рынок Форекс,
в том числе и доверительное управление;
– такие производные финансовые инструменты, как фьючерсные контракты и опционы;
– различные ставки в букмекерских конторах;
– альтернативные инвестиции (покупка антиквариата, старинных монет, произведений искусства и т. д.);
– новые стартапы, ПИФы и венчурные проекты;
– валюта разных стран и драгметаллы;
– тезаврационные способы инвестирования;
– недвижимость и инвестфонды и многое
другое.
С достижением благоприятных условий инвестирования в условиях российской экономики будут решены следующие задачи:
– модернизация существующей производственной базы, чему будут способствовать новые
технологии, ноу-хау, появление современного
оборудования;
– реализация программы поддержки российских производителей;

– становление отраслей экономики, работающих на импортозамещение;
– бережное и эффективное использование
природных ресурсов;
– повышение производительности труда;
– повышение уровня занятости населения;
– повышение покупательной способности
граждан;
– интенсификация производства.
В 2017 г. отношение иностранных инвесторов
к нашей стране стало более позитивным. Несмотря на санкции и кризис зарубежные инвесторы
стремятся вложить капитал в успешный бизнес и
в нашей стране. Иностранные инвестиции в России в 2016 г. (статистика ФАС за первый квартал
текущего года) после стремительного падения начали вновь набирать обороты. При этом наиболее
инвестиционно привлекательными стали компании, работающие в сфере недропользования,
фармацевтического бизнеса, производства полиграфической техники и обслуживания портов.
В 2016 г. помимо инновационных и наукоемких
технологий в инвестиционном пространстве традиционно лидируют интернет-сервисы и магазины, медицина (приоритет отдается диагностике и
производству медтехники), healthy food (здоровое
питание), IT- и биотехнологии, разработка софта и
мобильных приложений, биткоин-стартапы, проекты с понятной монетизацией в сфере b2b сегмента среднего и малого бизнеса. По ряду прогнозов,
объем инвестиций в России в 2018 г. возрастет
благодаря развитию металлургической, химической, автомобильной промышленности.
Таким образом, невозможно переоценить значение рынка инвестиций для развития экономики России. Они способны обеспечить не только ее
стабилизацию, но также оживление и подъем.
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МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье анализируются понятие и основные формы инновационного процесса. Исследуется последовательная трансформация модели инновационного процесса от
push-модели через pull-модель к интерактивной дуальной модели в условиях перехода
к постиндустриальной экономике. Рассматриваются плюсы и минусы каждой модели.
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ТНЕ MODEL OF INNOVATIVE PROCESS
IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO POST-INDUSTRIAL ECONOMY
The article analyzes the concept and the main forms of innovative process. Examines the transformation of
the sequential model of the innovation process from a push model using pull-model to interactive the dual model
in the transition to a postindustrial economy. Discusses the pros and cons of each model.
Keywords: commercialization of innovations, innovative process, push model, pull model, interactive model.

В современных общемировых тенденциях
перехода к постиндустриальной экономической
модели инновационный сектор становится ключевым драйвером развития высокотехнологичной и высокопроизводительной промышленности, что, по мнению Президента РФ, является
основой национальной безопасности и технологической независимости России [1]. При этом
конкурентоспособность страны в условиях новой экономики, зависит не только и не столько
от «производства» знаний и изобретений, а скорее от превращения исследовательских заделов
в коммерческие продукты [2].
Как известно, новация (новшество), как результат научных исследований (фундаментальных и/или прикладных), а также опытно-конструкторских разработок, становится инновацией (нововведением) в процессе ее практической применимости с целью удовлетворения
определенных потребностей членов общества,
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то есть в процессе ее выхода на рынок – коммерциализации. Процесс коммерциализации новых идей (превращения в инновацию) и их дальнейшая диффузия определяют как инновационный процесс.
Различают три основные формы инновационного процесса [3]:
– простой инновационный процесс – фазы
инновационного процесса сменяются внутри
одной организации, которая является и производителем, и потребителем инновации. Новшество при этом не приобретает товарную форму,
отсутствует стадия диффузии инноваций;
– простой межорганизационный инновационный процесс – разделение производителя и
потребителя инновации, которая принимает товарную форму и выступает как объект куплипродажи; при этом стадия диффузии инновации
также отсутствует (например, приобретение патента на новую технологию);
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– расширенный инновационный процесс –
включает стадию диффузии, под которой понимается распространение однажды освоенной
инновации в новых условиях применения.
Как правило, выделяются три ступени (стадии) преобразования новой идеи в инновацию:
новация – прототип – инновация, а также две
фазы инновационного процесса: процесс создания нового продукта (прототипа) и процесс вывода этого продукта на рынок (собственно коммерциализация). Вне зависимости от формы
инновационный процесс имеет общую основу –
начальный этап создания новшеств. Поэтому
подход, основанный на модели новация – прототип – инновация, на наш взгляд, оставляет вне поля зрения начальную фазу (предфазу)
инновационного процесса – этап научно-исследовательских разработок и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в процессе которого
замыслы на уровне общих идей превращаются
в новацию, принимая еще несколько промежуточных форм. В рамках первой фазы инновационного процесса (включая предфазу) создаются
предпосылки для создания эффекта инновации,
который реализуется во второй фазе и в дальнейшем между участниками (субъектами) инновационного процесса (производителями новаций и производителями инноваций), а также
потребителями.
Современная методология исследования инноваций (подобно логистической методологии
исследования) выделяет три основных модели
инновационных процессов:
– выталкивающая модель (push-модель) – от
науки к рынку;

Облако
идей

Фундаментальные
НИР

Обоснованные идеи

Прикладные НИР

ОКР

Предфаза: процесс НИОКР

– втягивающая модель (pull-модель) – от потребностей рынка к науке;
– интерактивная дуальная модель, объединяющая два предыдущих подхода.
В push-модели толчком для инноваций выступают научно-исследовательские разработки
(НИР), а инновационный процесс представляет
собой последовательную смену трех основных
фаз (рис. 1).
Реализуемая в push-модели последовательность этапов описывается линейной моделью
инновационного процесса, устанавливающей
прямую зависимость между объемами НИР и
количеством внедряемых инноваций.
Основным недостатком выталкивающей модели является то, что акцент инвестиционных
вложений смещен в сторону фундаментальных
исследований, что обуславливает низкую частоту коммерциализаций. Следствием этого является низкая эффективность инвестиционных
вложений, так как, во-первых, модель не учитывает потребностей рынка, поэтому фаза 2 зачастую остается просто не реализованной, а, вовторых, далеко не всегда для создания инновации требуется осуществление научно-исследовательских разработок.
При этом, как правило, активное управление
инновационным процессом сосредоточивается и
ограничивается рамками самого предприятия и
сферой защиты прав и заканчивается выводом
нового продукта на рынок, а стадии диффузии
уделяется значительно меньше внимания. В то
время как потребитель, как субъект, определяющий в конечном счете достижение цели инновационного процесса (получение положительно-

Новация

Создание
прототипа

Фаза 1: процесс
создания нового
продукта

Прототип

Освоение
призводства

Инновация

Диффузия
инновации

Фаза 2: процесс коммерциализации
нового продукта

Рис. 1. Линейная push-модель инновационного процесса
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го полезного эффекта), чаще всего, не принимается во внимание.
Успех инновации, реализующийся в ее коммерциализации и получении предприятием-инноватором дополнительной прибыли, находится
в сильной зависимости от восприятия инновации
рынком, а точнее, от сочетания факторов, определяющих восприимчивость рынка к инновациям и поддерживающих интерес к ним. Правильная оценка восприимчивости рынка к инновационным товарам является одной из наиболее значимых задач, а инструменты управления процессом распространения инновационного продукта
на рынке должны быть для такого предприятия
предметом тщательного изучения. Анализ моделей распространения (диффузии) инноваций на
рынке представлен, например, в [4].
В рамках втягивающей pull-модели толчком
для инноваций являются потребности рынка,
которые запускают цепочку этапов, представленную на рис. 1. Это значительно увеличивает
эффективность инноваций в сравнении с выталкивающей моделью, так как инновационный
процесс запускается только тогда, когда есть
рыночные предпосылки для успешной коммерциализации инноваций. Также втягивающая
модель допускает исключение предфазы НИОКР (к ней обращаются только в случае необходимости), что существенно сокращает потребность в инвестиционных ресурсах и повышает

отдачу инновационных вложений. В то же время втягивающей модели присущи все недостатки линейного инновационного процесса. Например, низкая взаимосвязаннось этапов, отсутствие обратных связей, слабая корреляция
с дальней внешней средой.
Выходом является реализация так называемых интерактивных дуальных моделей, когда
инновационный процесс приобретает нелинейный характер. В качестве характеристики нелинейной модели может быть выделено то, что новые идеи могут возникать и разрабатываться на
всех стадиях инновационного процесса, а различные этапы соединяются между собой петлями обратных связей, что обеспечивает усиление
их взаимосвязанности и сокращение длительности всего инновационного процесса за счет
возможности параллельной реализации, а также рост корреляции с ближней (рыночной) и
дальней внешней средой.
В основе интерактивной нелинейной модели лежат парадигмы открытых бизнес моделей
и открытых инноваций, переход к которым во
многом был обусловлен развитием информационных технологий и цифровизацией. В данных
условиях значимость приобретает реализуемая
для коммерциализации инноваций бизнес модель, определяемая в том числе, применяемыми
организационными и маркетинговыми инновациями.
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Оценка эффективности участия в инвестиционном проекте необходима для проверки финансовой реализуемости проекта и для удовлетворения потребностей, привлекаемых к его осуществлению участников. В современном мире
одной из основных целей и задач руководства
предприятия является поддержание достойного
уровня конкурентоспособности и эффективного
развития всех сфер его деятельности.
Важным показателем результативности деятельности любого предприятия является уровень производительности труда, на который
оказывает большое влияние материально-техническая и производственная база. От обеспеченности основными фондами, бесперебойной
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работы всех процессов производства, качественного состояния оборудования, а также уровня
его технологического развития зависит способность предприятия производить и выпускать
продукцию, оказывать работы и услуги, которые соответствуют всем стандартам качества
и пользуются потребительским спросом.
Одним из факторов, оказывающих влияние
на деятельность предприятия, является научно-технический прогресс, внедрение разработок и результатов которого обеспечивает повышение производительности труда и развитие материального производства предприятия. Постоянное развитие научно-технического прогресса
ориентирует руководство предприятия на веде-
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ние собственных научных и опытно-конструкторских работ [3].
На сегодняшний день в мировой практике
существует значительное количество методических рекомендаций по анализу эффективности
инвестиционных проектов. К наиболее распространенным следует отнести метод достоверных
эквивалентов (коэффициентов достоверности),
анализ чувствительности показателей эффективности, метод сценариев, метод теории игр, построение «дерева решений», метод экспертных
оценок, и наконец, имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Ряд методов являются качественными, другие количественными [4].
И перед инвестором, и перед той организацией, которая претендует на инвестирование,
встает вопрос, какую методику выбрать.
На наш взгляд метод экспертных оценок дает
не совсем достоверную информацию. Работает
он в условиях неопределенности и связан с рисками. Каждый эксперт получает лист с вопросами и должен указать вероятность возникновения того или иного риска на основе специальной
системы оценок. Но численных подтверждений
указанной вероятности по этому методу не отражается. Поэтому метод оценки эффективности
инвестиционных проектов (по нашему мнению)
считаем приблизительным. Чтобы быть более
объективным, следует иметь большее количество информации об инвестиционном проекте.
Более точным для оценки эффективности инвестиционных проектов, несомненно, является
имитационное моделирование по методу МонтеКарло. При применении данного метода исследуется значительное количество вариантов показателей инвестиционного проекта, дается более точная оценка вероятности риска проекта. Но с нашей точки зрения необходимо сымитировать поведение инвестиционного проекта во времени, а
это в большинстве случаев проблематично. Инвестор может вложить денежные средства в объект
инвестирования, а на определенном этапе времени его могут «заморозить». В настоящее время это
довольно распространенное явление. К тому же
данный метод является достаточно трудоемким
и требует знаний математического аппарата, что
может вызвать затруднения у инвестора [4].
Одним из самых распространенных методов
является метод оценки общественной и коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Осуществляется он в соответствии с Методическими рекомендациями. Существует единый
подход к пониманию этого метода, что является
его преимуществом. И, на наш взгляд, он более
точный и доступный. Поэтому остановимся на
нем подробнее.

42

Данный метод включает расчет следующих
групп показателей:
– статистические показатели эффективности
инвестиционного проекта, которые не требуют
дисконтирования;
– дисконтированные (динамические) показатели эффективности инвестиционного проекта;
– статико-динамические показатели оценки
эффективности инвестиционных проектов.
Применение статистических методов оценки эффективности инвестиций получило широкое распространение за счет простоты и высокой скорости расчета, общедоступности для
понимания. К основным недостаткам показателей данного метода можно отнести то, что при
их применении не в полной мере учитываются
временной аспект стоимости денег, факторы,
связанные с инфляцией и различными рисками, охватывают небольшой промежуток времени (до 5 лет). Наиболее рационально показатели данного метода могут применяться только
в случае равномерного распределения затрат и
результатов по годам реализации [3].
Применение методов оценки эффективности
проекта, включающих дисконтирование, рационально при реализации крупномасштабных
и продолжительных по времени инвестиционных проектов.
Рассмотрим методику расчета показателей
оценки эффективности инвестиционного проекта, которые не требуют дисконтирования.
К статистическим показателям для оценки эффективности инвестиционного проекта относятся:
– чистый доход, который подразумевает под
собой накопленный эффект, сальдо притоков и
оттоков за весь период использования данного
инвестиционного проекта;
– сумма капитальных вложений для реализации проекта;
– остаточная стоимость выбывающего имущества, связанного с процессом реализации проекта [3].
При оценке эффективности и при выборе варианта проекта для дальнейшей реализации
главным показателем будет служить максимальное положительное значение чистого дохода по инвестиционному проекту. Сроком окупаемости является промежуток времени, необходимый для покрытия вложенной суммы денежных средств на реализацию инвестиционного проекта. Моментом окупаемости называется
наиболее ранний момент времени в расчетном
периоде, после которого текущий чистый доход
принимает положительное значение.
При оценке эффективности проекта по сроку
его окупаемости для принятия решения о его ре-
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ализации необходимо, чтобы срок окупаемости
был меньше или равен экономически обоснованному сроку, заданному руководителем или инвестором. Индекс доходности инвестиций характеризует относительную отдачу проекта на вложенные в него средства и представляет собой определение соотношения между инвестиционным доходом, полученным за период реализации проекта,
и капитальными вложениями. Этот индекс по
экономическому содержанию совпадает с нормой
прибыли на капитал, которая характеризует рентабельность инвестированного капитала, то есть
получаемую величину инвестиционного дохода
за 1 шаг и на 1 рубль вложенных средств.
Но инвестору помимо вышеперечисленных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо рассчитывать финансовую
реализуемость проекта. Она выражается в виде показателей, принимающих значение «да» или «нет»
и характеризующих наличие финансовых возможностей для осуществления проекта. Инвестиционный проект признается финансово реализуемым,
если на каждом шаге расчета разница между притоками и оттоками денежных потоков имеет положительное или равное нулю значение [3].
Не менее важна для инвестора и потребность
в дополнительном финансировании. Особенно
данный показатель играет значительную роль
в условиях неопределенности. В выше перечисленных условиях определение потребности в дополнительном финансировании, которое выражается в максимальном значении абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от
операционной и инвестиционной деятельности,
осуществляется после оценки финансовой реализуемости проекта. Данная величина отражает
минимальный объем внешнего финансирования,
необходимого для реализации проекта и рассчитывается, как разница между суммарными капитальными вложениями с учетом заемных средств,
и суммарным инвестиционным доходом [2].
Также могут быть рассчитаны различные
группы показателей, которые характеризуют
финансовое состояние предприятия или организации, которые будут принимать участие
в реализации инвестиционного проекта, а также иные показатели по требованию инвесторов.
Рассмотрим методику расчета дисконтированных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта. К динамическим показателям
оценки эффективности инвестиционных проектов
можно отнести такие показатели, в основе которых лежит проведение дисконтирования денежных потоков, представляющих собой разность
между всеми поступлениями (притоками) денежных средств и их использованием (оттоками) за пе-
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риод реализации проекта. Дисконтированные (динамические) показатели учитывают фактор времени, который ориентирован на то, что настоящая
ценность денег больше, чем будущая [1].
Экономический смысл дисконтирования заключается в том, что реальная или текущая стоимость финансовых потоков по объектам инвестирования отличается от их номинальной стоимости.
При оценке эффективности инвестиционного
проекта с учетом дисконтирования используются
чистый дисконтированный доход (ЧДД), который
представляет собой накопленное сальдо дисконтированных денежных доходов и расходов за весь
срок реализации инвестиционного проекта. Также при оценке рассматривается дисконтированный
срок окупаемости, который представляет собой такой срок, на котором дисконтированные доходы покроют и превысят дисконтированные единовременные вложения на реализацию данного проекта [1].
К основным показателям данного метода относится внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ставку дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость
доходов от реализации инвестиционного проекта
равна дисконтированной стоимости инвестиций.
Данный показатель отображает процентную ставку (ставку дисконтирования), при которой чистый
дисконтированный доход равен нулю (точка безубыточности). Полученный показатель ВНД необходимо сопоставлять с нормой дисконта Ен, установленной и приемлемой для инвестора. Если показатель ВНД больше Ен и имеет положительное
значение ЧДД, то инвестиционный проект можно
считать эффективным.
Стоит отметить, что под внутренней нормой
прибыли (доходности) также понимается максимальная процентная ставка, под которую
предприятие может взять кредит для финансирования данного инвестиционного проекта с помощью заемного капитала.
Некоторые ученые, такие как Крылов Э. И.
и Горфинкель В. Я., отмечают, что проект признается эффективным, если ИД (ИДД) ≥ 1 при
ЧД (ЧДД) > 0 [2].
Следующий показатель, который необходим
для оценки коммерческой и социальной эффективности – это финансовая реализуемость инвестиционного проекта. Необходимо установить дисконтированное значение показателя финансовой реализуемости инвестиционного проекта и определить
потребность в дополнительном финансировании
с учетом дисконтирования, которая представляет
собой максимальное значение абсолютной величины отрицательного дисконтированного сальдо
от операционной и инвестиционной деятельности.
Данная величина соответствует минимальному
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дисконтированному объему внешнего финансирования, необходимого для обеспечения финансовой
реализуемости инвестиционного проекта.
И, наконец, рассмотрим методику расчета статико-динамических показателей оценки эффективности инвестиционного проекта. Данная методика основывается на сочетании расчетов динамических и статистических показателей оценки эффективности капитальных вложений. Перечисленные методы подразделяются на следующие:
– метод определения сальдо накопленного
эффекта за весь срок реализации инвестиционного проекта. Подразумевает определение чистого дохода, суммарного эффекта по каждому
году использования инвестиционного проекта.
На основе данного метода принимается управленческое решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта. Стоит отметить,
что выбирается тот вариант капитальных вложений, который обеспечивает получение максимального накопленного эффекта в течение
срока полезного использования;
– метод сравнительной эффективности приведенных затрат (метод минимума затрат). При
использовании данного метода происходит выбор такого варианта инвестирования, при котором суммарные приведенные затраты минимальны в расчете на один год;
– метод сравнения прибыли. Данная методика применяется для сравнения инвестиционных
проектов, отличающихся друг от друга объемом
текущих и единовременных затрат на единицу
продукции, величиной прибыли и объемом выпуска. Эффективным и целесообразным к реализации признается тот инвестиционный проект,
который обеспечивает получение наибольшей
массы чистой прибыли за весь срок использования проекта и в течение которого капитальные
вложения полностью амортизируются. Определение массы чистой прибыли происходит путем последовательного суммирования масс чистой прибыли, полученных по годам реализации проекта
в течение срока полезного его использования.

– метод аннуитета (метод ежегодного взноса
в счет погашения долга). Инвестиции в производство могут быть представлены не разовыми платежами, а последовательным погашением задолженности с фиксированными платежами. Такой
метод называется аннуитетом и представляет собой поток однонаправленных платежей с равными интервалами времени между последовательными платежами в течение определенного количества лет. Можно сказать, что метод аннуитета
сводится к определению общей суммы капитальных затрат на приобретение по современной общей стоимости платежа, который в последствии
равномерно распределяется на всю продолжительность инвестиционного проекта.
Из всего вышесказанного приходим к выводу, что эффективность инвестиционных проектов может быть оценена разными методами, но
наиболее важным условием для принятия положительного решения о реализации проекта
является определение чистого дохода, положительного сальдо накопленных денег в любом
временном интервале.
Группа статистических показателей оценки предназначена для оценки эффективности
инвестиционного проекта и определения его
влияния на изменение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Группа динамических показателей
предназначена для оценки влияния фактора
времени на эффективность инвестиционного
проекта. Расчет показателей данной группы помогает выбирать наиболее эффективный инвестиционный проект из нескольких вариантов.
Группа статистико-динамических показателей
предназначена в целом для оценки эффективности инвестиционных проектов, которые финансируются за счет кредитов и иных платежных
ресурсов. Данные группы показателей следует
рекомендовать для оценки эффективности инвестиционных проектов, поскольку они просты
в понимании, нетрудоемки в расчетах и дают
достаточно точные результаты.
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интеллектуальной собственности и возрастания человеческого капитала/потенциала.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
AND INTELLECTUAL PROPERTY
In the article the authors consider the economic and legal category «intellectual property», which is the source
of the emergence of scientific discoveries, inventions, patenting and, ultimately, the innovation activity of
economic entities and their innovative products. Intellectual innovation as a special type of entrepreneurial
activity has an obvious specificity, the accounting and analysis of which determines the need to evaluate this
specificity in the development of mechanisms for managing the entrepreneurial innovation structure in a
particular field of business and sphere of activity. In such mechanisms, a special role is played by the legal issues
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Пессимист утверждает, что ситуация запредельно
плоха, и хуже не бывает. А оптимист возражает – бывает.
(Из наблюдений аналитика)

Генезис исследуемой проблемы
Термин «экономика знаний» интерпретируют как определенную стадию отдельного этапа
развития инновационной постиндустриальной
экономики, которую разные исследователи связывают с зарождением на условном Западе информационно-сетевой экономики, с цифровизацией экономики и т. п. Но гораздо чаще этот термин используется в качестве синонима понятия
инновационная экономика, и это понятие подразумевает такой способ экономического развития, который основан на преобладающем вкладе в это развитие интеллектуальной научной деятельности, интеллектуальной собственности,
продуктивности системы образования и наукоемких секторов экономики. Такой подход, который можно рассматривать и как концепцию, и
как доктрину развития, по существу, предопределяет форму конкретной модели функционирования национальной экономики. Реализация
подобной модели на практике предполагает также разработку соответствующей государственной политики, направленной на формирование
приоритетов развития и, в известной степени,
их финансовое обеспечение.
При выявлении же сущности сложившейся
экономической категории интеллектуальная
собственность следует определиться с многообразными и многогранными дефинициями этой
непростой категории и уточнить ее контент.
Классические отношения собственности занимают важные позиции в составе и структуре
экономических дисциплин, служат ключевым
элементом в комплексе понятийного аппарата,
в системе научных принципов экономической
природы.
В экономической теории сложилось множество подходов к рассмотрению отношений собственности. В традиционной политической экономии отношения собственности рассматривались в системе производственных отношений
как право собственности на средства производства. Производственный процесс всегда проявляется в обобществленных формах, но, согласно
воззрениям выдающегося экономиста К. Маркса, процесс представляет собой «…присвоение
индивидуумом предметов природы в пределах
определенной общественной формы и посредством нее» [1, с. 713]. И как точно пояснял ос-
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новоположник, «… собственность есть – отношения определенных лиц к материальным благам
как к своим, принадлежащим им, и, соответственно, – отношения всех других лиц к указанным благам как к чужим, не принадлежащим
им.» [2, с. 479].
Категория собственность, являясь достоверным индикатором подвижности эволюционных
процессов, протекающих в глубинах социальноэкономических укладов общества, в конце концов,
проявляется через общественную и частную формы
обладания ею. Соответственно, исторически возникли особые разновидности и сочетания общей и
частной собственности, реализуемые через всевозможные формы проявления: индивидуальная, совместная, общая частная собственность; а также
общая собственность в сложившихся формах домохозяйств, общинные образования, ассоциации владельцев, государственные структуры, общественные формирования, лиги, союзы, конфедерации
собственникови профессиональных участников
рынка и пр.
Хронологически исходной явилась общая собственность первобытного общества, предпосылками которой выступали совместная трудовая
деятельность и совместное присвоение/распределение общих результатов труда. Генезис же частной собственности привязан к более поздним
временам развития человечества, и ее возникновение предопределено рабовладельческой и феодальной формами собственности, которые основаны на физическом, подневольном принуждении к труду. Наконец, материальной базой для
возникновения капитализма стала личная собственность бизнес-предпринимателя, построенная на принципах экономического понуждения
к наемному труду носителей рабочей силы.
Возникновение современной экономической концепции правомочий связывают с именами А. Алчиана и Р. Коуза. Подход к толкованию категории собственность в теории институциональной экономики принципиально
иной, нежели в теориях политической экономии, поскольку здесь отношения собственности выводятся не из особенностей экономических условий существования того или иного
общества, а из обстоятельств ограниченности
экономических ресурсов [3]. При этом собственность трактуется не как отношение субъекта по поводу конкретных средств, вовлечен-
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ных в бизнес, например, основных промышленно-производственных фондов, а как самое
право собственности.

Уточнение положений исследуемой проблемы
Аналитическая компаративистика сложившихся правоотношений дает современную институциональную трактовку категории собственность, что позволяет предметно изучить
существующий приблизительный классификатор прав собственности. Спецификация прав
собственности отлична в континентальной и
англо-саксонской традициях. Если для континентальной традиции характерно полное господство и известная абсолютизация триады
правомочий (владение, пользование, распоряжение), то для англо-саксонской традиции свойственна значительно более гибкая спецификация правомочий собственности и их более подробное расщепление уже в рамках пучка прав
(the bundle of rights).
Далекая от унифицированности, но привлекательно полная, спецификация «пучка правомочий»
собственника в свое время предлагалась английским исследователем А. М. Онорe  (Honore  A. M.),
и она включала следующий перечень правомочий:
владение; пользование; распоряжение; право на
доход; на «капитальную стоимость» вещи (абсолютное право определения собственником дальнейшей судьбы вещи/блага); на безопасность (защита от экспроприации блага); на передачу вещи
по наследству или по завещанию; на бессрочность
обладания вещью; право запрета на использование
вещи способом, наносящим вред имуществу окружающих третьих лиц; на ответственность в виде взыскания (возможность взыскания объекта
в уплату долга); на остаточный характер правовых
обязательств (обязанность возврата переданных
кому-либо из третьих лиц правомочий по истечении срока) [4].
Подобная спецификация прав собственности
формирует у экономических субъектов ожидания результатов от индивидуальных действий
в отношениях с другими экономическими субъектами (агентами рынка) и, следовательно, выступает важнейшим условием эффективного
функционирования правовых институтов, поскольку уменьшает неопределенность поведения и развития самой рыночной среды, что
представляется важным в условиях глобализации. Экономическая сущность собственности
проявляется в виде отношений между физическими/юридическими лицами по поводу обладания материальными благами и, соответственно, присвоения/отчуждения доходов, получае-
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мых в результате реализации права собственности на экономическое благо1.
Представитель австрийской экономической
школы Х. де Сото отмечал, что права собственности можно свести к нескольким фундаментальным принципам: уважение к человеческой
жизни, гарантии владения ненасильственно
приобретенной собственностью, переход собственности из рук в руки по взаимному согласию и исполнение обещаний [6, с. 80]. Английский экономист Дж. Хикс [7, с. 57–58] называл
залогом успешного развития «торговой» (рыночной) экономики именно обеспечение потребностей в защите прав собственности и защите
контрактов посредством привлечения нетрадиционных институтов.
Под институтами в институциональной теории понимают «правила игры в обществе». Так,
Д. Норт различал формальные ограничения
(правила, сформулированные специалистами –
конституции, законы, обобщение судебных прецедентов и т. п.), неформальные ограничения
(общепринятые условности и кодексы поведения – традиции, обычаи и т. д.) и механизмы
принуждения, которые обеспечивают исполнение правил (система судов, полиция) [8, с. 18].
Таким образом, категория собственность
в соответствии с воззрениями и положениями
институциональной экономической теории может быть определена как санкционированные
общественными институтами (традиции, обычаи, правила, законы и т. д.) или Общественным Договором (в случае его принятия) отношения в связи с реализацией субъектом «пучка прав» по отношению к непосредственному
объекту права. Статусность объекта, включая
разнообразные сервитуты, собственности, как
представляется авторам статьи, целесообразно
рассматривать именно во взаимосвязи экономической и юридико-технической составляющих
достаточно широкого спектра отношений собственности.
Общественный и социально-экономический
феномен категории собственность возник из
определившихся потребностей в наиболее эффективном использовании (НЭИ) довольно ограниченных ресурсов разного рода и с целью обеспечения дееспособности схемы расширенного

1Следует

заметить, что, в соответствии с нормами российского законодательства, собственнику принадлежат
правомочия (триада «пучка прав») владения, пользования
и распоряжения своим имуществом; при этом признается
частная, государственная, муниципальная и иные разрешенные формы собственности [5].
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воспроизводства в секторах национальной экономики, развития потенциала личности, определенных социальных групп и, наконец, общества в целом. Первая потребность привела
к формулированию универсального экономического принципа НЭИ, а вторая – к необходимости всестороннего развития человеческого потенциала (РЧП) и, соответственно, к ежегодным расчетам международной статистикой (по
Программе ООН) Индекса РЧП уже по 207 странам мира, включенным в реестр статистических измерений.
В доиндустриальном обществе основным доминирующим материальным ресурсом (объектом собственности) являлась земля, в индустриальном обществе – материализованная собственность, капитал. В информационном же обществе
и соответствующей ему сетевой экономической
модели лежит не материальная доминанта, а такие нематериальные активы в качестве новых
(в дополнение к трем классическим) факторов производства, как информация [9] и человеческий потенциал (предпринимательские таланты).
Инвестиции же в человеческий капитал,
в развитие наукоемкого производства, в повышение инновационной активности субъектов предпринимательства, в создание государственной инфраструктуры для инновационной
деятельности, в эффективную систему защиты
прав на результаты интеллектуальной деятельности (ИД) выступают в качестве свежих ресурсов/резервов экономического роста в рамках инновационной экономики, как это задумывается
в России.
Интеллектуальная собственность на протяжении веков уже существовала в форме исключительно права – ремесленники, мелкосерийные продуценты бережно охраняли секреты ремесла и технику изготовления того или иного
товара с целью сохранения монополии на единоличное производство, а литературные и художественные произведения уже в эпоху античности
должны были доводиться до публики в неискаженном, т. е. первоначальном авторском варианте. Как значимая веха в развитии цивилизации, интеллектуальная собственность изначально появилась в форме права на результаты
творчества в виде документально оформленной
привилегии, которая, тем не менее, выборочно
по усмотрению властей предоставлялась наиболее лояльным и активным ремесленникам-изобретателям [10].
Происхождение термина интеллектуальная
собственность обычно связывают с предреволюционными достижениями французского просветительства и правоведения конца XVIII в.,
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которые выстраивались из принципов теории
естественного права, получившее наиболее последовательное развитие в трудах просветителей-энциклопедистов (Вольтер, Дидро, Гольбах,
Гельвеций, Руссо и др.). Согласно их воззрениям, право создателя творческого результата
в любой сфере человеческой деятельности является его неотъемлемым, природным правом,
и оно возникает из самой сущности творческой
ИД. Авторское право существует независимо от
признания или нет этого права государственной
властью [11].
Авторское право в современных законодательствах есть право воспроизведения и размножения литературного, художественного и музыкального произведения его творцом, автором
или его юридическим преемником. Взгляд на
продукт умственного труда, как на объект материальной собственности, вырабатывался в течение долгого времени, особенно продуктивно –
с возникновением книгопечатания и возможности издания книг для широкого их распространения. Печатание было связано с расходами, и
нельзя было не признать за лицами, производившими эти издержки, права на потраченный
ими капитал.
Однако это право в огромном большинстве случаев принадлежало не автору, а издателю, ибо речь
шла большей частью об издании старых книг давно умерших авторов. В соответствии с этим обстоятельством даже при жизни авторов говорилось не
о праве литературной собственности, а о «вторжении в чужое владение», т. е. о нарушении интересов других лиц. И там, где на этой почве возникали тяжбы, они возбуждались обыкновенно не авторами, а типографиями.
Параллельно и в России, по мере развития
феодально-рыночного хозяйства, происходил
процесс формирования института интеллектуальной собственности, понимаемой и трактуемой аналогично западноевропейским представлениям. Первый товарный знак, клейменный
на изделиях ремесленников, связан с документом «Новоторговый Устав» от 1667 г. Российский Указ об обязательном клеймении всех отечественных товаров особыми фабричными знаками относится к 1774 г. [12].
Первым полноценным законодательным актом от 17 июня 1812 г., регулирующим отношения в сфере интеллектуальной собственности на
территории Российской Империи, явился «Манифест о привилегиях на разные изобретения и
открытия в художествах и ремеслах». В данном
нормативном акте привилегия отождествлялась
с собственностью, и признавалось право собственника «вводить, употреблять, продавать» права на
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объект собственности. Использование этих понятий свидетельствует о включении интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот страны, что, в свою очередь, превратилось в факт хозяйственной жизни и стало доказательством присвоения данной экономической категории «прав
гражданства» [13, с. 32–33].
Лишь через сто лет в 1912 г. был опубликован
Закон Российской Империи «О принудительном
отчуждении привилегий на изобретения и усовершенствования». Здесь правила отчуждения
привилегии предусматривали вознаграждения
владельцу привилегии: размер вознаграждения
определялся, исходя из тех выгод, которые мог
приобрести владелец привилегии, или оценки
пользы, которую может принести полученная
привилегия государству [13, с. 37].
Другими словами, на начало XX в. в России
сформировался в общих чертах вполне цивилизованный институт интеллектуальной собственности, который после государственного переворота 1917 г. был, к сожалению, полностью
разрушен. А годом позже был принят декрет,
которым национализировались объекты авторского права, а в 1919 г. Положение об изобретениях, которым национализировались объекты
промышленной собственности. Таким образом,
уже перед Второй мировой войной в СССР была
создана, безусловно, порочная, работоспособная
система отчуждения результатов ИД от личности их создателя.
Термин же «интеллектуальная собственность»
в современном его толковании впервые был употреблен еще в советском законодательстве в 1990 г.
в Законе «О собственности в СССР». Ст. 2 п. 4 Закона гласила, что «Отношения по созданию и использованию изобретений, открытий, произведений науки, литературы, искусства и других объектов интеллектуальной собственности регулируются специальным законодательством Союза ССР,
союзных и автономных республик» [14].
Положение о патентах на изобретения было
вновь введено в юридический оборот ЦИК СССР
в 1924 г. Патент, в соответствии с Положением,
выдавался на срок в 15 лет, в течение которых
предоставлялось право распоряжения изобретением патентообладателю. При этом государство
оставляло за собой право в отдельных случаях
принудительно отчуждать патент в свою пользу в интересах государственного сектора с выплатой соответствующего разового вознаграждения. В 1931 г. Положением об изобретениях и
технических новшествах были восстановлены
авторские свидетельства как основная форма
охраны прав изобретателя. На практике, патентообладатель был лишен возможности реали-
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зации патента и получения коммерческого результата, так как частное предпринимательство
было ликвидировано, а патент, в свою очередь,
служил лишь основанием для предоставления
изобретателю прав и льгот, установленных действующим законодательством.

Обнаруженные и полученные результаты
Появление в рамках рыночного уклада разновидностей виртуальной экономики (информационно-сетевой, цифровой и пр.) было вызвано ускоренной компьютеризацией всех сфер жизнедеятельности человека, интеллектуализацией производственных процессов, превращением сферы
услуг в ведущий сектор создания национального продукта и занятости населения. Это обстоятельство привело к заметному возрастанию роли
категории интеллектуальная собственность.
При переходе к постиндустриальной иинформационной экономике усиливается конкуренция за
исключительные права на новые идеи, при этом
повышается и значимость человеческого капитала, приобретают особую ценность креативные
способности индивида. Интеллектуальный труд
в постиндустриальном обществе носит ярко выраженный научно-технический характер, его
удается охарактеризовать на основе выделения
следующих критериев:
– приращение количества и качества тех носителей рабочей силы, что решают управленческие задачи, направленные на достижение высоких производственных результатов, на основе
современных существующих систем общественного разделения (в том числе редукции) труда и
специализации производственных функций;
– наличие специального узкопрофессионального образования, которое дает возможность использовать на практике последние результаты
научных разработок и открытий, а также самостоятельно развивать перспективные направления научных исследований;
– осознанное использование научных методов
и разработок, осуществление интеллектуальных
функций, заложенных в современном оборудовании [15];
– преобладание в современных производствах интеллектуальных трудовых функций,
вставленных в новые или модернизированные
технологические процессы, например, при оснащении рабочих мест роботизированными комплексами сварки, лазерного раскроя и обработки металлов и т. п.
Интеллектуальная собственность, являясь
эффективным механизмом защиты инноваций,
в инновационной экономике может выполнять
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множество ролевых функций в рамках национальной инновационной системы (НИС). Без добротно сформированной НИС на макроэкономическом уровне и совершенной системы управления знаниями, интеллектуальным капиталом
на микроэкономическом уровне государство и
разномастный бизнес не смогут в современных
условиях успешно функционировать в рыночной среде, при этом обеспечивать экономическую безопасность хозяйствующего субъекта,
его экономический рост и соответствующее развитие предпринимательства в приоритетных отраслях экономики1.
На пути взаимодействия российских и зарубежных технологических компаний сегодня
следует преодолевать ряд трудностей. Так, зарубежных партнеров обычно беспокоит вопрос
защиты авторских и интеллектуальных прав
в РФ, а также процесс выдачи патентов на научные изобретения. Не секрет, что большинство
инвесторов опасается приходить в страну из-за
неуверенности в своей юридической защите. Но
российской стороне еще только предстоит вырабатывать соответствующие механизмы регулирования и защиты интеллектуальной собственности исходя из мировых норм и стандартов.
С точки зрения теории типологии, категорийные понятия «интеллектуальная собственность» и «собственность» соотносятся как видовое и родовое, соответственно. Но интеллектуальная собственность имеет свои шесть характерных особенностей, отличающих ее от вещной собственности, обладающей, так сказать,
безукоризненно материальной природой:
1) двойственная природа интеллектуальной
собственности, т. е. результатами ИД являются сущности нематериального порядка, но изложенные на вполне осязаемых вещных носителях;
2) неизнашиваемость результатов ИД при их
многократном использовании, что обусловлено
как раз нематериальной природой этих результатов ИД;
3) исключительные права на результаты
ИД, как правило, законодательно связываются
с личностью их создателя;

1В

европейских рейтингах самых инновационных стран
Швейцария всегда занимала высокие места, вплоть до первого. Этому способствовал и тот факт, что альпийская республика отличается высоким уровнем защиты интеллектуальной собственности. Так, зарегистрировав право интеллектуальной собственности в этой стране, экономические субъекты, работающие на международном рынке, приобретают защиту по всему миру.
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4) техническая сложность стоимостной оценки результатов ИД;
5) неограниченные возможности мультипликации и несанкционированного использования
результатов ИД при отсутствии государственной
системы надлежащей защиты авторских прав;
6) возможность своевременного обнаружения
реальных эффектов растущей отдачи от масштабов использования результатов ИД.
При этом «собственность» как составная
часть категории «интеллектуальная собственность», согласно Л. А. Лебединцевой, выражает притязания заинтересованных лиц не на монопольное владение конкретным объектом, а
лишь подразумевает особый принцип первичного присвоения новаций и инноваций, полагая,
что дальнейший коммерческий оборот данных
результатов деятельности должен совершаться
в рамках общепринятых отношений собственности [16, с. 169]. Вместе с тем, именно институт интеллектуальной собственности позволяет в полной мере выявить весь спектр влияний
факторов продуктивности этой собственности
на процесс формирования инновационной активности непосредственно в предпринимательской среде.
Институт интеллектуальной собственности
с момента его возникновения рассматривался
только в правовом поле, в рамках системы субъектно-объектных отношений и механизмов защиты прав на результаты ИД инновационного
характера. Однако, как сложную самостоятельную систему, требующую комплексного междисциплинарного анализа, институт интеллектуальной собственности стали изучать лишь во
второй половине ХХ в.
От себя заметим, что существуют различные
подходы к определению понятия интеллектуальная собственность. Так, одни исследователи
определяют ее как творение человеческого духа
и разума, другие – как результат неоднородной
совокупности общественных отношений. Но
в большинстве определений интеллектуальная
собственность рассматривается через призму
правовых норм и правоотношений, как это показано в табл. 1. Теория интеллектуальной собственности в качестве самостоятельного раздела
экономического и юридико-технического научного знания в настоящее время активно развивается отечественными и зарубежными исследователями. Особенность изучения этой категории в российской науке состоит в исследовании
различных аспектов ее природы по предметным
сферам познания.
Так, механизмы возникновения права на результаты ИД анализируются специалистами
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Таблица 1
Классификация подходов к определению категории «интеллектуальная собственность»
Исследователи

Дефиниции интеллектуальной собственности
В качестве творения человеческого духа и разума

Интеллектуальная собственность означает творения человеВсемирная Организация Интеллектуальной ческого разума: изобретения, литературные художественные
Собственности (ВОИС – WIPO)
произведения, символику, названия, изображения и образцы,
используемые в торговле.
Как совокупности общественных отношений

Д. Норт, А. П. Буевич, Л. А. Лебединцева

Интеллектуальная собственность – санкционированные поведенческие отношения, возникающие между людьми по поводу
использования результатов интеллектуальной деятельности.

При формировании совокупности правовых норм и правомочий

Интеллектуальная собственность – это охраняемые результаЛ. П. Гончаренко, С. А. Дятлов, Н. Н. Карпоты деятельности и средства индивидуализации, размер и пова, Ю. П. Конов, Б. Б. Леонтьев, Б. З. Мильнер,
рядок использования которых закреплены в соответствующих
В. И. Мухопад
законодательно-нормативных актах.
Источник: составлено авторами на основании подборки материалов исследований по работе [29].

в цикле собственно юридических дисциплин.
Управление институтом интеллектуальной собственности – в экономике и социологии; проблемы постановки на учет объектов интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива – в бухгалтерском (финансовом,
налоговом, управленческом) учете, например,
в соответствии с ПБУ 19/02 – «Учет финансовых вложений», и в статистике; вопросы оценки, коммерциализации интеллектуальной собственности и механизмы стимулирования творческой инициативы – в цикле дисциплин отраслевых экономик и т. д.
Зарождение института интеллектуальной
собственности, как правило, представляют в виде естественного эволюционного развития понимания сообществом важности установления и
защиты авторства и т. д., т. е. в ходе процесса,
когда именно создатели изобретений, открытий
или авторы произведений осознали необходимость охраны своих прав от стороннего на них
посягательства. Однако, в действительности, поведение движущих сил социально-экономического развития общества осуществлялось по более сложным схемам. Так, юридическое оформление прав на интеллектуальную собственность
необходимо было одному вполне определенному
субъекту, действующему на рынке как рыночный агент, благодаря которому и начиналось
развитие того, что ныне называется институтом
интеллектуальной собственности, а именно –
непосредственно государству [16, с. 161].
Рутинной процедуре спецификации прав
на результаты интеллектуальной деятельности предшествует этап генерации знаний в виде процесса собственно научного творчества.
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Термин экономика знаний ввел в научный оборот австро-американский экономист Ф. Махлуп
в 1958 г., понимая под ним просто сектор экономики [18]. В своем основополагающем труде
автор оценил вклад за счет экономики знаний
в ВВП США за 1962 г. в размере 29 %.
В настоящее время термин используется для
уточнения типа экономики, где приращение накопленного знания и принципиально новое знание играют решающую роль, а продуцирование
этих знаний становится важным источником
экономического роста. И уже с 1960-х гг. в экономике развитых стран намечается серьезный,
почти тектонический сдвиг вектора направленности финансовых потоков и систем финансирования НИиОКР: от государственного бюджета – к средствам частных компаний. Повсеместно возникает значимый по масштабу венчурный
капитал в формах разнообразных высоко рисковых фондов.
На рис. 1 представлен механизм трансформации научных знаний в инновации. Научные
идеи и новшества рассматриваются здесь как
этапы транспонирования одного в другое, и эти
этапы, по сути, представляют собой стадии коммерциализации результатов научной ИД. Примером такого результата может служить искусственный ажиотаж вокруг внедрения в рамках
заявленной в РФ новой эры цифровой экономики инновационных криптовалют и технологии
блокчейна как продуктов, якобы, новых передовых знаний.
Тем не менее, дотошные специалисты Центрального Банка (ЦБ) России усматривают
признаки финансовой пирамиды в схемах распространения биткойнов и иных криптовалют;
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Новшества

Научные идеи

Научные знания

Охраняемые (интеллектуальная собственность)
Объекты
патентного права

Средства
индивидуализации

Объекты авторских
и смежных прав

Нетрадиционные
объекты

Неохраняемые
Неохраноспособные
инновационные разработки
Охраноспособные
разработки

Признанные инновации
Радикальные

Базисные
(прорывные)

Улучшающие
(приростные)

Административные инновации
(управленческие стратегии)

Ординарные

Продуктовые

Процессные

Признанные
псевдоинновации

Рис. 1. Трансформация приращения научного знания в объекты инноватики
(составлено авторами)

именно поэтому ЦБ ведет согласованную работу с Генпрокуратурой по закрытию сайтов, позволяющих приобретать такие инновационные
авуары. Позиция отечественного Регулятора
здесь вполне однозначна и во многом совпадает
с мнением ЦБ других стран БРИКС в отношении контента актива: криптовалюта – это новейший финансовый инструмент без юридического
описания, имеющий неоднозначную экономическую природу и не позволяющий Регулятору
обеспечивать надлежащую защиту интересов
потребителей и потенциальных инвесторов.
Авторы настоящей статьи полагают, что для
россиян и отечественного бизнеса использование криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные
рыночные риски. Очевидно, что биткоин и др.
из расчетной единицы превращается в актив,
который приобретается преимущественно в целях получения в краткосрочном периоде высокой доходности, т. е. наблюдаются основные
признаки построения финансовых пирамид. Горестные воспоминания о некоторых пирамидах
из нашего недалекого прошлого, когда об инновациях речь еще не заходила, пока не забыты.
Возвращаясь к теме общенаучного понимания термина знания, следует уточнить его контент таким образом, чтобы под знаниями в данном исследовании понимать, прежде всего, информацию, сознательно и целенаправленно
актуализированную, обобщенную и структу-
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рированную, а также представляющую собой
проверенное надлежащей практикой, относительно полно трактуемое с позиции современной науки понимание реальной действительности и зафиксированное как достигнутый промежуточный научный результат. Это авторское
уточнение в полной мере соответствует природе
гносеологического механизма приращения научного знания, а с учетом специфики развития
российской науки последнего времени, и как
форшлаг – «экономика знаний».
В контексте предметного исследования целесообразно конкретизировать и уточнять категориальный аппарат, в частности такие понятия
глоссария, как новшества, нововведения и инновации. Так, новшество рассматривается авторами как синоним достигнутого результата научной ИД, обладающий установленной, признанной характеристикой новизны, что является первой ступенью трансформации возникшей идеи,
институированной в форму новшества, и далее –
в инновацию. Нововведение, в свою очередь, это
процесс реализации новшества на практике, конечным результатом которого может стать (а может и не стать) собственно инновация.
Полемика относительно определения категории «инновация» остается открытой в научном
сообществе, что связано с двойственностью толкования англоязычного термина innovation как
творческого процесса и как конечного продукта
предпринимательской деятельности. По резуль-
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татам анализа существующих подходов к определению категории инновация принято условно
группировать их следующим образом: этап разработки инновации (пионерный продукт, новый
продукт, продукт рыночной новизны); внедрение результатов НИиОКР; процесс трансформации идеи; изменение производственных функций экономического субъекта в связи с процессом коммерциализации инновации.
Согласно Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
от 21.07.2011 № 254-ФЗ, инновация – «…это введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях» [30].
Таким образом, инновация относится к любому
звену жизненного цикла экономической деятельности, и под инновацией понимается то, что
может стать предметом интеллектуальной собственности, капитализации и обращения.
Под инновацией в «Руководстве Осло» (Рекомендации ОЭСР по сбору и анализу данных по
инновациям в ред. 2005 г.) [19] понимается введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга), новый метод продаж или новый организационный метод
в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях. В данном исследовании под инновацией понимается уже внедренное в производство и коммерциализированное
новшество, полученное в результате специально
проведенной НИиОКР, удовлетворяющее существующие рыночные потребности, либо создающие новые с целью получения положительных
социально-экономических эффектов и повышения конкурентоспособности предпринимательской структуры как инновационно ориентированного экономического субъекта, т. е. в виде
инновационной организации (ИО).
Отметим, что следует непременно обособить
такие категории как результат ИД, объект интеллектуальной собственности и нематериальный актив, поскольку синонимами они не являются. Надлежащим образом оформленный в соответствии с действующим на территории РФ
законодательством, результат ИД как форма
воплощения интеллектуального потенциала,
представляет собой объект интеллектуальной
собственности, который, в свою очередь, (на
основании Приказа Минфина РФ от 27.12.2007
№ 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» – ПБУ 14/2007), выступает в качестве
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нематериального актива ИО и относится к позиции внеоборотных активов при составлении
бухгалтерского баланса предприятия.
Становление и развитие теории инноваций
обусловлены стремительным развитием общественного производства и динамичной сменой
технологических укладов. Природу инновационной экономики таким образом можно рассматривать двояко. С одной стороны, как область
практической деятельности, с другой стороны –
как сферу теоретических изысканий. Другими
словами, инновационной является такая экономика, основу которой составляют процессы производства, распределения и использования приращения научного знания, а также генерация
на их основе банка инноваций, принадлежащего ИО на микро- и мезоуровнях с целью обязательного возрастания денежного потока за счет
присвоения интеллектуальной ренты.
Инновационная экономика как область науки начала формироваться в начале XX в. в связи с многочисленными исследованиями ученых
закономерностей и проблематики инновационного развития. Инновационная экономика построена на принципах и концепциях инноватики, которая сформировалась как комплексная
междисциплинарная область знаний об инновациях, как наука о возникновении, производстве
и распространении практических новшеств, о
содержании, условиях и результатах этих процессов [20, с. 612]. Родоначальником инновационной экономики принято считать выдающего
российского экономиста Н. Д. Кондратьева, который, исследуя колебательные процессы в динамике народного хозяйства, в 1922 г. в работе [21], высказал предположение о существовании больших циклов конъюнктуры и развивал
свою теорию в дальнейших исследованиях.
В частности, результаты статистического
анализа динамики индексов товарных цен, процента на капитал, номинальной заработной платы, оборотов внешней торговли, добычи угля,
потребления минерального топлива, производства свинца и чугуна во Франции, Англии,
США и Германии за период с 1789 г. («Большие
циклы конъюнктуры» 1925–1926 гг.), позволили Кондратьеву выявить три больших цикла
экономической конъюнктуры и обозначить их
повышательные и понижательные волны.
«Эмпирические правильности» (закономерности), отмеченные ученым, способствовали
дальнейшему развитию исследований процессов цикличности, связанных с инновационной
деятельностью. Существенным фактором циклического развития экономики становилось
финансирование высокотехнологичных компа-
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ний за счет фондового рынка, что окончательно привязало научно-технологическое развитие
передовых стран к экономическим циклам разной длительности.
Значительный вклад в развитие теорий инноваций внес австрийский экономист, заодно
автор теории предпринимательства, Й. А. Шумпетер, который под инновациями понимал осуществление новых комбинаций – «…производить – значит, комбинировать имеющиеся в нашей сфере вещи и силы, производить нечто иное
или иначе – значит создавать другие комбинации из этих вещей и сил. Осуществление новых
комбинаций означает иное применение имеющихся в народном хозяйстве запасов средств
производства» [22, с. 158–161].
Американский экономист и статистик российского происхождения С. А. Кузнец в своих
рассуждениях об экономическом развитии ввел
в оборот, в свою очередь, понятие эпохальные
инновации. В своей Нобелевской лекции (1971)
лауреат по этому поводу высказал следующее
предположение: «Значимые прорывы в развитии человеческого знания, те, что установили
доминирующие источники продолжительного роста на длительном отрезке времени и покрывшие значительную часть мира, могут быть
названы эпохальными инновациями. А изменчивый курс экономической истории, возможно, допускает подразделение на экономические
эпохи, каждая из которых характеризуется эпохальной инновацией и порожденными ею отличительными чертами роста» [27].
Известный вклад в развитие теории инноваций внес немецкий ученый-экономист Г. Менш.
В своем самом важном труде 1979 г. «Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» автор предложил любопытную классификацию нововведний, выделив при этом три
укрупненных блока – базисные, улучшающие
и псевдоинновации. Именно первый блок нововведений служит основой формирования новых
технологических укладов и поколений техники [28, с. 14–17]. По мнению экономиста, когда
базисные нововведения исчерпывают свой потенциал, возникает ситуация технологического
пата, характеризующегося застоем в экономическом развитии.
Движение от одного технологического пата
к другому осуществляется путем перемещения
предпринимательских интересов и усилий от базисных нововведений к улучшающим. И далее
к псевдонововведениям (признанным псевдоинновациям – см. рис. 1), т. е. возникшим просто
в рамках естественной динамики промышленного роста с текущими незначительными улуч-
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шениями (betterments) машин, оборудования,
технологий, рутин и пр. И здесь целесообразно
внести в перечень типов инноваций дополнение,
с точки зрения их значимости, системные, или
существенные инновации.
Таким образом, базисные нововведения представляют собой, как правило, крупные изобретения, которые закладывают основу формирования нового поколения развития техники; системные (существенные) и улучшающие
(приростные) – мелкие и средние изобретения,
совершенствующие качественные и, соответственно, повышающие стоимостные характеристики продукта (при заметной модификации
существующей технологии); и наконец, псевдоинновации – модернизация устаревших поколений техники и технологий.
Основным импульсом развития любого экономического субъекта является, как правило,
его инновационный настрой. Необходимость же
финансирования, а также правового, нормативно-методического и информационного обеспечения следует обосновывать через призму результативности будущей предпринимательской
деятельности ИО. Наиболее перспективные целевые и портфельные инвестиции в экономику
разного уровня на практике имеют инновационную направленность, поскольку, обладая более
высоким уровнем совокупного коммерческого
риска, они также могут обеспечить и значительно больший

уровень доходности инвестиционного проекта для исследуемой ИО [23]. Схема формирования бухгалтерской прибыли предпринимательской ИО при осуществлении инновационной ИД показана блоками на рис. 2.
Кроме того, инвестиции непосредственно
в инноватику способны приводить к количественным и качественным изменениям не только в сфере прямого приложения средств капитального характера. То есть, кроме эффектов непосредственно в ИО, это непременно скажется
на результативности региональной экономики,
но уже в режиме мультипликатора. Таким образом, на разных уровнях экономического агрегирования инвестиционно-инновационный процесс выступает в виде самостоятельного феномена, требующего самого пристального изучения и, разумеется, достоверной, сопоставимой
и, желательно, государственной статистики.
Но пока, по мнению авторов данной статьи,
следует выделить те отрасли экономики, где
у России еще имеется (c уже далеких cоветских
времен) известный инновационный задел, где
страна традиционно была впереди и где, с точки
зрения государственной и экономической безопасности, необходимо развивать собственные
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Формирование бухгалтерской прибыли в ИО
от инновационной предпринимательской деятельности
при соблюдении действующего налогового и иного законодательства
Эффект НЭИ коммерциализированной
предпринимателем инновации

Эффект от продажи новшеств собственной
разработки и покупных инноваций

Экономические
эффекты

Научно-технические
эффекты

Социальные
эффекты

Экологические
эффекты

1. Доходы от лицензионной деятельности в ИО.
2. Доходы от внедрения изобретений, патентов,
ноу-хау, использования авторских прав и др.
3. Доходы
от роста продаж
продукции, работ
и услуг.
4. Доходы
от улучшения
использования
основных средств
(фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость).
5. Повышение
эффективности
производства (выработка, оборачиваемость активов
и др.).
6. Снижение
сроков окупаемости инвестиционного проекта.
7. Сокращение
сроков капитального строительства.
8. Снижение
отходов и брака
в производстве ИО.

1. Число заегистрированных авторских
свидетельств в ИО.
2. Рост доли новых
и новейших IT,
принятых на вооружение в ИО.
3. Рост доли прогрессивных технологических
процессов в ИО.
4. Рост автоматизации и роботизации
производства в ИО.
5.Совершенствование
организационного
уровня производства.
6. Внедрение достижений Экономики 4.0.
7. Значение индекса
цитируемости научных трудов сотрудников ИО в базах РИНЦ,
Scopus, Web of Sciense
и др.
8. Рейтинг ИО (по национальным и международным стандартам).
9. Индекс конкурентоспособности ИО
и ее продукции
на внутреннем и мировом рынке (экономически развитые
страны).

1. Динамика
доходов сотрудников ИО (ФЗП,
ФМП).
2. Качество социального пакета ИО
(степень удовлетворенности сотрудников).
3. Качество корпоративной культуры в ИО, миссии.
4. Уровень охраны
труда и техники
безопасности.
5. Возможности
социального
«лифта» и карьерного роста в ИО.
6. Совершенствование условий
труда и отдыха.
7. Возможности
повышения квалификации
и уровня образования.
8. Продолжительность жизни
и состояние здоровья персонала
ИО.
9.Создание новых
рабочих мест в ИО.

1. Улучшение
эргономических
характеристик
продукции.
2. Совершенствование эргономических параметров производственных условий.
3. Совершенствование экологических характеристик продукции.
4. Уменьшение
вредных выбросов и загрязнений всех видов
в атмосферу,
почву, воду.
5. Совершенствование работы
с захоронениями
и могильниками.
6. Снижение
производственных шумов, вибрации, излучений, энергосбережение.
7. Уровень
штрафов за нарушение законодательства по охране окружающей среды.

Рис. 2. Схема формирования бухгалтерской прибыли предпринимательской структуры (ИО)
при осуществлении рыночной инновационной ИД по видам ожидаемого эффекта (составлено авторами)

базовые/базисные (прорывные) технологии. Это
технологии производства программных продуктов, например, в области цифровизации экономики (Экономика-4.0) и отечественной финансовой системы, и это – индустрия наносистем [31].
В области живых систем – это технологии биоинженерии, а также биосинтетические и биосенсорные (экспрессные методы анализа) технологии. Реально существуют прорывные разработки
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в области энергетики и энергосбережения, в авиационных и космических технологиях (жизнеобеспечения летного состава). Хорошие шансы
имеются и у отечественного направления сквозных т.н. экзофлопных технологий [25, с. 76–77].
Однако пока перед большинством россиян
реально возникает перспектива остаться без лекарственного обеспечения, и связано это напрямую с проблемой снабжения производства ле-
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карственных препаратов (ЛП) в России исходными сырьевыми фармацевтическими субстанциями (ФС). Сложившаяся импортозависимость
отечественной фармацевтической промышленности не обеспечивает должной лекарственной
безопасности страны. Для того чтобы исправить
опасную ситуацию, рассматриваются меры государственной поддержки отечественных производителей ФС.
В настоящее время только около 15 % отечественных ЛП производится из субстанций локальных производителей; остальное – на 92 %
закупается в Китае, Индии и 8 % в Восточной
Европе. Именно поэтому сложилась исключительно острая потребность в процессе действительного импортозамещения, которое бы обеспечило производство лекарств в России ФС собственных разработок.
Содержимое табл. 2 как раз иллюстрирует неблагоприятную в последние годы динамику существенного снижения как стоимостного
(строка 2), так и натурально-вещественного состава (строка 3) ЛП для лечения заболеваний
нервной системы (при заметном росте розничных цен – строка 5 и падении соответствующей
доли – строка 4). Рост же общих продаж ЛП
(строка 1) связан главным образом с угрожающим ценообразованием в розничном звене. Серым цветом в 2012 г. отмечено критичное превышение пятидесятирублевой отметки для лекарственной группы данного типа.
Здесь следует заметить, что производство ФС
является наиболее высокотехнологичным и затратным, с точки зрения инновационной деятельности, в структуре фармацевтической отрасли. Но комплекс поддержки отечественных
производителей ЛП и ФС, заложенный в соответствующей Федеральной целевой программе,
к сожалению, никак не обеспечивает схему импортозамещения ФС для фармпроизводителей.
В настоящее время простудные заболевания

вирусного происхождения являются серьезной
проблемой для населения повсеместно. Почти
каждый россиянин не менее одного раза в год
страдает от этой патологии, поэтому проблема
создания новых лекарств для лечения и профилактики вирусных инфекций и иммунодефицитов становится все более важной.
Несмотря на широкий выбор отечественных
ЛП синтетического происхождения (главным
образом дженериков из дорогих импортных ФС),
наблюдается довольно высокий спрос на препараты на основе лекарственного растительного
отечественного сырья, благодаря их широкому
спектру фармакологического действия и низкому риску развития побочных эффектов. В ходе
лечения вирусных заболеваний лекарства природного происхождения применяют в качестве
иммуномодуляторов – препаратов, восстанавливающих функции иммунной системы и повышающих иммунную защиту организма.
На российском рынке иммуномодуляторов
доля ЛП растительного происхождения составляет 18,5 %. Но это не главная причина предпочтительного внимания фармацевтов к растительному сырью. В стране отсутствует в достаточной мере технологическая инфраструктура и
соответствующее современное оборудование для
производства синтетических ФС, поэтому естественным образом продуценты вынуждены становиться на рельсы инноватики.
Разработка ЛП с поливалентной терапевтической активностью на фоне надлежащего профиля безопасности, особенно в условиях длительного лечения, способных оказывать щадящее действие на организм, является одним из перспективных направлений фармацевтической науки и
одним из базовых элементов направления «Превентивная медицина» в рамках дорожной карты
Health Net. В связи с этим отмечается определенный интерес отраслевых ученых и специалистов
фармацевтических кластеров к лекарственным
Таблица 2

Динамика объемов продаж ЛП для лечения заболеваний нервной системы
в коммерческом сегменте российского фармацевтического рынка за 2010–2016 гг.
№
п/п

Показатель

2010

1

Объем продаж, млн руб.

2

Доля в стоимостном объеме продаж других ЛП, %
12,8
Объем продаж в натуральном выражении, млн упа919,0
ковок
Доля в натуральном объеме продаж, %
20,6
Средняя цена за упаковку, руб.
43,23

3
4
5

2011

2012

Год
2013

2014

2015

2016

12,7

11,9

11,8

11,5

65
428
11,6

908,3

850,8

817,9

753,0

688,0

20,5
49,48

19,1
56,82

18,5
66,89

17,8
78,53

17,2
16,3
95,10 101,95

39 729 44 947 48 345 54 711 59 135

68 717
11,2
674,0

Источник: [32].
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растениям, чья ценность обоснована сродством
биологически активных веществ организму человека [33]. Проведенными ранее исследованиями авторов статьи установлена весьма значимая
(около 20 %) доля препаратов растительного происхождения на отечественном фармацевтическом рынке, а также выявлено, что происхождение абсолютного (79 %) большинства фитопрепаратов является отечественным.
На основании вышеизложенного можно полушутливо выдать следующую сентенцию рекламно-маркетингового характера. Например,
эхинацея пурпурная и солодка голая, обладая
сильным иммуномодулирующим, противовирусным и противовоспалительным действием,
но при этом, работая по принципиально разным
системам и механизмам, что, кстати, позволяет им проявлять свойства и синергии, и эмерджентности в данных лечебных действиях, на
глазах превращаются сначала в инновационное
сырье для инновационного ФС, и в конце концов – в инновационный ЛП.
Соответственно, разработка препарата для
лечения вирусных заболеваний, содержащего
сухие экстракты эхинацеи и солодки как природных компонентов, становится не просто своевременной и актуальной, а позволяет ЛП, произведенным на их основе, стать грозным конкурентом умифеновиру (противовирусное и иммуномодулирующее воздействие) и парацетамолу
(жаропонижающее воздействие), содержащим
весьма дорогие синтетические компоненты.

Выводы
1. По результатам исследований НИУ ВШЭ,
третий год подряд идет падение инновационной
активности, и по итогам трех кварталов 2017 г.
обнаруживается самый низкий за последние
17 лет уровень появления настоящих инноваций [26]. Все это, к сожалению, закладывает зловещий тренд неблагоприятного развития грядущих событий, и не случайно в последнее время
за Россией закрепилось в СМИ устойчивая репу-

тация страны догоняющего развития. До сих пор
в стране не сформирована НИС, отсутствует полноценный и цивилизованный рынок интеллектуальной собственности и демонстративно не соблюдается законодательство о поддержке малого
и среднего предпринимательства.
Ведь даже в Петербурге, в этом общепризнанном научном и образовательном центре, наблюдаются многочисленные случаи нарушения
положений о системе государственных закупок
(№ 44-ФЗ), которая должна выступать инструментом регулирования и стимулирования инновационной деятельности, хотя бы в соблюдении
20 %-й выделенной квоты для малого предпринимательства при размещении госзаказа. Но
контроль за процедурой отсутствует, а размещение заказов у бизнеса такого формата позволило бы использовать его инновационный потенциал, обеспечило бы необходимое конкурентное
преимущество для входа на рынок новых предпринимательских структур малого формата,
производящих инновационную продукцию.
2. Изложенное выше означает, что реально
инновации в нашей стране пока не востребованы
в требуемой мере. А такого рода ситуация с повышенными репутационными, а, следовательно, и
коммерческими (рыночными), и коррупционными и др. рисками вряд ли будет способствовать,
в условиях западных санкций и российского эмбарго, наплыву зарубежных инвестиций в отечественные, даже весьма привлекательные на
первый взгляд, инновационные проекты. Без каких-либо существенных инвестиций со стороны,
с учетом динамично сжимающегося банковского
сектора, по-прежнему высокой ставки финансовых заимствований и заметно подросшего уровня коррупции, отечественное предпринимательство, а тем более инновационное, обречено.
О выходе из сложившегося положения с отечественным инновационным предпринимательством и о дальнейших направлениях отраслевого исследования фармацевтической промышленности авторы данной статьи будут докладывать в следующих публикациях.
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В соответствии с Методическими рекомендациями принятие управленческих решений по
целесообразности реализации инновационноинвестиционных проектов (ИИП) осуществляется, как правило, исходя из соответствия про-
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ектных значений важнейших динамических
показателей эффективности инвестиций, таких
как, чистый дисконтированный доход (ЧДД),
внутренняя норма доходности (ВНД), их нормативным (критериальным) значениям.
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Такой подход можно принять применительно к ИИП, реализуемым на вновь вводимых
в эксплуатацию предприятиях. Однако подавляющее большинство ИИП реализуется на
действующих предприятиях. Соответственно,
управленческие службы этих предприятий интересует, прежде всего, ответ на вопрос о том,
какие изменения в эффективности хозяйственной деятельности вызовет реализация ИИП.
Изучение экономической литературы показывает, что решение этой проблемы до сих пор не завершено [1, 2]. В этой связи рассмотрим в данной статье ряд вопросов методологического характера, направленных на решение поставленной проблемы.
Прежде всего, по нашему мнению, необходимо обосновать систему обобщающих и частных показателей, предназначенных для определения влияния реализуемых на действующих
предприятиях проектов на изменение эффективности их хозяйственной деятельности. Одновременно с этим следует разработать алгоритм
расчета этих показателей.
Кроме этого, необходимо ответить на вопрос
о том, в каких ценах следует рассчитывать факторные показатели, характеризующие эффективность ИИП: в базисных, прогнозных, фактических или мировых, т. е. в свободно конвертируемой валюте.
Факторные (сравнительно-аналитические)
показатели, предназначенные для анализа влияния реализации нововведений и инвестиционных проектов, можно разделить на три группы:
– показатели производственной эффективности нововведений и инвестиционных проектов
(научно-технических мероприятий);
– показатели финансовой эффективности нововведений и инвестиционных проектов;
– показатели инвестиционной эффективности ИИП.
Всю совокупность факторных показателей
производственной, финансовой и инвестиционной эффективности ИИП в дальнейшем (с целью
сокращения) мы предлагаем называть показателями экономической эффективности инноваций (нововведений) или эффективности научнотехнических мероприятий.
Расчет показателей экономической эффективности инноваций нами рекомендуется осуществлять в три этапа.
На первом этапе определяется экономическая эффективность инноваций в расчетном году. Результаты расчета используются для принятия решения о целесообразности реализации
ИИП применительно к конкретным условиям,
т. е. для изучения степени соответствия проектной (расчетной) эффективности этих проектов
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требованиям инвесторов. Одновременно с этим
результаты расчетов используются при разработке бизнес-планов и выявлении внутрихозяйственных резервов повышения экономической
эффективности работы предприятия.
На втором этапе определяется плановая и
фактическая эффективность инноваций в расчете на отчетный год. Данные расчета можно использовать для определения ориентировочной
величины текущего резерва (переходящей экономии) повышения экономической эффективности
работы предприятия, а также для анализа уровня освоения проектных (расчетных) показателей
эффективности ИИП. Величина текущего резерва определяется при этом как разница между условной эффективностью ИИП, рассчитанной исходя из предпосылки, что проект внедрен с начала года, и реальной (плановой или фактической)
эффективностью, исчисленной с момента внедрения проекта и до конца отчетного года.
На третьем этапе определяется плановая и фактическая эффективность ИИП с момента их внедрения и до конца отчетного года. Результаты расчета используются для разработки бизнес-планов
по экономической эффективности ИИП, анализа
его выполнения, а главное – для определения влияния ИИП на основные технико-экономические
показатели, характеризующие эффективность
производственной, финансовой и инвестиционной
деятельности предприятия.
При разработке показателей эффективности
ИИП следует исходить из той конечной цели, ради которой они осуществляются. Вместе с тем,
система факторных показателей эффективности
ИИП должна быть согласована по экономическому содержанию и способам расчета показателей
эффективности производственной, финансовой и
инвестиционной деятельности предприятия.
Исходя из изложенных методологических вопросов, для определения эффективности отдельных
ИИП должна использоваться следующая система
факторных обобщающих и частных показателей.

Обобщающие факторные показатели
эффективности
инновационно-инвестиционных проектов
Темп прироста эффективности производства конкретных видов продукции (работ) от использования ИИП или процент снижения себестоимости конкретных видов продукции за счет
реализации проектов. Данные показатели применяются в тех случаях, когда ИИП направлен на:
– расширение выпуска освоенных видов продукции без изменения их технических характеристик;
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– совершенствование технологии, внедрение
средств механизации и автоматизации производства;
– совершенствование способов организации
труда, производства и управления;
– повышение качества выпускаемой продукции без изменения стандартов, технических условий и договорных цен.
Если осваивается принципиально новая продукция, не имеющая аналогов, то для обобщающей оценки ее эффективности следует использовать показатель затрат на 1 руб. продукции
с тем, чтобы сравнить его с соответствующим
показателем, исчисленным по всей продукции,
выпускаемой предприятием.
Относительная экономия себестоимости
продукции в результате внедрения ИИП.
Прирост прибыли в результате реализации
ИИП, в том числе за счет действия интенсивных
и экстенсивных факторов.
Прирост добавленной стоимости, включая
амортизацию, в результате реализации ИИП,
в том числе за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов.
Прирост дохода за счет реализации ИИП,
в том числе за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов.
Доли приростов добавленной стоимости,
прибыли и дохода за счет действия интенсивных факторов в общем объеме их прироста, обусловленного реализацией ИИП.

Частные показатели изменения
эффективности использования расходов
на оплату труда, вызванных реализацией
инновационно-инвестиционных проектов
Соотношение между темпами прироста
производительности труда и темпами прироста средней зарплаты на участках реализации
конкретных ИИП.
Процент прироста заработной платы на
каждый процент прироста добавленной стоимости на участках реализации конкретных ИИП.
Относительная экономия расходов на оплату
труда, включая отчисления на социальные нужды, в результате реализации конкретных ИИП.
Прирост прибыли за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов, связанных с реализацией ИИП, направленных на изменение
расходов на оплату труда, включая отчисления
на социальные нужды.
Прирост добавленной стоимости за счет
действия интенсивных и экстенсивных факторов, связанных с реализацией ИИП, направленных на изменение расходов на опла-

Актуальные проблемы экономики и управления

ту труда, включая отчисления на социальные
нужды.
Прирост дохода за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов, связанных с реализацией ИИП, направленных на изменение
расходов на оплату труда, включая отчисления
на социальные нужды.
Доли приростов добавленной стоимости,
прибыли и дохода за счет действия интенсивных факторов в общих объемах их приростов,
обусловленных реализацией ИИП, направленных на изменение расходов на оплату труда,
включая отчисления на социальные нужды.
Относительная экономия численности работников.

Частные показатели изменения
эффективности использования материальных
ресурсов в результате реализации
инновационно-инвестиционных проектов
Снижение материалоемкости (повышение
материалоотдачи) конкретных видов продукции, обусловленное реализацией ИИП.
Относительная экономия материальных затрат в результате реализации ИИП.
Приросты прибыли, добавленной стоимости и дохода за счет действия интенсивных и
экстенсивных факторов, связанных с реализацией ИИП, направленных на изменение материальных затрат.
Доли приростов добавленной стоимости,
прибыли и дохода за счет действия интенсивных
факторов в общих объемах их приростов, обусловленных реализацией ИИП, направленных
на изменение материальных затрат.
Относительная экономия производственных
запасов в результате реализации ИИП.

Частные показатели изменения
эффективности использования затрат
на амортизацию в результате реализации
научно-технических мероприятий
Повышение эффективности затрат на амортизацию (снижение амортизационной емкости)
конкретных видов продукции в результате реализации ИИП.
Относительная экономия затрат на амортизацию в результате реализации ИИП.
Приросты прибыли, добавленной стоимости
и дохода за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов, связанных с реализацией
ИИП, вызывающих изменения в эффективности использования основных производственных
фондов и нематериальных активов.
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Доли приростов добавленной стоимости,
прибыли и дохода за счет действия интенсивных
факторов в общих объемах их приростов, обусловленных реализацией ИИП, вызывающих
изменения в эффективности использования основных производственных фондов и нематериальных активов.
Относительная экономия основных производственных фондов и нематериальных активов в результате реализации ИИП.

Частные показатели изменения
эффективности использования прочих затрат
за счет реализации
научно-технических мероприятий
Процент снижения прочих расходов на 1 руб.
конкретных видов продукции в результате реализации конкретных ИИП.
Относительная экономия прочих расходов
в результате реализации ИИП.
Приросты прибыли, добавленной стоимости
и дохода за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов, связанных с реализацией
ИИП, вызывающих изменения в эффективности
использования прочих расходов.
Доли приростов добавленной стоимости, прибыли и дохода за счет действия интенсивных факторов в общих объемах их приростов, обусловленных реализацией ИИП, вызывающих изменения
в эффективности использования прочих расходов.
Предложенная система факторных показателей достаточно полно характеризует производственную эффективность конкретных ИИП. Она
позволяет согласовывать показатели производственной эффективности научно-технических
мероприятий с экономическими показателями
эффективности производственной деятельности предприятия и осуществлять контроль за
эффективностью использования капитальных
вложений, выделенных на реализацию ИИП.
Данная система показателей, как было отмечено, характеризует производственную эффективность конкретных ИИП. Между тем в процессе разработки бизнес-планов и проведения
анализа их выполнения важно определить,
какое влияние оказали все ИИП на экономическую эффективность производственной деятельности предприятия в целом. Очевидно, что
методика расчета сводных показателей должна
отличаться от методики расчета эффективности
конкретных научно-технических мероприятий.
Например, при определении влияния конкретных ИИП на эффективность использования трудовых ресурсов важно установить, на сколько
процентов повысилась производительность тру-
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да на участках внедрения этих проектов. При
оценке влияния всех проектов на эффективность использования трудовых ресурсов целесообразно определить, на сколько процентов повысилась производительность труда в целом по
предприятию от их реализации.
Таким образом, для обобщающей оценки
влияния всех ИИП на эффективность производственной деятельности предприятия в целом необходимо предварительно рассчитать их
суммарную эффективность, а затем определить
влияние на изменение эффективности производственной деятельности предприятия.
Прежде чем приступить к изложению методики определения показателей производственной
эффективности ИИП, отметим особенности таких
расчетов на отдельных этапах их проведения.
На первом этапе, когда определяется эффективность научно-технических мероприятий
в расчетном году, следует исходить из предпосылки, что технические параметры ИИП используются на уровне, соответствующем их паспортным данным, т. е. на полную мощность.
При этом за расчетный год принимается первый
год после окончания планируемого (нормативного) срока освоения ИИП. Следовательно, конечные результаты ИИП в расчетном году (прирост добавленной стоимости, дохода, выпуска
продукции в стоимостном и натуральном выражении и другие показатели) будут наибольшими в сравнении с соответствующими результатами, рассчитанными с момента их внедрения
и до конца года или в расчете на год. Одновременно с этим в расчетном году предусматривается, как правило, максимальное сокращение
трудовых, материальных и финансовых затрат
на единицу продукции в сравнении с таким сокращением в первый год реализации проекта.
Отмеченные особенности определения экономической эффективности ИИП в расчетном году позволяют использовать их для выявления
перспективных резервов повышения эффективности производства и для контроля за целесообразностью внедрения проектов. Для принятия
решения о целесообразности реализации ИИП
достаточно определить оценочные показатели
инвестиционной эффективности.
На втором этапе, когда определяется эффективность научно-технических мероприятий
в расчете на год, необходимо исходить из предпосылки, что вновь вводимые нормативы трудовых и материальных затрат пересмотрены не
в момент внедрения мероприятия, а с начала года, то есть действовали весь год.
Исходя из изложенных теоретических предпосылок, рассмотрим методику расчета и эко-
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номическое содержание ряда важнейших показателей экономической эффективности ИИП,
предназначенных для определения их влияния
на эффективность производственной деятельности предприятия.
Основной обобщающий показатель экономической эффективности ИИП, предназначенный
для определения влияния этих проектов на изменение эффективности производственной деятельности предприятия – это темп прироста
эффективности производства конкретных видов продукции от использования научно-технического мероприятия (Эпi) – рассчитывается по
формуле:
 Êýôi

1
=
Ýïi 
− 1 100,
 Êýôi

0


,
где Êýôi1 =

Ai1 × Öi
Ci1

, Êýôi =
0
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– коэффи-

циенты эффективности производства конкретных видов продукции соответственно после
и до внедрения ИИП; Цi – цена единицы продукции, руб.; Аi1 и Аi0 – объем производства
конкретных видов продукции соответственно
за расчетный период и до внедрения ИИП, в натуральных единицах; Сi1 и Сi0 – себестоимость
конкретных видов продукции соответственно за
расчетный период и до внедрения ИИП, руб.
Коэффициент эффективности производства
конкретных видов продукции отражает их рентабельность или опережение результата производства по сравнению с затратами, обусловившими этот результат. Если рассматриваемый
коэффициент равен единице, то фактические
затраты на производство равны цене конкретного вида продукции и предприятие от реализации ИИП не будет иметь прибыли. Если коэффициент эффективности производства конкретного вида продукции больше единицы, то фактические затраты на единицу продукции ниже
уровня цены на нее, и, чем выше коэффициент
эффективности, тем больше прибыли приходится на единицу затрат.
Темп прироста экономической эффективности производства конкретных видов продукции
отражает опережение темпов прироста выпуска
продукции над темпами прироста затрат на ее
изготовление. Причем эффективность производства конкретных видов продукции повышается
прямо пропорционально увеличению их выпуска и обратно пропорционально увеличению общей суммы затрат. Если при этом весь прирост
выпуска конкретных видов продукции достигается без увеличения затрат или при снижении
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их по сравнению с базисным уровнем, то ИИП,
обеспечивающие такой прирост, могут считаться абсолютно эффективными.
Данный показатель имеет непосредственную
связь с относительной экономией затрат на производство конкретных видов продукции, полученной от реализации ИИП. Прирост эффективности производства конкретных видов продукции находится в прямой зависимости от относительной экономии себестоимости продукции.
Процент снижения себестоимости конкретных
видов продукции от реализации ИИП (%Сi) рассчитывается по следующей формуле:
Ýñi
Ýñi
=
%Ñi =
100
100,
Ñ ði
Ñi1 + Ýñi
где Эсi – снижение себестоимости (относительная экономия себестоимости) за расчетный период времени использования инновационно-инвестиционного проекта, руб.; Срi – расчетная
себестоимость производства конкретного вида
продукции, руб.; Сi1 – себестоимость конкретных видов продукции соответственно за расчетный период и до внедрения инновационно-инвестиционного проекта, руб.
Расчетная себестоимость производства конкретного вида продукции (Срi) определяется по
формуле:
Ài
Ñ ði = 1 Ñi0 .
Ài0
Темп прироста эффективности производства
конкретного вида продукции от реализации
ИИП (Эпi) может быть рассчитан как отношение
относительной экономии себестоимости конкретного вида продукции (Эсi) к его общей себестоимости в отчетном периоде (Сi1):
Ý
Ýïi = ñi 100.
Ñi1
Этой формулой можно пользоваться и в тех
случаях, когда определяется прирост эффективности производства в целом от реализации
всех ИИП (Эпобщ). Для этого данную формулу
преобразуем следующим образом:
Ýñi1 + Ýñ2 +  + Ýñiò
Ýñîáù
=
Ýïîáù =
100
100,
Ñ1
Ñ1
где Эсобщ – относительная экономия себестоимости продукции в целом по предприятию от
проведения и использования всех ИИП, руб.;
С1 – себестоимость продукции в целом по предприятию в отчетном периоде, руб.; Эсi1, Эсi2 …
Эсin – относительная экономия себестоимости
отдельных видов продукции от использования
конкретных ИИП, руб.
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Предпринимательская деятельность в сфере
ведения разноотраслевого бизнеса обусловлена
прогнозируемостью, функционированием прозрачного правового поля, использованием современных информационных технологий, грамотных учетно-аналитических процедур и качественным уровнем экономической безопасности [1].
Система организации учетно-аналитической
деятельности определена производственной струк-
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турой предприятия и состоит из комплекса различных мероприятий (принятие учетной политики в области учета и налогообложения, выбор программных продуктов и технических средств обработки данных, разработка графика документооборота, должностных инструкций бухгалтерских
работников, элементом которых является знание
и владение программными продуктами). Весь этот
комплекс мероприятий в современной практике
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Информационное обеспечение
процессов финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Управление
персоналом
– формы оплаты
труда;
– внедрение профстандартов;
– участие персонала в управлении предприятием.
*1-С
*«Альт-Инвест»

Управление
затратами
– формирование себестоимости продукции.

Процесс продаж
– ценообразование
– формирование
системы сбыта.

Бизнеспланирование
– составление
бизнес-плана

*1-С

*«Альт-Инвест»
*«Мастерская
бизнес планирования»
*BusinessPlanPro
*COMFAR111
*Expert Plan
*Project Expert

*1-С
*Business Plan

Техническая
и инвестиционная политика
– формирование производственной программы и технического
обеспечения;
– расчет эффективности инвестиций.

Процесс
снабжения
– управление
материальными запасами
*1-С

Контрагенты
– управление
и анализ дебиторской и кредиторской задолженностями
*BusinessPlanPro
*«Альт-Инвест»

*«Альт-Инвест»

Управление денежными потоками
– формирование и анализ денежных потоков
*«Альт-Инвест-Финансы»
*1-С
*Project Expert

Рис. 1. Информационное обеспечение процессов финансово-хозяйственной деятельности предприятия

ведения бизнеса выполняется с применением компьютерных программ.
Обработка учетно-аналитической информации о предпринимательской деятельности с использованием различных программных продуктов, с соответствующим комплексом технических средств, связана с регистрацией, передачей и накоплением данных на базе программного обеспечения (ПО) (рис. 1).
Использование бухгалтерских информационных систем (БИС) в деятельности компаний
позволяет оптимизировать обработку и оперативную передачу данных непосредственно на
автоматизированном рабочем месте бухгалтера.
Существует несколько подходов к автоматизации учетной информации при создании таких
БИС. Так, например, если фирма имеет простую
и слаборазвитую структуру, то автоматизированно ведут только бухгалтерский учет и подобная система признана классом «мини-бухгалтерии». Как правило, учет в этой системе ведется
одним работником бухгалтерской службы.
При втором подходе, кроме бухгалтерского учета, частично автоматизируются данные
управленческого характера. В этом случае учет-
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ные работы ведутся двумя бухгалтерами (на одном рабочем месте путем разграничения доступа или на двух рабочих местах).
Эффективная автоматизация финансового и
управленческого учета достигается при третьем
подходе. В такой системе при значительных объемах обрабатываемой информации используется многопользовательский режим. Несколько
персональных компьютеров объединяются в локальную сеть, а каждый из них рассматривается как отдельное рабочее место бухгалтера.
Выбор подхода по использованию информационного обеспечения зависит от типа предприятия
и его размеров. В отличие от крупных предприятий, в простом производстве с однотипным видом
продукции основное внимание уделяется ведению
финансового учета, направленного на обобщение
и синтез всех информационных составляющих.
Как показывает практика, применение информационных технологий значительно сокращает сроки проведения аналитических процедур, вместо приближенных расчетов производятся точные вычисления и решаются многомерные аналитические задачи в системе контроля совершаемых хозяйственных операций.
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Современное развитие IT-технологий (information technology) и программного обеспечения в целях автоматизации системы управления хозяйствующих субъектов позволяет осуществлять:
– сбор и регистрацию первичной документации;
– ведение строгой регистрации фактов хозяйственной жизни;
– организацию расчетных операций предприятия по оплате счетов контрагентов;
– формирование отчетного информационного массива о движении корпоративных ресурсов
и предпринимательских возможностей, гарантирующих наиболее динамичное научно-техническое развитие [2].
Комплексная автоматизация учетно-аналитических процедур, начиная с первичного экономического анализа по отдельным показателям, планирования предстоящих налоговых
платежей, оплаты счетов поставщиков, выплаты заработной платы и др., формирования информационных массивов по различным направлениям деятельности предприятия, повышает информационный потенциал, необходимый
управленческому персоналу для принятия оперативных решений.
Кроме того, использование современных компьютерных систем позволяет сэкономить один из
самых важных ресурсов предпринимательской
деятельности – временной период, необходимый
для принятия решений, для более углубленной
оценки и прогнозирования производственной деятельности.
Выбор программных продуктов, предлагаемых компьютерными разработчиками, определен целями и задачами, которые ставятся перед
автоматизированной обработкой экономической информации хозяйствующего субъекта.
Программное обеспечение, исходя из выполняемых функций, можно подразделить:
– программы, выполняющие функции формирования финансовой отчетности;
– программные продукты, комплексно реализующие задачи финансового, налогового учета и анализа;
– программы, обрабатывающие отдельные
управленческие участки предпринимательской
деятельности (финансового менеджмента, управленческого учета).
Предприятия коммерческой деятельности
преимущественно используют специализированный программный продукт «1С:8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», в котором
хранятся сведения об основном предприятии,
сведения о банковских счетах, регистрационных кодах, данные о сотрудниках предприятия,
индивидуальные коды и т. д.
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В программе автоматически создаются регламентированные отчеты (формы финансовой
отчетности, налоговые декларации, отчетность
по страховым взносам), которые можно напечатать на бумажных носителях непосредственно
из программы, сохранять в файлах для передачи по телекоммуникационным каналам фискальным и внебюджетным органам.
Автоматизированная обработка учетно-аналитических процедур по ведению хозяйственных операций производится согласно положениям действующего нормативно-правового законодательства Российской Федерации. Соответственно, в программе отражены положения
НК РФ, федеральных законов, правительственных постановлений, приказов МФ РФ, ПБУ и
других нормативно-правовых документов. Бухгалтерская и налоговая отчетность в программе своевременно обновляется, оперативно отражаются все существенные изменения законодательства. Режим проверки контрольных соотношений налоговых деклараций в соответствии
с рекомендациями ФНС РФ позволяет обнаружить методические и арифметические неточности, допущенные пользователями при составлении отчетов.
В одной программе может одновременно работать персонал разных отделов и подразделений предприятия.
Компьютерная программа «1С: Предприятие» представляет собой целое «семейство» программ, предназначенных для автоматизации
учета в разноотраслевых организациях, в том
числе, в сфере малого бизнеса. Программные
продукты компании «1С» имеют общее основание, фундамент, т. е. технологическую платформу, в которой запускаются и работают приложения (прикладные решения, конфигурации):
– 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия;
– 1С: Управление торговлей;
– 1С: Зарплата и управление персоналом;
– 1С: Бухгалтерия государственного учреждения;
– и др.
Для субъектов малого предпринимательства
(СМП) и индивидуальных предпринимателей
(ИП) фирмой «1С» разработаны специализированные варианты:
– «1С: Упрощенка 8», предварительно настроенная версия для ведения учета по УСН;
– «1С: Предприниматель 2015» – это вариант
с простым интерфейсом, рассчитанным на предпринимателей, не обладающих специальными
знаниями в бухгалтерской сфере;
– «1С: Бухгалтерия для 1» – самая доступная
по цене программная версия, рассчитанная на
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одно предприятие или ИП, с любым видом коммерческой деятельности, формой налогообложения, «привязкой» к ИНН пользователя.
Использование компьютерных программ, особенно в условиях ситуационного подхода в практике ведения производственной деятельности
в целом и необходимостью быстрой смены управления в условиях информационной неопределенности, обеспечивает финансовую безопасность
предприятия в конкретный момент времени [4].
В частности, передача отчетности в фискальные органы может осуществляться с использованием программного решения «Контур-Экстерн». Система «Контур» – это один из ведущих
аккредитованных спецоператоров по формированию электронного документооборота информационных массивов с использованием надежной системы шифрования и защищенности каналов связи с контрагентами.
Удостоверяющий центр «СКБ Контур» действует в соответствии с Законом №63-ФЗ от
06.04.2011 г. «Об электронной цифровой подписи» и основан на платформе сертифицированного ФСБ РФ программного комплекса «Удостоверяющий Центр «КриптоПро УЦ».
Надежное функционирование «СКБ Контур»
подтверждено аттестатом соответствия требованиям безопасности по 5 классу. Данный аттестат выступает гарантией высшей степени защищенности
УЦ в области обеспечения безопасности конфиденциальных данных и коммерческой тайны.
Вероятные ошибки при заполнении отчетов,
проверка контрольных соотношений отслеживаются встроенной системой проверки «СКБ Контур».
Весьма эффективной зарекомендовала себя
на практике система электронной отчетности и
электронного документооборота.
В настоящий момент наиболее современными средствами передачи отчетности является
Онлайн-отчетность через Интернет, что является удобным сервисом для предприятий, в том
числе СМП. Но, например, отчетность в ПФР и
ФСС должна сдаваться в электронном виде при
штате более 25 человек. Если для ИП электронная отчетность не является обязательной, он все
равно может ей воспользоваться, подписав соответствующее соглашение с налоговой инспекцией, так как для него такая сдача отчетности
имеет ряд преимуществ:
– дата загрузки документации на сайт признается датой ее сдачи;
– гарантия доставки документов;
– передавать документы можно в любое время, из любого места (непосредственно из офиса);
– документы заверяются электронной подписью и полностью конфиденциальны;
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– нет необходимости дублировать документы
на бумажном носителе;
– программа
отслеживает
технические
ошибки, поэтому, при оформлении документов
исключено допущение ошибок;
– оперативное обновление форм отчетности;
– у пользователей электронного документооборота имеется возможность передачи деклараций и прочих отчетов, получения ответных
справок и выписок от фискальных органов.
Отправка онлайн-отчетности предприятиями может производиться самостоятельно через сайт nalog.ru или через оператора электронного документооборота.
При самостоятельном представлении отчетности через официальный сайт ФНС России,
эта операция осуществляется бесплатно, при соблюдении следующих действий:
– регистрации на сайте nalog.ru и получения
идентификатора;
– установки СКИЗИ КриптоПро, «Налогоплательщик ЮЛ», корневого сертификата на
компьютере и ключа электронной подписи через СКИЗИ;
– подготовки документов в специальной программе и их загрузки на сайт.
При отправке отчетности через специализированную компанию, которая подключает клиентов к электронному обмену данных, предпринимателю необходимо:
– выбрать организацию, предоставляющую необходимые услуги, и заключить с ней договор;
– выбрать пакет услуг и тариф;
– получить электронную подпись;
– заполнить заявление о переходе на отчетность
через интернет (бланк доступен на сайте ФНС);
– приобрести необходимое ПО (иногда оно
входит в стоимость услуг оператора).
Выбрать организацию, предоставляющую такие услуги и должным образом аккредитованную,
можно из списка, размещенного на сайте ФНС.
Например, к федеральным операторам электронного документооборота относятся:
– Контур;
– Такском;
– Элбис;
– Небо.
Формировать и отправлять электронные
декларации можно через различные электронные серверы:
– «Мое дело» – лучший сервис, который
предлагает широкий спектр услуг для предпринимателей, начиная с ведения онлайн-бухгалтерии, до сдачи отчетности в электронном виде;
– «1С-Отчетность» – сервис для отправки отчетности непосредственно через популярную про-
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грамму «1С», обеспечивает двусторонний обмен
данными с контролирующими органами (в том
числе, получение писем, уведомлений и выписок);
– «Налогоплательщик» – программный комплекс, позволяющий вести бухгалтерию, формировать отчетность, заверять ее электронной
подписью и отправлять в ФНС, ФСС и ПФР;
– «Контур Эльба» – также полезный сервис,
в котором можно подготовить и сдать отчетность в электронном виде;
– «Небо» – бухгалтерский сервис для ведения учета и сдачи отчетности.
Получить электронную подпись можно в любом удостоверяющем центре, имеющем соответствующую аккредитацию. Там же приобретается необходимое ПО.
Для получения электронной подписи необходимо иметь:
– паспорт;
– свидетельство ОГРНИП;
– ИНН;
– выписку из реестра предпринимателей (полученную не ранее, чем за полгода).
Качественное использование современных информационных ресурсов зависит от квалификации и мобильности руководства, согласованности между подразделениями, поскольку в условиях необходимости принятия быстрых решений,
каждый из них решает ситуацию по своему усмотрению, результатами чего могут стать проблемы
в других подразделениях предприятия [5].
Стабильная предпринимательская деятельность и формирование информационной безопасности предприятия предусматривают непрерыв-

ную поддержку оперативного функционирования,
своевременное прогнозирование необходимых ресурсов, обеспечение финансовой устойчивости,
осуществление мониторинга и идентификации
проблем в бизнесе, принятия адекватных мер по
их предотвращению или нейтрализации.
Направления прогнозирования и ликвидации проблемных бизнес-процессов приведены
на рис. 2 [3].
Прикладные программы и системы программирования обеспечивают формирование учетноаналитических моделей обработки документов и
предоставление электронной финансовой отчетности по телекоммуникационным каналам.
Это удобный способ отправки отчетов и электронных документов и информационное взаимодействие с банками, налоговыми органами,
внебюджетными фондами.
При разработке такого портала учтен многолетний корпоративный опыт работы и множество рекомендаций пользователей, использован
удобный механизм установки и подключения
всего необходимого для отправки отчетов непосредственно из программы.
Предоставление электронной отчетности через интернет, с одной стороны, облегчает данную процедуру:
– сдача электронной отчетности в фискальные органы осуществляется прямо из программы «1С: 8.3 Бухгалтерия» и других программных продуктов, обрабатывающих учетную информацию и формирующих отчетность;
– передача отчетности удобна и не требует какого-либо дополнительного обучения персонала;

Мониторинг
Анализ внешней и внутренней среды предприятия
Текущая эффективность
Непрерывная поддержка оперативного функционирования предприятия

Защита
Своевременное прогнозирование, предупреждение, ликвидация

Управление
Эффективное управление ресурсами
Развитие
Наращивание потенциала предприятия

Рис. 2. Предотвращение рисков в производственной деятельности хозяйствующего субъекта
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– сервис подключен к рабочему месту;
– электронная обработка и передача финансовых и отчетных данных максимально снижает ошибки при формировании соответствующих документов.
С другой стороны, имеются риски вирусных
атак и опасение, что информация, передаваемая
через интернет-ресурсы, может оказаться в руках
злоумышленников и тем самым принести значительный ущерб финансовому положению и защите собственной коммерческой тайны фирмы.
Реализация задач Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)»
предусматривает в современных условиях развитие технических и технологических возможностей развития информационного общества и
предупреждение экономических информационных угроз для деятельности экономических
субъектов. Кроме того, современные меры шифрования и кодирования информации, технологии защиты от взломов сервера позволяют минимизировать такую вероятность [7].
С позиции организации четкого документооборота, учета движения товарных потоков
в торговой деятельности, использования штрих
кодирования, контроля закупок и расчетов с поставщиками, анализа продаж интересна система управления и учета Фрегат-Розница.
Программный комплекс Фрегат-Розница содержит в себе следующие функциональные возможности:
– для обеспечения контроля кассовых операций используется Фронт-офис – кассовая программа и торговое оборудование;
– для регулирования контроля ценообразования, отражения результатов инвентаризации, печати ценников и этикеток со штрих кодами, объемов продаж и расчетов с контрагентами предусмотрено ПО Бэк-офис;
– для обеспечения централизованной аналитической информации и формирования финансовой отчетности по данным учетных регистров, управления товародвижением в целом по
предприятию предусмотрено ПО Центр-офис.
Информация может быть введена с использованием сканера, загружаться из терминалов

сбора данных или из готовых таблиц, согласно
форматам EXEL, WORD, HTML и др. [6].
При использовании современных версий программных продуктов в процессе обработки учетно-аналитической информации на корпоративном
уровне должна быть учтена полиструктурность,
способность качественного использования ресурсов, научно-технического прогресса, социальной
сферы и адекватной реакции на изменения внутренней и внешней среды путем предотвращения
разного рода экономических угроз. Под адекватной реакцией предприятия подразумеваются целенаправленные изменения параметров, структуры и свойств любого звена предприятия в ответ на
изменения, происходящие как во внешней среде
деятельности объекта, так и внутри него.
Учитывая неопределенность единых структурно-функциональных составляющих экономической устойчивости предприятия, необходимо предусматривать целенаправленные процессы создания комплекса взаимосвязанных мероприятий
организационно-правового характера, направленных на эффективное использование экономических ресурсов предприятия, защиты его интересов
и обеспечения устойчивости и развития в условиях
современных информационных технологий.
Направление, которое можно считать перспективным решением проблемы формирования зрелой ИT-инфраструктуры фирмы – это
использование «Облачных сервисов»: представление в качестве услуг инфраструктур
(Infrastructureas a Service, сокр. IaaS), программного обеспечения (Software as a Service,
сокр. SaaS); коммуникации (Communications as
a Service, сокращенно CaaS) и т. д.
Основными факторами, которые могут ограничить использование облачных сервисов, являются риски, связанные с безопасностью информационных систем, обеспечением конфиденциальности данных и доступностью интернета.
Управление стратегическим развитием компании, персоналом, экономической составляющей, финансовым сектором, маркетингом, производством и продажей продукции, организация системы управления – все это необходимые
составляющие для обеспечения деятельности
современных бизнес-направлений предпринимательской деятельности.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛЬНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ1
Введен ряд характеристик технологического процесса терминального диагностирования управляемых динамических систем. Эти характеристики сведены к одной,
обобщенной характеристике. С ее помощью осуществляется оценка конкретного
процесса. Использование такой оценки позволяет сравнивать различные процессы,
принимая решение о выборе того процесса, у которого оценка лучше.
Ключевые слова: технологический процесс, терминальное диагностирование, затраты на проведение технологического процесса, эффект терминального диагностирования, оценка процесса.
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CHARACTERISTICS OF TERMINAL DIAGNOSIS OF DYNAMIC OBJECTS
Introduced a number of characteristics of technological process of terminal diagnosis of controlled dynamical
systems. These characteristics are reduced to a single, generalized characteristics. It is intended to assess specific
process. The use of this assessment allows you to compare different processes, making decision about choice of
process, which score is better.
Keywords: technological process of terminal diagnosis, the costs of the technological process, the effect of a
terminal diagnosis, evaluation process.

Терминальное диагностирование динамических объектов, обеспечивающее тестирование для обнаружения дефектов, описано в работах [1–3]. Смысл метода диагностирования состоит в том, что рассчитывается тестовый сигнал, переводящий объект из известного начального состояния в заданное конечное состояние.
Диагностический признак формируется в результате проверки реального конечного состояния с заданным конечным состоянием. Если он
находится в допуске, то объект исправен. В про1Работа
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тивном случае он неисправен. В отличие от известных методов тестирования динамических
объектов терминальное диагностирование осуществляется при естественном движении объекта и предполагает простую процедуру принятия решения об исправности или неисправности
объекта.
Анализ технологического процесса, организуемого при терминальном диагностировании,
проведен в работе [4]. Для этого использована
известная методология стандарта IDEF3 [5–7].

выполнена по гранту РФФИ 17-08-00244.
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C помощью PFDD- и OSTN-диаграмм указанного
стандарта получено полное описание технологического процесса терминального диагностирования и на основе методики из [8, 9] выполнен и получен в виде формул расчет стационарных вероятностей состояний процесса диагностирования.
Используя результаты, полученные в указанных работах, рассмотрим экономические характеристики технологического процесса терминального диагностирования динамических объектов.
Пусть Zp– полученные в результате техникоэкономических расчетов затраты на проведение
технологического процесса. Тогда Zmax – полученные экспертным путем соответствующие
максимальные затраты. Следовательно, можно
получить приведенные затраты:
Zp
=
Z
∈ [0,1].
Zmax
Введем в рассмотрение безразмерную величину
e ∈ [0,1], которая характеризует эффект, получаемый при выполнении технологического процесса терминального диагностирования. Примером
предлагаемой характеристики может служить
коэффициент готовности объекта диагностирования. Регулярное тестирование его с помощью терминального диагностирования повышает коэффициент готовности, приближая к 1.
Две предложенные характеристики технологического процесса диагностирования позволяют проанализировать его. Это значит, что пара ε = (z, e) достаточно полно оценивает процесс
диагностирования, как с точки зрения полученных затрат, так и результата диагностирования.
Указанный анализ можно выполнить графически, если в плоскости (z, e) представить двухмерные векторы оценок различных процессов (рис. 1).
Модуль вектора ε-оценки процесса служит
первой, но не окончательной, обобщенной его
характеристикой. С одной стороны, чем больше
модуль вектора ε-оценки процесса, тем лучше
1 e

процесс. Но с другой стороны, большое значение
имеет положение вектора на плоскости (z, e).
Если вектор находится на биссектрисе графика,
то приведенные затраты численно совпадают с эффектом процесса. Это важная информация о том,
что такие процессы дают одинаковые результаты
с точки зрения затрат и эффекта, какими бы малыми или большими они не были. Примером такого
процесса на рис. 1 является процесс с ε1-оценкой.
Если векторы двух процессов имеют одинаковые модули, но расположены по разные стороны биссектрисы, то считать их равными нельзя.
На рис. 1 такими процессами являются процессы с ε2- и ε3-оценками. У процесса с ε2-оценкой
выполняется неравенство e > z. Эффект от этого процесса больше приведенных затрат. Такой
процесс будем считать удачным. И все процессы, ε-оценки которых расположены над биссектрисой, будем считать удачными.
У процесса с ε3-оценкой выполняется неравенство e < z. Эффект от этого процесса меньше
приведенных затрат. Такой процесс будем считать неудачным. И все процессы, ε-оценки которых расположены под биссектрисой, будем считать неудачными.
Таким образом, использование только ε-оценки
для анализа процессов нельзя считать окончательным решением задачи. Необходима еще одна
характеристика процесса, которая могла бы учитывать положение ε-оценки на плоскости (z, e).
Для этого целесообразно использовать положение точки ε-оценки относительно биссектрисы.
Если ε-оценка находится выше биссектрисы, то,
при этом, чем дальше, тем лучше, так как у процесса будут меньше затраты и больше эффект. Если ε-оценка находится ниже биссектрисы, то, при
этом, чем дальше, тем хуже, так как у процесса
будут больше затраты и меньше эффект.
На рис. 2 показано, как можно определить
вторую обобщенную характеристику процесса
по его ε-оценке.
1 e

Удачные
процессы

Удачные
процессы
ρ

ε2

ε1

ε3
0

ε

Неудачные
процессы

z

Неудачные
процессы

z
1

Рис. 1. Векторы ε-оценок
процессов диагностирования
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1

0

Рис. 2. Оценка
технологического процесса
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Нетрудно убедиться, что величину ρ можно
рассчитать по следующей формуле:
ρ=

e−z
2

.

Особые значения величины ρ:
– при e = 1, z = 0 – удачный, но нереализуемый процесс, так как ρmax = 0,7;
– при e = 0, z = 1 процесс становится неудачным, так как ρmin = –0,7;
– при e = z – граничный процесс, так как
ρo = 0.
Таким образом, из двух удачных процессов
следует выбирать тот процесс, у которого больше характеристика ρ. Это говорит о том, что все

ранее рассмотренные характеристики технологического процесса терминального диагностирования приведены к одной обобщенной характеристике для выбора удачного варианта процесса.
В заключение отметим, что предложенная методика анализа технологических процессов терминального диагностирования динамических объектов на основе введенных характеристик позволяет
с помощью двух, обобщённых характеристик процесса получить требуемую информацию о выполнении операций технологического процесса терминального диагностирования. Это дает возможность
получить информацию о целом ряде анализируемых процессов, которые имеют различные значения указанных характеристик.

Библиографический список
1. Бритов, Г. С. Диагностирование динамических
систем на основе терминального управления /
Г. С. Бритов // Системный анализ и логистика.
2016. Выпуск 13. С. 3–12.
2. Бритов, Г. С. Терминальное диагностирование динамических систем / Г. С. Бритов // Информационно-управляющие системы. 2017. № 4. С. 18–24.
3. Бритов, Г. С. Системный анализ терминального диагностирования динамических объектов / Г. С. Бритов // Системный анализ и логистика. 2017. Выпуск 2(15). С. 3–11.
4. Осипова, Т. Ф. Технологический процесс терминального диагностирования динамических объектов / Т. Ф. Осипова, Г. С. Бритов // Актуальные
проблемы экономики и управления. 2017. Выпуск 2(14). С. 25–28.

74

5. Маклаков, С. В. Создание информационных систем с AllFusionModelingSuite / С. В. Маклаков //
М. ДИАЛОГ МИФИ. 2003. 432 с.
6. Черемных, С. В. Структурный анализ систем: IDEFтехнология / С. В. Черемных, И. О. Семенов, С. М. Ручкин // М. Финансы и статистика. 2001. 208 с.
7. Бритов, Г. С. Метод формального описания PFDDдиаграмм IDEF3-технологии // Информационноуправляющие системы, № 2. 2014. С. 25–32.
8. Бритов, Г. С. Методы построения OSTN-диаграмм
IDEF3-технологии // Системный анализ и логистика. 2014. Выпуск 11. С. 3–12.
9. Осипова, Т. Ф. Моделирование случайных событий в бизнес-процессах / Т. Ф. Осипова // Актуальные проблемы экономики и управления. 2016.
Выпуск 1(9). С. 117–121.

Выпуск 1(17) / 2018

Информационные технологии в экономике и менеджменте
УДК 004.891.2
ГРНТИ 28.23.35

Д. О. Шишкин
Ч. А. Сумачакова
А. Г. Степанов

доктор педагогических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
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нечетких множеств. Описаны три вида нечетких правил для моделирования поставленной задачи: четкие правила, нечетко-четкие правила, нечетко-нечеткие правила.
На основе выбранного вида нечеткого правила была поставлена задача о выборе преподавателя в качестве руководителя и реализованы шаги проектирования нечеткой
экспертной системы. Приведен программный код прототипа нечеткой экспертной
системы, разработанный с помощью инструментальной оболочки для построения
нечетких экспертных систем Fuzzy Clips, а также таблица входных, выходных данных
и рекомендаций системы.
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designed the prototype code of fuzzy expert system with help of instrumental shell for constructing fuzzy expert
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Широко применяемым методом представления знаний в экспертных системах является продукционная модель, задающая правила в формате
«IF (условие) THEN (событие)» (условие называется обычно антецедентом, событие – консеквентом).
Применение одной лишь продукционной модели
решает задачи формализации опыта эксперта в виде базы знаний.
В то же время правила, способные обрабатывать нечеткую входную информацию, могут
применяться, когда недостаток знаний или времени исключает возможность проведения полного анализа поставленной задачи. Для решения сложно формализуемых задач с нечеткой и
неполной исходной информацией могут использоваться так называемые нечеткие экспертные
системы [1]. В этом случае применяется аппарат
нечетких множеств, которые позволяют представить опыт эксперта в виде формализованного
набора правил наиболее приближенных к естественному человеческому языку. Нечеткие множества представляют собой набор значений на
эталонной числовой шкале, каждому из которых присваивается степень уверенности в принадлежности этого значения данной шкале.

Нечеткие множества
В теории нечетких множеств существуют
два базовых понятия: неопределенность и нечеткость [2]. Эксперт сталкивается с неопределенностью, когда у него нет абсолютной уверенности
в достоверности имеющихся сведений. Коэффициент определенности 1 означает абсолютную достоверность фактов, а коэффициент 0 – что факт
не является достоверным. Нечеткость возникает,
когда сведения размыты. Например, такие понятия как молодой, высокий, длинный – нечеткие,
поскольку нет количественных показателей, которые определяли бы их точно. Для некоторых
людей возраст молодой это 25 лет, а для других –
35. Однако совершенно ясно, что 1 год есть молодой, а 100 – немолодой. Так значение возраста
35 лет имеет определенную степень уверенности,
что оно относится к понятию молодой и зависит от
контекста, в котором оно упоминается. Формально нечеткость может быть описана выражением:
µA(x):U → [0,1],

(1)

где U – универсальное множество, а µA(x) – функция принадлежности, описывающая степень
уверенности в том, что элемент A принадлежит
подмножеству x универсального множества U.
В дальнейшем понятия степени уверенности и
принадлежности будут использоваться как синонимы. Функция принадлежности – это нечеткое
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множество, которое задает субъективную степень
уверенности эксперта в том, что данное значение
входит в определенное нечеткое множество.
Вместо булевой логики нечеткие экспертные
системы используют для рассуждения о данных
набор нечетких функций принадлежности и правил [2]. При разработке таких систем обычно применяются следующие конструкции [3]: лингвистические переменные, антецедент, консеквент,
неопределенность, шаблоны, правила, факты и
др. Благодаря их наличию экспертная система
может получить количественное выражение качественной оценки. Примеры реализации подобных систем приведены, например, в [4–7].
В зависимости от условий поставленной задачи нечеткие экспертные системы позволяют применить три вида правил для моделирования рассуждений эксперта: четкие правила
(CRISP SimpleRule), нечетко-четкие правила
(FUZZY_CRISP SimpleRule) и нечетко-нечеткие
правила (FUZZY_FUZZY SimpleRule) [2]. Если
антецедент продукционного правила не содержит нечетких объектов, то тип правила считается четким, независимо от того содержит ли
его консеквент нечеткие или четкие факты. Если только условие содержит нечеткий факт, то
тип правила считается нечетко-четким. Если
и антецедент, и консеквент содержат нечеткие
факты, то тип правила рассматривается как нечетко-нечеткий. Применение подобных правил
обеспечивает эффективное отображение неопределенностей и неточностей реального мира. Используя математические средства моделирования нечеткости исходной информации, можно
построить близкую к реальности модель.

Постановка задачи
Рассмотрим задачу разработки прототипа
нечеткой экспертной системы, помогающей студенту принять решение о выборе руководителя
дипломного проектирования. В качестве входных данных программы используются сведения
о преподавателях, заданные нечеткими множествами. На выходе экспертная система выдает
четкие рекомендации о целесообразности выбора преподавателя и рассчитывает каждому
решению степень уверенности (неопределенности), на основе которой студентом принимается
окончательное решение. Также учитывается,
что количество студентов, которыми может руководить конкретный преподаватель, ограничено. Поэтому при превышении лимита система
исключает конкретного преподавателя из списка рекомендуемых. Также преподаватель исключается из списка рекомендуемых, если рас-
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Таблица 1
Описание лингвистических переменных
Название
лингвистической
переменной

Пояснение

Стаж работы

Стаж работы, лет

Публикации

Количество публикаций,
шт.

Опыт

Опыт работы (количество
выпускников), чел.

Лингвистические
Эталонная числовая шкала [a, c],
Универсальное
термы
a – левая граница шкалы, с – правая множество X

Небольшой
Средний
Большой
Небольшой
Средний
Большой
Небольшой
Средний
Большой

считанная ему степень уверенности не соответствует заданному пороговому значению.

Написание программного кода
экспертной системы
Написание программного кода нечеткой экспертной системы и расчет параметра неопределенности состоят из следующих шагов:
– определить тип нечеткой задачи (четкочеткая, нечетко-нечеткая, нечетко-четкая);
– определить лингвистические переменные;
– задать эталонную шкалу и лингвистические
термы;
– определить используемые функции принадлежности, задающие нечеткие множества
лингвистических термов;
– задать входные данные;
– описать продукционные правила в формате
IF-THEN;
– разработать программный код;
– рассчитать степень неопределенности.
Нами выбран тип нечеткой задачи FUZZY_
CRISP SimpleRule, поскольку студенту необходимо на выходе получить четкий ответ о целесообразности выбора преподавателя в качестве научного руководителя дипломного проектирования.
Были заданы лингвистические переменные,
описывающие преподавателя: его стаж работы, количество публикаций, опыт преподавания (количество студентов, которыми руководил преподаватель). Универсальное множество значений каждой
лингвистической переменной приведено в табл. 1.
Каждой переменной были заданы три лингвистических терма: «небольшой», «средний», «большой». Там же в табл. 1 показаны эталонные числовые шкалы для каждого лингвистического терма.
Нечеткие множества лингвистических термов задаются с помощью трех функций принадлежности:
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[0, 10]
[7, 25]
[20, 50]
[0, 20]
[18, 55]
[47, 75]
[0, 15]
[10, 40]
[30, 100]

[0, 50]

[0, 75]

[0, 100]

S – для задания значений «большой», Z – «небольшой», PI – «средний». Графики этих функций представлены на рис. 1. Функции задают эталонной числовой шкале степень принадлежности каждого ее
значения определенному лингвистическому терму.
0,

x ≤ a,

2
−
x
a

 
a+c
,
 2  c − a  , a < x ≤


2
S(x,a,c) = 
2
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(2)

Рис. 1. Функции принадлежности S, Z, PI
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Рис. 2. Пример нечетких входных данных
о стаже преподавателя 3

Z (x, a, c)= 1 − S(x, a, c)

(3)

 S(x, c − b, c), x ≤ c,
PI (x, h, c) = 
 Z (x, c, c + b), c < x

(4)

где a и c – границы множеств, b = (a + c)/2.
Далее были определены нечеткие входные
данные о преподавателе 1, преподавателе 2 и
преподавателе 3 (рис. 2). Предполагалось, что
данные о преподавателе являются нечеткими,
поскольку у студента не всегда имеется информация о его педагогическом стаже и количестве
защищенных под его руководством работ. Если
такая информация появится, то в конкретном
случае можно задать степень уверенности равную 1.
В общем виде нечеткие факты задаются парами значенийx и µ(x) на нечетком множестве:
A = {(x1/µ1(x)), (x2/µ2(x)), …, (xn/µn(x))},

(5)

где A – нечеткое множество, xi – значение факта, i = 1,n, n – количество фактов, µi(x) – функция, описывающая степень принадлежности
значения факта xi нечеткому множеству A.
Имея входные данные и функции принадлежности нечеткая экспертная система работает
по следующему принципу: в систему поступают
факты об исследуемом объекте, которые сравниваются с заданной для него эталонной функцией принадлежности (шаблоном). Если факты
согласуются с этой функцией, то экспертная система с определенной степенью уверенности выдает решение, основываясь на том, насколько
факты подобны эталонным значениям. Продукционные правила запускают процесс сопоставления нечеткого множества фактов и лингвистических переменных. Причем именно в пра-
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вилах прописывается, с какой лингвистической
переменной должно произойти сопоставление.
Была определена общая логика работы нечеткой экспертной системы. Если преподаватель имеет большие стаж и опыт работы, а также много публикаций, то система порекомендует выбрать его
в качестве научного руководителя и присвоит решению определенную степень уверенности. Если преподаватель исчерпал свой лимит, то он исключается из рассмотрения. Также, если у преподавателя мало статей и небольшие стаж и опыт
работы, то система может выдать рекомендацию
не выбирать данного преподавателя с определенной степенью уверенности. Если преподаватель не
рекомендуется с уверенностью больше некого порога, то он не предлагается системой. Также, если преподаватель рекомендуется с уверенностью
меньше другого порога, то он тоже не предлагается системой. В итоге на основе полученных рекомендаций нечеткой экспертной системы студент
принимает решение.
Исходя из данного описания, была составлена продукционная модель знаний (IF-THEN), на
основе которой были составлены нечеткие правила экспертной системы:
– ЕСЛИ преподаватель вел многих студентов И имеет большое количество публикаций И
имеет большой опыт работы, то его целесообразно выбрать руководителем дипломного проектирования с определенной степенью уверенности
(правило «GOODTEACHER»);
– ЕСЛИ преподаватель вел небольшое число
студентов И имеет небольшое количество публикаций И имеет небольшой опыт работы, то его
не стоит рекомендовать в качестве руководителя
дипломного проектирования с определенной степенью уверенности (правило «BADTEACHER»).
Экспертная система рассчитывает каждому
решению определенную степень уверенности
(неопределенности), которая вычисляется по
формуле [2]:
CFc = CFrCFfS
(6)
где CFc – значение неопределенности консеквента, CFr – значение неопределенности правила, CFf – значение неопределенности фактов,
S – мера подобия между нечетким множеством
лингвистической переменной и нечетким множеством фактов. Подробный алгоритм вычисления неопределенности CFc описан в [8]. Найденная степень неопределенности присваивается соответствующему заключению экспертной
системы (табл. 2).
В итоге на основе сопоставления лингвистических переменных с входными данными с использованием инструментальной оболочки разработки
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Таблица 2
Входные и выходные данные
Входные данные, x/µ(x)
Преподаватель
Опыт

Преподаватель 1

Преподаватель 2

Преподаватель 3

Стаж

Публи- Сту- Ликации денты мит

(30/0), (35/0),
(18/0,40),
(30/1), (35/1),
(90/0,91)
(30/0) (35/0)

Пороговые
значения

Выходные данные

Рекомендации (да, нет)

Степень неопределенности (уверенности), CFc

ρ1

ρ2

10

10

нет
(превышен лимит
студентов)

0

–

–

(38/0), (2/0),
(38/1), (2/1),
(38/0) (2/0)

7

8

нет
(степень уверенности
CFc ниже порогового
значения ρ1)

0,35

0,4

–

(38/0), (65/0),
(20/0,30),
(38/1), (65/1),
(100/0,96)
(38/0) (65/0)

5

9

да
(степень уверенности
CFc ниже порогового
значения ρ2)

0,74

–

0,5

(1/0),
(10/1),
(50/0)

экспертных систем Fuzzy Clips и функций принадлежности были получены рекомендации выбрать
конкретного преподавателя в качестве руководителя дипломного проектирования с определенной
степенью уверенности. Исходя из результатов,
отображенных в табл. 2, экспертная система рассматривает трех преподавателей в качестве руководителей выпускных работ и рассчитывает степень уверенности для каждого. Рекомендация
«да» означает, что экспертная система рекомендует выбрать данного преподавателя, «нет» – не рекомендует. Значение неопределенности CFc показывает, в какой степени преподаватель подходит
в качестве руководителя. Значение ρ1 задает порог
для преподавателя, которого система не рекомендует выбирать, а значение ρ2 – для рекомендуемого преподавателя. Порогу ρ1 было задано значение 0,4, а порогу ρ2 – 0,5, причем порог ρ1 использовался для правила «BADTEACHER», а ρ2 – для
правила «GOODTEACHER». Прочерк в колонках
«Пороговые значения» табл. 2 означает, что одно
или оба правила не сработали.

Преподаватель 1 не рассматривался системой, так как он ведет максимально возможное
количество студентов, и принять нового не может. Система не рекомендует выбирать преподавателя 2 с уверенностью 0,35. Преподаватель 3
рекомендуется экспертной системой с уверенностью 0,74.

Заключение
Разработанный алгоритм представления
фактов, лингвистических переменных и продукционных правил позволил создать модель
экспертной системы на основе нечеткой логики. Такие системы имеют преимущества в том
случае, когда у эксперта нет возможности провести полный анализ поставленной задачи, и
ему приходится использовать нечеткую информацию. Использование нечетких множеств позволяет включать в анализ формализованную
качественную информацию на основе нечетких
входных данных и лингвистических термов [9].
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На сегодня на рынке ремонта и технического
обслуживания транспортных средств наблюдается
острая конкуренция – по данным информационного сервиса 2ГИС (https://2gis.ru) только в 35 городах России с населением более 500 тыс. чел. количество автосервисов по состоянию на ноябрь 2015 г.
превысило 17600 автосервисных предприятий [1],
а в целом в РФ более 50 тыс. компаний в России
сейчас связаны с услугами по ремонту и обслуживанию автомобилей [2]. Ассортимент услуг, пропускная способность и объем выручки, полнота
удовлетворения нужд клиентов напрямую определяются производственно-технической базой (ТБ)
авторемонтного предприятия(АРП). Трудно не согласиться с Фатхутдиновым Р. А. [3] указывающим, что возможности основных средств и используемых технологий предприятия (т. е. ТБ АРП) выступают важным фундаментом конкурентоспособности и основой для дальнейшего развития.
Производственно-техническая база авторемонтного предприятия включает производственноскладские и административно-бытовые помещения, открытые площадки стоянок, площадки для
стоянки личного автотранспорта, АЗС, другие
объекты, предназначенные для технического обслуживания, ремонта и хранения автомобильного
транспорта.
Кроме площади помещений/парковки основные характеристики ТБ АРП – это количество и
оснащенность машино-мест/постов для ремонта
транспортных средств (ТС), количество подъемников и их грузоподъемность, средства технической диагностики, а для крупных и средних
авторемонтных предприятий наличие токарнофрезерного участка.
Другая важная составляющая ТБ – диагностическое оборудование и его программное обеспечение (ПО). В связи с ростом технической
сложности ТС, стремлением производителей
к переходу на программное управление отдельными системами ТС для их диагностики необходимо использовать современное диагностическое оборудование. Кроме диагностики, т. е. для
получения параметров работы ТС, оно применяется для блокировки управляющих сигналов на
время ремонта/обслуживания, снятия случайных ошибок внутрених бортовых компьютерных систем (БКС) ТС, записи в БКС ТС сведений
о исходных параметрах после ТО и внесения отметки о прохождении ТО.
Еще одним важным фактором конкурентоспособности АРП является инфраструктура – например, наличие парковки для стоянки ТС с площадью, достаточной для приема транспортных
средств в ремонт, для хранения ТС, работы по которым завершены, ожидающих сдачи заказчику,
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транспортных средств временно законсервированных в связи с ожиданием заказанных деталей,
окончания ремонта отдельных узлов/агрегатов.
Кроме того важны удобство расположения
и подъезда – это не только наличие удобного
подъезда к стоянке АРП, с отсутствием пробок
по пути, но и наличие транспортной доступности на общественном транспорте для получения
из ремонта клиентами готовых автомобилей.
Основой для решения о инвестировании в ТБ
АРП должны быть результаты анализа конкурентоспособности авторемонтного предприятия и
маркетинговых данных о его прямых конкурентах. В результате такого анализа может быть выяснено, что АРП имеет недостаточную пропускную способность, по сравнению с конкурентами
не обслуживает ряд систем ТС, и/или ассортимент
услуг недостаточен.
Эти недостатки конкурентной позиции АРП
могут быть исправлены за счет следующих направлений развития ТБ АРП:
– приобретение нового оборудования для оснащения имеющихся машино-мест и расширение ассортимента услуг;
– расширение площадей определенных участков;
– создание новых технологических участков путем сокращения существующих или пристройки новых помещений.
После определения конкретных направлений в развитии ТБ АРП их необходимо проанализировать с точки зрения ряда критериев
осуществимости инвестиций, их сочетаемости
с текущим состоянием АРП. Так как развитие
ТБ АРП происходит в форме инвестиций/изменений на уже работающем предприятии, то при
решении о выборе направления развития ТБ необходимо учесть следующие критерии:
– сочетаемость с существующими технологическими и бизнес-процессами АРП, ассортиментом услуг АРП;
– экономическая эффективность, обеспеченность ресурсами;
– реальность – учет существующих ограничений используемых помещений и прилегающей территории;
– минимизация рисков и возможные потери
в виде ответственности в случае брака или возникновения нерасчетного режима работы узлов
и агрегатов в результате оказания услуг.
Дальше после отсутствия у проектов развития ТБ противоречий с критериями реальности/
сочетаемости с технологией существующего АРП
необходимо оценить экономическую состоятельность, просчитав каждый проект как отдельный
бизнес-план. Таким образом в рамках предлагаемой методики направления развития ТБ АРП по-
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следовательно тестируются на необходимость, реальность/сочетаемость с технологией существующего АРП, и экономическую целесообразность.
При формировании доходной части таких бизнес-планов должны быть учтены внутренние и
внешние данные. Внешние данные – результат
анализа конкуренции и ценовой, ассортиментной
политике конкурентов, емкости рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию ТС, возможность появления новых конкурентов. Внутренняя
информация – анализ данных: результаты и полнота обслуживания клиентов, статистика жалоб,
предложений и отказов по отдельным видам ремонта из-за отсутствия необходимого оборудования
или отказов на запись на обслуживание в связи
с дефицитом подъемников или свободных машиномест. В частности, необходимо определить:
– количество в обслуживаемом АРП регионе/
населенном пункте достаточного количества ТС
и транзитных ТС, для которых характерен/применим данный вид ремонта, технического ТО (N);
– частоту возникновения потребности в данном виде услуг/работ (А) – наработка ремонтируемой детали/агрегата на отказ по времени использования или пробегу ТС из норм эксплуатации или статистики АРП;
– долю владельцев ТС самостоятельно производящих такой ремонт/работы (S) среди всех
владельцев данных ТС;
– критичность отсутствия данного вида ремонта услуги для безопасной или комфортной
эксплуатации ТС (R) как коэффициент от 0 до
100 %, где 100 % – это вероятность ремонта, когда эксплуатация без ремонта невозможна, 0 %
совершенно некритична. Параметр (R) может
расти с падением доходов населения, а спрос переходить из реального в отложенный.
Формула потенциальной выручки должна
учитывать все эти показатели и включать только релевантные, т. е. дополнительные доходы,
возникающие в связи с появлением в ассортименте новых услуг или увеличением пропускной способности СТО при появлении нового оборудования за весь период планирования. Формула расчета объема выручки (V) по прогнозируемому виду услуг с ценой услуги (P) для всех
периодов планирования (T) приобретает вид:
V=

T

∑ N × A(1 − S)R × P.

t =1

В то же время при оценке затратной части необходимо учитывать все релевантные, т. е. относящиеся к проекту, дополнительные затраты АРП:
– прямые затраты – расходные материалы, сервисные жидкости, зарплата новых сотрудников;
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– проценты по кредиту, лизингу и т. д., если новое оборудование покупается с их использованием;
– часть общих затрат АРП по доле данного вида услуг в общехозяйственных расходах пропорционально доле площади, занимаемой новым оборудованием/участком к общей площади АРП или
доле выручки от услуг в выручке предприятия.
Также позднее в рамках составления бизнеспроектов по каждому из направлений рассчитываются показатели запаса финансовой прочности и показатель производственного левериджа [4], выступающие как оценки устойчивости
получения выручки и дохода по рассматриваемым направлениям развития ТБ АРП.
После выбора метода оценки инвестиционного проекта стоит обратить внимание и на сам инвестиционный процесс. Любой инвестиционный
процесс имеет две составляющие – это расход денежных средств (отток) и извлечение полезного
эффекта от инвестирования (приток) [5, 6].
Производится расчет основных экономических параметров проектов развития ТБ – широко используемые показатели оценки эффективности инвестпроектов: срок окупаемости, ЧДД
(NPV), IRR/MIRR.
Для оценки эффективности проекта используются следующие основные показатели, определяемые на основе денежных потоков проекта
и его участника: чистый доход, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, потребность в дополнительном финансировании, индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД, net
present value – NPV) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу расчета, или как
превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Если расчет производится в базовых ценах, то чистый дисконтированный доход для постоянной нормы дисконта
вычисляется по формуле:
NPV = ∑(Rt – Зt)/(1 + E) – К,
где Rt – результат, достигаемый на t-м шаге расчета; Зt – текущие затраты, осуществляемые на t-м
шаге расчета; t = tк – горизонт расчета; Е – норма дисконта; К – сумма дисконтированных капитальных вложений, рассчитываемая по формуле:
К = ∑Кt/(1 + Е),
где Кt – капиталовложения на t-м шаге расчета.
В этой формуле выражение (Rt – Зt) соответствует сальдо по операционной деятельности,
а (–Кt) – сальдо по инвестиционной деятельности из отчета о движении денежных средств.

83

Управление и планирование в экономике
Показатель ЧДД отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия данного проекта.
Относительный показатель эффективности –
индекс доходности (ИП, profitability index – PI)
позволяет сопоставить две части NPV – доходную и инвестиционную. Он представляет собой
отношение дохода к инвестициям и рассчитывается по формуле:
PI = (1/К) × ∑(Rt – Зt)/(1 + E).
Индекс доходности тесно связан с чистым
дисконтированным доходом. Он строится из тех
же элементов и его значение связано со значением NPV: если NPV > 0, то PI > 1 и наоборот. Если
PI > 1, проект эффективен, если PI < 1 – неэффективен.
Внутренней нормой доходности (ВНД, internal
rate of return – IRR) называют значение нормы
дисконта, при котором NPV обращается в ноль.
Т. е. IRR – это ставка дисконтирования, при которой доход от капиталовложений в ИП равен расходам [4], поэтому внутреннюю норму доходности
можно рассматривать как решение уравнения:
∑(Rt – Зt)/(1 + IRR) = ∑Кt/(1 + IRR).
IRR часто определяют методом итерационного подбора значений нормы дисконта при вычислении ЧДД проекта. Используем его как основной показатель для сравнения альтернативных

вариантов развития ТБ АРП. Можно использовать также графический метод определения
ВНД [4].
Рассмотрим ситуацию, при которой собственник АРП выбирает между четырьмя проектами
по увеличению конкурентоспособности за счет
усиления ТБ (см. табл. 1).
Вариант 1. Покупка универсального сканера
компьютерной системы ТС, что позволит расширить круг марок диагностируемых ТС.
Вариант 2. Приобретение комплекта оборудования для промывки дроссельной заслонки,
что дает расширение ассортимента услуг.
Вариант 3. Покупка трех гидравлических
подъемников на участок текущего ремонта, что
повысит пропускную способность АРП.
Вариант 4. Покупка комплекта оборудования «автомойка самообслуживания», что расширит ассортимент услуг.
Необходима оценка их влияния на экономические показатели АРП в целом, так как показатели каждого проекта индивидуальны, а решение должно быть принято с учетом вклада
отдельных направлений развития ТБ в общие
показатели экономики и конкурентоспособности АРП.
Формула для корректировочного коэффициента проекта (К), образуемого по показателям
табл. 1:
К = (T + C + D + V + P)M,

Таблица 1
Сравнительные параметры вариантов развития ТБ АРП
Показатель

Необходимые начальные вложения, EUR.
IRR
Срок окупаемости проекта, мес.
Вес оценки (T)1, %
Вес показателя конкурентоспособности (C)2, %
Отношение к оценке показателя у конкурента лидера (Z)2, %
Дефицит оценки АРП к оценке лидера (D)3, %
Обеспеченность собственными источниками финансирования (M)4, %

1

2

Вариант
3

4

3000,00 500,00 5824,29 16457,14
1,51
1,75
1,44
1,22
5
7
3
5
20
14
33
20
5,1
5,1
10,1
5,3
68
68
44
73
32
32
56
27
100

100

100

61

Доля в выручке АРП (V), %5
1
0
8
8
Доля в прибыли АРП (P), %5
4
0
13
17
Корректировочный коэффициент проекта (К) , %
62
52
121
47
Рейтинговая оценка направления развития ТБ (R)
0,93
0,91
1,74
0,57
1чем меньше срок, тем лучше оценка, равная 1/срок окупаемости в мес.;
2из анализа показателей конкурентоспособности;
3введенная оценка конкурент-лидер 100%, т. е. дефицит равен 100-Z, %;
4отношение суммы собственных средств и возможных привеченных средств к общему объему необходимых
инвестиций.
5после выхода на планируемые объемы соотношение с планируемыми показателями АРП за мес.
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а рейтинговая оценка направления развития ТБ:
R = IRR × К.
В соответствии с данной таблицей получаем, при примерно одинаковой эффективности
проектов (IRR), наибольший рейтинг у Вариантов 1–3, улучшающих показатели с достаточным весом С и необходимостью улучшения
D за счет возможности реализации M = 100 %,
а Вариант 4 при высокой доле в потенциальной
прибыли не покрывается бюджетом развития
10000 EUR, его показатель М только 61 %. Поэтому в рамках бюджета будут реализованы Варианты 1–3, с потенциальной долей в прибыли
17 %. Критерий К гибок – расчеты при обеспеченности Варианта 4 на 100% изменяют его рейтинг до 0,94, т. е. при неограниченном бюджете в первую очередь реализовались бы Варианты 1, 3 и 4, которые могли бы обеспечивать суммарно 33 % в будущей прибыли АРП.

Выводы
Достаточная современная производственнотехническая база является одним из основных
условий высокой конкурентоспособности любого предприятия, в особенности АРП, работающих на рынке с высокой конкуренцией, с широким спектром услуг, в т.ч. высокотехнологичных и капиталоемких. Выявленные в ходе исследования неудовлетворительные оценки параметров конкурентоспособности, относящиеся
к ТБ АРП, должны улучшаться в соответствии
со степенью отставания по величинам оценок
параметров от конкурента-лидера и весом параметра в общей оценке конкурентоспособности.
Предложена методика использования нескольких групп критериев выбора направлений развития ТБ АРП для выбора наиболее эффективных вариантов усовершенствования ТБ и роста конкурентоспособности АРП. Применение

группы критериев осуществимости/совместимости с текущим состоянием и организацией работы АРП, отсеивает проекты с высоким риском
потерь при браке, неосуществимые без капитальной перестройки помещений/расширения
парковочной зоны, т. е учитываются специфика
услуг ремонта и ограничения технологического
характера. На второй стадии каждое направление рассматривается как бизнес-проект с разработанной системой финансовых показателей
инвестиционного проекта, рассчитываемые по
релевантным доходам и затратам, что позволяет отсеять/доработать варианты с неустойчивой
выручкой, недостаточной рентабельностью.
На финальной стадии отбора направлений
развития ТБ набор показателей обеспечивает
комплексный учет основных параметров вариантов развития ТБ: как эффективность самих
направлений – отдельных бизнес-проектов, так
и оценок и веса показателей конкурентоспособности, которые они усилят, а кроме того учитываются и возможный вклад этих направлений
в будущие оборот и прибыль АРП. Учет всех
этих факторов оценки направлений развития ТБ
АРП реализован путем расчета корректировочного коэффициента, отражающего их влияние.
Применяя коэффициент к основному показателю IRR, получаем рейтинговую оценку для каждого направления развития ТБ. В соответствии
с величиной данной оценки и учетом бюджетных
ограничений начинаем реализовывать отобранные проекты. Предложенная методика за счет
учета специфики услуг АРП, оценки приоритета развития отдельных показателей конкурентоспособности, учета экономических показателей
АРП, его бюджета развития и показателей эффективности рассматриваемых бизнес-проектов
направлений развития ТБ, обеспечивает принятие взвешенного, эффективного решения по увеличению конкурентоспособности АРП за счет
инвестиций в развитие его технической базы.
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два ключевых подхода к их классификации. Это позволит привлечь более широкое внимание общественности к результатам деятельности школ стратегического управления и
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ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT SCHOOLS
The history of the development of schools of strategic management has more than 100 years. Nevertheless, to
date, many of the achievements of these schools, which could find application in the practical activities
of Russian companies, remain beyond the attention of managers. In this regard, in this article, a detailed analysis of
the strengths and weaknesses of each school of strategic management and two key approaches to their classification
are considered. This will make it possible to attract more public attention to the results of the activities of schools of
strategic management and to determine the applicability of the approaches they propose in modern conditions.
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Понятие «стратегическое управление» или
«стратегический менеджмент» появилось
в 60–70 гг. ХХ в. в связи с необходимостью
разделения процессов операционного управления производством и долгосрочного управле-

86

ния. Основным фактором, способствовавшим
переходу от оперативного к стратегическому
управлению, была потребность в учете воздействия внешних факторов на внутреннюю среду организации и ее оперативной адаптации
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при возникновении непредвиденных воздействий.
Стратегическое управление – комплексная
научно-практическая дисциплина, включающая ряд более узких направлений деятельности, детальное изучение которых дает возможность взглянуть на отдельные области этой дисциплины под разными углами и сконцентрировать внимание на ее «слабых», с точки зрения
методологической проработки, аспектах. Изучение этих аспектов является самостоятельным
направлением исследований, получившим название «научные школы стратегического управления» (ШСУ).
В научной литературе можно выделить два
главных подхода к классификации ШСУ: на основе методологических принципов и на основе
хронологии развития управленческих систем.
В данной работе проведен анализ этих двух подходов и предпринята попытка систематизировать информацию о существующих ШСУ, а также выделить ключевые положения каждой из
них.

Анализ школ стратегического управления
Подход на основе методологических принципов имеет наибольшее распространение в научной литературе, тем не менее, большая часть работ последнего десятилетия основана на материалах из книги «Школа стратегий» [1], в которой
представлен детальный анализ, позволивший
авторам выделить 10 ШСУ (табл. 1).
Представители ШСУ под номерами 1–3 были в значительной степени нацелены на теоретические аспекты формирования и реализации
стратегий. Иными словами, их интересовал не
столько процесс ее разработки в реальных условиях, сколько создание идеальной модели формирования стратегии.

Представители ШСУ под номерами 4–9, наоборот, изучали реальные процессы, протекающие в организациях, а не разрабатывали предписаний к построению идеальных процессов
формирования стратегии. Они рассматривали
выбор стратегии в качестве своего рода «озарения», являющегося результатом предвидения
будущего.
Представителями последней ШСУ сделана
попытка объединить подходы первых девяти
ШСУ в единую целостную концепцию стратегического управления.
Множество положений, предлагаемых в рамках обозначенных ШСУ, были успешно апробированы в рамках реальной деятельности и находят применение до сих пор во многих компаниях
при осуществлении стратегического планирования. Некоторые предложения этих ШСУ можно
реализовать только в рамках узкоспециализированных отраслей, либо в некоммерческих организациях. Рассмотрим эти ШСУ более детально.
Школа дизайна: формирование стратегии
как конструирование и проработка, а также как
сознательное моделирование.
Представители школы: Эндрюс К., Чандлер А. Д. и др.
Основные идеи, предлагаемые учеными этой
ШСУ, были опубликованы в работе «Business
policy: text and cases» [2]. В основе школы дизайна
лежат два фундаментальных принципа [3]:
– формирование стратегии происходит как
нахождение соответствия между характеристиками фирмы и возможностями, которые определяют ее позицию во внешней среде;
– стратегия, разработанная для конкретной организации, уникальна и формируется вне всяких
шаблонов и заранее определенных стандартов.
Учеными школы дизайна были разработаны
основы широко используемого в последние годы SWOT-анализа. Таким образом, разработка
Таблица 1

Научные школы стратегического управления
№

ШСУ

Формирование стратегии как:

Главное действующее лицо

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дизайна
Планирования
Позиционирования
Предпринимательства
Когнитивная
Обучения
Власти
Организационной культуры
Внешней среды
Конфигурации

процесса осмысления
формальный процесс
аналитический процесс
процесс предвидения
ментальный процесс
развивающийся процесс
процесс ведения переговоров
коллективный процесс
реактивный процесс
процесс трансформации

менеджер
отдел стратегического планирования
высшее руководство
лидер
руководитель
любое лицо в организации
властные структуры
социальное взаимодействие членов организации
любое лицо в организации
высшее руководство
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стратегии базировалась на оценке сильных сторон, слабостей, возможностей и угроз со стороны окружающей среды.
При формировании и реализации стратегии
окружающая среда оценивается в разрезе государственных, социальных, экономических и конкурентных факторов, в результате чего составляется представление о возможностях и угрозах. Внутренняя среда организации оценивается
на основе влияния таких факторов, как система
управления, технико-технологические операции,
маркетинг, финансы и трудовые ресурсы. На основе этого анализа определяются сильные и слабые
стороны организации.
Недостатки школы дизайна можно свести
к следующим положениям:
– разграничение процесса разработки и реализации стратегии по этапам может приводить
к потере гибкости в случае столкновения с неопределенными ситуациями, которые требуют переработки отдельных пунктов стратегии.
В результате процесс разработки становится непоследовательным, что противоречит одному из
тезисов школы дизайна;
– школа дизайна предполагает, что стратегии являются результатом исключительно мыслительного процесса. Разработка стратегии является задачей одних людей, а ее реализацией
занимаются другие.
Школа планирования: формирование стратегии как формальный процесс. Возникновение
этой ШСУ произошло практически одновременно со школой дизайна. При этом школа планирования поддерживает многие положения школы
дизайна и основывается на анализе внутреннего
состояния и внешних возможностей компании.
Основоположник ШСУ – И. Ансофф. Его
книга «Корпоративная стратегия» [4] признается мировым сообществом одним из первых научных трудов, полностью посвященных вопросам стратегического управления.
Согласно школе планирования, разработка
стратегии является совокупностью формализованных процедур планирования, программирования и проектирования. Предполагается, что
стратегическое планирование, во-первых, должно
включать разработку операционных планов, вовторых, структурирование целей компании. Особое внимание в рамках этой ШСУ уделяется количественной интерпретации целей компании и
разработке конкретных шагов по их достижению.
Основной инструмент, используемый учеными этой ШСУ, – матрица «товар-рынок», разработанная И. Ансоффом. Также широко использовались модели диверсификации на базе портфельного анализа.
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Принципиальное отличие этой ШСУ от школы
дизайна заключается в том, что неформальный
подход к разработке и реализации стратегии превращен в четко определенную последовательность
действий, которая является полностью контролируемой, поддерживается соответствующими моделями и приводит к конкретным, измеряемым
целям.
Тем не менее, подход этой ШСУ имеет ряд недостатков, из-за которых многие компании не
применяют его на практике:
– слишком сильная формализация модели
не оставляет управляющему места и времени
для творчества и обеспечения гибкости стратегии, которые необходимы в условиях быстроизменяющейся внешней среды;
– общая концепция стратегии зачастую определяется без должной проработки. Детально
формализован только процесс разработки конкретных положений на основе этой концепции
и их реализация;
– разработка и реализация стратегии осуществляются разными исполнителями;
– недостаточная точность прогнозов в связи с постоянным усилением динамики внешней среды.
Школа позиционирования: формирование стратегии как аналитический процесс.
К этой школе относят труды в области портфельного анализа Бостонской консалтинговой группы (так называемая «матрица БКГ») и агентства
McKinsey («матрица McKinsey – General Electric»).
Основное развитие эта ШСУ получила после публикации книги «Конкурентная стратегия» [5], когда в 80-х годах первые две ШСУ начали утрачивать свое значение. При этом многие аспекты школы позиционирования основаны на достижениях этих ШСУ.
Портером М. были разработаны и детально
описаны три научно-практические концепции:
– конкурентный анализ;
– построение конкурентной стратегии на базе конкурентного анализа;
– цепочка ценности.
Школа позиционирования определяет конечное число стандартных стратегий, которые могут принести положительные результаты, для
компаний отдельных отраслей. Такие стратегии предназначены для реализации имеющихся у компании конкурентных преимуществ.
Выбор стратегии основывается на использовании статистических исследований отрасли и
методов конкурентного анализа. При этом основной акцент приходится на применимость
стратегии в определенных условиях.
Недостатки школы позиционирования схожи с недостатками предыдущих ШСУ. Главным
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же недостатком считается то, что в процессе разработки стратегии принимают участие исключительно управленцы высшего звена. Кроме того, идеи этой школы применимы только к лидирующим в развитых отраслях организациям.
Более того, в рамках школы позиционирования мало внимания уделяется вопросам управления внутренними ресурсами, а предлагаемые
варианты стратегий являются чрезмерно формальными и не всегда могут быть реализованы
в специфических условиях. Тем не менее, многие
положения, изложенные в рамках школы позиционирования являются актуальными и сегодня,
и находят применение в ряде крупных компаний.
Школа предпринимательства: формирование
стратегии как процесса предвидения. В рамках
этой ШСУ произошло развитие ряда положений
школы дизайна.
Основатели школы: Шумпетер Й., Найт К.
Центральным в подходе школы предпринимательства является понятие видения, как некоего
представления руководителя о стратегии. При этом
ключевые решения принимаются только руководителем. В рамках этой ШСУ были заложены основы
проактивного (упреждающего) управления.
В рамках подхода школы предпринимательства можно выделить несколько специфических
положений:
– стратегия формируется в сознании руководителя и реализуется им же. Выбор направления развития в значительной степени определяется интуитивно, что позволяет обеспечить их
гибкость и креативность;
– разработка стратегии основывается исключительно на интуиции и опыте руководителя
компании.
Когнитивная школа: формирование стратегии как ментального процесса.
Представители школы: Швенк К., Лайлс М.,
Дюгейм А., Саймон Г., Макридакис С.
В рамках этой школы стратегический процесс
рассматривался с психологической точки зрения
через попытки познания мышления стратега. При
этом выделялось два основных направления: объективистское (предполагает, что мир и процесс его
познания объективны) и субъективистское (интерпретация мира зависит от личности человека).
Этой ШСУ было обращено внимание на возможность изменения будущего за счет принятия стратегических решений и роль решений,
принимаемых в организации по отношению
к будущему состоянию внешней среды.
Основные положения когнитивной школы
можно выразить в следующем:
– формирование стратегии – процесс познания и протекает он в сознании стратега;

Актуальные проблемы экономики и управления

– стратегия – перспектива, раскрывающая
пути получения информации из внешней среды, которая является интерпретацией мира,
который, в свою очередь, можно моделировать,
структурировать и конструировать.
Школа обучения: формирование стратегии
как развивающегося процесса.
Представители школы: Чиндблом Ч., Лапьер Р.,
Куини Дж.
Процесс стратегического управления в этой
ШСУ рассматривался с точки зрения необходимости коллективного обучения, в результате
которого определяются ключевые компетенции
компании.
Согласно этой ШСУ, любая система развивается постепенно (не скачками). Вместе с тем,
происходят постоянные изменения во внешней
среде, что определяет необходимость концентрировать внимание на обучении для обеспечения возможности разработки мер реагирования
на эти изменения. Иными словами, стратегия
должна разрабатываться постепенно, по мере
развития («самообучения») компании.
Существенной заслугой ученых школы обучения является выделение в стратегическом
управлении инновационных аспектов деятельности компании.
Следующие положения могут описать подход, предлагаемый школой обучения:
– процесс разработки стратегии ассоциируется с процессом обучения;
– стратегические инициативы осуществляются только тем, кто имеет ресурсы и способности к обучению;
– различные инициативы, формирующиеся
в ходе разработки стратегии, являются опытом,
который может стать самостоятельной развивающейся стратегией;
– руководство должно обеспечивать процесс
стратегического обучения работников;
– изначально стратегия имеет ретроспективные истоки, которые, в ходе переработки становятся планами на будущее.
Школа власти: формирование стратегии как
процесса ведения переговоров.
Представители школы: Макмиллан А., Сарразин Дж., Петтигрю Э.
Основной объект изучения этой ШСУ – взаимоотношения между руководством и всеми заинтересованными сторонами, как во внутренней, так и во внешней среде. Иными словами,
стратегия формируется за счет поиска компромиссов между интересами различных сторон.
Данный подход предполагает, что неопределенность и изменчивость внешней среды практически не позволяет разрабатывать стратегию,
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из-за чего усилия компании должны направлять на формирование политики производственно-хозяйственной деятельности компании.
К основным достижениям школы власти
следует отнести введение и определение таких
понятий, как «коллективная стратегия», «политические игры», «коалиция». Также представители этой школы указали на значимость
политических решений в контексте стратегического управления. Среди прикладных разработок этой ШСУ отметим теорию стейкхолдеров
и стратегических альянсов.
Можно выделить следующие специфические
черты этой ШСУ:
– процесс разработки стратегии напрямую
подвержен влиянию «политических» связей
внутри компании и во внешней среде (по отношению к ней);
– стратегия развития формируется в значительной мере спонтанно;
– с точки зрения руководителей компании,
разработка стратегии является процессом,
включающим проведение переговоров, а в ряде
случаев, предполагающим конфронтации.
Школа культуры: формирование стратегии
как коллективного процесса.
Представители школы: Спендер Дж., Фельдман С., Фирсироту М., Ригер Ф.
В соответствии с подходом школы культуры,
стратегия разрабатывается под воздействием социальной среды компании и является результатом коллективного творчества работников компании. При этом организационная культура не
только способствует разработке стратегических
инициатив, но и оказывает сопротивление некоторым из них, что должно преодолеваться руководством.
В рамках этой ШСУ был введен термин «стратегический ресурс», который обеспечивал получение некоторых выгод в конкурентной среде.
Главным фактором, определяющим ресурсное
преимущество компании, является невозможность воспроизводства этого ресурса, а главным
препятствием этому считается культура.
Отметим следующие положения школы
культуры:
– разработка стратегии является результатом социального взаимодействия членов компании, основанного на единстве убеждений;
– члены компании не способны в полной мере охарактеризовать свои убеждения;
– основная характеристика стратегии – ее
предназначенность;
– культура способствует не столько созданию новой стратегии, сколько сохранению существующей.
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Школа внешней среды: формирование стратегии как реактивного процесса.
Представители: Фримен Дж., Ханн М.
В рамках этой ШСУ предполагалось, что разработка и реализация стратегии – реактивный процесс. Т. е., предприятие играет «пассивную» роль,
реагируя (отражая) на изменения во внешней среде.
В основе школы внешней среды лежит теория
ситуационных факторов, определяющая зависимость между состоянием окружающей среды и
компании. В соответствии с этой концепцией каждое стратегическое решение является уникальным. Существенным недостатком этой концепции
является чрезмерно размытое и абстрактное описание внешней среды. Тем не менее, разработка и
развитие ситуационного подхода является существенной заслугой представителей этой школы [6].
Выделим следующие положения школы внешней среды:
– внешняя среда – ключевой фактор формирования стратегии компании;
– изменения во внешней среде должны провоцировать адекватную реакцию внутри компании;
– основной задачей руководителей является обеспечение процесса адаптации компании
к воздействию внешней среды.
Школа конфигурации: формирование стратегии как процесса трансформации.
Представители: Ханн, Фримен Дж. и др.
Подход этой ШСУ стремится объединить все
задачи и содержание предыдущих школ. Стратегическое управление описывалось представителями школы, как деятельность по поддержанию стабильности функционирования компании. Значительное внимание было уделено теории и практике переходных процессов.
Выделяют два центральных положения: конфигурация (устойчивость структуры и внешней среды) и трансформация (разработка и реализация стратегии развития). Перемены этой
школой рассматриваются в виде скачка, предполагающего мгновенное изменение множества
элементов. Т. е. при разработке новой стратегии
предпринимается попытка совершить перемещение в новое устойчивое состояние.
Представителями этой ШСУ предложено выделять отдельные этапы развития организации
и определенные циклические события, например, потрясения.
Достаточно значительное количество российских компаний и в частности предприятия, относящиеся к минерально-сырьевому комплексу, используют подходы стратегического реактивного управления, обозначая изменения во
внешней среде как важнейший фактор формирования стратегии [7–9].
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Рис. 1. Расположение школ относительно процесса
стратегического управления

Среди основных положений школы конфигурации выделим следующие:
– каждая компания в течение длительного
промежутка времени может быть описана как
устойчивая структура; это будет определять ее поведение и характерный для не набор стратегий;
– стабильное развитие прерывается потрясениями, во время которых компания переходит
в иное состояние;
– концепция жизненного цикла компании
утверждает, что периоды устойчивого развития
сменяются процессом трансформации и эта смена постепенно выстраивается в закономерную
последовательность;
– цель стратегического управления – сохранение стабильности.
Сегодня значение каждой из описанных школ
различно. Положения некоторых из них успешно применяются на практике в традиционных
отраслях, другие в инновационных, третьи подходят для некоммерческих структур. Таким образом, каждая из школ имеет определенный научно-практический результат, который оказался
в той или иной степени востребован экономикой.
Чернышевым М. А. [10] предлагается графическая интерпретация расположения школ
в рамках процесса стратегического управления
(рис. 1). Прямоугольник в центре, выделенный
более яркой линией, обозначает процесс создания стратегии. Линии и стрелки показывают

его связь с другими ШСУ. Только когнитивная
школа нацелена на изучение сути процесса.
Другой подход к классификации ШСУ – хронологический. Большинство ученых выделяют
следующие этапы становления стратегического
управления [11]:
– становление стратегического планирования (1962–1979 гг.);
– переход к более гибким способам управления долгосрочным развитием – планирование
реструктуризации, сценарное планирование
(1980–1985 гг.);
– формирование стратегического управления (1985–1990 гг.);
– развитие новых подходов к стратегическому управлению (1991–1999 гг.);
– совершенствование стратегического управления на основе концепции динамических способностей фирмы в рамках ресурсного подхода
к конкуренции (с 2000 г. по настоящее время).

Выводы
Несмотря на концептуальные различия этих
подходов, они не противоречат, а дополняют
друг друга. Тем не менее, если первый подход
имеет существенное значение с практической
точки зрения, то хронологическая классификация ШСУ в большей степени значима для теории стратегического управления.
Роль же ШСУ в современной парадигме стратегического управления является, как минимум, значительной. Вместе с тем, нужно отметить, что российская практика стратегического
управления существенно отстает от ряда развитых стран, что отчасти связано с разрывом
между научными организациями и реальным
сектором экономики. Это не позволяет перевести даже сформированные полвека назад теоретические положения в практическую плоскость
с учетом специфики российского рынка. Несмотря на это, изучение исторических аспектов развития ШСУ является важным шагом на пути
совершенствования действующей системы стратегического управления предприятиями, отраслями и промышленными комплексами.
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Для анализа существующего состояния предприятия и разработки стратегии его развития
применяются различные методы и технологии.
Выбор того или иного метода или технологии
определяется целями и задачами, которые ставятся в рамках повышения эффективности деятельности предприятия и соответствующей системы управления. Необходимо отметить, что при
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проектировании целевой системы управления
предприятием наиболее важными задачами являются: идентификация слабых мест существующей системы, выявление проблем и поиск перспективных инновационных решений, а также
определение связей системы управления с окружающей средой и учет внешних факторов. Решение данных задач возможно за счет проектирова-
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ния и анализа управленческих процессов, лежащих в основе системы управления и неразрывно
связанных с основными и поддерживающими
процессами предприятия.
Особенно острой является проблема создания
эффективной системы управления предприятием в области промышленности, в том числе в производстве радиоэлектроники и приборостроении.
В качестве объекта исследования в данной
статье выступает специализированное научнотехническое отделение (СНТО) крупного приборостроительного предприятия, обеспечивающего полный цикл (от научных исследований
до испытаний и производства) создания продукции и специализирующегося на производстве
радиоэлектронных комплексов и систем.
Специализированное научно-техническое отделение является самостоятельным структурным
подразделением крупного приборостроительного
предприятия и осуществляет исследовательские
и опытно-конструкторские разработки радиолокационных систем, систем управления и их составных частей, обеспечивает их сопровождение на
этапах изготовления, испытаний и эксплуатации.
Целью исследования является совершенствование системы управления СНТО и разработка
стратегии его развития. Очевидно, что управленческие процессы не могут быть отделены от основных производственных процессов и рассматриваться автономно, поэтому должны быть проанализированы все ключевые направления деятельности производственного подразделения для
текущего состояния системы. Результаты анализа являются основанием для выработки инновационных решений по совершенствованию деятельности СНТО с позиций системы управления.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод построения бизнес-моделей,
разработанный А. Остервальдером и И. Пинье [1].
Основываясь на выводах и результатах проведенного авторами работы [2] сравнительного анализа
можно утверждать, что метод построения бизнесмоделей Остервальдера-Пинье широко используется для поиска и анализа инновационных решений, а также на первых этапах бизнес-проектирования и разработки архитектуры предприятия.
Ключевыми преимуществами данного метода являются:
– универсальность, которая заключается
в возможности применения модели для объектов различного масштаба из различных предметных областей;
– графическая наглядность и интуитивная
понятность, обеспечивающие легкость восприятия модели представителями различных заин-
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тересованных сторон и делающих ее удобным
инструментом для коммуникации;
– объединение ключевых аспектов деятельности предприятия с возможностью отслеживания ключевых взаимосвязей между ними,
так как модель позволяет проводить комплексный анализ состояния предприятия на верхнем
уровне и прорабатывать различные варианты
развития, являясь эффективным инструментом
для поиска инновационных решений.
Основанием для построения бизнес-модели
текущего состояния СНТО с позиций системы
управления явилась серия интервью с руководителями его ключевых подразделений, входящих в состав СНТО, с целью выявления концептуального взгляда на организацию деятельности
и построения бизнес модели. На основе полученной информации стало возможным построение
бизнес-модели СНТО в части системы управления для текущего состояния. На рис. 1 приведена бизнес-модель СНТО для текущего состояния,
в которой выделено 9 блоков:
– потребители;
– взаимоотношения с потребителями;
– каналы сбыта;
– ценностное предложение;
– ключевые виды деятельности;
– ключевые ресурсы;
– ключевые партнеры;
– структура расходов;
– структура доходов.
Объектом исследования было выбрано СНТО,
но при построении текущей и целевой бизнесмоделей авторы сосредоточили внимание на одном из аспектов деятельности подразделения –
системе управления и реализующих ее управленческих процессах.
В качестве ключевых потребителей были выбраны заинтересованные стороны, получающие
ценность от функционирования системы управления СНТО. Ключевыми потребителями результатов работы системы управления СНТО были
выделены: руководители подразделений, входящих в состав СНТО.
Потребители под номерами 2, 3 и 4 являются
внешними по отношению к СНТО и заинтересованы в том, чтобы работа системы управления
СНТО была максимально прозрачной, а результаты были предсказуемыми.
Конструкторско-технологическая служба, подготавливая регламенты и налаживая работу производственных цехов, заинтересована в том, чтобы
взаимодействие было прозрачным и оперативным.
Главный конструктор является основным
заказчиков работ СНТО, т. о. он заинтересован
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Рис. 1. Текущая бизнес-модель СНТО в части системы управления
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Рис. 2. Целевая бизнес-модель СНТО в части системы управления
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в выполнении порученных задач с соблюдением
различных требований, в т. ч. по срокам.
Потребители под номером 4 заинтересованы
в том, чтобы максимально оперативно получать
ответы на запросы, которые они направляют
в НТО (одно из подразделений СНТО), выступающее в роли поддерживающего подразделения,
для организационных единиц компании.
Также стоит обратить внимание на то, что
в качестве ценностного предложения в центре
модели указаны выгоды, получаемые потребителями от функционирования существующей
системы управления.
После построения текущей бизнес-модели
для системы управления СНТО был проведен
дополнительный анализ и произведено уточнение информации, полученной в результате интервьюирования сотрудников, с целью выявления ключевых проблем, которые существуют
в части управления отделением. В результате
был получен следующий перечень проблем:
– выполняемая деятельность носит неформализованный характер. Процессы не описаны
и не регламентированы:
– планирование деятельности затруднено,
так как каждый раз процесс идет по уникальному сценарию, возможности предъявления требований к результату сильно ограничены и погрешность планирования слишком высока (сроки срываются);
– выполняемая деятельность сильно зависит
от исполнителей (в частности от квалификации
и личностных особенностей руководителей отделов, лабораторий, секторов и пр.);
– нет возможности накапливать и анализировать результаты выполняемого процесса (в т. ч. процесс сбора и анализа результатов по трудозатратам
носит формальный характер);
– процесс адаптации новых сотрудников осложнен, так как нет единых представлений о выполняемой деятельности;
– нет возможности совершенствовать деятельность (каждый раз все происходит по уникальному сценарию, который может больше не
повториться);
– процесс обмена документами не автоматизирован:
– разрывы цикла разработки рабочей конструкторской документации (РКД);
– управленческие документы (задачи по техническим заданиям (ТЗ), служебные записки,
таблицы учета и пр. ведутся частично в бумажном виде, либо в приложениях на локальных
компьютерах).
Определение данного списка проблем и соотнесение его с текущей бизнес-моделью позволи-
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ло сформулировать ряд предложений по совершенствованию, которые легли в основу целевой
бизнес-модели СНТО, представленной на рис. 2,
где курсивом выделены инновационные предложения по совершенствованию системы деятельности СНТО и соответствующей системы управления.
К основным изменениям, предлагаемым в целевой бизнес-модели в блоке «Ценностное предложение», относятся следующие:
– появление пункта, связанного с управляемостью на основе оптимизированных процессов
управления;
– введение поддержки системой управления
распределения задач между исполнителями,
с учетом текущей загрузки, приоритета задач и
многих других факторов;
– появление возможности оценки сотрудников на основе фактов, т. е. оценки на основе сбалансированной системы показателей (KPI).
В основу системы управления закладываются принципы процессного подхода, что кардинально расширяет ценностное предложение
в целевой бизнес-модели.Перспективная ориентация на новые ценностные предложения приводит к видоизменению ряда других компонентов модели.
Появляются два новых канала сбыта, через
которые потребитель взаимодействует с системой управления – система электронного документооборота и система управления процессами. Появление этих систем приводит к изменениям в структуре ключевых расходов, а также
отображается в ключевых активах.
На основе новых позиций ценностного предложения расширяется список ключевых видов
деятельности, который пополняется деятельностью, связанной с описанием и поддержанием
в актуальном состоянии процессной модели.

Выводы
В результате проведенного исследования был
выявлен ряд ключевых проблем в работе системы управления СНТО и определен перечень предложений по совершенствованиюего деятельности
с позиции системы управления. В ходе исследования был применен метод бизнес-моделирования,
разработанный А. Остервальдером и И. Пинье, и
построены бизнес-модели для текущего и целевого состояния СНТО в части системы управления.
В результате применения метода были продемонстрированы возможности эффективного использования предложенного метода не только для построения бизнес-модели деятельности предприятия в целом, но и для системы управления.
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В современном мире хозяйствующие субъекты работают в непрерывно изменяющейся
внешнеэкономической среде. Рано или поздно каждая компания сталкивается с острейшей проблемой сложности рыночной ситуации.
Данная проблема является следствием целого
ряда факторов, среди которых наиболее значимыми являются усиление конкуренции, новые
технологии, новые формы организации, информатизация, потребительский спрос, сокращение жизненного цикла продукта, изменчивость
внешнеэкономической среды, образование новых стратегических союзов.
Динамика и многообразие указанных факторов, требований к ведению деятельности хозяйствующих субъектов на всех этапах развития
проявляются взаимосвязанно и требуют формирования системы управления. Управленческая
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деятельность в настоящее время выступает одним из наиболее значимых факторов обеспечения работоспособности и устойчивого развития
хозяйствующего субъекта.
Современная экономическая среда требует от
хозяйствующих субъектов формирования и реализации системы стратегического управления.
Суть системы стратегического управления
заключается в том, что в хозяйствующих субъектах, с одной стороны, структура управления,
методы и механизмы взаимодействия ее отдельных звеньев должны быть сформированы так,
чтобы построение и реализация долгосрочной
стратегии учитывали текущие планы финансово-хозяйственной деятельности, пути развития
и проекты. С другой стороны, в рамках единой
системы стратегического управления должно
быть организовано стратегическое планирова-
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ние. Метод стратегического управления сочетает в себе стратегический подход к определению
задач и программно-целевой подход к их осуществлению.
Изначально термин «стратегия» применялся
в военной сфере.
Стратегия – это формирование новых долгосрочных целей и задач хозяйствующего субъекта и выработка направления действий и распределения всех видов ресурсов, используемых для
достижения указанных целей [1].
Стратегия направлена на определение долгосрочного направления движения, определение
масштаба деятельности хозяйствующего субъекта. Задача стратегии – сформировать максимально возможное устойчивое конкурентное
преимущество не путем тактического маневрирования, а на основе принятия общей долгосрочной перспективы [2].
На наш взгляд, наиболее полно отражает
сущность стратегии следующее определение:
стратегия – это определенный план действий,
разработанный руководителями или собственниками для успешного функционирования хозяйствующего субъекта.
Термин «стратегическое управление» (стратегический менеджмент) появился в 60–70 гг.
прошлого века из-за необходимости разграничения операционного управления производством
и долгосрочным управлением, осуществляемым
руководством. Центральной идеей, способствовавшей переходу от оперативного управления
к стратегическому, была необходимость учета влияния внешних факторов на внутреннюю
среду предприятий и оперативной адаптации
последней при возникновении непредвиденных
ситуаций [3].
Стратегическое управление осуществляется
в экономических системах на макроуровне (государство как политическая организация, осуществляющая управление страной; народное
хозяйство как единая структура; национальная
экономика), мезоуровне (межотраслевой комплекс, территориально-производственный комплекс, отрасль, регион, региональный промышленный комплекс) и микроуровне (отдельное
предприятие, организация) [3].
Управление – это система осознанных, рациональных, систематических действий субъекта
управления на его объекты с тем, чтобы сохранить их качественную специфику, нормальное
функционирование, адаптацию к модифицирующимся условиям внешней среды [4].
Под стратегическим управлением понимают
управление, которое основывается на человеческом потенциале как базисе хозяйствующего
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субъекта, направляет производственную деятельность в соответствии с запросами потребителей, гибко реагирует и осуществляет своевременные изменения в хозяйствующем субъекте,
отвечающие вызову со стороны окружения и
позволяющие приобрести конкурентные преимущества. Все это в совокупности дает возможность хозяйствующему субъекту стабильно работать в долгосрочной перспективе, добиваясь
при этом поставленных целей.
Объектами стратегического управления являются хозяйствующие субъекты в целом, стратегические хозяйственные подразделения и функциональные зоны хозяйствующего субъекта.
Предметами стратегического управления
выступают:
– задачи, которые напрямую связаны с основными целями хозяйствующего субъекта;
– задачи и пути их реализации, связанные
с определенным структурным элементом хозяйствующего субъекта, если указанный элемент
требуется для достижения целей, но в текущий
момент недоступен или имеется в недостаточном количестве;
– задачи, связанные с внешними факторами,
которые являются нерегулируемыми.
Основой стратегического управления является система стратегий, включающая набор
взаимосвязанных определенных предпринимательских, организационных и трудовых стратегий. Стратегия – это заблаговременно спланированная реакция хозяйствующего субъекта на
трансформирование внешней среды, модель его
поведения, определенная для достижения поставленной цели.
В табл. 1 представлена сравнительная характеристика стратегического и оперативного
управления.
Таким образом, сущность стратегического
управления состоит в определении и применении стратегии развития хозяйствующего субъекта на основе постоянного контроля и оценки
происходящих изменений в его деятельности
с целью поддержания способности к выживанию и эффективному функционированию в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.
Стратегическое управление основывается на
следующих принципах, которые необходимо
принимать во внимание в процессе его осуществления:
– научность в сочетании с элементами искусства. Руководитель в своей деятельности применяет показатели и выводы большого количества
теоретических исследований, но одновременно
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Таблица 1
Сравнение стратегического и оперативного управления
Управление

Отличительный признак

Оперативное

Вид деятельности
хозяйствующего субъекта

Производство товаров и услуг

Метод достижения целей

Эффективное использование
внутренних ресурсов

Влияние временного фактора
Предназначение сотрудников

Показатели эффективности

Ориентация на краткосрочную
и среднесрочную перспективу
Сотрудник – один из ресурсов
хозяйствующего субъекта,
производитель работ
Прибыльность и рациональность
использования производственного
потенциала

должен непрерывно искать индивидуальный
подход;
– адресность стратегического управления.
Стратегический анализ и формирование стратегии должны быть всегда направлены на реализацию глобальной цели хозяйствующего субъекта;
– эластичность стратегического управления.
Представляет собой возможность внесения изменений в ранее принятые решения или их модификации в любой момент времени в соответствии с изменяющимися условиями внешней
среды. Применение указанного принципа предполагает оценку соответствия существующей
стратегии запросам внешней среды и возможностям хозяйствующего субъекта, детализирование принятой политики и планов в случае
непредвиденного хода событий и ужесточения
конкурентной борьбы;
– целостность стратегических планов. Для
достижения поставленных целей стратегические решения различных уровней должны быть
скоординированы между собой. Единство стратегических планов хозяйствующих субъектов

Стратегическое

Функционирование
в долгосрочной перспективе
Поиск новых преимуществ
в конкурентной борьбе, адаптация
к изменениям в окружении
Ориентация
на долгосрочную перспективу
Сотрудник – основа
хозяйствующего субъекта,
источник ее благополучия
Адаптация и возможность
модификаций

достигается путем объединения стратегических
хозяйственных подразделений;
– формирование необходимых условий для
реализации стратегии. Наличие стратегического
плана не гарантирует его успешной реализации.
Процесс стратегического управления должен
включать определение сильной организационной структуры, разработку системы мотивации,
совершенствование структуры управления.
Использование только отдельных компонентов стратегического управления дает некоторую
пользу, но не обеспечивает использование всего
потенциала каждого определенного метода, который может быть применен только одновременно
с другими инструментами стратегического управления. Применение одного-двух методов в отрыве
от других дает только локальный эффект и обычно вызывает разочарование в стратегическом
управлении вообще. Для успешной работы хозяйствующего субъекта в современных условиях необходимо не изолированное, а комплексное применение элементов стратегического управления,
то есть требуется создание формализованной системы стратегического управления.
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В статье на основе общепринятых подходов рассматриваются особенности оценки функционирования логистической системы (ЛС) предприятия, представлен алгоритм решения многокритериальной задачи оценки эффективности ЛС. Предлагается
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Авторы научных публикаций, посвященных проблемам логистики, единодушны в утверждении, что логистика обладает высоким
потенциалом экономической эффективности [1–3]. При этом некоторые из них утверждают, что осуществление принципов логистики позволяет реализовывать так называемый
синергетический эффект, понимаемый как
«совместный или кооперативный эффект взаимодействия подсистем в открытых подсистемах» [4]. Синергетика выявляет связи в логистической системе (ЛС), которые при совмест-
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ных действиях независимых подсистем или
элементов обеспечивают увеличение общего
эффекта, который несколько выше, чем сумма
эффектов этих же подсистем или самостоятельных элементов, действующих независимо. Однако проектирование и создание современных
логистических систем требует значительных
инвестиционных вложений. Отсюда в условиях ограниченности используемых экономических ресурсов, присущей любой социальноэкономической системе, появляется проблема
оценки эффективности применения ЛС.
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В качестве основы для формирования системы сбалансированных показателей деятельности может быть использована концепция сбалансированной карты показателей (Balanced
Scoreсard) Д. Нортона и Р. Каплана [5, 6]. Эта
система позволяет ввести «взвешенный» набор
монетарных и немонетарных показателей, отражающих качество внутренних бизнес-процессов для управления целями предприятия.
Распределение показателей, позволяющих оценить степень достижения целей компании, по
четырем группам (категориям) помогает предприятию получить ответы на возникающие вопросы:
– как оценивают деятельность предприятия
собственники (акционеры) – финансовый аспект
(прибыль, доля рынка, рост объема продаж,
рентабельность);
– как оценивают его клиенты (потребители
продукции) – потребительский аспект (уровень рекламаций, удельный вес постоянной
клиентуры, уровень продаж в расчете на одного клиента);
– какие бизнес-процессы могут обеспечить ему
исключительное положение – внутрифирменный
аспект (снижение уровня запасов, повышение качества обслуживания, качество продукции);
– каким образом можно добиться дальнейшего улучшения положения – инновационный
аспект (процент развитых стратегических возможностей, навыков, образовательный уровень
(квалификация) управленческого персонала).
Многокритериальная задача оценки эффективности, когда есть несколько показателей достижения цели и трудно выбрать один главный,

может быть решена одним (или сочетанием нескольких) из следующих путей [7, с. 93]:
– ранжирование критериев (показателей),
т. е. расположение их в порядке значимости,
важности. После ранжирования приступают
к поиску решения, оптимального по наиболее
важному из них. Порядок значимости и допустимые диапазоны их изменения выбираются
произвольно;
– превращение целевых функций, кроме одной, в ограничения;
– построение единого (интегрального) критерия эффективности путем суммирования произведений имеющихся критериев на некоторые «весовые» коэффициенты. Наибольшую сложность
для реализации создает выбор (назначение) «весов
значимости», определяющих относительную важность частных критериев эффективности.
При этом следует учитывать основные требования к выбираемым целевым показателям эффективности: представительность, критичность,
единственность трактовки и определения, учет
факторов стохастичности и неопределенности,
учет противоречивости, простота расчета и др.
Может быть предложен алгоритм решения
задачи многокритериальной оценки эффективности, представленный на рис. 1.
Характерным в представленных в открытой
печати литературных источниках является общеэкономическое содержание понятия эффективности. В такой постановке речь идет исключительно
об экономической (коммерческой оправданности)
вновь создаваемой техники. Следует согласиться
с А. И. Семененко, что «такая постановка имеет
право на жизнь только тогда, когда новая техни-

Изучение показателей эффективности

Сведение нескольких
показателей к одному

Ранжирование
показателей

Выбор целевых показателей
эффективности ЛС

Превращение целевого
показателя в ограничение

Ограничения
целевого показателя

Обязательные
Дополнительные
Искусственные

Ограничения
со стороны задач
верхнего уровня

Постановка задачи

Критерий
(интегрированный
показатель)

Модель решения
задачи

Ограничения
со стороны задач
верхнего уровня

Рис. 1. Алгоритм решения многокритериальной задачи оценки эффективности ЛС
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ка преследует цели, связанные с получением экономических выгод фирмы в народном хозяйстве
в форме прибыли или увеличения национального дохода» [1, с. 180]. Применительно к задачам
оценки эффективности инвестиций (капитальных вложений) создано достаточно много методик, предназначенных для оценки различных
сторон деятельности предприятий, но исключительно в одностороннем экономическом аспекте.
В последние годы в ряде отраслей в основном
в порядке эксперимента, используются методики
оценки эффективности функционирования предприятий или отдельных областей их деятельности (например, оценки эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования [8,
с. 38–39]) на основе балльных оценок различных
показателей деятельности с последующим их интегрированием (разновидность решения многокритериальной задачи). Основными недостатками таких методик является субъективность оценок, так как в качестве эксперта выступает, как
правило, сам разработчик, а также абстрактность
и фактическая несводимость оценок.
Оценка эффективности функционирования
предприятия требует системы показателей, содержательно отражающей все стороны его деятельности, но ориентированные на конкретные конечные результаты с учетом того, что они, в первую
очередь, преследуют экономические цели.
На наш взгляд, основным методологическим
принципом определения экономической эффективности ЛС и ее подсистем (инфраструктурной
логистики в том числе) должен быть принцип
системного подхода, реализация которого предполагает оценку экономической эффективности
от логистической деятельности всех участников
с учетом их противоречивых интересов. При
этом следует учитывать все (общие) издержки
на протяжении всей интегрированной цепи поставок в пределах рассматриваемой ЛС.
При системном подходе к исследованию социально-экономических систем следует исходить
из того, что любая организация есть система,
каждый из элементов (подсистем) которой имеет
свои определенные и ограниченные цели, и имеет в своем распоряжении ограниченные ресурсы. «Задача управления сводится к интеграции
системообразующих элементов, которая может
быть достигнута при условии, что каждый руководитель в решении вопросов, относимых к его
компетенции, будет подходить к ним с позиций
системного анализа и синтеза» [9, с. 272].
Задачами оценки результативности и экономической эффективности ЛС, следует считать:
– формирование концепции экономической
эффективности ЛС на основе системного подхода;
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– выявление эффектообразующих факторов;
– формирование системы показателей эффективности ЛС;
– разработка методики количественной оценки показателей экономической эффективности
ЛС и ее подсистем;
– выявление и мобилизация резервов повышения экономической эффективности ЛС.
Процессы управления и принятия решений в ЛС должны основываться на системе соответствующих показателей, отражающих эффективность функционирования этой системы.
При формировании такой системы показателей
должны учитываться следующие требования:
актуальность, однозначность интерпретации,
доступность получения необходимой информации, достоверность и точность, ориентированность на получение информации с учетом целей
логистики.
В основу при построении системы показателей для количественной оценки экономической эффективности ЛС могут быть положены
подходы, используемые в практике финансового анализа: результативность производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
измеряется относительно величины авансируемых ресурсов, либо относительно величины их
потребления (затрат) в процессе производства
и реализации продукции. Этот подход может
быть охарактеризован использованием системы взаимосвязанных показателей, представленной на рис. 2.
Основными финансовыми показателями функционирования ЛС являются выручка (ВРП) и прибыль (ПРП) от реализации товара (соответственно
блоки 1 и 3). При расчете прибыли в расчет принимаются суммарные издержки (СРП) на производство и реализацию продукции (блок 2). Выручка учитывает и дает количественную оценку
совокупному влиянию внутрипроизводственных
(через статьи затрат себестоимости продукции),
внешнеэкономических и социальных факторов.
В рамках логистической системы для осуществления логистических операций требуются затраты ресурсов:
– труд работников логистических подразделений (в виде оплаты труда и социальных выплат (LСтр)) (блок 4);
– основные средства (производственные фонды), относимые на логистику, в виде их среднегодовой стоимости (LФсг) (блок 6) и амортизации
на их полное восстановление (LАмгод) (блок 5);
– капитал, инвестированный в запасы МТР (Зсг)
(блок 7).
Использование перечисленных ресурсов находит свое отражение в текущих логистиче-
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Рис. 2. Система частных показателей эффективности функционирования
логистической системы предприятия
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Актуальные проблемы экономики и управления

105

Управление и планирование в экономике
и продукции предприятия, находящихся в запасах; LÔi – среднегодовая стоимость основных средств i-го подразделения предприятия,
относимых на логистику.
Следует обратить внимание на тот факт, что
суммарное изменение эффектообразующих составляющих, отраженных в числителе, должно быть положительным, хотя для некоторых
слагаемых этой алгебраической суммы могут
иметь место и отрицательные значения, которые компенсируются положительными сдвигами в других подразделениях.
Руководствуясь методологическим подходом
И. И. Сидорова к оценке эффективности функционирования ЛС [3], предлагается использовать
интегрированный показатель эффективности логистического управления промышленным предприятием, рассчитываемый по формуле:

n

∑

i =1
ÊÈÊ
ýô =

LÏôàêò
i

LÏîïò
i
,
n

(3)

где ÊÈÊ
ýô – интегрированный показатель эффективности логистического управления предприятием; LÏôàêò
, LÏôàêò
– фактическое и
i
i
оптимальное значение i-го частного показателя
эффективности функционирования ЛС; n – количество частных показателей эффективности
функционирования ЛС предприятия.
Таким образом, процесс эффектообразования в ЛС следует рассматривать в целостной совокупности, что предполагает определение общего экономического эффекта с учетом экономии затрат во всех ее подсистемах, касаясь всех
видов ее услуг по отношению ко всем потокам,
протекающим в пределах рассматриваемой ЛС.
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Исходные нормативные положения о содержании понятия информация определены в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Информация – это сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления (ст. 2
Закона об информации).
Информация как объект правовых отношений
Законом об информации разделена на две группы:
– общедоступная информация (п. 1 ст. 5, 7);
– информация ограниченного доступа, которая
устанавливается федеральными законами (ст. 9).
Российское законодательство определяет место информации в предпринимательской деятельности в качестве объекта предпринимательских правоотношений, под которым в праве понимается то, на что направлены субъективные
права и юридические обязанности субъектов
предпринимательской деятельности.

Актуальные проблемы экономики и управления

Общедоступная информация как объект
предпринимательской деятельности имеет три
формы. Во-первых, доступная для потребителей информация о товарах (работах, услугах) и
об их изготовителе (исполнителе), которую по
действующему законодательству можно разделить на обязательную и добровольную информацию.
Правовое регулирование обязательной общедоступной информации предпринимателей для
потребителей установлено ст. 8–10 Закона РФ от
7.02.1992 № 2300-I (ред. от 1.05.2017) «О защите
прав потребителей». Так, в п. 2 ст. 10 установлено, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:
– наименование технического регламента или
иное, установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и
свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначению;
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– сведения об основных потребительских
свойствах товаров (работ, услуг), в отношении
продуктов питания сведения о составе, об условиях применения и хранения продуктов питания, о дате и месте изготовления и упаковки
(расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения
при отдельных заболеваниях;
– гарантийный срок, если он установлен;
– адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера и др. данные.
Нанесение подобной обязательной информации на товары, подготовка руководств по эксплуатации товаров длительного пользования,
планирование программ производства продовольственных товаров с учетом гарантированных сроков их годности, безусловно, сказывается на росте издержек производства, детерминирует изменение юридических обязанностей производителя в сторону их повышения. Одновременно нормативно установленная обязательная
информация о товарах (работах, услугах) повышает доверие потребителей к товарам на рынке,
способствуя тем самым экономическому росту.
Правовое регулирование добровольной открытой информации предпринимателей для потребителей определено положениями Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) «О рекламе». Одна из целей этого
закона – реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной информации, адресованной неопределенному кругу
лиц и направленной на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (ст. 1, 3, 5 Закона о рекламе).
Ассоциация коммуникационных агентств
России (АКАР) оценила объем рынка рекламы в России в 2016 г. в 360 млрд руб. (вырос на
11 % по сравнению с 2015 г.). Самым крупным
распространителем рекламы остается телевидение – его объем достиг 150,8 млрд руб. и вырос
на 10 % по сравнению с 2015 г. Интернет показал
наибольшую динамику роста – 21 %, объем этого медиа (средства распространения рекламы)
достиг 136 млрд руб. [1].
В 2017 г. рост российского рынка рекламы продолжился. В первом полугодии 2017 г. суммарный объем рекламы в средствах ее распространения превысил отметку в 190 млрд руб., что на 14 %
больше, чем в соответствующем периоде 2016 г. [2].
Приведенные данные наглядно показывают,
что добровольное использование предпринима-
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телями открытой информации о товарах, работах и услугах для потребителей в форме рекламы
стало необходимым элементом объекта предпринимательских правоотношений, определяющим
развитие рынков соответствующих товаров.
Вторая форма общедоступной информации
как объекта предпринимательских правоотношений – открытая информация для предпринимателя о своем контрагенте-предпринимателе,
повышающая доверие между бизнес-партнерами, что также способствует развитию предпринимательства.
Правовой режим этой формы общедоступной
информации в предпринимательской деятельности регулируется положениями гл. II Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред.
от 30.10.2017) «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В частности в ст. 5 узаконено содержание единого государственного реестра
юридических лиц и единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, а
в ст. 6 указывается, что содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы
являются открытыми и общедоступными, за
исключением сведений о номере, о дате выдачи
и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица.
Третья форма общедоступной информации
как объекта предпринимательских правоотношений – открытая информация для общества.
Так, для мотивации потенциальных инвесторов и защиты прав реальных инвесторов согласно п. 6 ст. 97 ГК РФ публичное акционерное
общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом: годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; проспект ценных бумаг общества; сообщение о проведении общего собрания
акционеров; иные сведения, определяемые Банком России (ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах»). Данный вид обязательной общедоступной информации способствует укреплению инвестиционного климата в российском предпринимательстве.
Среди информации ограниченного доступа как
объекта предпринимательских правоотношений
особое значение имеет коммерческая тайна. Отношения, связанные с установлением, применением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для предпринимателей в силу ее неизвестности третьим лицам, регулируются положениями гл. 75 ГК РФ и Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014)
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«О коммерческой тайне». Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит предпринимателю,
обладателю такой информации (п. 1 ст. 4 Закона
о коммерческой тайне).
Таким образом, действующее российское законодательство детерминирует положение информации как реального элемента объекта предпринимательских правоотношений. Современный правовой статус информации в российском бизнесе
является одним из ресурсов экономического роста.
Однако одним из вызовов сегодняшней мировой экономики является ее стремительный переход в качественно новое состояние, основанное на
иной информационной основе, получившее название «цифровая экономика». Российская Федерация занимает пока 41-е место по готовности
к цифровой экономике со значительным отрывом
от десятки лидирующих стран, таких, как Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург и Япония [3].
Термин «цифровая экономика» ввел в употребление в 1995 г. американский информатик Николас Негропонте (Массачусетский университет) [4].
Сейчас этим термином пользуются во всем мире,
он вошел в обиход и политиков, и предпринимателей. Однако до сих пор четкого определения содержания этого понятия нет. Тем не менее, большинство специалистов считают, что цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях [5].
Цифровая экономика открывает новые возможности для предпринимательства, кардинально изменяя внешнюю и внутреннюю среду
бизнеса. Мировой опыт развития цифровой экономики позволяет определить три основных направления ее эволюции в современном бизнесе.
Первое направление – развитие электронной торговли товарами и услугами. Рынок электронной коммерции и в мире и в рунете (российская часть сети Интернет) активно развивается, несмотря на кризисы и другие негативные
явления. В мире средние темпы прироста электронной торговли по данным eMarketer1 [6] со-

1eMarketer

– это ресурс, на котором можно найти актуальную информацию из мира цифрового маркетинга. База
данных eMarketer включает:
– статьи о последних трендах в цифровом мире;
– исчерпывающие отчеты и сравнительные таблицы,
подготовленные eMarketer's аналитиками;
– прогнозы, составленные на основе информации от лидирующих компаний области;
– интервью с выдающимися лидерами цифрового рынка.
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ставляют около 18–20 % в год. В 2016 г. рынок
электронной торговли в США и других развитых странах достиг 10–12 % от общего ритейла
(розничной торговли), в России – 3–4 %. Средний уровень в мире составлял примерно 6 % [7].
Второе направление развития цифровой экономики – роботизация материального производства и сферы услуг.
По прогнозу ЮНКТАД (UNCTAD, United
Nations Conference on Trade and Development)
в ближайшие 20 лет в результате роботизации
в странах третьего мира, где преобладает материальное производство, потеряют работу две
трети занятых [8]. Что касается стран Запада,
где роботизация материального производства
уже почти завершилась, то в них сейчас начинается новая фаза – роботизация сферы услуг
(торговли, транспорта, банковского обслуживания), где занята большая часть населения.
На данный момент Россия резко отстает по
уровню роботизации от передовых стран. По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), в России на 10 тыс.
работников приходится всего один промышленный робот. Это в 70 раз ниже, чем в среднем во
всех странах мира [9].
Третье направление развития цифровой экономики – стремительное развитие высокотехнологичного бизнеса. Благодаря интернету, новые
и даже небольшие компании могут реализовать
собственную продукцию по всему миру. Поэтому, имея на старте небольшие инвестиции, инновационные компании быстро растут.
История инновационной компании Apple – пример подобного головокружительного успеха. Компания, зарегистрированная в Калифорнии 1 апреля 1976 г., стремительно проделала путь от крохотного гаражного стартапа (компания с короткой
историей операционной деятельности) до крупнейшей и самой дорогой корпорации планеты, изменив мир цифровых технологий. Популярность
мобильных телефонов, планшетов, аудиоплееров
и компьютеров Apple беспрецендентна. С момента
старта продаж телефонов iPhone в 2007 г. были реализованы около 1 млрд этих девайсов [10].
Сегодня компания Apple занимает первое место в мире по рыночной капитализации, размер
которой в 2017 г. составлял 904,61 млрд долл.;
второе место – Alphabet –782,68 млрд долл. (интернет, преобразованная Google) и третье место – Microsoft Corporation, программное обеспечение, 681,58 млрд долл. [11].
Крупнейшие российские компании сегодня (в 2017 г.) имеют следующую капитализацию: Роснефть – 69,907 млрд долл.; Сбербанк –
61,159 млрд долл.; Газпром – 59,932 млрд долл. [12].
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Таким образом, главный источник богатства
общества в эпоху цифровой экономики не в недрах Земли, а в ноосфере (в сфере разума). Поэтому ключевым элементом экономической части Послания Президента Российской Федерации
В. В. Путина к Федеральному Собранию 1 декабря
2016 г. являлась идея запуска масштабной системной программы развития цифровой экономики.
Президент РФ 9 мая 2017 г. подписал Указ № 203
«О Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 годы». План
реализации Стратегии включает в себя принятие
законодательных и издание иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации. В развитие данного Указа
Правительство РФ 28 июля 2017 г. приняло Распоряжение № 1632-р, которым утвердило программу
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Главной целью программы является создание экосистемы1 [13] цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором
производства во всех сферах социально-эконо-

1Экосистема

цифровой экономики – все те сегменты
рынка, где добавленная стоимость создается с помощью
цифровых (информационных) технологий.

мической деятельности и в которой обеспечено
эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного
сообщества, государства и граждан.
В целях управления развитием цифровой
экономики Программа определяет цели и задачи по 5 базовым направлениям развития цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 года: нормативное регулирование;
кадры и образование; формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
информационная инфраструктура и информационная безопасность.
Основной целью направления, касающегося
нормативного регулирования, является формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления экономической
деятельности, связанной с их использованием
(цифровой экономики).
Реализация программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», безусловно, придаст новый мощный импульс развитию использования информации в качестве основного фактора повышения динамики роста российского бизнеса, придавая информации новое качество – интеллектуального ресурса предпринимательской деятельности.
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»
В РАМКАХ АНТИКРИЗИСНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
КИНОКОМПАНИЯМИ
Статья посвящена изучению особенностей кризиса и апробации предложенной автором схемы оценки платежеспособности в сфере кинопроизводства. Влияние кризиса на киноотрасль оказалось очень существенным: даже в 2013 г., по прошествии пяти
лет после его завершения, одна из крупнейших киностудий России, ОАО «Ленфильм»,
находилась в состоянии высокой вероятности банкротства.
Учитывая цикличность кризисов, автор считает, что при анализе посткризисного
состояния предприятий киноиндустрии можно сформировать антикризисную модель, которая приведет к минимизации ущерба, который может быть нанесен деятельности компании при наступлении кризиса, ведущего к банкротству.
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FILM STUDIO «LENFILM» SCORING FOR ANTI-CRISIS FILM COMPANIES’S MANAGMENT
The present article is devoted to the analysis of the features’ crisis and the approbation scoring’s scheme in
film production. The impact of the crisis was very significant: even in 2013, after five years of its completion, one
of Russian largest film studio’s Lenfilm, was in a state of high probability of bankruptcy.
Author allows, that post-crisis analyze of film companies enterprises anti-crisis model, which will minimize the
damage that may be inflicted on the film company’s activities in the event of a crisis leading to bankruptcy.
Keywords: financial capability, scoring, film companies’ management, anti-crisis management.

После кризиса 2009 г. российская киноиндустрия перешла к новому этапу развития, утратив прежнюю инвестиционную привлекательность, вследствие чего упали объемы производства. Это вызвало новый обвал рынка труда и
снижение количества зрителей, посещающих
отечественные фильмы. Только по прошествии
пяти лет большая часть кинокомпаний смогла
выйти из рамок безубыточности и стала вновь
приносить прибыль.
Зачатки кризиса можно установить на самых ранних этапах его развития, анализируя
финансовое состояние предприятия. Но это не
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спасло большинство киностудий от кризиса
2009 г., когда огромное количество кинокомпаний оказалось в очень плачевном состоянии, а
многие вообще прекратили свое существование.
В том числе, от кризиса пострадала и одна из
крупнейших киностудий России – ОАО «Киностудия «Ленфильм».
Кризис легче и дешевле предотвратить, чем
преодолевать его последствия [8]. Зарубежный
опыт и практика ведущих российских компаний доказывают, что использование систем
стратегического и оперативного контроля дает
возможность менеджерам быстрее реагировать
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на изменения внешней и внутренней среды, а
также переместить вектор проблемы с контроля
уже состоявшихся процессов на анализ и прогноз будущих.
Такие специалисты, как Акулов В. П., выделяют несколько стадий кризисных явлений [2],
которые имеют тенденцию к расширению с каждым новым витком и стимулируют возникновение новых сопутствующих кризису явлений.
Возможные сигналы о зарождении кризиса наглядно представлены на рис. 1.
Диагностика этих сигналов связана с попыткой удержать предприятие в предкризисном состоянии, так как на любой стадии кризиса и при
любых сигналах, чем раньше будут применены
антикризисные меры, тем легче и быстрее пройдет процесс восстановления предприятия [6].
На протяжении уже пятнадцати лет, в особенности в условиях банкротства или кризиса,
государственная политика в области культуры
представляет собой поиск оптимальной модели
управления этой сферой, которая будет основана на взаимодействии директивных и экономических методов регулирования [10], на преодолении государственных барьеров и поощрении
инициативы и предпринимательства в сфере
культуры.
Особое значение в связи с этим получают действия по формированию эффективного механиз-

ма антикризисного управления кинокомпаниями, основанного на анализе экономического состояния и соответствующего стадиям кризиса исследуемого предприятия и рыночным условиям.
На рис. 2 приведена диаграмма развития
кризиса, на которой наглядно видно, что перед
наступлением неплатежеспособности компания
может диагностировать и иные виды кризиса:
стратегический, тактический и кризис обеспеченности.
Для кинокомпаний наличие стратегического
или тактического кризиса можно определить по
следующим признакам:
– сокращение количества производимых кинопроектов;
– низкие кассовые сборы и, соответственно,
уменьшение прибыли кинокомпании;
– уменьшение численности персонала или
технической базы компании.
За исследуемый период ОАО «Киностудия
«Ленфильм», оказывалась в состоянии как тактического кризиса, так и кризиса обеспеченности,
который проявляется в невозможности рассчитаться по краткосрочным обязательствам и снижении показателей финансовой устойчивости [4].
Учитывая специфику киноиндустрии, автор
провел дискриминантный анализ для определения наиболее эффективной методики выявления
кризисных состояний на кинопредприятиях.

Сигналы

Падение
величины спроса,
снижение
покупательной
способности
населения

Ухудшение
параметров
факторов
производства

Ужесточение
конкурентной
борьбы

Свертывание производства
родственных отраслей

Ослабление
Ухудшение
кадрового
технических
потенциала,
ресурсов
отсутствие гибкости
фирмы
организационной
структуры

Неблагоприятные изменения
в государственных структурах:
повышение налогов,
изменения валютного курса, пошлин

Рис. 1. Возможные сигналы, информирующие о зарождении кризиса

Стратегический кризис

Неплатежеспособность

Ликвидация

Тактический кризис

Реструктуризация
Кризис обеспеченности

Рис. 2. Диаграмма развития кризиса
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В блок-схеме, представленной на рис. 3, использованы наиболее популярные модели определения банкротства: модель Р. Таффлера, пятифакторная модель Э. Альтмана и модель
Л. Спрингейта. Так как выбранная методика
должна взаимодействовать с показателями углубленного финансового анализа, которые были
подробно рассмотрены в методике Федерального
управления по делам несостоятельности (ФУДН),
исходя из рис. 3, наиболее предпочтительной для
проводимого в дальнейшем исследования является пятифакторная модель Альтмана.
Следует отметить, что достоинством пятифакторной модели Альтмана в отличие, например, от семифакторной модели Альтмана, является то, что она дает достаточно точный прогноз
в расчете на два года. Учитывая, что срок производства фильма обычно укладывается в данный
период, у производящих кинокомпаний нет необходимости применять более сложную модель,
учитывающую семь факторов и рассчитывать
вероятность банкротства и потери платежеспособности сразу на три и более лет.

С учетом вышесказанного, автором предложена не совсем классическая схема для оценки и восстановления платежеспособности на кинопредприятиях. Она будет включать прогнозирование
банкротства с помощью пятифакторной модели
Э. Альтмана и использование показателей методики ФУДН в рамах углубленного финансового
анализа, по итогам которых будет проводиться
поиск возможных путей восстановления платежеспособности кинокомпании на основе анализа
финансово-хозяйственной деятельности.
Схема оценки платежеспособности на кинопредприятиях представлена на рис. 4.
Предложенная схема оценки платежеспособности кинокомпаний позволит руководству киностудий заранее распознавать тревожные сигналы и своевременно продумывать пути преодоления кризисных явлений.
Для апробации практического применения
предложенной схемы были проанализированы
данные бухгалтерской отчетности киностудии
«Ленфильм» за 2011–2013 гг. Так как кризис
в России начался в 2009 г., анализ выбранного

Модель Таффлера
использует:
– коэффициент абсолютной ликвидности;
– рентабельность оборота;
– финансовый риск;
– коэффициент оборачиваемости собственного капитала

Модель Спрингейта
использует:
– коэффициент оборачиваемости собственного
капитала;
– рентабельность
собственных средств;
– коэффициент текущей
ликвидности;
– рентабельность оборота

Пятифакторная модель
Альтмана использует:
– коэффициент финансирования;
– коэффициент быстрой
ликвидности;
– рентабельность активов;
– коэффициент финансовой
устойчивости

Показатели методики ФУДН:
– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент обеспеченности собственными средствами;
– коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности

Рис. 3. Блок-схема для выбора модели прогнозирования банкротства

Прогнозирование вероятности банкротства
на основе пятифакторной модели Альтмана
Оценка финансово-хозяйственной деятельности
кинокомпаний по показателям методики ФУДН
Возможные пути восстановления
платежеспособности кинокомпаний

Рис. 4. Схема оценки платежеспособности на кинопредприятиях
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временного промежутка может дать оценку как
кризисному, так и посткризисному управлению
российских кинокомпаний.
Из анализа динамики выручки за исследуемый
период видно, что после кризиса 2009 г. киностудия
«Ленфильм» не останавливала свою деятельность,
а занималась сдачей в аренду оборудования и павильонов. В данный период киностудия получала
средства целевого финансирования от государства
для продолжения деятельности, а также субсидии
от Комитета по культуре Санкт-Петербурга на проведение различных мероприятий.
Для сравнения также стоит отметить, что общая выручка киностудии в предкризисный 2008 г.
составила 137968 тыс. руб. Это доказывает, что
кризис значительно повлиял на киностудию «Ленфильм», ведь даже через пять лет, ее выручка была
на 40 % меньше, чем в 2008 г. Хоть студия продолжает функционировать, но ее доходы за исследуемый период не росли и остались на том же уровне.
Учитывая, что при анализе выручки «Ленфильма» не была выявлена положительная дина-

мика, автор использовал пятифакторную модель
прогнозирования вероятности банкротства Альтмана для оценки ее платежеспособности. Значения вероятности банкротства киностудии Ленфильм в течение трех лет представлены на рис. 6.
Таким образом, согласно значению показателя Z, ОАО «Киностудия «Ленфильм» относится
к категории предприятий с очень высокой вероятностью банкротства.
Результаты проведенной оценки вероятности
подтверждают, что киностудия в исследуемый период находилась в тяжелом финансовом положении или, другими словами, в состоянии фактического банкротства, так как у нее не было возможности в полном объеме выполнить свои обязательства перед кредиторами и самостоятельно обеспечивать свою текущую деятельность [9]. При таких
обстоятельствах дальнейшее функционирование
рассматриваемой киностудии может быть обеспечено только за счет внешних источников финансирования, как в итоге и произошло в конце
2013 г. при получении кредита от банка «ВТБ».
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Выручка от реализации услуг по производству фильмов

Рис. 5. Динамика выручки ОАО «Киностудия «Ленфильм» с 2011 по 2013 гг., руб.
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Рис. 6. Значения Z-вероятности банкротства пятифакторной модели Альтмана
для ОАО «Киностудия «Ленфильм» за период с 2011 по 2013 гг.
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Рис. 7. Динамика коэффициентов удовлетворительности структуры баланса
для ОАО «Киностудия «Ленфильм» с 2011 по 2013 гг.

Однако определить, в какой области деятельности следует начать применение антикризисных
мер для «Ленфильма», с помощью модели Альтмана крайне затруднительно. Для того чтобы определить, где именно кроются слабые места киностудии и ухудшение каких финансовых показателей
стало причиной высокой вероятности банкротства,
нужно провести детальный финансовый анализ.
Приступая к оценке финансово-хозяйственной деятельности объектов исследования, следует рассмотреть значения и динамику показателей метода ФУДН, значения которых представлены на рис. 7.
Значение коэффициента текущей ликвидности, рассчитанное для ОАО «Киностудия «Ленфильм» за все три года, меньше его нормативного значения, что говорит о том, что киностудия
не обладает достаточным количеством высоколиквидных активов, за счет которых могла бы
выполнить свои обязательства перед кредиторами при одновременном их обращении. Иначе
говоря, студия не в состоянии рассчитаться по
всем своим текущим обязательствам.
В 2011 г. резко, практически вдвое, возросла кредиторская задолженность киностудии
«Ленфильм». То есть, задолженность третьих
лиц (покупатели, заказчики, подотчетные лица
и т. д.) перед киностудией снизилась, а задолженность киностудии перед третьими лицами
(поставщики, подрядчики, персонал организа-
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ции и т. д.), наоборот, возросла. А так как дебиторская задолженность составляла 76 % от величины оборотных активов студии, то в данной
ситуации «Киностудия «Ленфильм» была не
в состоянии расплатиться с кредиторами.
При этом киностудия боролась со своим бедственным положением, и к началу 2013 г. значение коэффициента текущей ликвидности поднялось до 1,3, также рост произошел и у других
финансовых показателей студии. Но, вероятно,
средства повышения эффективности киностудии «Ленфильм» не были до конца доработаны,
так как к концу 2013 г. все показатели снова
упали и стали близки к результатам 2011 г.
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами для ОАО «Киностудия «Ленфильм»
значительно меньше его нормативного значения, и это значит, что студия не обладает достаточным количеством собственных оборотных
средств для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности [7].
Значение коэффициента на протяжении всех
трех лет было отрицательным при его нормативном значении 0,1. Это говорит о том, что киностудия «Ленфильм» – финансово неустойчивое предприятие, и ее оборотные средства, как
и часть внеоборотных (об этом свидетельствует
такое высокое отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами) сформированы за счет заемных источников.
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Таблица 1
Сравнение фактической и необходимой стоимостей оборотных активов
и собственного капитала ОАО «Киностудия «Ленфильм» в 2011 г.
Показатель

Фактическая стоимость, тыс. руб.

Стоимость, необходимая для восстановления
платежеспособности и финансовой устойчивости, тыс. руб.

Оборотные активы
Собственный капитал

14706
170074

83330
363536

Разность между объемом источника собственных средств и фактической стоимостью основных
средств и внеоборотных активов также является отрицательной: величина собственного капитала студии гораздо ниже всех его активов. Это подтверждает, что без использования заемного капитала функционирование киностудии невозможно [11].
Однако признание киностудии «Ленфильм»
неплатежеспособной не говорит о признании ее
несостоятельной. Это лишь зафиксированная
финансовая неустойчивость, после которой необходимо рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности [1].
Его значение оказалось близко к нормативному
только в 2012 г., в 2011 и 2013 гг. этот показатель
был очень низким. Это означает, что у киностудии
«Ленфильм» не было реальной возможности самостоятельно восстановить свою платежеспособность.
Одним из основных факторов, повлиявших
на колебание финансовой устойчивости ОАО
«Киностудии «Ленфильм», по мнению автора,
явился кризис 2008 г.
Финансовое положение ОАО «Киностудия
«Ленфильм» обусловило необходимость разработки методов по выходу из кризисного состояния. По мнению автора, наиболее эффективными в данной ситуации станут маркетинговые
антикризисные стратегии.
Последний этап схемы оценки платежеспособности запланирован как связующее звено между
маркетинговыми и финансовыми элементами антикризисной модели управления кинокомпаниями, так как при восстановлении платежеспособности могут использоваться не только финансовые, но
и маркетинговые инструменты, в особенности, когда речь идет о предприятиях в сфере культуры [5].
Для обеспечения финансовой устойчивости,
в первую очередь необходимо погасить текущие

обязательства, поэтому руководство «Ленфильма» должно найти способ увеличить собственный капитал и оборотные активы. Для сравнения их фактическая стоимость в конце 2011 г.
и стоимость, необходимая для восстановления
платежеспособности, представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, для возвращения киностудии платежеспособности и финансовой
устойчивости в 2011 г., ей надо было увеличить
стоимость оборотных активов более чем в пять
раз (на 68624 тыс. руб.), а собственного капитала – более чем в два раза (на 256462 тыс. руб.).
Основными способами увеличения собственного капитала являются: выпуск и продажа дополнительных акций или увеличение
объема чистой прибыли [3]. Однако оба этих
способа невозможно было применить для киностудии «Ленфильм» в рассматриваемый период: в состоянии финансовой нестабильности
невозможно убедить акционеров приобрести
дополнительные акции или привлечь новых
инвесторов.
В данной ситуации использование финансовых инструментов для восстановления платежеспособности киностудии является нецелесообразным, и наиболее оптимальным решением
будет использование различных маркетинговых технологий в комплексе антикризисных
мер [12]: исследование ресурсов и возможностей
киностудии; изучение предложений конкурентов, спроса и требований к услугам по кинопроизводству со стороны специалистов и так далее.
Только при проведении маркетинговых исследований и дальнейшего формирования маркетинговой стратегии выхода из кризиса, киностудия «Ленфильм» будет в состоянии предложить рынку такой продукт, в котором действительно существует потребность.
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управления образовательной организацией высшего образования и сделать ее деятельность более эффективной.
Ключевые слова: маркетинг, система управления, образовательная организация,
образовательная услуга.

L. V. Rudakova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

THE ROLE OF MARKETING IN MANAGEMENT SYSTEM
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The article examines the role of marketing in management system of educational organization of higher
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Маркетинг представляет собой один из основных аспектов целостной системы управления всеми элементами деятельности образовательной организации высшего образования, который оказывает комплексное воздействие на
окружающую его макро- и микросреду.
Образовательная организация высшего образования – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность [1].
Для получения результативности от использования маркетинга в деятельности образовательной организации высшего образования необходимо обеспечение следующих принципов:
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– ориентация деятельности образовательной организации высшего образования на запросы целевой аудитории и как результат этого – постоянный мониторинг и маркетинговые
исследования рынка, внешней и внутренней
рыночный среды, мотивации целевой аудитории, предпринимательской деятельности организации;
– интегрированный подход к достижению
поставленных целей, так как успех обеспечивается только всей совокупностью средств маркетинга. При этом интегрированность означает, что маркетинговые действия и маркетинговые коммуникации, взятые сами по себе, не могут обеспечить того эффекта, который дает осуществление маркетинга как системы.
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Осуществление маркетинга в образовательной организации высшего образования необходимо начинать с маркетингового исследования,
планирования, организации, мотивации и контроля над проводимыми маркетинговыми мероприятиями. В основе этого процесса может находиться автоматизированная информационная система, обеспечивающая двухсторонний
процесс взаимодействия обучающихся, абитуриентов, сотрудников, лабораторного оборудования. Автоматизированная информационная
система образовательной организации высшего
образования предназначена для сбора, обработки, анализа, распределения и использования
различной информации, позволяющей принять
правильное и своевременное управленческое решение. Специфика ее функционирования может быть определена следующим образом:
– обследование существующей и потенциальной целевой аудитории (обучающихся, абитуриентов, школьников);
– изучение деятельности конкурентов;
– анализ внутренней информации о работе
сотрудников;
– изучение данных о социально-экономическом климате в стране.
Эффективность в маркетинге будет достигнута только, если он будет применяться как комплекс, состоящий из таких известных компонентов как продукт, цена, сбыт и продвижение.
Применение этих взаимосвязанных элементов
в качестве управляемых инструментов маркетинга позволяет наилучшим образом удовлетворить потребность рыночных сегментов и добиться высокоэффективного функционированияобразовательной организации высшего образования. Отсюда вытекает, что основная роль маркетинга в процессе повышения эффективности
функционирования образовательной организации высшего образования должна заключаться
в его нацеленности на четко выраженный коммерческий результат – прибыль, которая при
удовлетворенности целевой аудитории и вторичном обращении за образовательной услугой (магистратура, аспирантура, дополнительное образование, повышение квалификации и т. д.) обеспечивает благополучие всей образовательной
организации в целом.
Возникновение проблем применения маркетинга часто связано с тем, что взаимодействие
целевой аудитории и образовательной услуги
в образовательной деятельности представляет
собой более сложный и многогранный процесс,
чем в сфере материального производства. Это,
в свою очередь, и приводит к усложнению форм
и методов управления образовательной органи-
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зацией высшего образования. Важным отличием здесь является то, что потребитель образовательной услуги сам является участником системы ее предоставления. Поэтапно модель участия
потребителя в процессе предоставления образовательной услуги можно описать следующим
образом. На первом этапе потребитель устанавливает контакт с образовательной организацией
высшего образования, знакомится со спектром
предоставляемых ею образовательных услуг и
формирует общее первоначальное впечатление,
которое является критерием перехода к следующему этапу. Потребление – это второй этап, на
котором потребитель непосредственно участвует в процессе предоставления образовательной
услуги образовательной организацией высшего
образования. После этого следует этап оценки,
на котором формируется субъективная оценка
потребителем процесса предоставления образовательной услуги, и принимается решение относительно возможности повторного обращения
за образовательной услугой в образовательную
организацию высшего образования. В настоящее время возникла необходимость введения
четвертого этапа развития этой модели, на котором потребитель образовательной услуги является как бы инструментом привлечения новых
клиентов в образовательный процесс и взаимодействие потребителя и образовательной услуги
начинает приобретать циклический характер.
В связи с этим и возникает необходимость своевременного использования различных инструментов маркетинга, которые охватывали бы все
этапы данного взаимодействия.
Специфика использования инструментов маркетинга в сфере образовательных услуг определяется важнейшей характеристикой любой услуги – ее неосязаемостью. Образовательную услугу
нельзя увидеть, потрогать, попробовать, оценить
ни до начала образовательного процесса, ни даже
в момент ее предоставления. Это и накладывает
определенный аспект нерешительности на поведение потребителя в процессе принятия решения
относительно образовательной услуги.
Абстрактность образовательной услуги как
основной фактор, влияющий на результаты ее
взаимодействия с потребителем, выражается
в визуальной неконкретности и неочевидности
образовательной услуги по качеству. Связано
это с тем, что цикл создания, оказания и потребления образовательной услуги в образовательной организации высшего образования непосредственно связан с такими факторами как
материально-техническая база образовательной
организации высшего образования, лабораторное и иное оборудование, информация, сотруд-
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ники, обучающиеся и т. д. Причем, если параметры первых трех факторов поддаются изучению, а также количественной и качественной
оценке потребителем еще до вовлечения его
в образовательный процесс, то оценить качество работы сотрудников можно только в ходе
потребления этой услуги, т. е. непосредственно
в образовательном процессе. В настоящее время
в сфере образовательных услуг не существует
разрыва между предоставлением услуги и ее потреблением, а, следовательно, более сложно осуществить прямой непосредственный контроль
над процессом управления качеством образовательной услуги. Поэтому абитуриент, решивший воспользоваться услугами образовательной организации высшего образования, часто
испытывает некоторую неопределенность в отношении качества обслуживания еще до начала
потребления образовательной услуги. Гарантировать абсолютное качество предоставления образовательной услуги сложно в связи с тем, что
оно зависит от многих факторов, не всегда поддающихся воздействию со стороны менеджмента ввиду недолговечности и неповторимости образовательной услуги.
Под привлекательностью образовательной
услуги для целевой аудитории необходимо понимать инструмент разработки физической
очевидности неосязаемой услуги посредством
вербального восприятия ее потребителем для
формирования реального представления о ней.
В связи с этим место маркетинга в работе образовательной организации высшего образования
видится в достижении положительного взаимного воздействия между потребителем и образовательной услугой на различных этапах ее
предоставления. Суть маркетинга в данной ситуации заключается в эффективном использовании особенности этого взаимодействия, начиная с формирования ожиданий целевой аудитории по отношению к образовательной услуге на
этапе поступления в образовательную организацию высшего образования до повторного вовлечения выпускников в образовательный процесс,
и формировании тем самым замкнутых циклов
предоставления образовательной услуги.
Основой вышеописанной модели участия потребителя в процессе предоставления образовательной услуги может служить применение соответствующих инструментов маркетинга на разных этапах взаимодействия потребителя и образовательной организации высшего образования.
Этап вовлечения потребителя в образовательный процесс. Целью маркетинга на этапе
первичного контакта потребителя и образовательной организации высшего образования яв-
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ляется создание положительного образа последней в воображении потребителя, формирование
у него четкого представления об образовательной услуге для дальнейшего принятия решения
о поступлении в образовательную организацию
высшего образования. На достижение данной
цели влияют следующие факторы: отсутствие
оперативных и полных маркетинговых исследований по рынку образовательных услуг; несоответствие создаваемого образа образовательной
организации высшего образования и ее услуг
их фактическому состоянию; недостаточное использование возможностей каналов сбыта; неэффективное использование инструментов маркетинга. Основным инструментом маркетинга
образовательной услуги на данном этапе могут
служить рекламно-информационные носители
(буклеты, брошюры, флаеры, вебсайт, рекламные модули в газетах и специализированных
журналах, пресс-релизы, стенды на выставках).
В качестве ключевого инструмента маркетинга
на данном этапе, можно выделить комплексное
маркетинговое исследование, которое используется в исследовании групп потребителей для
дальнейшей сегментации рынка; в исследовании характеристик своего сегмента рынка для
воздействия на него маркетинговыми коммуникациями; в исследовании PR-технологий и прямой рекламы; при анализе и выборе средств повышения эффективности каналов сбыта и стимулировании продаж образовательных услуг.
Этап потребления образовательной услуги.
Целью маркетинга на данном этапе является
формирование эффективной системы управления качеством образования и поддержания воспроизводства очевидности образовательной услуги на уровне не ниже, чем на первом этапе,
т. е. до начала потребления. В противном случае ожидания потребителя относительно качества предоставления образовательной услуги
окажутся завышенными, а все усилия по мотивации, использованные на первом этапе напрасными. Основными причинами такого возможного исхода могут быть: отсутствие квалифицированного профессорско-преподавательского
состава, неэффективное управление коллективом при постановке определенной задачи, отсутствие инициативности и самостоятельности
у сотрудников, переоценка возможностей рекламы, недооценка материально-технической
базы. Основным инструментом маркетинга образовательной услуги на данном этапе может
служить корпоративная культура, ноу-хау, информационные технологии, прямой маркетинг.
На данном этапе важным критерием использования всего набора маркетинговых инструмен-
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тов является их тесная взаимосвязь друг с другом, обеспечивающая формирование эффективной системы качества предоставления образовательной услуги. Например, значение внутривузовской рекламы по сравнению с внешней
рекламой принято недооценивать. Тем не менее,
наряду с последней, внутривузовская реклама в сочетании с использованием других маркетинговых коммуникаций является важным
маркетинговым инструментом максимизации
продаж основных и дополнительных образовательных услуг посредством использования рекламно-информационных стендов, рекламных
материалов, внутреннего радиовещания, сайта,
сувенирной продукции.
Этап оценки качества предоставляемой образовательной услуги. Задачей маркетинга после завершения процесса потребления образовательной
услуги является формирование общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по осваиваемой образовательной программе, а
также закрепление в памяти общего впечатления
об образовательной услуге. Этот этап взаимодействия характеризуется внутренним психологическим процессом, основанным на индивидуальной
оценке потребителем качества предоставления образовательной услуги, т. е. обучающийся анализирует полученный в ходе процесса предоставления образовательной услуги опыт. Как правило,
значение этого этапа недооценивается, что является ошибкой в системе управления образовательной организацией высшего образования. В связи
с этим задачей маркетинга на данном этапе является закрепление в памяти потребителя положительного впечатления об образовательной услуге,
а также сглаживание негативных факторов, возникших в ходе ее предоставления. Это необходимо
для формирования положительной оценки всего
образовательного процесса. Основным инструментом маркетинга образовательной услуги на данном этапе могут служить грамоты за какие-либо
достижения обучающегося, благодарности от руководства образовательной организации высшего образования, сувенирная продукция, прямой
маркетинг, фото- и видеозаписи различных мероприятий. На данном этапе значение маркетинговых инструментов значительно снижается, однако правильное их применение может повлиять
на процесс формирования у потребителя положительной оценки об образовательном процессе.
Этап нового вовлечения потребителя в образовательный процесс. На данном этапе предполагается, что выпускник, уже получивший образовательную услугу в образовательной организации
высшего образования, передает накопленный
в образовательном процессе опыт другим целе-
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вым аудиториям. В случае формирования положительной оценки на третьем этапе у нового потенциального потребителя образовательной услуги сложится адекватная оценка, что, в свою
очередь, при определенных обстоятельствах будет способствовать вовлечению его в образовательный процесс. Основным мотивирующим
фактором первичного и/или повторного вовлечения потенциального потребителя образовательной услуги может являться сам предыдущий
положительно удовлетворенный потребитель,
его опыт, а также любая другая информация
об образовательной организации высшего образования, переданная им новому потенциальному потребителю. Основным инструментом маркетинга образовательной услуги на данном этапе
могут служить любые инструменты маркетинга, направленные на создание положительного
имиджа образовательной организации высшего образования у новых потенциальных потребителей образовательных услуг для вовлечения
их в новый образовательный процесс на основе
использования опыта и/или рекомендаций предыдущих участников. Одними из способов нового вовлечения потребителей в образовательный
процесс могут являться социальные сети, событийный маркетинг, вирусный маркетинг и т. д.
Однако стоит отметить, что осуществлять управление ими можно лишь косвенно, а именно через организацию работы всех инструментов маркетинга на предыдущих этапах взаимодействия
потребителя с образовательной услугой.
При прохождении последнего этапа модель
участия потребителя в процессе предоставления образовательной услуги приобретает циклический характер. Это означает, что эффективность управления образовательной организацией высшего образования возрастает тогда,
когда растет общее число воспроизводимых моделью циклов предоставления образовательной
услуги, что, в свою очередь, ведет к повышению
общей рентабельности всей образовательной организации высшего образования.
Характерными особенностями осуществления маркетинга в рамках рассматриваемой системы управления образовательной организацией высшего образования являются:
– воздействие используемых инструментов
маркетинга на потребителя прямо пропорционально его интеграции в образовательный процесс, т. е. увеличивается по мере перехода от одного этапа к другому;
– существует четкая последовательность в использовании инструментов маркетинга;
– присутствует взаимосвязь между инструментами маркетинга;
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– степень влияния менеджмента на процессы
управления качеством образовательной услуги
через инструменты маркетинга обратно пропорциональна интеграции потребителя в образовательный процесс. Примером может быть последний этап рассматриваемой модели, на котором
видно, что мотивация потребителя не является
результатом прямого действия менеджмента образовательной организации высшего образования.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Основная роль маркетинга в системе управления образовательной организацией высшего образования должна заклю-

чаться в достижении положительных факторов
взаимного воздействия между потребителем и образовательной услугой, что возможно при использовании модели участия потребителя в процессе предоставления образовательной услуги. Суть
модели заключается в эффективном использовании особенности этого взаимодействия, начиная
от формирования ожидания потребителя по отношению к образовательной услуге на этапе обращения в образовательную организацию высшего образования до нового и/или повторного вовлечения
потребителя в образовательный процесс, и формировании, тем самым, замкнутых циклов.
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Научное знание
Научное знание включает концептуальные
конструкты: понятие, закон и способ объяснения.
Понятие – это минимальная логическая
форма представления знания. Из понятий как
первичных элементов строится логическое рассуждение. Наука стремится строить свои понятия в строгом виде. Научное понятие – это конструкт разума (рациональности) и его содержание должно быть аргументировано и понятно
собеседнику. Понятия можно отнести в три основные группы: классификационные, сравнительные и количественные. Понятие отлично
от представления, которое существенно связано
с чувственной стороной сознания. Понятие фиксирует в себе определенные знания и включает

Актуальные проблемы экономики и управления

содержание и объем. Смысловая сторона понятия – это его содержание. Объем понятия – это
класс вещей и явлений, которые подпадают под
данное понятие. К понятиям применяют логические операции, позволяющие развернуть их
в совокупность суждений. По мере развития науки содержание понятий изменяется и пересматривается.
Термин «закон» предполагает, что выдвинутое утверждение хорошо подтверждено свидетельствами. Вместо термина «общий закон»
может употребляться термин «универсальная
гипотеза». Основной функцией общих законов
в естественных науках выступает связь событий в структуры, называемые объяснением [1].
Научный закон – это научное утверждение,
описывающее важнейшие свойства и взаимос-
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вязи предметной области, которое имеет универсальный характер. Утверждение относят
к универсальным (фундаментальным), если оно
касается не только явлений, которые наблюдаются, но и тех, которые могут иметь место (потенциальные явления), если выполнить соответствующие требования. Научный закон представляет более сильное утверждение, чем те,
которые описывают совокупность единичных
феноменов. С использованием законов выполняются описания, предсказания и другие функции научного познания.
Объяснения в гуманитарных науках. Объяснение должно ответить на вопрос: «Почему имеет место данное, а не иное событие?». В научном
объяснении следует выделять две категории:
– базис, который выступает смысловой опорой объяснения: закон, законодательное утверждение, причина, структура, функция, история
явления и другие объяснительные основания;
– логическую структуру объяснения: дедуктивная, индуктивная, вероятностная и др.
Дедуктивная объяснительная схема представляет собой рассуждение от общего к частному. Научно объяснить явление означает подвести его под общий закон, частным случаем
которого данное явление выступает. Данная
концепция объяснения была предложена Карлом Гемпелем (1905–1997) в 1942 г. и получила
название дедуктивно-номологической (от греч.
nomos – закон). В естественных науках базой такого научного объяснения выступают научные
законы конкретных научных областей (механики, термодинамики и др.). Для социальных наук явления подводят под «законоподобные утверждения». В гуманитарных науках законоподобные утверждения используются неявно, а
в замаскированном виде скрытых предпосылок,
которые молчаливо предполагаются. Например, молчаливо предполагается, что на исследуемых рынках существует конкуренция продавцов и покупателей. Такой прием позволил продемонстрировать единство естественнонаучных
и гуманитарных наук.
Нарративные объяснения (от лат. narratio –
рассказ, повествование) основаны на смысловых
взаимосвязях естественного языка повествования. Для объяснения феноменов используются
метафоры, ссылки, предположения, неявные
допущения и развернутый контекст описания.
Каузальные объяснения (от лат. causa – причина) направлены на установление причины
или совокупности причин, вызывающих исследуемое явление.
Структурные объяснения направлены на
установление внутренней структуры объекта,
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которая определяет его свойства, поведение и
другие характеристики.
Функциональные объяснения направлены на
выявление функций, выполняемых объектом внутри системы, в которой он присутствует. Через
функции можно объяснить смысл объектов, входящих в виде подсистем в общую систему.
Объяснения, суть которых состоит в достижении объектом или процессом определенной
цели, называют телеологическими. Объяснение в понятиях «целевой причины» было введено Аристотелем. Если предположить, что система, частью которой является исследуемый объект, имеет цели, то функциональное объяснение
становится частным случаем телеологического
объяснения. Объект исследования должен обладать свойствами, позволяющими выполнять
функции и решать целевые задачи системы,
к которой он принадлежит. Кибернетика, исследуя процессы саморегулирования, пришла
к выводу, что сложно организованные объекты
стремятся к гомеостазу (стабильному состоянию), а целенаправленность их поведения можно описывать в категориях «отрицательной обратной связи». Синергетика выделила в самоорганизации «положительные обратные связи»,
задающие направленность развития неравновесных систем и процессов.

Элементы
логико-методологического анализа
Можно выделить следующие единицы логико-методологического анализа: проблема, факт,
гипотеза, теория и научно-исследовательская
программа.
Научная проблема – это суждение, содержащее в себе теоретически осознанный вопрос, для
решения которого не существует хорошо разработанного метода. Когда существует метод, который следует применить, то говорят не о проблеме, а о задаче. Предполагается, что решение
проблемы должно обеспечить прирост нового
научного знания.
Репрезентация проблемы осуществляется:
специальным научным языком, принятым в соответствующей системе научных знаний и содержит достоверные предпосылки (факты, теоретические положения). Хорошей формулировки проблемы добиться непросто. В формировании проблемы можно выделить стадии: предварительной постановки проблемы, анализа
проблемы, оценки проблемы и проектирования
исследований.
Научный факт – это форма научного знания,
фиксирующая достоверные данные, установлен-
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ные в процессе научного познания. Научный
факт репрезентативен. Это означает, что он представляет больше, чем содержится в единичном
наблюдении или испытании, репрезентует собой
целый класс ситуаций и эффектов того же типа
и может экстраполироваться на совокупность однородных случаев, для которых соблюдены необходимые условия, относящиеся к существу этого факта. Научный факт имеет пограничное положение между эмпирическим и теоретическим
познанием: он одновременно принадлежит как
самой реальности, так и теоретическим абстракциям, отображающим реальность.
Гипотеза (от греч. Hypothesis – основание,
догадка) – это предположение, претендующее
на новое знание и потенциально способное значительно продвинуть научное познание. По виду познавательного действия в отношении изучаемого объекта гипотезы можно классифицировать на следующие виды.
Интерпретационные гипотезы, которые отвечают на вопрос «что это?» и дают интерпретацию изучаемому объекту (государство, фирма,
рынок и др.).
Описательные гипотезы: отвечают на вопрос «каковы свойства объекта?» и присваивает
те или иные характеристики изучаемому объекту (волотильность рыночных цен и др.).
Систематизирующие гипотезы: могут рассматриваться как частный случай описательных гипотез, когда в структуру исследуемых
данных вносят обобщения и упорядоченность
(типологии и классификации типов рынка, организаций, поведения и др.).
Объяснительные гипотезы: отвечают на вопрос «почему это так?», пытаются обосновать
выдвинутые предположения о причинах, законах и механизмах, содержащихся в явлениях и
сформулировать логическую связь между объясняющим и объясняемым (связь между ценой
товара и спросом на товар и др.).
Экстраполяционные гипотезы: отвечают на
вопрос «в какой степени это может иметь место
для другого объекта?». Такие гипотезы широко
используются в моделировании (экстраполяция
принципов механической системы на общество,
государство или фирму и др.).
Методологические гипотезы: отвечают на
вопрос «как это лучше изучать?» и направлены
не на изучаемый объект, а на познавательные
действия. Экономист или менеджер выдвигает
предположения о выборе набора переменных и
ограничений, необходимых для изучения объектов и процессов и др.
Плодотворная гипотеза, как правило, приносит несколько полезных результатов: предла-
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гает одновременно описание, систематизацию и
новые методологические приемы.
К научной гипотезе предъявляются следующие требования:
– логические: непротиворечивость и независимость;
– содержательные: принципиальная проверяемость и содержательная связанность;
– эвристические: общность применения и фундаментальная идея.
Работу с гипотезой можно условно представить
в виде последовательности следующих этапов:
– обнаружение проблемы: выступает стимулом к выдвижению гипотез;
– выдвижение гипотезы: предположение, рабочие (поисковая, черновая) гипотезы;
– разработка гипотезы: изучение связи гипотезы с исходной теорией;
– проверка гипотезы: эмпирическая и теоретическая проверки гипотезы, ее сравнение
с другими вариантами гипотез, обоснование ее
достоинств и недостатков;
– принятие или отвержение гипотезы.
Понятие научная теория употребляется для
выражения в трех видах смысла: традиционном, расширенном и специальном.
В традиционном понимании научная теория – это обоснованная, концептуально организованная система логически связанных представлений о научно-познаваемых объектах.
В этом смысле теории как нечто законченное и
оформленное излагаются в учебниках.
Расширенное понимание теории имеет в виду связанное смысловое образование, которое
находится внутри более обширной предпосылочной теории и взаимодействует с другими научными областями и явлениями, выступающими предметом научной деятельности. Например, теория менеджмента организации должна
быть согласована и учитывать положения теории общества, к которому принадлежит организация. Расширенное понимание теории позволяет отразить становление и изменение содержания теории.
В специальном (логическом) смысле теория –
это дедуктивно замкнутое множество утверждений: исходные утверждения плюс все вытекающие из них логические следствия. Теория
в формально логическом смысле предполагает
наличие набора понятий теории, совокупности
начальных утверждений (аксиом) и правил логического вывода, из которых дедуктивно выводят положения теории. Логический анализ
теорий помогает уточнить их структуру, содержание, границы возможностей и другие логикометодологические характеристики.
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Научная теория в отличие от гипотез имеет статус обоснованного и принятого научным
сообществом знания. Теория должна обладать
концептуальной связанностью, содержательной
целостностью, устойчивостью и быть хотя бы
частично вербализованной.
Функции научных теорий могут быть структуризованы в следующие группы: фундаментально-теоретические, методологические, конкретно познавательные и прикладные.
В фундаментально-теоретические функции
входят конституитивная и рационализирующая функции. Конституитивная функция – это
способность научной теории создавать свой собственный объект изучения и специфическую
предметную область. Рационализирующая
функция – это способность теории расширить и
углубить рациональное понимание мира.
Методологические функции теории включают инструментальную и эвристическую. Инструментальная функция характеризует теорию как интеллектуальный инструмент, позволяющий исследовать ту или иную область явлений. Эвристическая функция – это способность
постановки новых проблем и идей, более общих
теорий, в рамках которых прежние теории выступают как частный случай.
Конкретно познавательные функции теорий
включают: интерпретационную, описательную,
систематизирующую (обобщающую), объяснительную и прогностическую (предсказательную).
Прикладные функции научных теорий ориентированы на научный поиск потребностей и
задач преобразования окружающего мира, проектирование и создание новых объектов. Растущая технологизация современного общества
выступает общим итогом прикладной направленности научных теорий.
В классификации научных теорий, кроме
группировки по признаку областей исследований (медицинские, социологические, экономические и т. д.) можно выделить два крупных
класса: дедуктивные и недедуктивные и феноменологические и нефеноменологические.
Дедуктивные и недедуктивные теории. Признаком классификации здесь служит логическая
структура, принятая при построении теории. Дедуктивным теориям соответствуют концепции
точного естествознания и математических наук.
В основе таких теорий лежит гипотетико-дедуктивная или аксиоматическая структура. К недедуктивным теориям следует отнести индуктивные (обобщающие) теории, которые решают задачи обработки и упорядочения эмпирических
данных или описательные – основанные на повествовательных текстах (исторические, геогра-
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фические и др.). Во многих современных теориях
одновременно присутствуют дедуктивные эмпирические и описательные элементы.
Феноменологические и нефеноменологические
теории. Феноменологические теории ограничиваются описанием и представлением выявленных эмпирических свойств и закономерностей.
Отнести теорию к феноменологической можно
только, если сравнить ее с другими теориями из
той же предметной области. Степень ее теоретичности в описании эмпирических данных может
служить основанием для того, чтобы отнести теорию в класс феноменологических. Эти теории
выступают необходимым этапом в научном поиске и создают условия для перехода к более фундаментальным теориям. В социологических исследованиях феноменологические теории строятся
сознательно для того, чтобы сформировать иерархию концепций, относящихся к различным
теоретическим уровням и для того, чтобы рассмотреть изучение явления с различных позиций. Нефеноменологические теории идут глубже
описаний, предлагая научные методы, проникая
в причины и структуры исследуемых явлений.
Кроме перечисленных разновидностей научных теорий можно встретить и другие: детерминистические и вероятностные, содержательные
и формализованные.
Структура научной теории может быть представлена в виде основания, ядра и приложения.
Основание научной теории – это совокупность
предпосылок и условий, которые образуют контекст базисных допущений (о единстве, бесконечности, причинности и др.) и содержательных установок, определяющих смысл теории. Основание
включает первичный объект теории, систему понятий, характеризующих его свойства, правила
их логического исчисления и вспомогательных теорий, необходимых для изучения характеристик
объекта (теория погрешностей наблюдения и др.).
Ядро научной теории – это совокупность ее
основных утверждений. Вид ядра определяется
характером теории: аксиомы и теоремы в математике, законы в физике, положения, утверждения и описания (образы) в гуманитарных науках.
Приложения главных положений ядра теории к конкретизирующему контакту направлены на применение теории к конкретным случаям. Научные теории всегда опираются на определение области приложения знаний. Без приложения теория остается совокупностью абстрактных построений, оторванных от опыта.
Проверка и принятие научной теории. Для
соотнесения теорий с реальностью можно выделить два способа: концептуальный и эмпирический. Концептуальный способ проверки теорий
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подразделяют на метатеоретический (устанавливают внутреннюю непротиворечивость эмпирических следствий из положений теории), интертеоретический (выявляется совместимость
теории с общим концептуальным контекстом
предметной области и общепринятыми теориями) и философский (исследует базисные понятия, принципы и положения).
История показывает, что сложно четко установить момент, когда теория, выдержав процедуры проверок, становится общепринятой среди ученых: конфликты и разногласия ученых
вокруг альтернативных концепций могут затухать и возобновляться.

Программа научного исследования
Научная деятельность конечной целью имеет
не объяснение реальности, которая как таковая
является непознаваемой или, по меньшей мере,
познаваемой лишь в метафизическом смысле, а
попытку ответить на вопросы по поводу этой реальности. В зависимости от того, в какой форме поставлен вопрос, он может иметь ответ, правомерность которого поддается проверке, либо
неопределенный ответ, который будет полезен,
либо ряд несовместимых друг с другом ответов.
К первому типу относят научные вопросы, на
которые можно получить научные ответы. Ответы на вопросы второго типа есть предположения. Третий тип вопросов – метафизические.
Программа научного исследования – это систематизированное изложение теоретико-методологических предпосылок и общей концепции
исследования, которая включает цели и задачи
работы, методические и процедурные основы ее
выполнения, выдвинутые гипотезы и логически
последовательные операции для их проверки.
Программа конкретного исследования содержит три главные части: теоретико-методологическую, процедурную и организационную.
Теоретико-методологическая часть программы необходима для того, чтобы определить научную проблему, требующую разрешения и наметить основные принципы ее решения. Проблема представляет собой форму вопросов, выражающих неопределенность, которую подлежит
выяснить и разрешить. Проблема формулируется в виде ясных вопросов и установок. Например: «какими путями и средствами активизировать рациональное экономическое поведение
различных групп населения?».
Проблема содержит следующие аспекты:
– познавательный (гносеологический) аспект.
Осознание некой потребности, но незнание, как
эту потребность удовлетворить;
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– предметный аспект состоит в том, что существует какое-то противоречие, которое следует разрешить;
– субъектный аспект состоит в определении носителя, которому принадлежит проблема, и который
создает проблему, требующую своего разрешения;
– масштаб проблемы: глобальная, страновая,
региональная или локальная проблема. Данный аспект определяет объект исследования
в рамках существующей проблемы.
Уточнить проблему можно, если придерживаться следующего правила:
– выделение объекта и предмета исследования;
– определение целей и задач исследования;
– формулирование гипотез (предположений)
и вариантов решения проблемы.
Объект исследования – это совокупность явлений, процессов или областей действительности, на которые направлена познавательная
деятельность исследователя. Например, в качестве объекта могут выступать предприятия наукоемких отраслей. Исследуемый объект отображают с использованием соответствующих ему
показателей, постоянных и переменных параметров, которые позволяют дать количественную оценку наблюдаемым явлениям.
Предмет исследования – это определенная
сторона, свойство или особенности, выступающие для изучения. Выбор предмета исследования ограничивает круг исследуемых вопросов.
Например, в виде предмета исследования могут
выступать инновационные процессы на предприятиях наукоемких отраслей.
Цели и задачи выражают направленность и
планируемый результат исследования. Исследовательские задачи формулируют как конкретные целевые установки. Каждому виду исследовательских задач (теоретических, эмпирических, описательных) соответствует определенный состав приемов и методов исследования.
Значительное место в программе исследования уделено уточнению и применению понятийного аппарата – понятий и категорий, с использованием которых формулируется проблема:
отдельные гипотезы, идеи и наборы связанных
идей существуют определенный срок. Они рождаются (или возрождаются), достигают зрелости, ветшают, умирают и заменяются другими
гипотезами или идеями. Дух времени (понятие
введено немецким историком культуры И. Гердером (1744–1803) в 1769 г.) – это совокупность
идей, характерных для какого-то периода.
Гипотезы и предположения наук подчиняются двум условиям. Они должны быть:
– эмпирически возможными;
– полезными для объяснения фактов.
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Использование понятийного аппарата позволяет координировать разнородные исследования проблемы, контролировать и согласовывать
друг с другом результаты проведенного исследования и формулировать общие выводы.
Формулирование гипотез в виде обоснованных предположений о сущности, структуре и
особенностях исследуемых процессов выступает заключительной операцией при разработке
методологической части программы. Гипотеза –
это форма предположения или допущения об
изучаемом объекте, которое носит вероятностный характер и должно быть подтверждено или
опровергнуто в последующем исследовании.
Категориальный (понятийный) аппарат науки отображает исследуемый наукой фрагмент
реальности в соответствующих понятиях и характеристиках. Исследователь, решая проблему, сосредоточен на этом аппарате в большей
степени, чем на самой реальности.
Гипотезы должны соответствовать следующим требованиям:
– обладать преемственностью с существующими научными знаниями;
– не противоречить существующим теориям,
истинность которых уже доказана;
– не противоречить установленным и проверенным научным фактам.
По содержанию гипотезы подразделяют на
описательные, объяснительные и прогнозные.
Описательные гипотезы – это предположения о свойствах объекта и характере связей между его отдельными элементами (структурные) о степени и форме их взаимодействия
(функциональные).
Объяснительные гипотезы – это предположения о причинно-следственных связях изучаемых явлений и процессов.
Прогнозные гипотезы рассматривают тенденции развития изучаемых объектов.
При обосновании гипотез используют общие
объяснительные принципы: детерминизм (при-

чинность), системность, развитие и др. Успешные гипотезы воплощаются в признанные научные теории.
Методика – процедурная часть программы
исследования состоит в определении способов
сбора эмпирических данных и интерпретации
ожидаемых результатов. Она включает в себя:
– определение общего плана исследования;
– построение требуемого планом исследования типа выборки;
– определение основных процедур сбора и
анализа исходных данных. Исследование планируется как комплекс эмпирических сведений, дающих представление об изучаемых процессах, явлениях и структурах.
В этой части программы определяется метод
исследования – система правил теоретической и
практической деятельности по изучению характеристик объекта и методика исследования –
система операций и предписаний с указанием
процедур их применения в методах, обеспечивающих условия изучения валидной (обоснованной и адекватной объекту) и репрезентативной
(воспроизводящей значимые элементы исследуемого объекта) информации. К методам и процедурам, применяемым для получения фактов
действительности можно отнести: анализ документов, социологическое наблюдение, опрос респондентов и др.
Организационная часть исследования состоит в планировании деятельности исследовательского коллектива с определением предполагаемых результатов по каждому из намеченных
этапов. Формируются состав, содержание, сроки и ресурсы для основных этапов исследования, действия исполнителей по этапам.
Подготовка программы научного исследования требует высокой квалификации и существенных затрат времени. От качества программы в решающей степени зависит качество проводимого исследования, теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

Библиографический список
1. Гемпель, К. Г. Логика объяснения / К. Г. Гемпель.
М.: Дом интеллектуальной книги. 1998.

128

Выпуск 1(17) / 2018

Управление и планирование в экономике
УДК 65.014.1
ГРНТИ 82.05.09

С. С. Снетов

кандидат экономических наук

А. Б. Песоцкий

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ К СТРУКТУРИРОВАНИЮ
МАТРИЦЫ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
В статье рассмотрено место матрицы коммуникаций в составе коммуникационного планирования проектов, стратегический и тактический подход к ее составлению. Обсуждено разнообразие смысловых объектов, предназначенных для отображения в матрице и подходы по их комбинированию для создания рабочей матрицы коммуникаций, пригодной для использования заинтересованными сторонами в ходе исполнения проекта.
Ключевые слова: проект, коммуникационный план, матрица коммуникаций, заинтересованные стороны, структура.

S. S. Snetov

Candidate of Economic Sciences

A. B. Pesotskiy

Candidate of Technical Sciences, Senior researcher
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

FEATURES OF STRUCTURING COMMUNICATION MATRIX IN PROJECT MANAGEMENT APPROACHES
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В данной статье поставлена задача определения места матрицы коммуникаций в составе
коммуникационного планирования проекта и
обсуждения вариантов ее структуры при управлении проектами.
Средства передачи и получения информации
в настоящее время существенно улучшились
благодаря развитию современных информационно-коммуникационных технологий. Новые
технологии передачи разнообразных данных,
голосовых и видео сообщений в реальном времени, сотовые телефоны с практически полной
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зоной покрытия, интернет и другие технологические новшества обеспечивают людей в организациях средствами постоянного общения,
позволяют преодолевать барьеры времени и
пространства. Но при этом из-за обилия таких
возможностей возрастают требования к управлению коммуникациями. Такая ситуация в организациях становится характерной и при
управлении проектами.
И, прежде всего, представляется необходимым
уделить внимание планированию проектных
коммуникаций. К ним привлечено первоочеред-
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ном и достоверном сборе, распределении, хранении и использовании информации для всех
участников, входящих в команду в соответствии
с их ролями в проекте. Он выделяет следующие
связанные с этим отдельные процессы:
– планирование коммуникаций;
– распространение информации;
– отчетность по исполнению;
– управление участниками проекта.
Стандарт PMBOK Project Management Body of
Knowledge PMBOK Guide, 5th Ed 2013 [4] включает в разделе 10 в схему управления коммуникациями проекта три составляющие, представленные на рис. 2 (сохраним на схеме для корректности цитирования нумерацию данного стандарта):
– планирование управления коммуникациями;
– управление коммуникациями;
– контроль коммуникаций.
Таким образом, под планированием коммуникаций далее мы будем понимать определение
потребностей заинтересованных сторон проекта
в информации и взаимодействии: кому и какая
информация нужна, когда она потребуется и каким образом она будет предоставлена [4].
Изучение указанных источников показывает, что ни в одном из них не упоминается такой
инструмент планирования коммуникаций как
«Матрица коммуникаций». Нет подобных упоминаний также и в ряде подробных учебных
курсов по «Управлению проектами», например,
Эделькраут Ф. и др. [2]. Таким образом, это означает, что данному инструменту проектного менеджмента уделяется в настоящее время недостаточное внимание.

3. Процесс организации
и сполнения проекта

1. Процесс
инициации проекта

ное внимание как теоретиков, так и практиков
работы с проектами разного масштаба и сложности. Это подтверждается на примерах наиболее
широко применяемых взглядов на управление
проектными коммуникациями. Рассмотрим некоторые из них.
В России в настоящий момент действует Российский стандарт ГОСТ P 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
проектом» [3]. Его обобщенное представление
графически представлено на рис. 1.
Целью процесса планирования обмена информацией в проекте по ГОСТ P 54869–2011 является
определение порядка обмена информацией между лицами, участвующими в реализации проекта
и заинтересованными в результатах проекта.
Выходы процесса:
– определены все участники информационного обмена, а также их потребности в информации;
– определены методы и средства распространения информации по проекту;
– определена процедура разработки, согласования, утверждения, распространения проектных документов;
– определены место и правила хранения информации по проекту.
Как видно, в ГОСТ P 54869–2011 более подробно не раскрываются отдельные составляющие управления коммуникациями проекта,
связанные не только с планированием, но и исполнением проекта.
Мазур И. И. [1] определяет, что управление
коммуникациями проекта состоит в своевремен-

Рис. 1. Все процессы проекта по ГОСТ 54869–2011
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Рис. 2. Общая схема управления проектными коммуникациями
по Project Management Body of Knowledge PMBOK Guide, 5th Ed 2013

Рассмотрим, что из себя представляет «Матрица коммуникаций», и каковы могут быть
способы ее структурирования.
Под матрицей коммуникаций в данной работе
предлагается понимать наглядное табличное изложение подходов к информационному взаимодействию различных заинтересованных сторон
в проекте.
Невозможно рассмотреть многочисленные варианты структурирования матрицы коммуникаций,
учитывая места возможного ее применения при
выполнении конкретного проекта в рамках данной
статьи. Мы акцентируем внимание на обсуждении
подходов к структурированию матрицы коммуникаций в фазе планирования коммуникаций процесса управления коммуникациями проекта.

Формирование стратегии коммуникаций
Чтобы обеспечить эффективность применения инструментов проектных коммуникаций
при реализации конкретного проекта, необходимо еще в фазе планирования проекта сформулировать стратегию коммуникаций. При этом стратегия коммуникаций, учитывая базовую конфигурацию проекта, будет затем определять подход
к структурированию матрицы коммуникаций.
Типовая структура стратегии коммуникации включает в себя следующие разделы [5]:
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– цели и задачи информирования участников проекта;
– роли и обязанности конкретных лиц, ответственных за проектные коммуникации, и их
места в организационной структуре проекта;
– целевая аудитория. Согласно установленным целям информирования участников проекта, следует выделить соответствующие целевые группы, на которые будут направлены действия, представленные в плане коммуникаций;
– каналы коммуникаций. В общем случае
каналы коммуникаций образуют три группы:
формальные, специфичные для проекта и неформальные.
К коммуникационным каналам могут относиться как стандартные средства общения (телефон, электронная почта), так и более специфичные (совещания в группах, выездные семинары, брифинги и сессии вопросов и ответов);
кроме того, не следует упускать из виду и каналы коммуникаций, действующие по принципу
pull, – это интернет-порталы, базы знаний т. п.
Различия выделенных целевых групп заинтересованных в проекте сторон характеризуются степенью ответственности/участия в проекте, иерархией позиции заинтересованной стороны внутри компании, а также лояльностью/
приверженностью к результатам проекта. Поэтому различия выделенных целевых групп за-
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Таблица 1
Шаблон плана коммуникаций проекта
Название

Описание

Частота

Целевая аудитория

Ответственный и регламент

Таблица 2
Пример матрицы коммуникаций для реализации проекта внедрения СЭД

Участники
проекта

Телефонные разговоры

Общение в офисе

Электронная почта

Неформальные
Стенды вопросов

Обучение

Бюллетень проекта

Инфо-сессии

Телеконференции

Специфичные

Отдел сбыта
Руководство среднего звена
Производственные отделы
Поставщики
Клиенты
ИТ-компания

интересованных сторон, как правило, обуславливают использование нескольких каналов и
мер информирования для каждой из них.
Перечисление каналов проектных коммуникаций рекомендуется делать в разрезе категорий, отраженных в шаблоне (табл. 1 [5]).
Чтобы разобраться со способами структурирования матриц коммуникаций, рассмотрим пример стратегии коммуникации для Заказчика, который намерен внедрить новую систему электронного документооборота (СЭД), используя разработку подрядчика данного информационного продукта – специализированной ИТ-компании.
Цели информирования заинтересованных сторон в работе над данным проектом, помимо стандартных для рассматриваемой области управления коммуникаций, также направлены на повышение приверженности персонала Заказчика к ходу работ и ожидаемым результатам, что
должно обеспечить менее болезненный переход
к новому информационному стандарту для осуществления деятельности его организации. Пример матрицы коммуникаций, описывающей цели
и стратегию коммуникаций представлен в табл. 2.
Анализируя матрицу коммуникаций по вертикали, можно определить стратегическую значимость определенного коммуникационного канала: если он оказывается основным для большого количества групп участников, то следует

132

Интернет

«О» – основной канал коммуникации
«Х» – дополнительный канал коммуникации

Формальные

Совещания

Условные обозначения

его рассматривать как приоритетно значимый
для проекта.
Структурирование такой стратегической матрицы коммуникаций всецело определяется базовой конфигурацией проекта.
Матрица коммуникаций, представленная
в табл. 2, это стратегический документ, который отражает общий характер коммуникаций
с заинтересованными сторонами в реализации
данного проекта. Но его недостаточно для организации оперативных коммуникаций в процессе исполнения проекта, т. е. необходимо формировать конкретизирующие этот стратегический
подход «рабочие» матрицы коммуникаций.

Варианты структурирования
матриц коммуникаций, непосредственно
используемых заинтересованными сторонами
в процессе работы над проектом
В отличие от стратегической, «рабочую» матрицу коммуникаций можно идентифицировать как документ, руководствуясь которым заинтересованные стороны или целевые группы
(и прежде всего – основные участники проектной группы) строят непосредственные коммуникации в процессе работы над проектом.
Матрицу коммуникаций можно рассматривать,
в том числе, как документ для согласования интере-
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Регламент
коммуникаций
Цели и задачи
коммуникации

Роли и обязанности
конкретных лиц

Факторы
внешней среды

Матрица коммуникаций

Заинтересованные
стороны (ЗС)

Методы
передачи

Варианты структуры

Формат
коммуникаций
Архив

Документы
Смысловые объекты
матрицы коммуникаций
По каким поводам
в проекте

Сроки
проекта
Ограничения /
допущения

Решения
о проекте

Содержание
проекта

План
коммуникаций

Стратегия
коммуникаций

Каналы
коммуникации

Активы
организационного
процесса

Периодичность

Стиль
письма

Двумерный способ
представления
Модель
обратной связи
по проекту

Содержание /
структура

Рис. 3. Визуализация смысловых объектов и составляющих формата коммуникаций
в матрице коммуникаций

Таблица 3
Матрица коммуникаций проекта с «привязкой» к документам проекта
Название документа

Формат и способ представления

Автор

Получатели

Периодичность

Таблица 4
Вариант матрицы коммуникаций для работы над проектом
Вид сообщения/формат Назначение/аудитория

Метод передачи

сов и координации действий отдельных заинтересованных сторон и целевых групп в данном проекте.
Для выявления способа построения «рабочей» матрицы коммуникаций следует определиться с ее назначением и со смысловыми объектами, которые должны быть отражены в подобной матрице (рис. 3).
Простейший способ структурирования матрицы коммуникаций для несложных краткосрочных проектов, выбирающий в качестве основного смыслового объекта документы, широко используемый при построении плана коммуникаций проекта, представлен в табл. 3.
Используя другой способ структурирования
матрицы коммуникаций, мы, по сути, предлагаем альтернативную комбинацию смысловых объектов и составляющих формата коммуникаций.
В качестве такой комбинации при выборе
смысловых объектов и составляющих формата коммуникаций для выполнения проекта мы
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Периодичность

Степень
Отправитель
конфиденциальности

сформируем такую связанную последовательность: «виды сообщений, назначение, методы передачи и периодичность». Тогда матрица коммуникаций пример вид, представленный в табл. 4.
Пример структурирования «рабочей» матрицы коммуникаций будет рассматриваться по обсуждаемому выше проекту внедрения системы
электронного документооборота (СЭД) для Заказчика, учитывая работы подрядчика по разработке и внедрению СЭД – известной ИТ-компании.
При этом одним из документов, используемых
в «рабочей» матрице коммуникаций, будет договор с внешним участником по разработке СЭД –
четко прописанные положения, права и обязанности относительно разработки СЭД внешней
ИТ-организацией. Необходимо также учитывать
интересы внешних и внутренних заинтересованных сторон при работе над данным проектом.
Вариант структурирования коммуникаций
представим в табл. 5.
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Таблица 5
Матрица коммуникаций по проекту внедрения системы электронного документооборота
Название
документа/
мероприятия

Описание

Способ
предоставления

Ответственный

Получатели

Срок/
периодичность

Проектная
заявка

Отправка проектной
заявки согласно
утвержденному
шаблону

Электронный
документ
по почте

Руководитель
проекта (РП)

Руководство
Заказчика

По мере готовности
с учетом сроков,
которые установил
Заказчик

Совещание
проектной комиссии (РПК)

Рассылка повестки
совещания и необходимых документов

Электронная
почта

Совещание
проектной
команды

Рассылка повестки
совещания и необходимых документов

Электронная
почта

Приглашение
Совещание РПК
на совещание/
с подрядчиком отправка протокола
Исполнителю

Личный
звонок/
электронная
почта

Договор
Предоставление доЭлектронная
с подрядчиком – говора подрядчику почта/личная
ИТ-компанией
(ИТ-компании)
встреча
Отчет о ходе и
Предоставление
результатах
отчета, согласно
Электронная
внедрения СЭД
утвержденному
почта
(Отчет
шаблону
по вехам)
Программа
Предоставление
Личные встречи,
и методика
программы и метоэлектронная
испытаний СЭД
дик испытаний
почта
Приказ
о начале
Личная
Оглашение приказа
опытной
встреча
эксплуатации
Предоставление
Протокол
протокола, согласЭлектронная
испытаний СЭД но утвержденному
почта
шаблону
Акт
сдачи-приемки
работы
Приказ
о вводе в промышленную
эксплуатацию
Инструкция
по эксплуатации СЭД

Системный администратор –
зам. РП

Члены
проектной
команды

1 раз в неделю

РП

Члены
проектной
команды

После
внедрения СЭД

РП

РПК

После ознакомления
с программой
испытаний СЭД

Системный администратор –
зам. РП

Члены
проектной
команды

После опытной
эксплуатации

Отправка акта
сдачи-приемки
работ

Электронная
почта

Системный администратор –
зам. РП
от Заказчика

Подрядчик
(ИТ-компания)

Предоставление
приказа

Электронная
почта, личная
встреча

РП

РПК

Предоставление
инструкции

Личная
встреча

Члены проектной команды

Сотрудники
компании

В результате обсуждения подходов к структурированию матрицы коммуникаций при выполнении конкретного проекта можно сделать
следующие выводы.
1. Классификация смысловых объектов и составляющих формата коммуникаций и выбор
их комбинаций в матрице коммуникаций непо-
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Участники
Руководители
1 раз в месяц,
совещания,
проекта
по инициативе
члены проектот Заказчика
руководителей
ной комиссии
и Исполнителя
проекта
(РПК)
Системный ад1 раз в неделю, кажУчастники
министратор –
дый понедельник
совещания
зам. РП
в 13:00
По инициативе РП
Зам. РП
со стороны Заказчика
(системный ад- Участники
или Исполнителя/
министратор)
совещания
в течение дня после
от Заказчика
окончания совещания
Подрядчик В течение 2 рабочих
Заказчик
(ИТ-компадней после окончания)
ния совещания

В течение 1 дня
после подписания
акта обеими
сторонами
После совещания,
на котором обсуждался протокол
испытаний СЭД
После ввода СЭД
в промышленную
эксплуатацию

средственно зависит от стратегии коммуникаций и базовой конфигурации проекта.
Поэтому при выборе подхода к построению
матриц коммуникаций необходимо четко сформировать логическую связь: «стратегия коммуникаций – цели заинтересованных в проекте
сторон – смысловые объекты матрицы комму-
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никаций – составляющие формата коммуникаций – «рабочие» матрицы коммуникаций для
целевых групп и отдельных заинтересованных
сторон в реализации проекта».
2. Подходы к возможным сочетаниям смысловых объектов, представленных на рис. 3, разнообразны, зависят от конфигурации проекта и
внешних факторов, влияющих на структурирование матрицы коммуникаций при реализации
рассматриваемого проекта.
К внешним факторам, влияющим на структурирование матрицы коммуникаций при реализации проекта, относятся:
– тип и характер проекта, влияющий на базовую конфигурацию проекта;
– отраслевая принадлежность рассматриваемого проекта (например, регламентация состава
и движения документов, исходя из отраслевых
стандартов);
– подход к взаимоотношениям с внешними
заинтересованными сторонами в реализации
проекта, определяющий, базовую конфигурацию проекта и, как следствие, стратегию коммуникаций в проекте.
3. Высокую значимость имеет организация
обратной связи по проекту, которая зависит непосредственно от подхода к структурированию
«рабочих» матриц коммуникаций, особенно
при выполнении сложных межфункциональных и/или трудоемких проектов.
Следует отметить, что эффективность коммуникации непосредственно зависит от реализации обратной петли управления [5].
Эффективное информирование возможно только при двунаправленности проектных коммуникаций – наличии прямого и обратного канала связи.
Последний из них обеспечивает контроль первого.
Таким образом, принятый подход к структурированию матрицы коммуникаций определяет реализацию мониторинга эффективности каналов информирования, который предназначен
для выполнения оценки:

– полноты информации, поступающей по
установленным формальным каналам информирования;
– качества информации о проекте, поступающей по установленным официальным каналам
информирования;
– достаточной интенсивности поступающей
информации.
Инструментами мониторинга, которые должны быть непосредственно связаны со структурой «рабочих» матриц коммуникаций, являются, например, опросные формы (анкеты) с установленной периодичностью и с использованием,
например, горячей линии вопросов и ответов на
основе телекоммуникационной связи.
4. Для наглядности и удобства пользования
необходимо применять двумерный формат матрицы коммуникаций.
Все отразить в матрице коммуникаций невозможно и не нужно с точки зрения оперативной
работы с данным документом. Поэтому нужно
определиться с целями и задачами коммуникации и сформировать некоторый набор «рабочих»
матриц как связанную последовательность документов для реализации принятой стратегии коммуникации при работе над проектом.
Увеличение размерности матрицы делает ее
слишком сложной для восприятия информации,
поэтому следует использовать принцип разумной
достаточности при представлении информации.
В заключение стоит отметить, что предложенный подход, подразумевающий необходимость
уже на фазе структурирования проекта определить всех участников информационного обмена
в проекте и с применением матрицы коммуникаций утвердить коммуникационные каналы и
содержание информации, позволяет заложить
основу для успешного исполнения и завершения
проекта и поддержания максимально возможного взаимопонимания и сотрудничества между
исполнителями, заказчиком и всеми остальными заинтересованными сторонами проекта.
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В работе приведены основные понятия, определения и компоненты цифрового управления государством и экономикой. На основе анализа эфемерных методов и объектов
управления, эфемерных управленцев, эфемерной системы образования, эфемерных экономической и академической наук сделан вывод, что выход из критической ситуации возможен на основе фундаментальных знаний.
Рассматриваются перспективы цифровой экономики, критерии и объекты цифрового
управления государства и экономики. К объектам управления отнесены: министерства,
социально-экономические системы, безопасное пространство человечества. В качестве
цели управления предложен критерий безопасность системы (объекта), определяемый
риском и «приемлемой безопасностью».
Для цифрового управления государством и экономикой в качестве фундаментальных знаний предложены новые типы булевых событий-высказываний, сценарии риска
неуспеха систем и новые типы логико-вероятностных (ЛВ) моделей риска. Приводятся методики количественного ЛВ-анализа, ЛВ-управления риском, ЛВ-оценки качества
систем управления.
Для цифрового управления государством и экономикой созданы специальные программные комплексы, курс дополнительного образования менеджеров, экономистов
и преподавателей и компьютерная сеть для управления.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое управление, эфемерное управление, структурно-сложные системы, государство, социально-экономические системы,
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THE DIGITAL MANAGEMENT OF THE STATE AND ECONOMICS
The basic concepts, definitions and components of digital management of the state and economics are given
in the work. Based on the analysis of ephemeral methods and objects of management, ephemeral managers and
education system, ephemeral economic and academic sciences, it is concluded that the way out of a critical
situation is possible with use of fundamental knowledge.
The prospects of the digital economics, the criteria and objects of digital management of the state and
economics are considered. The objects of management are: ministries, socioeconomic systems; the safe space
of mankind. As a management objective, a criterion of safety of the system (object) is proposed, determined
by the risk and «acceptable safety».
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For the digital management of the state and the economics, new types of Boolean event-statements, risk
scenarios of system failure and new types of logical-probabilistic (LP) risk models are proposed as fundamental
knowledge. The methods of quantitative LP-analysis, LP-risk management, LP-assessment of quality management
systems are presented.
For the digital management of the state and the economics, special software, an additional education course
for managers, economists and teachers, and a computer network for management have been created.
Keywords: digital economics, digital management, ephemeral management, structurally complex systems,
the state, socioeconomic systems, the safe space of mankind, logical-probabilistic models, risk, safety, quality,
non-validity, monitoring, computer network.

«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» утверждена указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642.
Целью научно-технологического развития РФ
является обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы интеллектуального потенциала нации. Одним из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
являются информационно-телекоммуникационные системы. Стратегия содержит следующие
разделы:
– Стратегические ориентиры и возможности
научно-технологического развития РФ;
– Цель и основные задачи научно-технологического развития РФ;
– Государственная политика в области научно-технологического развития РФ;
– Результаты и основные этапы реализации
настоящей Стратегии;
– Механизмы реализации Стратегии, включающие в себя: управление реализацией; задачи, функции и полномочия органов власти РФ;
мониторинг реализации Стратегии.
Для реализации Стратегии Правительство утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р). Цель
программы – организовать системное развитие и
внедрение цифровых технологий во всех областях
жизни: и в экономике, и в предпринимательстве,
и в государственном управлении, и в социальной
сфере, и в городском хозяйстве. Перевод экономики в «цифру» – вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности.
Цели и задачи развития цифровой экономики
определены до 2024 г. в рамках пяти базовых направлений:
– нормативное регулирование;
– кадры и образование;
– формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
– информационная инфраструктура;
– информационная безопасность.

Актуальные проблемы экономики и управления

Реализация программы позволит создать
благоприятные условия для применения информационных и коммуникационных технологий в России. Будет усовершенствовано законодательство РФ, административные процедуры
и бизнес-процессы коммерческих организаций,
в частности, в электронной форме.
По результатам анализа сделан вывод: государственные программы «Стратегия научно-технологического развития РФ» [1] и «Цифровая
экономика РФ» [2] назвали цели и задачи научно-технологического развития РФ и цифровой
экономики. Осталось только поставить задачи
оптимизации и разработать теорию, методики,
модели и технологии их решения. В настоящей
работе разрабатываются теория и модели для реализации названных программ для цифрового
управления государством и экономикой.
Для обоснования выбора критерия и объектов цифрового управления рассмотрим публикации по данной теме. Во многих публикациях отмечается неудовлетворительное состояние
управления государством и экономикой. В мире
ведутся поиски путей выхода из сложившейся
критической ситуации.
С. Ю. Глазьев рассмотрел проблему информационно-цифровой революции в контексте структурных изменений экономики [3]; достижение
максимума цифрового технологического уклада будет достигнуто через два-три десятилетия.
В тоже время в задачах этого уклада не раскрывается главная задача – цифровое управление
государством и экономикой как важнейшего
фактора повышения их эффективности.
Р. М. Юсупов рассмотрел проблемы военной,
технологической, энергетической, экологической
и информационной безопасности [4], не назвав
главную проблему – социально-экономическая
безопасность. Требование безопасности (для самосохранения) необходимо для всех систем.
В. К. Сенчатов и группа ученых в учебнике [5] изложила знания по экономической безопасности. Обосновывается необходимость создания индикативной системы анализа и прогно-
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зирования экономической безопасности, в основе которой лежат пороговые значения индикаторов. В учебнике экономическая безопасность
рассматривается под разными углами зрения:
концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности государства и личности, современные угрозы безопасности в реальном секторе
экономики, финансовая безопасность страны,
внешнеэкономические аспекты экономической
безопасности, региональная экономическая безопасность России, социальная политика в стратегии экономической безопасности, экономическая безопасность предприятий и корпоративных образований, криминализация экономики
и ее влияние на безопасность личности и государства, диагностика и мониторинг экономической безопасности, меры и механизмы обеспечения экономической безопасности страны и международная экономическая безопасность. Тексты разделов книги можно рассматривать как
сценарии риска, позволяющие строить структурные модели риска и соответствующие ЛВмодели риска. В тоже время в учебнике не выделен наиболее важный раздел – социально-экономическая безопасность, не рассматривается
связь управления государством и экономикой,
отсутствуют математические модели для анализа и управления безопасностью, не отражена
роль интеллектуальных знаний в решении проблемы безопасности.
В настоящей работе предлагается управлять безопасностью государства и экономики
на основе интеллектуальных знаний, логиковероятностных (ЛВ) моделей риска систем, специальных Software и цифрового управления.
В управлении государством и экономикой фундаментальных достижений нет. Исправить положение невозможно без нового мировоззрения
и интеллектуальных знаний. Беды государства
и экономики начинаются с управления.
Особенностью настоящей работы является:
формирование нового научного прорывного направления исследований в экономике, разработка
фундаментальных знаний и комплекса логико-вероятностных моделей риска, согласованность исследований с планами Правительства РФ по быстрому развитию цифровой экономики.

Основные определения и понятия
Приведем основные понятия и определения
по цифровому управлению государством и экономикой [6, 7].
Принят событийный логико-вероятностный
подход для построения моделей, анализа и управления государством и экономикой. Для связи со-
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бытий используются логические операции OR,
AND, NOT. Для количественной оценки логические функции риска преобразуются в вероятностные (арифметические) функции риска.
Термин «эфемерное управление» имеет синонимы: призрачный, иллюзорный, нереальный,
невалидный, непрозрачный.
Цифровое управление – это количественное
управление государством и экономикой на основе интеллектуальных знаний, ЛВ-моделей риска и специальных Software.
Новые интеллектуальные знания в управлении представлены в виде событий-высказываний, сценариев риска неуспеха систем и ЛВмоделей риска.
Сценарий – это текстовое содержательное,
краткое и структурированное описание риска
неуспеха системы или события. Сценарий используются для построения структурной и логико-вероятностной моделей риска системы и
экспертной оценки вероятностей инициирующих событий-высказываний.
Объекты управления государства и экономики – структурно-сложные системы. В цифровом
управлении объектам сопоставлены события и
логические переменные.
Для общности объекты управления называются системами. Цифровое управление имеет единую унифицированную систему методов,
моделей, технологий и Software для управления
системами государства, экономики и безопасного пространства человечества.
Требование безопасности (устойчивого самосохранения) необходимо для всех систем и является целью и критерием цифрового управления
системами. Безопасность системы определяется
с помощью понятий «риск» и «приемлемая безопасность».
Признаки управления: наличие субъекта и объекта управления, направленность на
достижение поставленной цели, обеспечение
средствами управления. Управление и оптимизация – слова синонимы (тождественны).
Оптимизация по критерию риска есть управление; управление по критерию риска есть оптимизация.
В цифровом управлении вычисляют значимость инициирующих событий и управляют
изменением вероятностей этих событий, вкладывая средства, повышая квалификацию персонала, изменяя структуру системы и проводя
реформы.
Теоретические и методологические разработки по цифровому управлению государством и
экономикой являются общими и инвариантными для всех стран.
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Эфемерное управление государством
и экономикой
Основными компонентами системы управления государством и экономикой являются: методы управления, объекты управления, управленцы (чиновники), система образования, экономическая наука и академическая наука.
Управление государством и экономикой находится в критическом состоянии во всем мире.
Экономическая наука не обеспечивает устойчивое развитие государств и экономик.
Ниже подробно рассматриваются компоненты системы управления государством и экономикой в России, в которой все компоненты системы управления являются эфемерными, то
есть отличаются призрачностью, иллюзорностью, нереальностью, невалидностью и непрозрачностью.
Экономическая безопасность России продолжает снижаться по следующим показателям:
уровень государственного долга, ослабление
научно-технического потенциала, разрушение
индустриальных основ национальной экономики, региональная экономическая дезинтеграция, резкая дифференциация в доходах населения, нарастание безработицы, возникновение
чрезвычайных ситуаций, утечка финансовых
средств за рубеж. Практически не улучшается
положение дел в осуществлении структурной
перестройки народно-хозяйственного комплекса, в разработке и реализации новой инвестиционной и промышленной политики.
Анализ экстремальной эфемерной системы
управления государством и экономикой в России выполнен с целью найти выход из критического состояния экономики этой страны и других стран.
Эфемерные методы управления – это управление с использованием эфемерных концепций
и целей, управление «по понятиям», «ручное
управление» и «дать больше денег», управление
путем обещаний и лозунгов, прогнозов и призывов, эфемерных программ роста экономики, повышения производительности труда и возрождения индустрии, это регулирование и коррекция на основе интуиции.
Эфемерные объекты управления – это цели,
задачи, процессы, стереотипы экономики, показатели безопасности и качества. Например, следующие показатели-объекты, как критерии, являются эфемерными для управления экономикой:
– объем ВВП на душу населения, в % от среднемирового;
– доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности;
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– доля машиностроения в промышленном
производстве;
– объем инвестиций, в % от ВВП;
– расходы на науку, в % от ВВП и др.
В совокупности, эти показатели-объекты
в относительных или абсолютных величинах
делают задачу управления-оптимизации многокритериальной, которую решить невозможно. Каждый из этих показателей в качестве
единственного критерия управления зависит от
большого числа разнородных показателей. Набор показателей-объектов можно использовать
разве для оценки рейтингов нескольких стран, а
не управления экономикой страны. Построение
временных рядов для таких показателей за несколько лет, корреляционных и аппроксимирующих функций не дает ответа, чем и как управлять. В тоже время событийный логико-вероятностный подход просто сводит все показатели
к одному сводному: критерию безопасности или
критерию качества системы.
Эфемерные управленцы. Управленцы названы эфемерными по следующим фактам:
– численность управленцев в 2013 г. на
10 тыс. населения больше в 1,4 раза, чем в развитых странах и больше в 2,5 раза, чем в странах со средним уровнем развития;
– зарплата управленцев в 2013 г. выше зарплаты работника с высшим образованием в 14–
15 раз, в то время как в США зарплата зам. министра выше, чем у работника с высшим образованием, всего в 3–4 раза;
– увеличение численности и зарплаты управленцев не повысило заметно эффективность государства и экономики.
Управленцы, исходя из названных выше
фактов, не заинтересованы в изменении управления и развития государства и экономики.
Эфемерная система образования. Мы живем
в эпоху изобилия управленцев, юристов и экономистов. Однако при изобилии юристов у нас
говорят о несовершенстве законов; переизбыток
экономистов не влияет на экономический рост.
По этой проблеме мнение А. В. Сурина, декана
факультета государственного управления Московского университета, следующее:
– ликвидирован отраслевой принцип образования, применявшийся в советское время. Тогда
была создана система образования, которая служила не интересам отдельных людей, а готовила
специалистов, чей труд и опыт был нужен стране. Для индустриализации готовили инженеров
и открывали отраслевые инженерные вузы;
– школьники выбирали вуз по личным предпочтениями и знали, кем и где им придется работать. Работа везде оценивалась примерно оди-
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наково, ажиотажа вокруг «хлебных» профессий
не было;
– считалось, что рынок должен был решать
сам, какие вузы будут развиваться. На самом
деле решал не рынок, а вузы, которые исходили
из собственных представлений о потребностях
рынка. Юристов, экономистов и управленцев
стали готовить в каждом вузе. Вузы говорили:
мы зарабатываем деньги на обучении людей, а
что будет с ними дальше – не наше дело. Финансирование идет от родителей студентов;
– ничто не мешает понятие «социального заказа» возродить и вернуться к планированию
образовательного процесса, которое позволит
оценить общественную потребность во врачах,
педагогах, инженерах и др.;
– студенты-экономисты жалуются, что теорию им преподают сносно, а практики нет. А
практике их должен учить практик. Платить за
подготовку специалистов должно государство.
Раньше государство давало деньги и заставляло
человека отработать. Теперь нужна заинтересованность специалистов;
– бюджет образования регионов такую систему реализовать не может. Трудно заинтересовать вузы в этой системе. Вуз будет держать
непрофильные факультеты, финансируемые родителями студентов. Мало подготовить специалиста – надо дать ему работу.
Всю систему надо менять. Для эффективного
применения молодых специалистов нужно изменить структуры систем здравоохранения, образования и всего остального.
Эфемерная экономическая наука. Доминирует модель «экономического человека». Это индивид, имеющий предпочтения, стремящийся
к максимизации собственной выгоды. Экономическая теория исходит из сложности исследования экономического поведения человека
и базовых экономических категорий. В целях
«чистоты» анализа политические, социальные,
культурные, правовые факторы исключаются
из рассмотрения.
Производство новых видов продукции и услуг требует нестандартных решений. Это предполагает развитие социальных технологий,
расширение социальных связей и отношений
между самими работниками и работодателями.
В этой связи повышаются нефинансовые социальные риски. Новая идеология социальной политики формируется под влиянием общих социальных ценностей, повышения значимости качественных параметров жизни.
Главная цель компаний – прибыль – остается незыблемой, несмотря на появление новых
социальных концепций и технологий. Необхо-
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димо коренное переосмысление методологии
бизнес-деятельности в связи со следующими
процессами:
– любые товары сегодня – информация, знания, продукция, услуги – есть синтез и результат применения производственных и социальных технологий. Трудовая деятельность и производство знаний представляются коллективными и невозможны без этической составляющей совместной деятельности, без создания
уважительной атмосферы в отношениях между
людьми. Знания связаны с личностью человека;
– концепция создания общих ценностей означает, что основные усилия компании направлены не на обеспечение соответствия определенному набору стандартных критериев, а на
формирование социальной среды деловых отношений. Новые инициативы бизнес-стратегий
включают: принцип здорового питания и здорового образа жизни, использование водных ресурсов и развитие сельских территорий;
– социальная функция современных трудовых
отношений между работниками и работодателями заключается в том, что сама занятость ориентирована не только на достижение экономических задач, но и на развитие человека как высшей
ценности. Возрастает значимость социальной среды в жизни человека, организации, национальной экономики, признание концепции качества
жизни. Актуальны общефилософские вопросы о
месте человека в повседневной жизни;
– до появления вездесущего Интернета большинство компаний полагалось на систему собственных внутренних инноваций. Идеи новых
продуктов рождались и воплощались в специальных подразделениях по исследованиям и разработкам – типа конструкторских бюро. По мере
превращения Интернет в средство быстрого обмена информацией многие компании обнаружили, что гораздо больше компетентных экспертов
находятся вне их стен. Поэтому корпорации обращаются к системе открытых инноваций;
– капиталистическая система порождает рыночные искажения в социальной системе, которых становятся все больше. Искажения угрожают существованию самой социальной системы.
Экономическая наука, традиционные подходы,
устоявшиеся социальные концепции и технологии должны стать адекватными новым экономическим и социальным обстоятельствам и поведению человека в жизни и работе в новой среде.
Эфемерная академическая наука. Состояние
академической науки драматично. Важнейшая
функция науки – экспертная. Ученые – наиболее критически мыслящая часть общества.
Пренебрежение к научной экспертизе приводит
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к тому, что на страну обрушивается поток лженауки, сочетаясь с непрофессионализмом и коррумпированностью чиновников. Наука не погибла, но сравнение ее с тяжелобольным пациентом уместно. Наука перестала быть единым
целым. Она живет по островкам, мало взаимодействующим между собой. Комплексные проблемы при изобилии научных институтов и центров, академиков, профессоров и ученых-менеджеров не решаются.
Наука стареет. На институтских семинарах
в полупустом зале сидят больше пожилые люди. Они уже не уедут за рубеж, и они еще могут
обучать молодежь. Но все же – это уходящее поколение. За ними зияет пустота, ученые следующего поколения или уехали навсегда, или проводят большую часть года в зарубежных научных учреждениях.
Позиция властей: глухота к мнению профессионалов и административный волюнтаризм,
который со стремлением к личной наживе, расцвел. Он осуществляется путем шумных кампаний типа нанотехнологий. На развитие нанотехнологий выделяют финансирование в полтора раза превышающее бюджет всей АН. Наука
не терпит монополизма, и важные программы
нельзя доверять одной группе.
Академическая наука находится в бедственном состоянии, а заменить ее нечем. Курс закупать новые технологии за рубежом и оттуда же
приглашать на работу специалистов убьет науку окончательно. Нет альтернативы АН и как
органу для серьезной научной экспертизы. Еще
несколько лет и произойдет полный разрыв связи между поколениями ученых.
Только доведя зарплаты ученых до среднеевропейского уровня, можно остановить «утечку
умов». Безнравственно и бесперспективно рассчитывать двигать вперед науку и технологии
за счет энтузиазма научной молодежи.
Ученые должны принадлежать к верхушке
среднего класса, а труд научного работника быть
уважаемым и социально престижным. Ученым
нужно создать необходимые условия для работы,
поддерживать все направления научного поиска – наука представляет собой единый организм,
и заботиться нужно о его здоровье в целом.
Соединенные Штаты вкладывают в научные
исследования более 3 % ВВП, Китай – более 2 %.
Для сравнения – бюджет АН составляет менее
0,3 % нашего ВВП. Следствием угасания науки,
ухода профессионалов будет упадок образования.
С упадком образования исчезнет возможность
развивать новые технологии, поддерживать имеющуюся сложную инфраструктуру и техногенные катастрофы станут обыденным делом.
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Формально мы науку не потеряем. Останутся
высшие учебные заведения и люди, называемые
профессорами; будут защищаться диссертации,
только их уровень будет неуклонно снижаться. Сохранятся научные журналы, но «импактфактор» их будет низок. Эта «болотная» фаза
нашей истории продлится не долго. Внутри будет нарастать социальная напряженность.

Выход из критической ситуации
Эфемерные методы управления и эфемерные
объекты управления не могут изменить управление государством и экономикой России и другими странами. В России эфемерные управленцы и система образования не заинтересованы
в изменении управления государством и экономикой. Экономическая и академическая науки
не способны в их состоянии также сделать это.
Требование безопасности – главное условие
сохранения системы «государство – экономика». Судьба России зависит от судьбы российской науки. В тоже время в экономической науке существуют кланы, плагиаты диссертаций
и бюрократизация науки со стороны ФАНО. По
данным общества «Диссернет» распределение
диссертаций с плагиатами по специальностям
следующее: экономические науки – 3036 диссертаций, педагогические науки – 1221, юридические науки – 829, технические науки – 331.
Суммарное число плагиатов в экономической,
педагогической и юридической науках огромно
и превосходит число плагиатов в большой технической науке в 15 раз.
Каждая диссертация с плагиатом имела исполнителя, руководителя или консультанта,
двух-трех оппонентов, представлялась кафедрой или лабораторией, проходила экспертизу
в ведущей организации, заслушивалась и обсуждалась на Совете по присуждению ученой
степени. Такой балласт в экономической науке
убрать удастся не скоро.
Заявки на гранты РФФИ по разделам настоящей статьи, вводящей новое научное направление исследований в экономике отклонялись
в течение 10 лет. Научные статьи в ведущие экономические журналы также отклонялись по
смешным и безграмотным рецензиям. В тоже
время за рубежом по разделам научного направления было опубликовано на английском языке
10 статей и 2 книги.
Судьба России зависит от фундаментальной
науки не в меньшей мере, чем от западных инвестиций. Для сохранения науки требуется преодолеть сопротивление чиновников, желающих
руководить наукой. Для сохранения науки тре-
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буется преодолеть сопротивление чиновников,
желающих руководить наукой. Необходимы два
главных условия: полное уважение к научному
знанию и профессии ученого и адекватное финансирование. Тогда появится надежда изменить
критическую ситуацию на основе фундаментальных знаний. Настоящая работа и посвящена разработке фундаментальных знаний для цифрового
управления государством и экономикой.
Фундаментальная наука позволяет найти
выход из критического состояния, используя:
теорию надежности структурно-сложных технических систем и ЛВ-исчисление [9] (работы
И. Рябинина); синтез вероятностей событий методом сводных рандомизированных показателей [10] (работы Н. Хованова); Software структурно-логического моделирования систем [15]
(работы А. Можаева); теорию и методологию
доводочных испытаний структкрно-сложных
технических систем [16], социально-экономических систем [17] и технологию цифрового управления государством и экономикой [12] (работы
Е. Соложенцева); экономическую концепцию
безопасного пространства человечества [8] (работы Кейт Рауорт).
Эфемерные методы и эфемерные объекты
управления государством и экономикой присущи как России, так и всем остальным странам.
В тоже время в западных и юго-восточных продвинутых странах такие компоненты система
управления как управленцы (чиновники), системы образования, экономическая и академическая науки находятся в хорошем состоянии и
этим обеспечивается развитие этих государств и
экономик.
Цифровое управление государством и экономикой рассматривается как альтернатива существующему управлению с использованием эфемерных методов и эфемерных объектов управления. Цифровое управление позволит существенно снизить эфемерность таких компонент
системы управления государством и экономикой России как управленцев, системы образования, экономической и академической наук.
Цифровое управление повысит эффективность
этих компонент в управлении развитых западных и юго-восточных стран.

Цифровая экономика
Николас Негропонте (Массачусетский университет), американский информатик, в 1995 г.
ввел в употребление термин «цифровая экономика». Сейчас этим термином пользуются во
всем мире. Однако до сих пор содержание этого понятия остается размытым. РИА «Наука»
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содержит материалы о цифровой экономике.
Обычная экономика – это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления.
Цифровая экономика представляется как часть
экономических отношений, которая осуществляется Интернет, сотовой связью и др.

Цифровое управление
Из обзора большого числа работ видно, что
никто не говорит о цифровом управлении государством и экономикой. Причина в том, что
в управлении государством и экономикой нет
математических моделей и алгоритмов. Управление осуществляют «по понятиям», «дать больше денег», без математических моделей, что неизбежно приводит к коррупции.
Для цифрового управления государством и экономикой нужны математические модели и соответствующие Software. Необходимость цифрового
управления вызвана следующими причинами:
– задачи управления государством и экономикой – одни из самых актуальных и распространенных как на верхнем уровне управления, так и
на уровне регионов, городов и предприятий;
– задачи управления на верхнем уровне и на
уровне регионов, городов и предприятий, имеют
большую вычислительную сложность из-за ортогонализации логических функций и синтеза
вероятностей событий и без компьютеров и специальных программ не решаются.
Цифровое управление государством и экономикой определим следующими признаками:
– цель – min критерия риска или max критерия качества и др.;
– события-высказывания и сценарии риска
неуспеха систем и событий;
– модели риска – ЛВ-модели риска систем
как интеллектуальные знания;
– объекты (системы) управления:
– министерства, ведомства, службы, агентства,
государственные корпорации, внебюджетные фонды, Государственная дума, Совет Федерации;
– социально-экономические системы (страны, области, города, предприятия);
– безопасное пространство населения (страны, региона, области, города);
– специальные программные комплексы для
построения ЛВ-моделей риска (ортогонализация логических функций риска, синтез вероятностей событий);
– компьютерная сеть для передачи сценариев неуспеха систем и событий, ЛВ-моделей риска систем и результатов анализа и управления.
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Следует отметить, что математическое управление и математическая оптимизация слова-синонимы (тождественны). С одной стороны, оптимизация по критерию риска есть управление;
с другой стороны, управление по критерию риска есть оптимизация.
В цифровом управлении безопасностью систем вычисляют значимость инициирующих
событий и реально управляют изменением значений вероятностей этих событий, вкладывая
средства, повышая квалификацию персонала,
изменяя структуру системы и проводя реформы
в экономике, науке и образовании.
Цифровое управление государством и экономикой, в отличие от существующего управления на основе эфемерных «понятий», обещаний,
проектов и прогнозов, опирается на фундаментальные знания, унифицированные методики,
модели, технологии и Software.

Объекты управления
Проблема, сколько бы сложной она ни была,
станет еще сложнее,
если на нее неправильно посмотреть.
П. Андерсон

В работе, в отличие от существующих и разрабатываемых программ развития экономики РФ,
рассматриваются методы, модели и технологии
цифрового управления реальными структурносложными объектами, а не эфемерными целями,
задачами, процессами и стереотипами экономики. Назовем эти структурно-сложные объекты:
– государство (министерства, ведомства и агентства правительства РФ; Государственная дума, Совет Федерации и соответственно правительства и
законодательные собрания областей и городов);
– экономика (социально- экономические системы и проекты страны, областей, городов и предприятий);
– безопасное пространство населения (страны, регионов, областей и городов).
Для общности будем называть объекты
управления системами. Цифровое управление
имеет единую унифицированную систему методов, моделей, технологий и Software для управления системами государства, экономики и безопасного пространства. В технологии цифрового управления системам сопоставляют события
и логические переменные.
Министерства, ведомства, службы и агентства
правительства РФ
Объектами управления государства являются министерства (21), службы и ведомства (35),
службы и агентства (15), государственные корпо-
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рации (2), государственные внебюджетные фонды (3). В скобках указано количество объектов.
Министерства, ведомства и службы:
1. Министерство внутренних дел РФ;
2. Министерство РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
3. Министерство иностранных дел РФ:
– Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству;
………………..
………………..
19. Министерство финансов РФ:
– Федеральная налоговая служба;
– Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка;
– Федеральная таможенная служба;
– Федеральное казначейство;
20. Министерство экономического развития РФ:
– Федеральная служба по аккредитации;
– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
– Федеральная служба государственной статистики;
– Федеральная служба по интеллектуальной
собственности;
– Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;
21. Министерство энергетики РФ.
Федеральные службы и агентства:
1. Служба внешней разведки РФ;
2. Федеральная служба безопасности РФ;
3. Федеральная служба войск национальной
гвардии РФ;
………..
………..
13. Федеральное агентство по государственным резервам;
14. Федеральное агентство научных организаций;
15. Федеральное агентство по делам национальностей.
Государственные корпорации, являющиеся
уполномоченными органами управления в отдельных отраслях:
1. Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»;
2. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».
Государственные внебюджетные фонды:
1. Пенсионный фонд РФ;
2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
3. Фонд социального страхования РФ.

143

Управление и планирование в экономике
Совет Федерации и Государственная дума,
как системы, также являются объектами цифрового управления.
Социально-экономические системы и проекты
страны, областей и городов
Бюджет государства идет на социально-экономические системы (СЭС) и проекты. Потери
государства возникают в СЭС и проектах из-за
коррупции, наркотизации, «откатов», воровства,
принятия решений «по понятиям», чрезмерных
расходов на социальные и военные проекты.
Предлагается использовать событийный ЛВподход для построения моделей, анализа и управления СЭС. Выделены три группы СЭС [6, 7].
Группа СЭС-1. Включает в себя СЭС наивысшей важности для государства, направленные
на уменьшение потерь средств и увеличение их
поступления:
– система управления инновациями в стране, регионах и компаниях;
– система управления риском банков и резервированием капитала по «Базель»;
– система управления качеством систем и
продукции по ВТО;
– система мониторинга и управление процессом кредитования банков;
– система противодействия взяткам и коррупции;
– система противодействия наркотизации
страны;
– система оценки качества систем управления.
Группа СЭС-2. Включает в себя комплексные
СЭС для государства и регионов, зависящие от
ряда министерств, ведомств и органов. Это си-

стемы юстиции, здравоохранения, культуры,
образования, экологии, промышленности, связи, сельского хозяйства, спорта, транспорта,
труда и социальной зашиты, финансов, экономического развития, энергетики.
Группа СЭС-3. Включает в себя локальные
СЭС компании, успех управления которыми зависит, в основном, от их желаний и возможностей (управление риском и эффективностью ресторана, управление менеджментом компании
ЗАО «Транзас» и др.).
Безопасное пространство человечества, стран,
регионов и городов
Кейт Рауорт из Института экологических исследований Оксфордского университета исследовала систему безопасного пространства человечества. Она отмечает, что экономика в XX в.
потеряла свои цели [8]. Она стремилась быть наукой, основанной на глубоко ошибочном портрете человечества. Доминирующая модель – «рациональный экономический человек», корыстный, изолированный, вычисляющий – больше
говорит о природе экономистов, чем о других
людях. Потеря явной цели привела к цели бесконечного экономического роста.
Действующая экономика (рис. 1) – это замкнутый поток циклических доходов между государством, предприятиями, банками, правительством
и торговлей, действующими в социальном и экологическом вакууме. Энергия, материалы, природный мир, человеческое общество, власть, богатство, которыми мы обладаем, – все это отсутствует в модели. Представление экономической
деятельности мало отражает действительность.

Рис. 1. Существующая модель экономики
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Рис. 2. Модель экономики по Кейт Рауорт

Кейт Рауорт пересматривает основы экономики (рис. 2). Она встраивает в диаграмму системы Земли и Общества. Это приводит к новому графическому изображению. Диаграмма состоит из двух колец. Выход за внешнее кольцо
означает выход за экологические пределы Земли, за которыми стоят опасные уровни изменения климата, истощение озонового слоя, загрязнение воды. Выход за внутреннее кольцо означает недостаточность ресурсов, необходимых
для хорошей жизни: это питание, чистая вода,
жилье, санитарные условия, энергетика, образование, здравоохранение, демократия, или,
другими словами, означает жизнь в состоянии
лишений. Заслуга Кейт Рауорт в том, что она
создала концептуальную и структурную модели безопасного пространства для человечества.

Новые события-высказывания
для управления
Никакую проблему нельзя решить
на том же уровне, на котором она возникла.
А. Эйнштейн

Для эффективного управления государством
и экономикой необходимы математические модели. Для разработки логико-вероятностных
(ЛВ) моделей риска введены события-высказывания, по аналогии с событиями в надежности
в технике и сценарии риска неуспеха систем.
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События-высказывания для управления в экономике. Первооткрывателем ЛВ-исчисления высказываний является П. С. Порецкий – русский
математик и логик, который в работе «Решение
общей задачи теории вероятностей при помощи
математической логики» (1886 г.) придал строгую научную форму идее Буля о применимости
математической логики к теории вероятностей.
С. Н. Бернштейн опубликовал в 1917 г. статью,
в которой распространил аксиоматику предложения логики Буля на аксиоматику события.
И. А. Рябинин в работе [9] изложил вклад
выдающихся ученых Дж. Буля, П. С. Порецкого, С. Н. Бернштейна, А. Н. Колмогорова
и В. И. Гливенко в основания ЛВ-исчисления.
Для построения ЛВ-моделей риска и анализа
надежности в технике он использовал базовые
аксиоматики логики, событий, вероятности и
множества.
В наших работах [6, 7, 12] понятие «событиевысказывание» расширено на основе аксиом и
положений математической логики. Для экономики введены новые типы булевых событий-высказываний: о неуспехе субъектов и объектов,
сигнальные события, события невалидности,
концептуальные и индикативные события, события латентности и повторные, группы несовместных событий.
Совокупность исходных событий-высказываний образует сложное производное событие. В за-
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дачах управления безопасностью государства и
экономики по критериям риска и эффективности используются вероятности успеха/неуспеха,
опасности/неопасности, валидности/невалидности событий. Вероятности событий оценивают по
статистическим данным или по нечисловой, неточной, неполной экспертной информации.
Содержание и использование некоторых событий-высказываний описаны ниже.
События-высказывания о неуспехе субъектов и проектов. Для оценки, анализа, прогнозирования и управления предложены модели
риска, которые строят как логические функции
событий-высказываний о неуспехе событийсубъектов и событий-задач и проектов. Субъекты решают проблему, а задачи и проекты составляют суть проблемы. Событие-субъект – это событие неуспеха решения проблемы субъектом.
К событиям-субъектам относятся: государство,
бизнес, банки, ученые и общественное мнение.
Сигнальные события-высказывания. Значимые события-высказывания в экономике, политике, законах, инновациях, стихийных бедствиях, войнах и на мировом рынке назовем
сигнальными событиями. Они служат сигналом
для изменения вероятностей инициирующих
событий (ИС) в ЛВ-моделях риска систем. Вероятности ИС модели риска корректируют по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации по сигнальным событиям.
События-высказывания о невалидности. Невалидное событие-высказывание – это отклонение показателя от значения, заданного техническим заданием, техническими условиями или
стандартом. Показатели нормированы и имеют
значения в интервале [0, 1]. Предложение, что
значение показателя qi > 0 есть событие-высказывание о невалидности. Вероятность его равна
значению самого показателя.
Концептуальные события-высказывания являются прогнозированием состояния или развития. Вероятности концептуальных событий-высказываний – это вероятности истинности высказываний или прогнозов, которые будем оценивать
по экспертной информации. Обратим внимание,
что понятие концептуального события-высказывания является первым в булевой логике.
Индикативные события-высказывания об
опасности системы рассматривают как невалидные события. Их мерой является отклонение значения параметра от заданного значения.
Вероятности индикативных событий есть мера
опасности параметров системы.
События-высказывания о латентности выявляют по результатам общественных опросов и
анализа информации разделов социальных сетей.
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Повторные события-высказывания встречаются в разных системах.
Группы несовместных событий введены для
градаций параметров системы.

Новые ЛВ-модели риска для управления
В настоящее время управление государством
и экономикой осуществляют регулированием,
коррекцией, «по понятиям» и «дать больше денег», что неизбежно ведет к коррупции. Экономика и государство – сложные системы. К их
чертам, как объектам управления, относятся:
– отсутствие математического описания или
алгоритма;
– затруднения в наблюдении и управлении,
обусловленные большим числом второстепенных для целей управления процессов;
– нестационарность, дрейф параметров и их
изменение во времени.
Для управления государством и экономикой
используют декомпозицию – разделение большой системы на несколько меньших систем. Например, государство представляется большим
числом министерств, ведомств и агентств.
Для цифрового управления государством и экономикой предлагается использовать структуризацию – процесс деления каждой системы на элементы и установление логической связи (AND, OR,
NOT) элементов с целью этой системы.
Для цифрового управления государства и экономики предложены новые типы ЛВ-моделей риска [6, 7, 12]:
– структурно-логические модели систем,
– гибридные ЛВ-модели неуспеха систем;
строятся на основе сценария риска для субъектов, участвующих в решении проблемы, и сценария неуспеха для объектов (задач и проектов),
составляющих суть проблемы;
– невалидные ЛВ-модели риска; строятся по
невалидным событиям;
– концептуальные ЛВ-модели прогнозирования
состояния или развития системы; строятся по описаниям специалистов, понимающих суть проблемы;
– индикативные ЛВ-модели опасности состояния системы;
– ЛВ-модели для управления невалидностью;
– ЛВ-модели для управления состоянием и
развитием систем;
– ЛВ-модели для оценки качества (невалидности) систем управления.
Эти ЛВ-модели риска могут быть использованы для одной системы для всестороннего анализа и управления. Связь разных систем обеспечивают повторные события-высказывания, которые встречаются в разных системах.
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Критериями управления в экономике на основе ЛВ-моделей являются безопасность, риск
и эффективность системы. Знание риска однозначно определяет эффективность как математическое ожидание потерь или прибыли.
Динамичность ЛВ-моделей риска систем обеспечивается коррекцией вероятностей событий-высказываний при появлении сигнальных
событий. Сигнальные события указывают на
необходимость изменить вероятности инициирующих событий в ЛВ-моделях риска. Вероятности ЛВ-модели риска корректируют по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации [10, 11].
Логико-вероятностная модель «Doghnut
economics». В качестве примера ЛВ-модели риска рассмотрим ЛВ-модель «Doghnut economics»
Кейт Рауорт [8]. Концепция экономики в XXI в.,
предложенная ею, привлекла внимание. Нами
предложена ЛВ-модель невалидности безопасного пространства человечества по невалидности параметров, которые могут выходить за пределы внешней и внутренней границы безопасного пространства для человечества (рис. 2).
Отметим два следствия из рассмотрения параметров, которые могут выходить за пределы
внешней и внутренней границы безопасного
пространства системы.
Во-первых, излагаемый подход и ЛВ-модель
риска могут быть использованы для оценки,
анализа и управления стран, регионов, областей, городов, предприятий и компаний, так
как их состояние описывается набором параметров, которые могут быть невалидными и выходить за внешние и внутренние границы безопасного пространства.
Во-вторых, внешние невалидные параметры
являются, как правило, повторными событиями и обеспечивают связь ЛВ-моделей разных
систем при построении глобальной ЛВ-модели
риска системы, например региона или области.
Учет повторных событий обязателен для точной
оценки риска системы и значимостей инициирующих событий.
Исходя из субъективности и объективности
определения [6, 9], невалидности будут отличаться в разных странах, регионах и изменяться с течением времени в зависимости от состояния окружающей среды и жизненного уровня
населения.
Модель невалидности безопасного пространства человечества представлена в виде графа
(рис. 3), обычного для топ-экономики и ЛВисчисления. К невалидным параметрам, как
инициирующим событиям (ИС) и соответственно Л-переменным, за внешним кольцом благо-
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получного пространства относятся следующие
параметры (Y1): Y11 – изменение землепользования, Y12 – использование пресной воды, Y13 –
азотный и фосфорный циклы, Y14 – окисление
океана, Y15 – химические загрязнения, Y16 – атмосферная аэрозольная нагрузка, Y17 – истощение слоя озона, Y18 – утрата биоразнообразия.
К невалидным параметрам, как событиям
и соответственно логическим переменным, за
внутренним кольцом относятся следующие параметры (Y2): Y21 – еда, Y22 – вода, Y23 – доход,
Y24 – образование, Y25 – стабильность, Y26 – право голоса, Y27 – работа.
Л-модель невалидности безопасного пространства человечества следующая:
Y
= Y1 ∨ Y2 ,

(1)

Y1 = Y11 ∨ Y12 ∨ Y13 ∨ .... ∨ Y18 ;

(2)

Y2 = Y21 ∨ Y22 ∨ Y23 ∨ .... ∨ Y2 11.

(3)

где:

Л-модель невалидности безопасного пространства в ортогональной форме:
Y
= Y1 ∨ Y2 Y1,

(4)

где:

Y1 =
Y11 ∨ Y12 Y11 ∨ Y13 Y11 Y12 ∨ ....;
Y2 =
Y21 ∨ Y22 Y21 ∨ Y23 Y21 Y22 ∨ ....
Вероятностная модель невалидности безопасного пространства человечества:
P(Y ) =
P1 + P2 (1 − P2 ),

(5)

где:

P 1=
P11 + P12 (1 − P11 ) + P13 (1 − P11 )(1 − P12 ) + ....,
P 2=
P21 + P22 (1 − P21 ) + P23 (1 − P21 )(1 − P22 ) + ....
Здесь P11, P12, …, P18; …., P21, P22, …, P2 11 –
вероятности невалидности параметров.
В модели невалидности безопасного пространства для принятия решений следует анализировать следующие логические функции невалидности Y:
– Л-функция реализации хотя бы одного
критерия Y1 ∨ Y2 ;
– Л-функция нереализации ни одного критерия Y1 ∧ Y2 ;
– Л-функция реализации обоих критериев
Y1 ∧ Y2 ;
– Л-функция реализации только первого
критерия Y1 ∧ Y2 ;
– Л-функция реализации только второго
критерия Y1 ∧ Y2 .
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Рис. 3. Структурная модель невалидности безопасного пространства

Таблица 1
Назначение ЛВ-моделей риска систем
Наименование модели

Структурно-логические модели
Гибридные ЛВ-модели неуспеха управления
Невалидные ЛВ-модели риска
Концептуальные ЛВ-модели
Индикативные ЛВ-модели
ЛВ-модели управления состоянием
ЛВ-модели управления развитием
ЛВ-модели оценки качества систем управления

Подводя итоги, назовем назначение разных
ЛВ-моделей риска систем и поясним особенности универсального критерий безопасности
цифрового управления государством и экономикой. В настоящее время управление государством и управление экономикой, во-первых,
рассматриваются отдельно с использованием
разных подходов, методик и оценок. Во-вторых,
предлагается целый комплект моделей на одной
и той же логико-вероятностной основе, описы-
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Назначение модели

Риск неуспеха системы
Риск неуспеха решения проблемы
Качество системы
Прогнозирование риска
Опасность состояния системы
По вкладам инициирующих событий
По критерию риска на этапах развития
Качество системы управления

вающих разные качества систем, тогда как ранее не было ни одной математической модели.
Назначения ЛВ-моделей риска в цифровом
управлении государством и экономикой представлены в табл. 1.
Критерием управления для всех этих ЛВмоделей является критерий безопасности (риска, качества), имеющий формально вероятностную интерпретацию и свойства. Он количественно просто вычисляется и анализируется
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на вероятностной (арифметической) модели риска, полученной после ортогонализации логической модели риска системы. Задача решается
при любой сложности логической модели риска.

ЛВ-анализ риска систем
Количественный анализ риска системы выполняют по значимостям и вкладам ИС в вероятность итогового и производных событий [6, 13].
Структурная значимость учитывает количество разных путей с i-событием, ведущих к итоговому событию; по В-функции риска определяют:
Δ
=
Pi=
Py Pi

−P

=
, i 1, 2, ..., n.

y Pi 0
1=

где Py – вероятность итогового события; Pi – вероятность ИС, а значения вероятностей остальных ИС P1 = P2 = … = Pn = 0,5.
Вероятностная значимость i-события учитывает его место в структуре и его вероятность. Вероятностную значимость и вклады вычисляют при реальных значениях вероятностей ИС. Вклады событий на минус и
плюс в вероятность итогового события определяют, придавая вероятности значения 0 и 1
в В-функции риска.
Значимость i-события:
Δ
=
Pi=
Py Pi

−P

=
, i 1, 2, ..., n.

y Pi 0
1=

Вклад на минус i-события:
ΔPi−= Py

Pi

− Py

i
Pi = 0 , =

1, 2, ..., n.

Вклад на плюс i-события:
ΔPi+= Py

Pi

− Py

i
Pi =1 , =

1, 2, ..., n.

Простота и прозрачность анализа риска являются одними из главных преимуществ ЛВмоделей риска для управления государством и
экономикой.

R
R1

Управление риском состояния
и развития системы
ЛВ-управление риском состояния системы
осуществляют по результатам количественного
ЛВ-анализа значимостей и вкладов инициирующих событий в следующей последовательности [6, 12, 13]:
– выполняют количественный анализ риска
по вкладам ИС в риск системы;
– принимают решение об изменении вероятностей значимых событий;
– распределяют ресурсы на изменение вероятностей выбранных событий, включая повышение квалификации персонала.
ЛВ-управление риском развития системы.
Управление риском неуспеха развития систем
предлагается осуществлять по схеме управления сложной системой [6, 13]. Управляют движением системы по программной траектории
и коррекцией при отклонении от нее (рис. 4).
Здесь: j = 1, 2, …, n – этапы развития; Rj – риск
неуспеха системы, Uj – управляющие воздействия (ресурсы), Wj – корректирующие воздействия (ресурсы). Систему переводят из начального состояния A в конечное B по выбранной
траектории A–B за несколько этапов.
Для системы разрабатывают структурную,
логическую и вероятностную модели риска.
Вычисляют риск системы R на каждом этапе,
анализируют вклады инициирующих событий в риск системы. При разработке программы управления развитием системы определяют
значения R, W, U на этапах n. Для реализации
R, W, U, n требуются средства.
Логико-вероятностная модель неуспеха процесса развития строится логическим сложением
неуспеха на этапах развития:
Y = Y1 ∨ Y2 ∨ ... ∨ Yn .
Для оптимального выбора R, W, U, n нужно
знать затраты на их введение: Qr – на вычисление рисков, Qu – на управляющие воздействия,

A
Wj
Dj

R2
Rj

Uj

1

2

Сj

j

B
n

Этапы

Рис. 4. Схема управления развитием системы
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Qw – на корректирующие воздействия, Qn – на
организацию этапов. И возможные ущербы, если эти затраты не делать: Sr – при отсутствии
вычисления риска, Su – при отсутствии управляющих воздействий, Sw – при отсутствии корректирующих воздействий и Sn этапов.

Оценка качества систем управления
Менеджмент государства, регионов и компаний будем рассматривать как структурно-сложные системы, которыми нужно управлять. Для
примера построим ЛВ-модель качества системы
управления по структурной модели менеджмента (рис. 5), которая включает в себя события-высказывания по невалидности (качеству) функций планирования, организации, руководства
и контроля [14]. События-высказывания о невалидности имеют меру невалидности в интервале [0, 1]. В свою очередь, каждая функция состоит из событий-высказываний для подфункций.
В структурную модель качества системы управления входят события-высказывания о невалидности [12]:
– Y1 – функции планирования: Y11 – концепций и принципов планирования, Y12 – стратегического менеджмента, Y13 – инструментов и методов планирования;
– Y2 – функции организации: Y21 – структуры
и схемы организации, Y22 – менеджмента персонала, Y23 – преобразований и нововведений;
– Y3 – функции руководства: Y31 – принципов
управления поведением, Y32 – правил управления в командах, Y33 – мотивации служащих,
Y34 – управления руководством;
– Y4 – функции контроля: Y41 – принципов
контроля, Y42 – операционного менеджмента,
Y44 – инструментов и методов контроля.
Y

Y1

Y3

Y2

Y4

Y11

Y21

Y31

Y41

Y12

Y22

Y32

Y42

Y13

Y23

Y33

Y43

Y34

Рис. 5. Структурная модель
качества системы управления
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Логическая модель невалидности (качества)
системы управления:
Y = Y1 ∨ Y2 ∨ Y3 ∨ Y4 .
Л-модели невалидности системы управления
в эквивалентной ортогональной форме:
Y=
Y1 ∨ Y2Y1 ∨ Y3Y2Y1 ∨ Y4 Y3 Y2Y1.
Вероятностные модели (полиномы) невалидности системы управления:
R = R1 + R2(1 – R1) + R3 (1 – R1)(1 – R2) +
+ R4 (1 – R1) (1 – R2) (1 – R3),
где R1, R2, R3, R4 – вероятности невалидности
параметров.

Software для цифрового управления
государством и экономикой
Компьютер позволяет решать проблемы, которые до его изобретения не существовали. Системы государства и экономики имеют большое число показателей и большое число комбинаций возможных решений. Ортогонализация логической
функции риска системы невозможна для получения вероятностной функции риска или алгебраического полинома риска для реальных систем невозможна без специального компьютерного программного комплекса. Возможности компьютера для управления в экономике не используются
из-за отсутствия формализации экономических
задач и, соответственно, отсутствия математических моделей. Без модели риска нельзя управлять
риском и эффективностью. Риск и эффективность
связаны: математическое ожидание потерь равно
произведению риска на активы системы.
Для цифрового управления системами государства и экономики использовались специальные программные комплексы (Software), имеющие сертификаты [6, 11, 15]:
– Arbiter – для структурно-логического моделирования;
– Expa – для синтеза вероятностей событийвысказываний и оценки рейтингов объектов.
Примеры управления системами рассмотрены в работах [6, 7, 13] (более 30 примеров) и на
сайтах http://www.topeconomics.ru и http://new.
guap.ru/pubs/1458.
В результате управления системами с реальными данными установлены следующие факты:
– без ученых и общественного мнения трудные социально-экономические проблемы страны не решаются;
– для повышения эффективности системы
инноваций страны необходимы реформы в образовании, науке и экономике.
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Курс дополнительного образования
для менеджеров, экономистов
и преподавателей
Не следует ждать шесть лет до появления нового поколения специалистов (магистров), обученных построению ЛВ-моделей риска в экономике
и государстве, исследованиям на них и технологии
цифрового управления. Необходимо срочно организовать двух-трех месячные курсы дополнительного образования «Цифровое управление государством и экономикой» для экономистов, менеджеров
и преподавателей, так как логику и ЛВ-исчисление
не изучают ни в школе, ни в университетах. Программа курса дополнительного образования включает разделы:
– Состояние теории управления государством и экономикой;
– Цифровая экономика;
– Цифровое и эфемерное управление;
– Выход из критической ситуации;
– Объекты (системы) цифрового управления:
министерства, ведомства и агентства; социально-экономические системы; безопасное пространство человечества;
– Новые интеллектуальные знания в управлении государством и экономикой (события-высказывания, сценарии риска неуспеха систем и
событий, ЛВ-модели риска);
– Сведения из алгебры логики;
– Технологии управления риском;
– ЛВ-анализ риска систем;
– Управление риском и эффективностью;
– Оценка качества систем управления;
– Software для цифрового управления государством и экономикой;
– Компьютерная сеть для цифрового управления;
– Примеры управления системами государства и экономики;
– Десять лабораторных работ на специальных Software.

Компьютерная сеть
для цифрового управления
Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров, связанных каналами передачи информации, и необходимого программного обеспечения и технических средств, предназначенных для организации распределенной обработки информации.
В такой системе любое из подключенных
устройств может использоваться для передачи или получения информации. В зависимости
от размеров различают локальные и глобаль-
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ные компьютерные сети. Локальные вычислительные сети действуют на протяженности
от нескольких метров до нескольких километров. Обычно они охватывают компьютеры одной организации или предприятия и не выходят
за пределы одного здания. Глобальные компьютерные сети обеспечивают соединение большого
числа компьютеров на огромных территориях,
охватывающих целые регионы, страны и континенты, использующие для передачи информации оптоволоконные магистрали, спутниковые системы связи и коммутируемую телефонную сеть. Примером объединения глобальных
и локальных сетей в единое сообщество сетей
является Интернет.
Для компьютерной сети для цифрового
управления необходимо [12]:
– создать компьютерную сеть, охватывающую центральные министерства, ведомства,
агентства в регионах, городах и предприятиях
страны, с ЛВ-моделями риска систем;
– осуществлять мониторинг внешней и внутренней среды и управление системами практически в «реальном» времени;
– выполнять анализ и управление системами
на ЛВ-моделях риска.
Компьютерная сеть для цифрового управления системами государства и экономики имеет следующие компоненты: компьютеры; базы
знаний в виде событий-высказываний и сценариев риска неуспеха систем и событий; ЛВмодели риска систем; специальные Software для
построения моделей риска и управления; связь
с Интернет; курс дополнительного образования
менеджеров, экономистов и преподавателей.
Цифровое управление государством и экономикой имеет унифицированную систему моделей,
технологий и Software.

Заключение
Настоящая работа посвящена разработке теории и технологии цифрового управления государством и экономикой. Проблема является
фундаментальной для экономической науки,
формирует новое прорывное направление исследований в экономике, предлагает комплекс
ЛВ-моделей риска для управления, согласуется
с планами Правительства РФ по развитию цифровой экономики. Основные результаты работы
перечислены ниже:
1. Во многих западных и российских публикациях отмечается неудовлетворительное состояние управления государством и экономикой. В мире ведутся поиски путей выхода из
сложившейся критической ситуации.
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2. Управление государством и экономикой
осуществляют на основе эфемерных концепций
и целей, «по понятием», «ручное управление»
и «дать больше денег», путем обещаний и лозунгов, прогнозов и призывов, эфемерных программ роста экономики, повышения производительности труда и возрождения индустрии, регулирования и коррекции при отсутствии математических моделей.
3. В предлагаемых приложениях цифровой
экономики отсутствует цифровизация управления государством и экономикой.
4. В работе приведены определения цифрового управления государством и экономикой: событийный подход к управлению, использование новых интеллектуальных знаний и специальных Software.
5. Безопасность есть необходимое условие существования всех систем, включая государство
и экономику. Управление государством и экономикой должно осуществляться по критерию безопасности (или качества). Безопасность системы
определяет «риск» и «приемлемая безопасность».
Технология управления эффективно и прозрачно
строится на основе цифрового управления.
6. Компонентами системы управления являются: методы управления и объекты управления, управленцы, система образования, экономическая и академическая науки.
7. В результате анализа этих компонент сделан вывод, что судьба России зависит от фундаментальных знаний, способных изменить критическую ситуацию в управлении государством
и экономикой.

8. Предложены фундаментальные знания для
управления государством и экономикой: новые
типы событий-высказываний, сценарии риска
неуспеха систем и новые типы ЛВ-моделей риска.
9. Определены объекты (системы) цифрового управления государством и экономикой: центральные и региональные министерства, социально-экономические системы и проекты, безопасное пространство населения страны, регионов, областей и городов.
10. Предложены схема и ЛВ-модели для управления состоянием и развитием систем по критертерию риска.
11. Предложены специальные Software Arbiter
и Expa для управления государством и экономикой, так как построение ЛВ-моделей риска (ортогонализация моделей и синтез вероятностей) имеют большую вычислительную сложность.
12. Предложена ЛВ-модель оценки качества
систем управления государством и экономикой.
13. Разработан курс дополнительного образования менеджеров, экономистов и преподавателей.
14. Компьютерная сеть для цифрового управления государством и экономикой имеет унифицированную систему моделей, методов, технологий и Software.
15. Теория и цифровая технология управления
государством и экономикой обеспечивают эффективность и прозрачность результатов, связь и динамичность систем, повышение эффективности и
качества управления государством и экономикой.
16. Даны рекомендации по цифровому управлению государством и экономикой России и продвинутых стран.
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«Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.» [1] отводит важное
место образованию общества. Необходимы новые подходы к организации и качеству
образовательного процесса в ВПО. Предлагается система инновационных положений,
повышающих качество, включающих новые формы образования, в том числе дополнительное и самообразование.
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IN THE CONDITIONS OF REFORMING EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
«The strategy of innovative development of the Russian Federation for the period until 2020» gives an
important place to the formation of society. New approaches to the organization and quality of the educational
process in HPE are needed. A system of innovative provisions that enhance quality, including new forms of
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В современном обществе система образования представляет собой довольно сложную
многоступенчатую, иерархически построенную
структуру. На всех уровнях работники образования, кроме своих прямых задач по обучению
и воспитанию, решают и управленческие задачи по руководству педагогическими коллективами. Содержание образования отражает состояние общества, переход от индустриального общества ХХ в. к информационному XXI в. В современных системах образования просматривается тенденция оценивать результат по выходу,
который представлен определенными унифицированными вне зависимости от формы обучения
требованиями или стандартами.
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Разработка образовательной методики организации качественной профессиональной подготовки в условиях образовательного комплекса
предполагает выделение этапов, для каждого из
которых определяются базовые компоненты методической системы в соответствии с заданным
уровнем сформированности профессиональной
культуры обучаемого как интегральной цели
профессионального образования [2, 3].
Процесс непрерывной многоуровневой профессиональной подготовки специалистов предполагает активизацию образовательной деятельности обучающегося и определенную динамику
ее развития. Это требует организовать образовательный процесс на основе использования дина-
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мичной системы активных методов и форм обучения посредством реализации личностно-деятельностного подхода в условиях профессионально-ориентированной информационной образовательной среды.
Результаты исследования проблемы сочетания технологического подхода и личностной
ориентации образовательного процесса актуализируют необходимость разработки соответствующей системы организации управления
процессом профессиональной подготовки обучаемых в комплексе. Организация управления
должна быть адекватной целевому компоненту образовательных стандартов, положенных
в основу мониторинговой системы непрерывной подготовки, рассматриваемой как условие
функционирования и управления многоуровневым комплексом с открытой образовательной
системой. Это положение определяет условие
управления образовательным комплексом на
основе образования с получением и переработкой параметров электронной мониторинговой
системой научной, методической и организационно-управленческой информации [4].
Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что для успешной реализации
целей качественного профессионального образования должна быть разработана технология профессиональной подготовки обучаемых в условиях
образовательного комплекса. Технология профессиональной подготовки рассматривается с позиции этапов технологии образовательного проектирования: моделирования, планирования, конструирования, апробирования, педагогического
эксперимента, коррекции, внедрения. Важным
этапом является реализация профессионального образования в условиях многоступенчатости
с учетом этапов апробирования, педагогического
эксперимента, коррекции и освоения.
В соответствии с подходами, сформулированными при исследовании, технология включает:
обоснованный выбор методологических подходов к проектированию технологической педагогической системы, иерархию целей, содержание
деятельности, этапы реализации проекта с учетом предложений по распространению проекта
при окончании эксперимента.
Исследование показало, что введение методов проектирования в технологию создания
инновационных образовательных систем меняет процедуры проектирования. В логическую
структуру образовательного процесса, включающего цель, содержание, средства, методы,
формы, результат, добавляются при проектировании методы прогнозирования (экстраполяция, метод моделирования, метод экспертных
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оценок), проектный анализ, синтез, комплексная оценка качественных показателей учебновоспитательного процесса, ранжирование этапов творческого поиска по всему циклу обеспечения деятельности объекта.
С учетом данного положения и на основе изложенных в работе подходов к проектированию
технологии организации профессиональной
подготовки обучаемых в условиях многоуровневого комплекса мы предприняли попытку организовать образовательную программу и реализовать ее содержание не как заданную предметность, передаваемую с помощью тех или иных
форм и средств, а как реальную деятельность,
разворачивающуюся в рамках очерченных программой границ.
Данный подход адекватен разработанной технологии и предполагает особое внимание при ее
реализации личностно-ориентированному и индивидуализированному характеру, ориентации
на самостоятельную познавательную деятельность обучаемого, установке на формирование
метапредметных компетенций, надпредметных
новообразований и творческих способностей.
Этот подход формирует у обучающихся индивидуальный процесс обучения, предполагающий
выбор уровня и объема содержания образования, форм отчетности, способов, места и сроков
овладения им.
Данные мониторинга по экспериментальной
реализации позволили выявить определенную
закономерность между процессами становления
субъектности личности в ходе образовательного
процесса, организуемого по разработанной технологии, и становлением субъектности самого
экспериментального процесса и охарактеризовать проявления такой взаимосвязи как синергетический эффект.
В определенной степени достижение полученного эффекта определяется качественными
характеристиками образовательных технологий, детерминировано описанной системой целей непрерывной подготовки. С одной стороны
реализация цели обеспечивается динамикой
функционирования других компонентов методической системы: форм и методов обучения,
позиционирования участников образовательного процесса, структуры многоуровневого комплекса, системы управления образовательным
процессом. Становление субъектности этих компонентов, в то же время, является механизмом
развития цели. С другой стороны, благодаря открытости технологической системы и ее компонентов при реализации информационно-коммуникационной образовательной технологии
с включением педагогических технологий – об-
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учающийся и преподаватель – с «нарастанием»
своей субъектности. Эти технологии корректируют элементы ИОС, компоненты методической
системы, обеспечивают их адекватность своим
образовательным потребностям, способствуют
их дальнейшему взаимному развитию и совершенствованию.
Одним из определяющих направлений деятельности по внедрению предлагаемой технологии явилась организация по реализации содержания профессиональной подготовки, предполагающая качественное образование с использованием инновационных форм и методов
образовательной деятельности, управления познавательной деятельностью на базе профессионально-образовательного комплекса.
В ходе исследования нами проведен анализ Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, на основании которого выявлена возможность интеграции
определенных профессий, профилей и направлений с позиции организации профессиональной
подготовки. Проведенный анализ, позволил выделить и проследить основные направления преемственности базового содержания и структуры подготовки специалистов по соответствующим уровням профессионального образования. Исследование проводилось по профилям и направлениям
(ВПО): экономика, менеджмент, государственное
и муниципальное управление, прикладная информатика, землеустройство и кадастры, геодезия и дистанционное зондирование, психология,
социальная работа, системы автоматизированного проектирования.
В процессе реализации профессионального
образования подтверждена эффективность похода, в основе которого лежит принцип спиралевидного развития профессиональной культуры специалиста, при котором процесс формирования компонент профессиональной культуры,
готовности к профессиональной деятельности
и компетенций строится с учетом требований
к профессиональной подготовке обучаемого соответствующего уровня профессионального образования на основе циклической организации
процесса в целом и на каждом технологическом
этапе путем многократного прохождения этапов
на все более усложняющемся уровне.
Таким образом, проектирование методической системы позволило представить технологические этапы подготовки через комплекс показателей, характеризующих уровень сформированности профессиональной культуры как
интегративной цели непрерывной профессиональной подготовки. В качестве таких показателей выделены: целевая установка, содержа-
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ние подготовки, базовые методы обучения, основные формы организации образовательной
деятельности, условия реализации, средства,
обеспечивающие эффективность подготовки.
На базе исследованных основных характеристик уровней сформированности профессиональной культуры, формализованных в модели выпускника, нами предложена технология
организации непрерывной профессиональной
подготовки специалиста в условиях многоуровневого образовательного комплекса, представленная комплексной моделью.
Данная комплексная модель рассматривается в качестве базовой. При этом, учитывая подходы, изложенные в работе при описании структурной (радиально-концентрической) модели целевой компоненты, модели интеграции образовательных парадигм и условий их реализации,
а также при условии цикличности формирования профессиональной культуры, мы дополняем
эту комплексную модель параметрами содержания горизонтальной и вертикальной интеграции
многоуровневой профессиональной подготовки.
Реализация данного подхода в условиях профессионально-ориентированной информационной образовательной среды позволила нам при условии
последовательного «прохождения» уровней (адаптивного, репродуктивного, эвристического и креативного) обеспечить формирование соответствующей профессиональной культуры (не ниже базового) на определенной ступени профессиональной
подготовки в комплексе.
На первом этапе подготовки в качестве целевой установки выдвигается условие обеспечения
процесса адаптации обучающегося к будущей
профессиональной деятельности в условиях современной информационной среды с позиции
формирования предварительной ориентировки
в профессиональной среде. Как показала практика, достижение адаптивного уровня, характеризующегося устойчивой потребностью обучающегося к овладению профессионально значимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивается единством процесса формирования
знаний и выполнения индивидуальных заданий в рамках самостоятельной работы, прохождением практик для ВПО. Данный этап направлен на формирование у обучающегося мотивационного компонента готовности к профессиональной деятельности на основе формирования
инструментальных компетенций, базирующихся на формально-репродуктивных умениях как
репродуктивной основы деятельности.
На втором этапе подготовки, направленном на формирование базовой ориентировки в процессе решения профессиональных за-
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дач в ходе дальнейшего развития структурных
и функциональных компонентов профессиональной культуры, обучающиеся достаточно
активно включаются в процесс изучения (рефлексии) собственных профессиональных и информационных потребностей. В них включаются опосредованные условия реализации будущей профессиональной деятельности, уровень
достижения науки и предметной области, тенденции развития информационной и профессиональной сфер, формирование мотивационного,
эмоционально-волевого, когнитивного компонента готовности к профессиональной деятельности. Деятельность, осуществленная на данном этапе, направлена на получение комплекса
знаний, умений и навыков сущностно-репродуктивного уровня, связанных с использованием существующих профессиональных и информационных технологий в профессиональной деятельности, способствующих формированию
соответствующего уровня инструментальных
компетенций.
Целевой установкой третьего этапа подготовки выступало формирование системы интеллектуальных инструментальных средств познания и организации информационных процессов, профессиональной и образовательной
субъектности личности обучающегося, обеспечивающей сформированность ключевых компетенций, посредством формирования творческой
направленности профессиональной деятельности. На этапе происходило определение профессионально значимых приоритетов, формирование умения решать профессиональные задачи продуктивного характера. Сформированы
в целом ключевые компетенции. Взаимосвязь
информационных и профессиональных умений
приобрела системные свойства, обеспечивающие оптимизацию процесса принятия решений
посредством формирования мотивационного,
эмоционально-волевого, когнитивного и операционального компонента готовности к профессиональной деятельности.
На четвtртом этапе подготовки (в данном
случае этап рассматривается с позиции горизонтальной интеграции целей в ходе реализации содержания профессиональной подготовки
в рамках профессионального лицея) в качестве
основной целевой установки выступало создание условий творческой профессиональной и образовательной самореализации обучающегося
посредством актуализации системной готовности к профессиональной деятельности в условиях современной информационной среды. Проявляются активная преобразующая и самосозидательная деятельность, системность, гибкость,
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креативность мышления. Профессиональная
и информационно-технологическая готовность
приобретает целостный и завершенный характер. Предусмотрено сопровождение процесса обучения работой в творческих группах, исследовательских коллективах и лабораториях, опытно-экспериментальной работе.
Основными средствами реализации предложенной технологии явилось разработанное системное учебно-методическое и научно-методическое обеспечение (комплексное методическое
обеспечение), включающее в себя в качестве основных компонентов: учебно-планирующую и
учебно-программную документацию; многоуровневый и многокомпонентный информационный распределенный образовательный ресурс,
банки данных, реализуемые на основе профессионально-ориентированной программы.
Содержание образования представлено в иерархической структуре, основными этапами
которой являются: интегрированный рабочий
учебный план, интегрированные рабочие учебные программы предметных областей и разработанные на их основе рабочие учебные программы учебных предметов/дисциплин, тематические (проблемные) модули аспекта содержания
образования. Данная иерархия и ее содержательное наполнение реализованы в конструкте гипертекста, формализованного на образовательном сайте вуза, электронных дидактических комплексах и дидактических средствах
предметных областей. Гипертекстовое структурирование учебного материала позволило не
только произвести отбор, пополнять и структурировать учебную информацию в соответствии
с выделенными подходами, но и способствовать
формированию и развитию у обучающихся аналитико-синтетических методов познавательной
деятельности, формированию информационной
составляющей целевой компоненты многоуровневой подготовки, надпредметных образований.
Результаты анализа ГОС перечисленных
уровней профессиональной подготовки и наличие в их структуре регионального компонента,
предполагающего реализацию принципа вариативности профессионального образования,
специфики потребностей региональной сферы
труда в сформированности определенных профессиональных качеств специалиста позволили
нам рассматривать данный раздел примерного
учебного плана стандартов организации содержания и структуры в проектируемой системе
непрерывного профессионального образования.
К тому же, поскольку организация проектируемой многоуровневой образовательной структуры сориентирована на удовлетворение потреб-
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ностей регионального рынка труда, то именно
региональный компонент интегрированного рабочего учебного плана непрерывной профессио-

нальной подготовки обучаемых должен формировать соответствующую гибкую вариативную
открытую многоуровневую систему.
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Вопрос о том, кто является первым Нобелевским лауреатом в области экономической политики, дискуссионен. В беседах с коллегами
обязательно упоминаются, например, имена самых первых лауреатов – Рагнара Фриша и Яна
Тинбергена, получивших приз за «за разработку и применение динамических моделей анализа экономических процессов» [1]. Если исходить
из достаточно широкого определения экономической политики, то в сферу рассмотрения могут попасть работы в диапазоне от теории оптимального распределения ресурсов Леонида
Канторовича и Тьеллинга Купменса [2] до анализа равновесия в теории некооперативных игр
Джона Харсани, Джона Нэша и Рейнарда Зельтена [3]. Чтобы сузить поле исследования и уложиться в отведенные рамки, представляется
уместным использовать достаточно формальный, но вместе с тем четкий критерий разграничения. Таким критерием для нашего обзо-
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ра примем упоминание слова «политика» либо
в формулировке решения Нобелевского комитета, либо в Нобелевской лекции лауреата. В результате формируется список лауреатов, приведенный в табл. 1.
В соответствии с выбранным формальным
критерием в список не включены также получившие Премию Дагласс Норт (1993 г.) и Дэниел
Мак Фэдден (2000 г.).
Представляется уместным, хотя и несколько
формальным, наблюдение относительно роста
интереса Нобелевского комитета к рассматриваемой проблематике: в 60-е – 70-е гг. «политика»
не фигурировала ни в речах лауреатов по экономике, ни в формулировках Комитета, в 80-е гг.
мы встречаем два упоминания, в 90-е гг. – также два, а за первые восемь лет XXI в. таких упоминаний уже три. С сожалением, основываясь на
детальном анализе биографий лауреатов, представленных на Интернет-сайте Нобелевского ко-
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Таблица 1
Нобелевские лауреаты в области экономической политики
Год

Лауреат

Место работы

Гражданство

1980
1986
1993
1995
2000

Лоренс Кляйн
Джеймс Бьюкенен
Роберт Фогел
Роберт Лукас
Джеймс Хэкман
Финн Кидлэнд

Университет Пенсильвании
Центр изучения общественного выбора
Университет Чикаго
Университет Чикаго
Университет Чикаго
Университет Карнеги Меллон, Университет Калифорнии
Государственный университет Аризоны,
Федеральный резервный банк г. Миннеаполис
Университет Колумбия

США
США
США
США
США
Норвегия

2004
2006

Эдвард Прескотт
Эдмунд Фелпс

митета, приходится констатировать отсутствие
в списке представителей СССР и России. Единственным представителем Европы с весьма существенными оговорками можно считать Ф. Кидлэнда. Трое из восьми лауреатов на момент получения премии работали в Университете Чикаго.
По дате получения Премии первым в нашем
списке стоит студент Университета Калифорнии (Беркли) Лоренс Кляйн, написавший докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом университете под руководством Пола Самуэльсона и получивший премию с формулировкой «за создание эконометрических моделей и их применение к анализу экономических
колебаний и экономических политик». Рассмотрим его тезисы в области экономической политики в том виде, в котором они представлены
в его Нобелевской лекции «Несколько экономических сценариев на 80-е годы» [4], которая,
по существу, представляет собой описание глобальной эконометрической модели LINK и демонстрирует некоторые результаты, полученные в результате применения этой модели.
Среди вступительных замечаний профессор Кляйн отмечает высокую (более трети) до-

Лоренс Кляйн
Copyright © The Nobel Foundation
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США
США

лю США в совокупном объеме выпуска стран
ОЭСР, и на этом основании делает заключение
о том, что любое значительное действие Соединенных Штатов будет отражаться в итоговых
показателях. Тем не менее, всемирная эконометрическая модель LINK уже в 1980 г. включала
в себя 17 стран ОЭСР, восемь социалистических
стран и четыре региональных модели развивающихся стран. В настоящее время модель включает в себя 78 стран. Наиболее важными изменениями в экономической сфере в базовом случае (при рассмотрении отдельно США) названы
следующие шесть: дисбаланс спроса и предложения энергетических ресурсов (и сдвиг в сторону более высоких цен), слишком активное использование доступных источников пищи (также сопровождающееся сдвигом в сторону более
высоких цен), ускоряющаяся инфляция, замедляющийся рост производительности, быстрое
увеличение рабочей силы и повышение внимания к проблемам качества жизни. Для примерно тысячи взаимосвязанных уравнений оптимальным решением (т. е., как мы понимаем, оптимальными параметрами для настройки правительством экономической системы) является
такое, которое удовлетворяет следующему ряду
ограничений: реальный темп роста ВВП должен быть равен темпу роста реальной процентной ставки, доля сбережений и доля заработной
платы в ВВП должны оставаться стабильными,
стабильная оборачиваемость капитала и приемлемый уровень внешнеторгового и бюджетного дефицита. Результатами экономической политики правительства любой развитой страны
должны являться умеренный рост ВВП, уменьшение инфляции и общая сбалансированность.
Отметим, в 1980 г. для экономик промышленно-развитых капиталистических стран были характерны двузначные темпы инфляции, поэтому
под уменьшением инфляции понимается возврат
к темпам ниже 10 %, возврат к темпам в 5–6 %
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профессор Кляйн характеризует, как возможное
«значительное достижение», а в качестве разумной целевой цифры называет 15 %.
Профессор Кляйн неоднократно подчеркивает важность того, как – в соответствии с экономическими законами – используются энергетические ресурсы, для прогнозирования будущего
развития экономических систем. Однако повышение энергетической эффективности происходит не только в результате рыночного саморегулирования, но также и под действием законодательных предписаний. Непосредственно в рассматриваемой Нобелевской лекции идет речь
прежде всего об автомобильном парке страны,
однако в современной ситуации конца первого
десятилетия XXI в. мы можем себе позволить и
более расширенную трактовку энергетической
эффективности. Именно нехваткой изобильных
энергетических источников в мире, в особенности запасов сырой нефти, профессор Кляйн
объясняет замедление мировой экономики, подкрепляя свой тезис использованием глобальной
эконометрической модели с различными предположениями о ценах на энергию: мировой ВВП
падал примерно на 0,5 %, если в первый год цены на нефть вырастали на 10 %, а в последующий год – на 6 %, что соответствует коэффициенту эластичности 0,06. При тех же изменениях
цены на нефть инфляция, рассчитанная по неявному дефлятору в странах ОЭСР, повышается
на 0,2 %, а потребительские цены повышаются
в диапазоне 0,3–0,4 %. Соответственно, когда
в реальных условиях цены на нефть увеличились в четыре раза и затем еще вдвое, это могло
оказать существенное влияние на формирование стагфляции.
Другими важными неблагоприятными факторами роста профессор Кляйн считает: закрытие Суэцкого канала, Корейскую и Холодную войны в 50-е гг., Вьетнамскую войну в 60-е гг., развал Бреттон-Вудского соглашения, масштабные
неурожаи, нефтяное эмбарго ОПЕК и иранскую
революцию в 70-е гг. Влияние факторов такого типа предположительно должно было сохраняться и впредь, для их учета эконометрические
модели предполагалось разбивать на базовую и
«мешающую» части. Вероятным признано возникновение новых «горячих и холодных» войн,
также вероятным, но мало значимым представлялось формирование картелей в индустриях алмазов, ртути, хромистых руд. Что касается производства зерновых, то здесь отход от принципов
свободной торговли не предвиделся, хотя возможны шоки из-за регулярно случающихся неурожаев. Однако основными экспортерами считались крупные промышленно-развитые страны,
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которые могли легко препятствовать формированию картелей. По этой причине, например, наложенное из-за войны в Афганистане эмбарго на
поставки американских зерновых в СССР имело
сомнительные политические последствия и сомнительный эффект: при тщательном рассмотрении аргументов действительно кажется, что эмбарго препятствовало крупным поставкам мяса
для советского населения, но при параллельном
сопоставлении с разочаровывающим советским
урожаем 1980 г. и нехваткой продуктов питания
в Польше очевидно, что имели место значительные стрессовые воздействия на мировую экономику в целом – к списку перебоев с поставкой
пищи добавляется засуха 1980 г. в США, приведшая к неурожаю кормового зерна. Вообще мировые рынки сырой нефти и зерна отличает то обстоятельство, что на первых цены устанавливаются институционально под контролем ОПЕК,
тогда как на вторых ответ предложения на высокие цены следует достаточно быстро. Так, например, предложение зерна США масштабно расширилось после крупных закупок зерна Советским
Союзом в 1972–1973 гг.
В построениях профессора Кляйна допускалось наличие и непредвиденных негативных
факторов, в качестве примера приводится одновременный долговой дефолт. Правда, почти
тридцать лет назад опасность тогда виделась не
со стороны американского финансового рынка,
а со стороны развивающихся стран и некоторых
стран с административно-командной системой.
Предполагалось, что до тех пор, пока реструктуризация проводилась изолированно для Перу, Заира, Замбии, Польши и других стран, она
не оказывала воздействия на устойчивость мировой финансовой системы. Более благоразумная деятельность банков в области кредитования давала хороший повод верить, что мировой
финансовый крах маловероятен, но полностью
исключать такую возможность было ни в коем
случае нельзя.
Профессор Кляйн отмечает, что в связи с произошедшей культурной революцией в Китае, беспорядками в Чехословакии и трудностями в других странах, средние темпы экономического роста планируемых экономик стали замедляться и
к началу 70-х гг. составляли 4,9 %, что оказалось
несколько ниже, чем средний показатель промышленно-развитых стран ОЭСР (5,1 %). Однако
в период с 1970 по 1978 гг. средние темпы роста
социалистических экономик возросли до 5,6 %,
а рост промышленно-развитых капиталистических стран замедлился до темпов в 3,2 %. Другое любопытное замечание (сделанное в 1980 г.)
касается того, что экономики с административ-
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но-командной системой, которые ранее считались хорошо защищенными от экономических
бед остального мира, изолированы от экономических бед остального мира уже не в той степени. Это связано с импортом технологий с Запада, закупкой зерновых, и чревато импортированием инфляции. Находящиеся в инфляционном
окружении экономики Польши и страны Восточной Европы также столкнулись с беспорядками
в среде трудящихся. С другой стороны, экономика Китая оказалась в состоянии поддерживать
темпы роста выше средних среди стран с планируемой экономикой (7 % и более), так как руководство страны скорректировало свои торговые
планы и планы импорта капитала с учетом опыта европейских стран.
Основной целью государственной экономической политики профессор Кляйн считает попытку ускорить рост производительности. Однако
предписание какого-то определенного рецепта
представлялось сложным из-за неясности в отношении того, что именно привело к снижению
производительности ранее. Одним из возможных источников проблем названо слабое формирование капитала в частном секторе. Для решения этой проблемы предлагалось стимулировать фирмы к инвестированию и к использованию нового капитала в более крупных объемах,
увеличить государственное инвестирование
в НИОКР и фундаментальные исследования,
предоставить в сфере НИОКР налоговые льготы, стимулировать население к более высокой
норме сбережений. Нобелевский лауреат отмечает, что в случае, если темп инфляции должен
быть снижен, темп роста производительности
должен быть повышен на длительной основе.
Следующим Нобелевским лауреатом, со взглядами которого нам предстоит познакомиться, станет магистр Университета Теннеси, докторант
Университета Чикаго, профессор Университета
имени Джорджа Мейсона и генеральный директор
Центра изучения общественного выбора Джеймс
Бьюкенен. Нобелевская премия ему была присуждена «за разработку контрактной и конституционной основ для теории экономического и политического принятия решений», а Нобелевская лекция
озаглавлена «Конституция экономической политики» [5]. В качестве эпиграфа профессор Бьюкенен выбрал для своей речи цитату Кнута Викселла: «Наука, изучающая финансы общества, должна всегда себе четко представлять … политические
условия. Вместо того чтобы ожидать руководящих
указаний со стороны доктрины налогообложения, которая базируется на политической философии ушедших веков, ей следует приложить усилия к тому, чтобы открыть тайны духа прогресса и

162

Дж. Бьюкенен
Copyright © The Nobel Foundation

развития» [6]. Это в известной мере и определило
дальнейший ход рассуждений: все три основные
элемента теории общественного выбора (методологический индивидуализм, модель экономического
человека и понимание политики, как обмена) были найдены Нобелевским лауреатом в диссертации Викселла, датированной 1896 г.
Прежде чем заниматься анализом эффектов
от различных мер политики, профессор Бьюкенен призывает своих коллег принять в качестве
важного допущения некоторую модель государства и политики, исследовать правила и ограничения, в рамках которых действуют политические деятели, попытаться найти экономический
смысл в отношениях индивида и государства
и после этого переходить к претворению в жизнь
политических панацей.
Раздел о методологическом индивидуализме (как и все последующие разделы Нобелевской речи Лауреата) также предваряется цитатой из Викселла: «Если полезность равняется нулю для каждого отдельного члена общества, то совокупная полезность для общества
не может быть отличной от нуля» [7]. В отличие от многих предшественников, считавших политику целенаправленным процессом
и потому отождествлявшими понятия «экономика» и «общественный строй», профессор
Бьюкенен отмечает, что точка зрения о максимизации стоимости не может быть непосредственно распространена с рынка на политику, так как политика напрямую не воплощает
в себе структуру, совместимую с экономикой
по набору стимулов. Другими словами Нобелевский лауреат говорит о том, что в политике
нет аналога «невидимой руки» Адама Смита,
хотя индивид, выбирающий между яблоками
и апельсинами, остается тем же самым индивидом, который выбирает, за какой рычаг ему
потянуть в кабинке для голосования.
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Характеризуя модель «экономического человека», профессор Бьюкенен иллюстрирует, что
нет необходимости придавать влиянию чистого
дохода или чистого богатства на поведение доминирующий характер: если цена яблок падает
относительно цены апельсинов, то потребитель
купит больше яблок относительно апельсинов;
если растет сила политика распределять ренты
по своему усмотрению, то индивиды, которые
надеются получить эти ренты, будут инвестировать больше ресурсов в попытке воздействовать на решение политика. Различие результатов рыночного и политического взаимодействия
проистекает не из-за изменения мотивов людей,
перемещающихся между своими институциональными ролями, а из-за различия в структурах двух наборов установочных параметров,
рынка и политики.
Исследуя политику, как обмен, Нобелевский
лауреат, прежде всего, отмечает, что со стороны
участников рынка товаров отсутствует осознанное чувство того, что в результате их действий
будет достигнут какой-то более предпочтительный совокупный результат, например «более эффективное распределение ресурсов». Профессор
Бьюкенен называет классическим предрассудком предположение о том, что люди принимают
участие в политической деятельности, ведомые
неким общим стремлением к хорошему, правдивому и прекрасному. Вслед за К. Викселлом он
говорит о том, что различие между рынком и политикой не в видах полезностей или интересов,
которые преследуют люди, а в тех условиях, при
которых они преследуют свои разнообразные
интересы. Лауреат настаивает, что политическое соглашение между людьми и государством
является актом добровольного обмена: хотя кажется странным, что индивиды дают себя подвергать принуждению, обязательно присущему коллективным действиям, это противоречие
очевидно разрешается тезисом о том, что индивиды уступают принуждению государства и политиков только тогда, когда окончательный обмен внутри государственной структуры способствует их интересам. В отсутствии некоторой
модели обмена, никакое принуждение индивида государством не согласуется с нормой о важности индивида, на которой покоится либеральное общественное устройство.
Представление политики в качестве процесса обмена важно для разработки нормативной
теории экономической политики. Улучшение
в проведении политики измеряется в единицах
удовлетворения желания индивидов, а не в приближении к некоему определенному извне и возвышающегося над индивидами идеалу. К сожа-
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лению, по мнению профессора Бьюкенена, в нормативной теории политики экономической политики присутствуют серьезные ограничения:
отсутствует критерий прямой оценки политики,
при непрямой оценке фокусирование внимания
на оцениваемом само по себе становится целым
процессом, в отличие от тех случаев, когда имеется конечный результат или состояние. Поэтому «улучшение» следует искать среди движущихся реформ, в институциональных изменениях, которые позволят действию политики более
точно отразить тот набор результатов, которые
предпочтительны для участников процесса. Это
может быть проиллюстрировано простой игровой аналогией: подход К. Викселла предлагает концентрироваться на реформе правил игры,
что может быть в интересах всех игроков, тогда
как противоположный подход акцентируется на
улучшении стратегий игры для отдельных игроков в рамках существующих правил.
Эффективность рыночного взаимодействия
также отличается от эффективности политики.
В первом случае индивид свободен в реализации своих предпочтений, институциональные
барьеры между выраженным желанием и прямым удовлетворением отсутствуют, если комуто хочется апельсина, он/она, предположительно, его купят. Эффективность обеспечивается,
таким образом, предоставлением всем одинакового набора вариантов выбора. В случае политического взаимодействия индивиды, «приобретающие» общественные блага, не могут подстроить свое поведение под общие условия торговли.
Поэтому здесь аналогом той свободы, которая
возникает при обмене делимых товаров на рынке, является осуществление «покупки» только
при единогласном одобрении. Конечно, в реальности политика далека от такого идеализированного коллективно-кооперативного обмена.
Третьим в нашем списке лауреатов является
сын эмигрантов из Одессы, бакалавр Университета Корнелла, магистр Университета Колумбия и докторант Университета Джона Хопкинса
Роберт Фогел.
Его заслуги признаны Нобелевским комитетом в области «обновления исследований экономической истории путем применения экономической теории и количественных методов для
того, чтобы объяснить институциональные перемены». Нобелевская лекция профессора Фогела озаглавлена следующим образом: «Экономический рост, теория населения и психология:
отношение долгосрочных процессов к созданию
экономической политики» [8].
Нобелевский лауреат открыл свое выступление словами о влиянии экономической исто-
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рии на развитие экономической теории и особой
важности признания роли долгосрочной динамики при решении таких насущных современных проблем, как медицинское обеспечение,
пенсионная политика и политические меры
в области развития (разработок). В качестве источника информации для построения выводов,
были использованы данные о заболеваемости и
смертности.
Детально описав проведенное исследование
(которое на момент выступления еще не было
полностью закончено, но, тем не менее, позволяло выделить основные положения), лауреат, среди прочего, отметил, что:
– в шести европейских странах за период с XVIII в. по XX в., средний рост взрослого
мужчины увеличился примерно на 10 см, при
этом, по оценке, то количество пищевых калорий, которое было доступно мужчине-простолюдину 200 лет назад (2290–2700 кКал), для
выполнения работы современным мужчинойевропейцем недостаточно, так как последнему
на базовый метаболизм в состоянии покоя уже
требуется 1794 кКал, для переваривания пищи
и жизненно необходимой гигиены требуется ещё
485 кКал, итого 2279 кКал;
– около 1790 г. средний вес английского мужчины составлял около 61 кг, французского –
около 50 кг, в этот временной период примерно
20 % населения этих двух стран были практически исключены из состава рабочей силы, так
как энергии им не хватало даже на несколько
часов прогулки;
– оставшиеся 80 % населения имели гораздо
более высокий риск подвергнуться хроническому
заболеванию или преждевременной смерти вследствие небольшого веса и невысокого роста (о связи
роста и индекса массы тела с заболеваемостью и
смертностью свидетельствует широкий ряд исследований, проведенных в 80-х и 90-х годах);
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– единственным подходящим примером работы с почасовой интенсивностью, адекватной современному уровню, в середине XIX в. являлась
работа бригад рабов на южных плантациях США.
Современный мир не соответствует той картине, которая была нарисована Т. Мальтусом
в самом конце XVIII в. (и которую сам Мальтус
представлял несколько иначе, чем показывает
современное исследование). От дебатов по поводу того, стоит ли предоставлять еду беднякам,
которые в противном случае умрут, в настоящее
время общество перешло к обсуждению вопроса
о том, как распределить услуги, которые успешно улучшают качество жизни пожилых граждан и увеличивают продолжительность жизни.
Также возникли новые этические проблемы,
например, является ли правильным ограничивать предоставление медицинских услуг, которые продлевают жизнь низкого качества. Двумя
другими пост-Мальтузианскими проблемами
являются влияние улучшившегося здоровья на
размер населения (А) и увеличение количества
доступного свободного времени и доступных
развлечений вкупе с возможностью добровольного выхода на пенсию (Б).
В случае (А) возникают проблемы в области затрат на здравоохранение (поскольку совокупные медицинские расходы резко возрастают, даже если процент исцеления продолжает
улучшаться) и в области затрат на пенсионное
обеспечение (поскольку количество лиц, подпадающих под условия получения пенсии при
предлагаемых в настоящее время правилах и
предполагаемых уровнях компенсации, станет
таким большим, что выплаты превзойдут запланированные резервы)1. В случае (Б) профессор Фогел не стал делать точный прогноз того,
до какой степени мог бы быть подавлен спрос на
развлечения и уход на пенсию в условиях неэластичности такого спроса по доходу в развитых
странах ОЭСР. Попытка политика сократить неявные субсидии отдыхающим могла бы встретить такое же сопротивление, как и повышение
налогов на работающих.
Улучшения в питании оказали существенное влияние на экономический рост: по расчетам профессора Фогела, увеличение темпа роста британской экономики за последние 200 лет
от 30 % до 50 % явилось заслугой улучшений
в совокупном питании (в это понятие, насколь-

1Интересное

решение, предлагаемое профессором Экономического факультета СПбГУ Лякиным А. Н. см.: Лякин А. Н. Пенсионная реформа с точки зрения экономической теории, https://
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wPjthgB52Io
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ко мы можем судить, Лауреат включает также
увеличение потребления калорий и сельскохозяйственными животными). При этом Р. Фогел
проводит аналогию с первым законом термодинамики, согласно которому выработка энергии
не может превышать затраты энергии.
В состав трудовых ресурсов вошли те 20 %
потребителей, которым в 1790 г. энергии хватало лишь на несколько часов прогулки. Кроме того, у тех, кто уже входил в состав трудовых ресурсов, увеличилась почасовая интенсивность
работы, так как им стало доступно большее количество калорий. Профессор Фогел обосновал
также предположение о том, что средняя эффективность «человеческого двигателя» в Великобритании повысилась на 53 % за период
с 1790 г. по 1980 г.
Рассмотренные выше факторы могут быть
включены в модель экономического роста в качестве технологических изменений, улучшающих рабочую силу, или в качестве поправок на
измерительную ошибку в определении вклада труда в случае, если труд измеряется только
в человеко-часах.
В выступлении было подчеркнуто, что большая часть повышения вышеописанной «термодинамической эффективности» в период с 1910 г.
по 1980 г. была достигнута благодаря огромным
социальным инвестициям, сделанным в период
с 1870 г. по 1930 г.: биомедицинским исследованиям (включая создание и расширение современных
образовательных и исследовательских клиник),
сооружению водозаборов и установок по очистке молока, осушению болот, разработке эффективных карантинных мер и очистке трущоб. Однако в окупаемости этих инвестиций существует
большой временной лаг, поэтому в 20-е – 30-е гг.
XX в. выручка от них не включалась в состав национального дохода. Этим объясняется парадокс
между высоким уровнем безработицы во время
десятилетней депрессии 30-х гг. (16–25 %) и увеличением продолжительности жизни (на 4 года) и роста зрелых мужчин (на 1,6 см) за период
с 1929 г. по 1939 г.
В заключение профессор Фогел подчеркнул,
что в отличие от периода между войнами, когда вполне уместной была кейнсианская краткосрочная политика, призванная восстановить
контроль над предложением денег, позаботиться о миллионах безработных и предотвратить
разрушение демократий, в настоящее время основные проблемы экономической политики не
могут рассматриваться в краткосрочной перспективе. Кризисы в системе медицинского
и пенсионного обеспечения и вызовы, бросаемые глобализацией, управляются долгосрочны-
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ми процессами, которые политикам необходимо понимать. Чтобы реформы оказались успешными, они должны согласовываться с долгосрочными физиологическими изменениями,
которые управляют уменьшением количества
хронических заболеваний и увеличивают продолжительность жизни. Те долгосрочные прогнозы, которые не принимают во внимание динамику этих перемен, а также улучшение социально-экономических, биомедицинских и других условий окружающего мира в прошедшем
столетии, обязательно будут неверны.
В 1995 г. еще одним Лауреатом Нобелевской
премии, получившим премию в области экономической политики, стал Роберт Лукас – выпускник, докторант и профессор Чикагского
университета [9]. Согласно формулировке Нобелевского комитета, премия профессору Лукасу
присуждена «за разработку и применение гипотезы рациональных ожиданий и, таким образом, трансформацию макроэкономического
анализа и углубление нашего понимания экономической политики», а его выступление 7 декабря 1995 г. носило короткое название – «Нейтральность денег» [10].
Во введении Лауреат отмечает, что та работа, за которую он был отмечен наградой, являлась частью попытки понять, как изменения
в денежно-кредитной политике могут влиять на
инфляцию, безработицу и производство: несмотря на то, что вопросу со времен количественной теории денег Давида Юма посвящено много
размышлений и фактические данные имеются
в изобилии, по этому вопросу не имелось полного удовлетворительного ответа.
Анализируя гипотезу Д. Юма относительно
того, что деньги являются лишь измерительной единицей (соответственно, изменение количества денег меняет лишь записи в книге
купца и более ничего), профессор Лукас сразу
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указывает на то обстоятельство, что приводимые примеры носят гипотетический характер:
золото некоторым образом мгновенно исчезает, и вместо него используется серебро; происходит чудо, и в карман каждому мужчине
Великобритании попадают пять фунтов. В реальности же изменения в предложении денег
не происходят таким сверхъестественным образом. Как отмечает и сам Д. Юм в другой части своей работы [11], когда некоторое количество денег поступает в страну из-за границы,
оно не распределяется мгновенно среди всех
граждан, а первое время заключено в чемоданах нескольких купцов, которые немедленно
стараются использовать его себе на пользу.
Купцы могут нанять больше рабочих, зарплата которых пока не менялась. Если импортированное золото досталось ремесленнику, он
сможет купить на рынке большее количество
товаров для себя, так как рыночные цены еще
никак не отреагировали на денежное вливание
в экономику. Фермер, неожиданно быстро продавший ремесленнику свои продукты, сперва с готовностью постарается вырастить на
продажу побольше – ощущая улучшившиеся перспективы сбыта. Таким образом, золото
перемещается внутри всей страны, сперва увеличивая усердие каждого индивида, и только
потом повышая цену рабочей силы. В обратном случае сокращение денежного предложения может вызвать депрессию.
Однако если воздействие увеличения предложения денег на экономику так легко проследить, то логично предположить, что экономические агенты заранее предвидят повышение
уровня цен, и увеличение денежного предложения действительно не будет иметь никаких последствий. То же теоретического предположение
о рациональном поведении людей, с помощью
которого выведена количественная теория денег,
может быть добавлено и в анализ первичных эффектов увеличения или сжатия денежной массы.
Профессор Лукас, не желая принизить заслуги
Д. Юма отмечает, что во времена последнего проблема была просто слишком сложной для такого
выдающегося экономиста, поскольку в его распоряжении были лишь словесные методы исследования: ни в одной стране мира данные о предложении денег тогда не собирались систематически, индексы цен были еще не изобретены, система национальных счетов появилась намного позже. Тем не менее, описанное противоречие между
идеями о нейтральности денег, с одной стороны,
и об их способности воздействовать на занятость
и объем выпуска по-прежнему остается в центре
теории денежного обращения.
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Согласно корреляционным диаграммам МакКэндлеса и Уэббера, которые были опубликованы в 1995 г., для группы 110 стран коэффициент
корреляции темпа инфляции и темпа прироста
денежной массы колебался от 0.92 до 0.96 в зависимости от исползуемого агрегата денежной массы, для отдельно рассмотренной группы стран
ОЭСР корреляция темпов инфляции с агрегатом
М2 составила 0.96, для 14 латиноамериканских
стран – 0.99 [12]. Те же авторы приводят диаграммы, показывающие отсутствие корреляции
между ростом денежной массы и ростом реального объема выпуска в том же 30-летнем временном
периоде. Эти и другие многочисленные данные,
по мнению профессора Лукаса, свидетельствуют
о том, что применимость количественной теории
денег не ограничивается валютными реформами и волшебными мыслительными экспериментами, и позволяют подвергнуть критике тех специалистов по денежно-кредитной политике и руководителей центральных банков, которые умно
говорят об использовании высоких процентных
ставок для контроля над инфляцией за исключением краткосрочных периодов. По поводу известной книги М. Фридмена и А. Шварц «История
денежного обращения в США», где авторы показали, что за период с 1867 г. по 1960 г. каждая
значительная депрессия сопровождалась сокращением денежного предложения, и каждое сокращение денежного предложения сопровождалось депрессией, Нобелевский лауреат отмечает, что значение приводимым там наблюдениям
придают масштабы наиболее крупных сжатий.
Событие масштаба Великой депрессии настолько
значительно, что не может быть объяснено через
технологические шоки или шоки предпочтений,
сжатие денежной массы здесь является привлекательным объяснением за неимением других
вариантов. В то же время в период после Второй
мировой войны колебания реального объема выпуска в США были довольно умеренными, и их
можно объяснить неденежными причинами, без
необходимости обращаться к шокам денежного
предложения. Также профессор Лукас упоминает об исследовании Т. Сарджента [13], в ходе которого выяснилось, что во время четырех крупных
антигиперинфляционных реформ после Первой мировой войны, когда наблюдались резкие
сокращения темпов роста денежной массы (хотя денежные запасы при этом не сокращались),
не происходило серьезных сокращений объема
выпуска. Проведя также детальный математический анализ модели П. Самуэльсона (люди
живут только в двух периодах, «молодости» и
«старости», население постоянно, так как в конце каждого года молодые становятся старыми,
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старые умирают, и появляются новые молодые
граждане, семейная структура отсутствует, отсутствует также и институт наследства и финансовой поддержки молодых старыми, отдельно
взятый молодой человек может работать и производить товары, старик любит потреблять товары,
но не может производить их, технологическая
основа экономики – ручной труд, одна единица
труда производит одну единицу товаров) [14], Лауреат приходит к выводу, что и в этой модели достижение эффекта увеличения объема выпуска
через применение денежного шока довольно затруднительно и зависит от некоторых условных
допущений.
В итоге ощущаемый населением эффект роста денежной массы предлагается отделить от
незаметного. В первом случае возникают эффекты инфляционного налога, и появляется требование инфляционной премии на номинальную
процентную ставку. В такой ситуации нет того
стимула для занятости и производства, который описывал Д. Юм. С другой стороны, незаметные приросты денежной массы эффекты могут стимулировать производство, а незаметные
сжатия – взывать депрессии. Такое разграничение позволяет «примирить» подходы ФридменаШварц и Сарджента.
8 декабря 2000 г. В Стокгольмском университете прочитал свою Нобелевскую лекцию «Микроданные, гетерогенность и оценка общественной политики» бакалавр математики Колледжа
Колорадо, докторант Принстонского университета и профессор Университета Чикаго Джеймс
Хэкман [15]. По его собственному замечанию,
он стал первым ученым, получившим премию
за работы в области микроэконометрики – части экономической науки, которая внесла существенный вклад в научную оценку экономической политики, основанной на эконометрических моделях. Профессор Хэкман выделяет
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два концептуально различных вопроса в оценке
экономической политики:
– проблема «эффекта от лечения»: какое влияние осуществляемая программа оказывает на
тех, кто в ней участвует, и тех, кто в ней не участвует, по сравнению с ситуацией, когда программа не осуществляется или по сравнению
с ситуацией, когда осуществляется альтернативная программа?
– каков вероятный эффект новой программы,
или старой программы, осуществляемой в новых
окружающих условиях?
В Лекции отмечается, что эти вопросы часто
путают один с другим, однако именно их четкое
разделение явилось главным достижением микроэкономики. Цель структурной экономической оценки состоит в том, чтобы предоставить
ингредиенты для решения разнообразных проблем выбора. Эти проблемы выбора порождают
такие особые задачи как (a) оценка эффективности существующей политики, (б) проектирование
вероятной эффективности политики в окружающих условиях, отличных от тех, где она была испытана, или (в) предсказание эффекта новой, доселе не испытанной политики. Дополнительным
выигрышем при использовании структурных моделей является то, что они могут использоваться
для того, чтобы проверить экономическую теорию
и сделать количественные утверждения об относительной важности причин в пределах теории.
Кроме того, можно провести сравнение структурных моделей, основанных на инвариантных параметрах. Эмпирическое знание может быть накоплено в пределах структурных основ. Однако для
определенных важных типов проблем принятия
решений знание всех или даже вообще каких-либо структурных параметров модели является необязательным – к счастью, потому что восстановление структурных параметров обычно является
непростой задачей.
В недавних публикациях по оценке политики неявная цель заключалась в том, чтобы получить ингредиенты моделей, необходимых для решения более конкретных проблем принятия решений. Обязательным последствием этого могло
бы быть понимание лишь комбинаций структурных параметров, или параметров, которые не являются структурными в любом обычном смысле
этого термина. Таким образом, современная литература по оценке «эффекта от лечения» в качестве основной цели принимает оценку «эффектов
лечения» – но не полный диапазон параметров,
которые исследует структурная эконометрика,
хотя точные вопросы, на которые отвечают отдельные исследования, часто не поставлены ясным образом. Упомянутые «эффекты лечения»
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определяются при более слабых условиях, чем
те, которые требуются для получения всех структурных параметров модели. В то же время полученные указанным образом параметры трудно
сравнивать в разных исследованиях, их труднее
переносить в различные окружающие условия
для оценки эффектов той же политики, но в новом окружении. Соответственно, чтобы сделать
прогнозы или сравнения, публикации приходится расширять, вследствие чего – что неудивительно – требующиеся расширения являются
непараметрическими версиями допущений, использованных специалистами в области структурной эконометрики.
В 1950-х гг. микроданные впервые появились в большом количестве и открыли такие
примеры и особые свойства, которым непросто
было дать рациональное объяснение с помощью
стандартных моделей потребительского спроса
и предложения труда. Эти примеры и свойства
также плохо поддавались моделированию с помощью обычного регрессионного анализа, они
бросили вызов стандартному набору инструментов эконометрики тех дней. Были раскрыты
важные аспекты неоднородности и разнообразия, скрытые в макроданных. Лауреат отмечает
недостаточность традиционной системы взглядов на типичного экономического агента. Исследование данных в поперечном разрезе приводит
к открытию того, что люди, которые в экспериментах обычно предполагались идентичными, принимают различные решения, получают
различную заработную плату и обладают портфелями активов, различными по уровням и составу. В качестве примера профессор Хэкман
приводит данные о рынке труда, где достаточно большая доля людей не работает (от 16,5 % до
33,3 % в разных этнически-половых группах), и
их заработная плата не отслеживается. Между
тем, используемый в статистике коэффициент
определенности R2 (мера объяснимой аппроксимации) обычно низок для любого отношения на
микроуровне, поэтому на долю тех переменных,
которые не наблюдаются, приходится большая доля изменчивости данных об отработанных часах. Различные оценки ненаблюдаемых
переменных оказывают различное влияние на
толкование фактических данных: безработица
может быть истолкована, как следствие ненаблюдаемых предпочтений работников в области отдыха, или как неспособность рынка труда создать предложения с требуемой заработной
платой (которые можно наблюдать только тогда,
когда они приняты и работник оказывается трудоустроенным). В качестве еще одного примера
Лауреат задает риторический вопрос о том, сто-

168

ит ли всех представительниц прекрасного пола
считать лишь временными участниками рынка
труда, или принимать некоторых – а возможно, и большинство из них – в долгосрочной перспективе все же как постоянных участников.
Различное толкование фактических данных
оказывает глубокое воздействие на оценку проводимых программ, на предсказание эффектов
проводимой политики и на оценку эффекта переноса существующей политики в новую окружающую среду.
В качестве еще одной проблемы профессор
Хэкман называет предвзятость выбора при оценке таких структурных моделей, где потенциальные результаты наблюдаются лишь частично.
В более широком понимании эта проблема возникает в том случае, когда при взятии выборки
населения применяется не простой случайный
выбор, а какое-то иное правило. На практике потенциальная важность сказанного заметна при
оценке эффективности социальной политики.
Лауреат иллюстрирует сказанное двумя графиками, показывающими отношение недельной заработной платы темнокожих и белых американцев. Если в выборку включены только работающие граждане, тогда отношение возрастает с 0,5
до примерно 0,6 за период с 1940 г. по 1950 г.,
в 50-е годы наблюдается очень незначительная
позитивная динамика, в 60-е и 70-е гг. отношение продолжает расти, достигая максимального отношения 0,7 в 1980 г. и немного снижаясь
к 1990 г. При включении в выборку также и неработающих граждан, картина сильно изменяется:
после улучшения за декаду 40-х годов к концу
50-х отношение заработной платы темнокожих
граждан к заработной плате белых снова возвращается на уровень 0,5, в 60-е гг. опять наблюдается небольшое улучшение, но график снова возвращается к исходному отношению около 0,5
к началу 90-х гг. Таким образом, ряд проводившихся мер социальной политики явно не оправдали возложенных на них надежд.
Еще одной иллюстрацией является некорректное, по мнению профессора Хэкмана, сравнение американского рынка труда с европейским. В то время как американский рынок часто
характеризуют высоким неравенством и низкими заработными платами в противопоставлении с европейским рынком, безработные и незанятые европейцы при оценке поведения рынка
труда не включаются в границы измерения. Это
приводит к недооценке неравенства и переоценке уровня заработной платы.
При оценке занятости в ходе деловых циклов
наблюдается «выпадение» лиц с низкой заработной платой из рабочей силы (и из статисти-
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ки, измеряющей заработную плату) во время депрессий и их возвращение обратно в фазе подъема. Таким образом зарплаты демонстрируют
«слишком низкую» изменчивость в течение
цикла. Между тем во время цикла наблюдается также еще и перемещение работников между
секторами экономики. Если учитывать замечания профессора Хэкмана, то представляется целесообразным по-новому оценить возможности
неоклассической модели предложения труда.
Лауреат также отмечает, что анализ различных стран и временных периодов показывает [16], что большинство политических программ активного воздействия на рынок труда,
проводимых в целях повышения заработной
платы и занятости в долгосрочном периоде, неэффективны. Например, при оценке результатов участников программ переподготовки до и
после обучения сказанное подтверждается при
использовании даже самых простых эмпирических методов. Дело в том, что участники такой программы обычно испытывают уменьшение своей занятости перед принятием участия
в программе, а участие в программе является
формой поиска работы. Большая часть улучшений результатов участников после прохождения
программы повышения квалификации, по мнению профессора Хэкмана, произошла бы и в отсутствие какой-либо программы повышения
квалификации.
В 2004 г. «за вклад в динамическую макроэкономику – исследования временной последовательности экономической политики и движущих сил, стоящих за деловыми циклами» Нобелевской премии в области экономики были удостоены Финн Кидлэнд и Эдвард Прескотт. Мы
познакомимся с их лекциями в том прядке, в котором они представлены на Интернет-сайте Нобелевского комитета [17]. Выпускник Норвежской школы экономики и управления бизнесом,
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докторант и профессор Университета КарнегиМэллон, а также профессор Университета Калифорнии Финн Кидлэнд является единственным
представителем Европы в нашей статье. Отметим также его необычно доступную манеру изложения и, пользуясь случаем, порекомендуем
ознакомиться с текстом его Нобелевской лекции «Количественная общая теория» [18] всем
изучающим продвинутый курс макроэкономики, тем более, что сам профессор напрямую обратился к студентам в заключительной части
лекции, с сожалением отметив разрыв между
научными достижениями и учебными курсами
в области динамических моделей.
В начале лекции Лауреат приводит цитату
Роберта Лукаса: «Одна из функций из теоретической экономики состоит в том, чтобы обеспечить абсолютно четкие, искусственные экономические системы, которые могут служить лабораториями, в которых политические меры,
экспериментировать с которыми в реальных
экономических системах было бы предельно дорого, могли бы быть проверены с намного меньшими затратами» [19]. Вслед за Р. Лукасом профессор Кидлэнд говорит о необходимости включить в смоделированные экономические системы реакции отдельных индивидов, которые
могли бы быть получены относительно недорогим способом через переписи, опросы и другие
исследования. Результатом стало бы исследование поведения помещенных в модель людей при
меняющихся правилах политики.
Нобелевский лауреат отмечает, что в настоящее время такие модели содержат данные о
миллионах людей, последние характеризуются
их предпочтениями в отношении товаров и досуга в неопределенном будущем. Их бюджетные
ограничения заданы явным образом, они получают доход от работы и от владения капиталом,
а их выбор должен оставаться в пределах бюджетных ограничений, с учетом тех цен, с которыми они сталкиваются, например, заработных
плат и ставок процента. Другими словами, эти
модели явным образом описывают людские проблемы принятия решений в динамике.
Модели также содержат тысячи фирм. Обязательным последствием этого является описание
совокупных производственных возможностей
производства – скажем, в форме агрегированной производственной функции. Она описывает
технологию преобразования затрат капитала и
труда в выпуск товаров, которые могут использоваться для потребления или внести вклад в будущий производительный капитал – инвестиции.
Ключевым аспектом производственной функции является технологический уровень и его из-
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менение с течением времени. Это является широким понятием на таком уровне абстракции.
Технологические перемены охватывают все,
что воздействует на заданное агрегированной
производственной функцией превращение совокупных затрат капитала и труда в товары и услуги. Конечно, технологические перемены включают обычные результаты инновационной деятельности, но также могут включать, опять-таки на
данном уровне абстракции, такие факторы, как
нефтяные кризисы, новое экологическое законодательство, изменения в правовом давлении,
воздействующем на основные свойства контрактов между работниками и фирмами, обеспечение
инфраструктурой со стороны правительства, а
также потери в финансовом посредничестве, связанные с банковской паникой – все те элементы,
которые можно пожелать изучить намного более
детально, в зависимости от поставленного вопроса. Но для многих проблем вполне логично включать эти элементы в модель неявно, как часть
технологического уровня.
Профессор Кидлэнд отмечает, что для вышеупомянутых типичных моделей существенным
аспектом является настройка внешней среды.
Здесь Лауреат проводит сравнение экономических моделей с термометром: для того, чтобы результат вызывал доверие, в обоих случаях необходима калибровка. Примерно известно, какие
показания будут на шкале термометра, если его
опустить в кипяток, и если его опустить в ледяную воду. В том же самом смысле модель должна дать приблизительно правильно ответить на
такие вопросы, ответы на которые известны заранее. Обычно таких вопросов много. В контексте анализа делового цикла мы знаем многое о
функционировании экономики в долгосрочном
периоде, или мы можем откалибровать модель,
используя данные экспертных исследований.
Таким образом, калибровка является частью
действий, призванных сделать количественный
ответ настолько достоверным, насколько это
возможно.
Вычислительный эксперимент приносит плоды в виде временных рядов совокупных решений
людей, как если бы мы имели дело с реальной
экономической системой. Эти временные ряды
можно описать статистически и сравнить с аналогичной статистикой из данных по исследуемой
нации. При изучении делового цикла, эти статистические данные могут включать в себя стандартные отклонения совокупных величин с исключенным трендом, описывающие амплитуды
их движений в ходе делового цикла, а также как
коэффициенты корреляции в качестве меры их
связанных изменений.
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Насколько мы можем судить, методологическим принципом профессора Кидлэнда является категорическое неприятие отношения к депрессиям, как к событиям, требующим для своего изучения создания особых систем взглядов.
В своей лекции он посвятил отдельный раздел
изучению «великих депрессий», взяв в качестве образца спад «потерянного десятилетия»
в Аргентине 1980–1990 гг. Значительное расхождение в реальных и предсказываемых моделью Солоу [20] темпах экономического роста
наблюдается только в период между депрессиями – когда рост, по данным модели, мог бы быть
намного большим. Лауреат убедительно показывает, что причиной медленного роста на восходящей фазе цикла явилось падение запаса капитала в расчете на одного работающего в период с 1981 по 1993 гг. В качестве одного из возможных объяснений предлагается наследство
периода до 1990 г., сформировавшего образ Аргентины, как страны, не совсем подходящей для
долгосрочных инвестиций. Именно тогда, когда
экономика страны оказалась в фазе подъема,
проявился эффект «встречного ветра» страха
перед дефолтами и конфискациями. По мнению
профессора Кидлэнда, в данной ситуации нельзя ограничиваться временных мер, рассчитанных на год или два: необходима долгосрочная
политика с надежными стимулами к инновационной деятельности и накоплению человеческого и физического капитала, которые дадут плоды в далеком будущем.
В качестве средства для изучения макроэкономики студентами Лауреат рекомендует компьютерные вычислительные эксперименты.
При этом студенты могут сравнивать моделируемые и реальные статистические данные о циклах, а компьютер может строить диаграммы
импульсных реакций. Шоки происходят в каждом периоде времени, а на практике трудно наблюдать и измерить эффекты каждого конкретного шока, которые, тем не менее, могут иметь
длительные последствия. Тем не менее, модели
экономик помогают укрепить чувство интуиции у студентов: предварительно предположив,
что длительное время шоки отсутствовали, и
экономика перешла в стабильное состояние, затем необходимо подвергнуть экономическую систему шоку и наблюдать, что будет происходить
в течение нескольких временных периодов.
Выпускник исследовательского университета Кейс Вестерн, докторант Университета Карнеги Меллон и в настоящее время – профессор Государственного университета Аризоны Эдвард
Прескотт посвятил свою Нобелевскую лекцию
«трансформации макроэкономической полити-
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ки и исследований» и входит в наш список вместе
со своим бывшим студентом Ф. Кидлэндом.
Сразу во вступлении Лауреат заговорил
о произошедшей на его глазах революционной
трансформации макроэкономики: часть экономической теории, которая некоторыми действительно считалась фундаментально иной и
безнадежно оторванной от остальной неоклассической экономической теории, из системы
уравнений национальных счетов превратилась
в исследование динамических стохастических
экономик [21]. Само понятие «макроэкономика», ранее означавшее лишь изучение колебаний делового цикла, приобрело новый смысл
и стало включать в себя также теории экономического роста и исследование налоговой политики общественных финансов – те области, которые прежде считались частью микроэкономики. Макроэкономика прошла путь от стадии поиска теории к стадии получения ее результатов,
на этом пути она стала похожа на естественные
науки. Однако в отличие от последних, она затрагивает людей, которые принимают решения,
основывающиеся на предсказании будущих событий. Будущие же события основываются на
том, какие решения были приняты. Сказанное означает, что концепция макроэкономики
должна быть динамической – и динамизм является ядром современной макроэкономики. В то
же время для того, чтобы проводить хорошую
макроэкономическую политику, требуются образованные граждане, которые могут оценивать
эту политику. Экономистам, по мнению профессора Прескотта, в свою очередь следует повышать образование людей, чтобы последние могли оценивать правила макроэкономической политики и, в конечном итоге, определять их посредством своих выборных представителей.
До того как макроэкономика трансформировалась, оценке подлежали политические дей-
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ствия с учетом текущей ситуации. Проводившиеся дискуссии выражались в том, стоит ли
уменьшить или увеличить предложение денег.
Макроэкономические модели представляли собой системы уравнений, которые определяли
текущие результаты по заданным величинам
текущих политических действий, по заданным величинам предопределенных переменных
и по заданным величинам любых шоков случайной природы. Таким образом, модели – функция потребления, уравнение инвестиций, функция спроса на деньги и Кривая Филлипса – имели такую же математическую структуру, как
и физические модели. Заключительным шагом
их использования являлось применение теории
статистической оценки для выбора тех параметров, которые определят состояние экономической системы в последующем периоде. Добиться успеха в макроэкономике означало включить
свою модель в существующие макроэконометрические модели. Ключевым предположением такого подхода является то, что уравнения
инвариантны (независимы) от проводимой политики. В моделях выполнялся принцип оптимальности, заключавшийся в том, что наилучшее решение – то, при котором в каждый момент времени выбирается такое политическое
действие, которое является наилучшим в условиях текущей ситуации и правил, по которым
политические решения будут приниматься в будущем. Оптимальная политика не противоречива во времени (т. е. то решение, которое предпочтительно в одном периоде, не противоречит
решению в последующем периоде), это высказывание остается верным даже в том случае, если
в экономике присутствует неопределенность.
После трансформации стали оцениваться политические правила, которые определяют текущее политическое действие как функцию текущего экономического положения. Критическим
моментом в происшедшей революции стало
представление равновесия в качестве набора вероятностных процессов с неизменными вероятностями перехода. Правило, которое обеспечит
проведение наилучшей политики, не существует. Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт показывают, что
за исключением случаев, не представляющих
практического интереса, непротиворечивые во
времени правила неоптимальны, на самом деле они приводят к плохим результатам. Некоторые общества достигли значительного успеха,
следуя хорошим, но противоречивым во времени правилам, и в результате их граждане наслаждаются более высокими стандартами проживания. Другие общества достигли в этом отношении ограниченного успеха, и в результате
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их граждане страдают от экономических трудностей.
Единственной надеждой является следование не наилучшему, а хорошему правилу, это
требует экономических и политических институтов, которые будут это правило поддерживать. Например, наилучшим решением является налогообложение выручки от существующего капитала, а не взимание налога с выручки
от новых инвестиций (в последнем случае оказывается искажающее воздействие). Однако инвестиции в капитал, проводимые сегодня, завтра станут существующим капиталом, и завтра
наилучшей политикой будет наложить налог на
выручку от них …
Примечательным примером следования хорошему, но противоречивому во времени, правилу является поддержание низкого и стабильного темпа инфляции. Прежде, чем описать существующий во многих странах институт, который доказывает свою эффективность в приверженности этому хорошему правилу, профессор
Прескотт объясняет, почему политика стабильности цен является противоречивой во времени. Он предлагает представить экономику, где
при заданном правилом темпе инфляции номинальная заработная плата в некоторых секторах
установилась выше равновесной рыночной цены. Такой итог мог стать результатом действий
отраслевых инсайдеров, действующих в своих
интересах, при заданных зарплатах, выбранных инсайдерами в других отраслях и ожидаемом темпе инфляции. Если следовать правилу стабильности цен, то фактически появится
диспропорция, результатом которой будет низкая занятость. Эта диспропорция может быть
уменьшена путем повышения инфляции сверх
значения, предписанного правилом. Если применять правило непротиворечивости во времени, инфляция будет находиться на том уровне,
где предельная оценка более высокой инфляции, как средства уменьшения диспропорции,
будет просто равняться предельным издержкам
более высокой инфляции. Итоговое равновесие
будет достигнуто при высокой инфляции и без
сокращения диспропорции. Если придерживаться «наилучшего», а не «хорошего» правила,
то высокой инфляции наблюдаться не будет, сохранится лишь диспропорция на рынке труда.
Институтом, успешно поддерживающим вышеописанное правило, является независимый
центральный банк. У членов этой организации
есть сильная заинтересованность в его выполнении, поскольку, если они не будут ему следовать, то подвергнутся риску пострадать в будущем: если инфляция была чрезмерной и избра-
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но новое правительство, люди в центрального
банке будут заменены другими, а размер организации будет сокращен.
Модели, появившиеся после трансформации,
представляют собой динамические и полностью
определенные экономики, в том смысле, в котором слово экономика понимается в контексте общего равновесия. Люди в модели максимизируют полезность при заданных системе цен, политике и своих возможностях потребления; фирмы
максимизирую прибыль при заданном наборе
технологий, системе цен и политике; в результате рынки делаются прозрачными. Предпочтения, с одной стороны, описывают, какие выборы делают люди из данного набора альтернатив.
Технология, с другой стороны, описывает, что
может быть произведено при заданных ресурсах.
Независимыми от политики являются предпочтения и технологии. Они являются данными
для теории, а не уравнениями, как это было при
использовании дотрансформационного подхода.
При послетрансформационном подходе, основывающемся на общем равновесии, фактические
данные организуются вокруг предпочтений и
технологии, это резко контрастирует с основанным на системе уравнений дотрансформационным подходом, который организовывал знания
об уравнениях, которые описывают поведение
совокупностей домохозяйств и фирм.
Последний Лауреат Нобелевской премии
в нашем списке – это Эдмунд Фелпс, выпускник колледжа Эмхерст, докторант Йельского
университета и в настоящее время – профессор
Университета Колумбия, где он также возглавляет Центр исследования капитализма и общества [22]. Его Нобелевская лекция 2006 г. была
озаглавлена «Макроэкономическая наука для
современной экономики».
Первая часть лекции профессора Фелпса посвящена сравнительному анализу «традицион-
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ной» экономики и «современной» экономики.
Если первая базируется на самофинонсировании и самозанятости, вторая представляет собой систему компаний, которые имеют свободу
заниматься различными видами бизнес-деятельности при поддержке вспомогательных институтов. Современная экономика в начале прошлого века оказала серьезное влияние там, где
она полностью прижилась. В то же время в некоторых европейских нациях более современные экономические тенденции встретили растущее сопротивление еще в XIX в., поэтому в межвоенный период эти страны продолжили «подрезать поджилки» своим экономическим системам, используя корпоративистские системы
разрешений, консультаций и вето, делая тем самым бизнес зависимым от общества и государства. Рекомендуем читателю подробный сравнительный анализ экономик Европы и США,
проведённый Э. Фелпсом в статье для The Wall
Street Journal [23].
Многие из ранних контрастов между двумя
типами экономики были проведены социологами. Говорили, что традиционная экономика основывалась на обществе людей, известных друг
другу и связанных взаимной поддержкой, в то
время как современная экономика основывалась на предприятии, где люди конкурировали
друг с другом [24]. Говорили, что социальное положение имеет значение в традиционной экономике, но не в современной экономике [25]. Однако, по мнению Лауреата, неочевидно, что эти
контрасты вызывали необходимость фундаментального пересмотра стандартных экономических моделей.
Контрасты между двумя системам в сфере
экономики были нарисованы историками последней. Традиционная экономика – это экономика однообразной, механически выполняемой
работы. В образцовом случае селяне периодически обменивают свои продукты на городские
товары. Если у селян и есть какие-то тревоги,
то они не являются делом их рук и неподконтрольны, например, температура, осадки и прочие внешние шоки. Характерной чертой современной экономики является осуществимость
внутренних перемен: модернизация приносит
с собой несметное число соглашений от расширенных прав собственности до финансовых институтов и законов, регулирующих деятельность акционерных корпораций. Это открывает
индивидам двери для занятия нестандартными видами деятельности в сфере финансирования, разработки и маркетинга новых продуктов
и производственных методов – коммерческих
инноваций. Инновации повышают уровень не-
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определенности, как в отношении будущего,
так и в отношении настоящего, так как предпринимателю не известно, что именно происходит в других отраслях, многое ненаблюдаемо
вообще или ненаблюдаемо без личного присутствия. Даже если кто-то и понимает, как работает современная экономика, он не будет предполагать, что у всех остальных имеется такое же
понимание. Таким образом, была потеряна еще
одна черта традиционной экономики: всеобщая
осведомленность о том, что преобладает одинаковое для всех понимание ситуации. Правдоподобным является также предположение о том,
что широкие колебания деловой активности,
которые подразумевает финансовый капитализм, не хуже волн голода и чумы, которые поражали традиционные экономические системы.
Долгое время на протяжении XX в. экономическая теория не становилась современной. Формальная, основанная на микроэкономике теория оставалась неоклассической, базирующейся на пасторальных идиллиях Рикардо, Викстеда, Викселла, Бем-Баверка и Вальраса, и на
протяжении 50-х гг. Проект Самуэльсона по исправлению, разъяснению и расширению теории
поместил в фокус не только ее сильные стороны,
но также и ограничения: абстрагирование от
неотъемлемой черты современной экономики –
свойства неопределенности, двусмысленности,
разнообразия мнений, специализации знания
способов решения проблем. В результате этот
подход не мог уловить и впитать в себя наблюдаемые в реальности феномены, присущие современной экономике: инновации, волны быстрого роста, большие колебания в деловой активности, состояния неравновесия, интенсивный
найм служащих и интеллектуальное развитие
рабочих. Лучшие и ярчайшие неоклассики видели эти дефекты, но у них не было микроуровневой теории, чтобы отреагировать на них. Для
того чтобы получить ответ, как монетарные силы или политика воздействовали на занятость,
они прибегали к временным конструкциям, за
которыми либо не стояло никакой мироэкономики (кривая Филлипса или даже фиксированные цены), либо к таким моделям, в которых все
колебания являлись лишь случайными волнениями вокруг фиксированной средней. Поэтому, для того чтобы обратиться к изучению современной экономики, после нескольких «неоклассических лет» профессор Фелпс стал разрабатывать новые модели, используя полученное
в Йельском университете и корпорации «РЭНД»
знакомство с неопределенностью Найта, теорией вероятности Кейнса, собственными разработками Хайека и личными знаниями Поляни. Это
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был другой угол зрения, нежели у неоклассической теории: можно было попытаться внедрить
в модели или отразить в них то, чем занимается наемный работник, менеджер или предприниматель; признать, что большинство из них
увлечены своей работой, формируют ожидания
и вырабатывают убеждения, решают проблемы
и генерируют идеи. Попытка внедрить этих людей в экономические модели и стала намерением
профессора Фелпса.
Вторая часть Нобелевской лекции посвящена формированию ожиданий и детальному описанию моделей, предложенных выше. Первый
фундаментальный вопрос, который Лауреат пытался решить на протяжении трех десятилетий,
заключался в том, возможно ли объяснить увеличение объема выпуска и занятости не ростом
эффективного спроса Кейнса – т. е. потока денег,
покупающих товары, а всего лишь ростом цен
и реальных заработных плат. Сразу возникал
другой вопрос: как возможна положительная
недобровольная безработица в условиях равновесия, или, если выражаться более точно, вдоль
любой равновесной траектории? Ответ, который
подразумевался в модели профессора Фелпса на
этот второй вопрос, заключался в том, что если
бы не было положительной безработицы, работники увольнялись бы так безудержно, что каждая фирма пыталась бы предложить более высокую зарплату, чем в другой фирме, чтобы сократить те высокие затраты на обучение, которые связаны с высокой текучестью кадров. Этот
аргумент, по мнению Лауреата, не базировался
на допущении об «ассиметричности информации», в результате чего работник мог бы скрыть
свою склонность уволиться (работодатели могли
бы лучше работников знать, какой доли увольнений ожидать). Базой для аргумента являлась
невозможность существования такого контракта, который бы защищал работодателя ото всех
предлогов для увольнения, которые мог бы привести работник.
Что касается взаимосвязи эффективным
спросом и коньюнктурой, то здесь подход профессора Фелпса начался с наблюдения о том, что
рынок современной экономики, столкнувшийся
со всеми видами инноваций и перемен, был уже
не просто «децентрализованным», как любили
говорить экономисты-неоклассики. Убеждения
и реакции каждого экономического агента не
скоординированы: «бог из машины» Вальраса,
аукционист всей экономики, неприменим к современной экономике, в которой большое количество видов деятельности управляется инновациями, а прошлые инновации оставили после
себя широкую дифференциацию товаров. Ска-
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занное ведет к точке зрения о том, что ожидания
индивидов – и, тем самым, их планы – могут
быть непоследовательными. Затем ожидания
некоторых или всех индивидов оказываются неверными – такую ситуацию Маршалл и Мердел
называли неравновесием. Таким образом, экономика – для простоты, скажем, закрытая экономика – часто может находиться в такой ситуации, когда каждая фирма в настоящее время
ожидает, что другие фирмы платят работникам
больше или меньше, чем платит она. В предыдущем примере каждая фирма верила в то, что используя выбранную шкалу оплаты, она платила
работникам больше, чем другие фирмы. Такая
недооценка заработных плат у конкурентов толкает экономику вверх, переоценка же толкает
экономику вниз. В отличие от модели Р. Лукаса 1972 г., где устойчиво подразумевается, что
следуя за колебаниями текущего периода, экономика немедленно приходит в равновесное состояние в качестве следствия из наложения рациональных ожиданий, ход мыслей профессора
Фелпса заключается в том, что участники рынка могут в любое время оказаться способными пройти по тонко натянутому канату обратно к равновесию, если таковое существует, но,
в общем случае, нельзя предполагать, что они
найдут дорогу по такому пути. В целом Лауреат
отзывается о модели Лукаса, как неподходящей
для экономик с высоким динамизмом – т. е. таких, где структура постоянно меняется, и неопределенности непрерывно вытекают из многочисленных видов инновационной деятельности.
Третья часть лекции посвящена политике,
направленной на изменение нежелательных
ожиданий. В одной своих ранних работ профессор Фелпс пришел к выводу о том, что рыночные ожидания – которые могут быть нежелательными – оказывают важное влияние на
предложение, поэтому «оптимальная» политика должна была бы их корректировать. Прародителем современного инфляционного таргетирования может являться подход, при котором
первым исходным условием является ситуация,
в которой инфляционные ожидания общественности могут быть нежелательно высокими, и
единственным способом, которым правительственные органы (центральный банк) могли бы
убедить общественность снизить свои ожидания, было разочаровать упомянутые ожидания,
принудив реальный темп инфляции опуститься ниже ожидаемого темпа инфляции – до тех
пор, пока ожидаемый темп не снизится до приемлемого уровня. Второй предпосылкой является то, что неожидаемая инфляция приносит
с собой занятость сверх естественного уровня,
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а неожиданная дефляция несет занятость ниже естественного уровня, находящегося в то же
время выше естественного уровня безработицы.
Таким образом, дефляция влечет за собой экономические и социальные издержки переходного «горба» уровня безработицы выше естественного. «Горб» может быть представлен наглядно в том случае, если бы власти должны были
уменьшить свою значимость до простого одобрения текущих инфляционных ожиданий путем
установления эффективного спроса таким образом, чтобы естественный уровень безработицы
сделать реальностью.
Оставшуюся часть Лекции Лауреат посвятил
таким темам, как:
– структурные модели колебаний и сдвигов
естественной нормы безработицы в отсутствие
инфляции или дефляции (наблюдавшиеся несколько десятилетий в странах ОЭСР);
– экономический рост;
– инновации и мотивация рабочей силы
в экономике.
Неоклассическую теорию роста и свою собственную работу 1962 г. профессор Фелпс критикует за «отсутствие в ней людей (управления,
интуиции, творчества)»: технология и накопление знаний в ней заданы экзогенно, подобно «манне с небес», выбор между технологиями мгновенен, безошибочен и лишен издержек.
Между тем при недостатке образования управляющий не может сравнить выгоды и издержки, а также оценить вероятность успешного внедрения новшества. Основываясь на результатах
собственной простой модели, Лауреат обнаружил, что до некоторой точки увеличение отношения затрат общества на исследования к прочим затратам увеличивает потребление, однако
после упомянутой точки дальнейшее увеличение указанного отношения фактически сокращает потребление, так как достигнутое улуч-

шение технологии не компенсирует издержки
отвлечения трудовых ресурсов от производства
потребительских товаров. «Золотое правило»
формулируется, как ситуация, когда один исследователь приходится на одного производителя. Если следовать логике о том, что большее население позволит иметь больше исследователей
и достичь более высокого тренда технологии,
то технологический прогресс в XXI в. должен
ускориться.
По поводу мотивации рабочей силы профессор
Фелпс отмечает важность самосовершенствования и продвижения карьеры через самостоятельное решение для «хорошей жизни». По его мнению, это не чисто американский подход, так как
похожие тезисы можно найти у европейских мыслителей: Аристотеля, Челлини, Сервантеса, Шекспира. Самоактуализацию А. Маслоу и самореализацию Дж. Роулса Лауреат противопоставляет
бентамианской теории счастья как наслаждения,
отмечая, что в первом случае не обязательно будет
присутствовать корреляция с оценками счастья,
получаемыми в опросах. Поэтому идеальная модель экономики должна обеспечивать вовлечение
в трудовой процесс малоимущего населения, давая последнему перспективы самореализации и
средства для того, чтобы выполнять социальные
функции супругов, родителей, граждан и членов
общества. Правильные механизмы имеются в капиталистической экономике: регулируемой и дерегулируемой так, как требуется для того, чтобы
обеспечить высокую долю коммерчески успешных инноваций нескоординированных предпринимателей, финансистов и потребителей. Нравственно приемлемая экономика должна иметь достаточно динамизма, чтобы сделать работу достаточно интересной и вознаграждающей; и, в случае если одного динамизма недостаточно, иметь
необходимую справедливость, чтобы вовлекать
в трудовой процесс широкие слои населения.
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Художник выходит в мир
Всеволод, вопреки пожеланиям заклятых
«друзей», в подвале, слава Богу, не загнулся.
– Со слесарями я нашел общий язык, хотя
держался несколько в стороне, – вспоминает
он. – Наверное, они меня за дурачка принимали, но вслух не высказывались. Первые наброски портретов моих новых товарищей сделал
в 1981 году, а цикл начал складываться в конце 1982 года. Почти два года раскачивался. Ни
холстов толком не было, ничего. Стал делать на
бумаге, предварительно грунтуя.
Надеюсь, что Всеволод не обидится на меня,
если скажу, что «подвальный» цикл нравится
мне меньше, чем его остальные работы. Умом
понимаю, как важен был для него этот этап:
Сева вырвался за пределы своего Востока, (куда, кстати, он потом вернется) и это странным
образом приведет его к пейзажу. Но вот что
нужно отметить. Хотя лица его персонажей,
с прототипами которых он крутился бок о бок
каждый божий день, не отмечены печатью воз-

вышенного, однако они не смотрелись и обозленными.
К тому времени декоративизм превратился в клетку, из которой Лисинов никак не мог
вырваться. А подвал и слесари оказались очень
выразительными. Он попал в особый замкнутый мир, совершенно противоположный восточному. Именно эта противоположность открыла
ему выход из декоративной клетки. Практически оставив цвет и плоскость, несколько упростив рисунок, Всеволод перешел в новое качество. Появилось понятие сюжета. Теперь на полотнах взаимодействовали не только пятна и
линии, но и персонажи. Возникло и новое для
него понятие – гротеск. Он привел к экспрессионизму, которого раньше у Лисинова не было.
Кроме условных персонажей художник всегда, даже в декоративный период, писал и портреты вполне реальных людей. Например, маму
и друга Александра Морозова еще в Новополоцке, в 1968 г. Иной раз из-под кисти выходили народные типажи, исполненные с изрядной долей
юмора.

1Первая

часть рассказа о творчестве В. Лисинова опубликована в журнале «Актуальные проблемы экономики и управления № 4(16)/2017.
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Частушка
1992–2015, компьютерная графика, 75 × 100 см

Встретились
2007, компьютерная графика, 123 × 94 см

Ну а сильный дополнительный толчок дала
подвальная серия. Однако по-настоящему взялся за портреты в 90-е годы. Циклов как таковых у Всеволода нет, но доктор Буш из немецкого Хагена, побратима Смоленска, о чем речь
пойдет дальше, считал портреты самыми сильными работами Лисинова. Кстати, Всеволод написал портреты самого доктора Буша, его жены
и дочери – все они понравились не только прототипам, но и другим ценителям лисиновского
творчества.
Как относится художник к «подвальным»
людям?
– С симпатией. Они мне нравились больше,
чем многие так называемые культурные, – ответил Всеволод. – Конечно, они пьют, сквернословят, но по-своему они чище многих, не способны
на предательство.
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За «подвальный» цикл Лисинова причислили к андеграунду. Почему?
– Сам не знаю, – смеется Всеволод. – Я к этому направлению никогда не прислонялся, думаю, положили на одну с собой политическую
полку. Меня и к соцарту приписывали, но я против этого течения. Я понимаю зарубежных искусствоведов, когда они выдают такие ярлыки
моему циклу: они видят в нем протест официальному искусству. А я вообще-то сам по себе,
и никогда заранее не примерял то или иное направление. Как получится…
«Положили на одну с собой полку» – это Лисинов говорит об участниках нескольких смоленских съездов авангардистов конца 80-х – начала 90-х гг., на одном из которых мы со Всеволодом были вместе. Среди приехавших москвичей были не только художники, но и такие позднее известные поэты и прозаики, как Пригов,
Арабов, Арбатова.
– Прежде я почти не знал их произведения, –
вспоминает Лисинов. – Послушал на этих встречах – многое понравилось. Но я не приемлю издевательскую тенденцию и назидательность.
А многие как судьи смотрят на людей с высоты
своего величия и всех осуждают. Это противно
христианской заповеди.
Если смоленские коллеги блокировали Всеволода почти наглухо, то связи с любителями
нетрадиционной живописи в городе постепенно
складывались. В конце 70-х он познакомился
с Владиславом Макаровым, художником дворца культуры трикотажной фабрики. Макаров
увлекался современными течениями в западном искусстве и сам писал. Ему понравились
работы Лисинова, и он свел его со своими знакомыми. В первую очередь – с Андреем Пантелеевым, одним из первых смоленских предпринимателей.
«Это вывело меня из вакуума, – говорит Всеволод, – а то я даже на выставки не ходил, так
противно было». Забегая вперед, скажу, что года через два после знакомства именно отец Пантелеева, Владимир Андреевич, журналист, с помощью коллег организовал первую выставку
Лисинова в областной библиотеке. В газете «Рабочий путь», тогда еще – органе обкома КПСС, о
Лисинове появилась первая публикация. Лисиновы и Пантелеевы подружатся семьями, и Андрей купит несколько картин Всеволода.
Время от времени безысходная жизнь радовала светлыми моментами. В 1987 г. в Новополоцке друзья устроили вернисаж лисиновских
работ: к тому времени в городе появился приличный выставочный зал. Это было приятно:
с его отъезда прошло 14 лет, а о странном ху-
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дожнике помнили. На выставку, где были только декоративные и «подвальные» работы, пришло неожиданно много народа.
Оказалось, что в Питере друг Пантелеева –
Сергей Ковальский – с 1980 г. руководил объединением нонконформистов «Товарищество экспериментального изобразительного искусства»
(ныне Арт-центр «Пушкинская, 10»). Ковальский приехал в Смоленск, оценил лисиновский
«подвальный» цикл, прозвав его брутальным,
стал приглашать на выставки своего объединения. Всеволод просил товарищей подменять его
на работе, и как ни тяжко давались эти поездки,
старался пользоваться случаем.
В материальном смысле толку было не шибко: питерские коллеги сами искали покупателей, в основном, иностранцев, а Всеволод не мог
задерживаться – подвал не ждал. Кроме того, за
оформление картин, отобранных на выставки, и
участие в них приходилось еще и платить, что
не всегда окупалось.
Однако питерские моральные и материальные
издержки однажды «выстрелили». В начале 80-х,
будучи в Ленинграде, Лисиновы познакомились
с француженкой Надин Бушакур из картинной
галереи в центре Парижа – Латинском квартале.
Ей очень понравились лисиновские картинки, и
она загорелaсь идеей выставить их в своей галерее. Больше всего ее поразили цвета полотен. Но
советские условия эти планы сорвали, и Всеволод
отбыл из Питера ни с чем.
Ни во что конкретное это знакомство не вылилось, но было два важных следствия. Вопервых, внимание Бушакур поддержало Лисинова морально. А во-вторых, встреча с ней в Питере подтолкнула Всеволода познакомиться
с другим французом, уже «смоленским». В местном пединституте преподавал Брюно Венсандо,
доктор литературы. (Впоследствии был советником по культуре при посольстве Франции в Армении, в других странах). Лисинов попросил его
узнать, работает ли Надин Бушакур в своей парижской галерее. Оказалось, что ее там давно
нет, но знакомство с Брюно вылилось в дружбу,
которая продолжается до сих пор.
Брюно высоко оценил смоленского художника, составил из его работ свою коллекцию, одну
из крупнейших во Франции.
В 1988 г. Брюно пригласил Лисинова в Париж. Взяв отпуск, Всеволод впервые отправился за границу. В Париже он познакомился
с Игорем Шелковским, который был известен
в Париже еще и как издатель журнал «АЯ» о
советском авангарде. Шелковский, в свою очередь, познакомил Лисинова с Эдуардом Зелениным – он из Новокузнецка.
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– Хороший художник, ныне покойный, –
вспоминает Всеволод, – в 1974 году эмигрировал, очень хлебосольный. Продаст картины –
друзей пригласит, но сам не пил. Вообще, наши
жили своей общиной, с французами мало контактировали.
Впрочем, из русских в Париже Лисинова материально поддержал один Зеленин… У него
остались несколько работ Всеволода, которые
Зеленин потом выставлял. Тем не менее, поездка вдохнула в Лисинова новые силы, обогатила
впечатлениями.
– Конечно, – рассказывает Всеволод, – побывал в Лувре, в музее Орсе, где большие экспозиции
импрессионистов и постимпрессионистов, полюбовался любимыми работами в подлинниках. Новые знакомые сделали мне подарки: папки, краски, скобки – холсты к раме прикреплять. В меня
поверили. Началась переписка с коллегами.
А в 1990 г. Светлана Дарсалия пригласила
Всеволода в Лос-Анджелес, где он пробыл три
месяца.
– У нее был хороший знакомый, миллионер,
некий Джордж Майерс, – рассказывает Всеволод, – жил на Беверли-Хилз, и для Светланы
устроил галерею. Удивительно, но в Америке,
в отличие от других поездок, я себя хорошо чувствовал, хотя по опыту готовился к худшему. Наверное, ощущал, что нужен, что интересен. Меня все время кто-то навещал, особенно советские
эмигранты. Я видел, что им действительно любопытно мое творчество. Ну, и климат помогал – все
время стояли ясные дни. Сделал там раза в три
больше, чем дома за то же время. В том числе, повторил по памяти несколько декоративных работ,
которые Светлане нравились. Покупали мои полотна совсем за другие деньги, нежели в России.
– Побывал в знаменитом музее Гетти, самом
крупном художественнoм музее Калифорнии.
Гетти – коллекционер и меценат – основал его
в 50-х гг. прошлого века, – продолжал Всеволод, –
чего только там нет! Весь цвет мировой живописи,
музей Гетти очень качественный. Нет случайных
работ, здание очень продуманно построено. Рубенс, Рембрант и Ван Гог потрясающие – это помню, а многое забыл уже. В музее Лос-Анджелеса
видел полотна русского художника Явленского. И
в Германии его работы очень популярны, но у нас
почему-то не вспоминают. А искусство Индии! Такого больше не видел нигде…
– Первое, что он сказал мне в аэропорту, вернувшись домой, – дополняет супруга Татьяна –
а вчера я был на концерте Эллы Фицджеральд!
– Что тебе дали поездки в Париж и Америку?
– Каждая что-то свое. Очень изменился стиль.
Не думаю, что только под влиянием крупных ма-
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стеров – я их уже видел, и на моем стиле они не
сказались. Наверное, все вместе сложилось: действительность, впечатления для глаз, эмоции…
Это сложно выразить. Художнику важно видеть
новое, интересное. Когда перед глазами одно и то
же – застой. Париж после скучного и серого Смоленска – что-то необыкновенно яркое! Люди, дома, улицы, народ одет не в одинаковое серое, как
у нас в то время… Все это вроде автоматически воспринимаешь, пропускаешь сквозь себя, но что-то
оседает и рождает новые эмоции. Так и Штаты –
я почувствовал эту страну. И когда теперь смотрю
фильмы – узнаю американские, если даже титры
не видел. Америка – необыкновенно красивая
страна. Однажды Светлана привела меня в знакомую семью – дом на возвышенности, из больших
окон виден Голливуд, все светится… Море эмоций,
что и нужно художнику. Возили меня в Санта-Монику, там большая колония русских евреев. В индуистском храмовом комплексе побывали – настоящая миниатюрная Индия, очень красивое место.
Много чего можно вспомнить. Главное – сильное
впечатление производила и сама страна. Люди все
разные, разноцветные…
– Хотелось в Россию?
– Очень. Меня убивало это жуткое расстояние. Страшно далеко. Я мир воспринимаю хорошо, но у меня есть уголок, он – мой, а там я
в гостях и это четко чувствовал. И в Париже то
же самое я чувствовал, хотя от России не так
далеко. Но в случае с Америкой расстояние запредельное, какое-то материальное, кожей его
ощущал. Ужас, гонка за временем!
– А что чувствовал, возвращаясь в Россию?
– Противоречивые настроения были. Света приносила мне «Лос-Анджелес таймс» – там видел фото стотысячных демонстраций в Москве, Ельцин
выходил на первый план. Была надежда, что может к лучшему изменится страна, а с другой стороны не верил, раздирали противоречия.

Пейзаж
Америка осталась за океаном, опять приходилось адаптироваться к родимой стране, зависшей над очередной пропастью. Странную раздвоенность испытывал Лисинов. С одной стороны, снова оказавшись в Смоленске, он явственно
ощутил ауру древнего города, а с другой – давило
состояние все того же творческого одиночества.
Однако Всеволода грело то, что в его живописи
наметился новый поворот. Еще работая в книготорге, он познакомился с Гацкевичем Владимиром Семеновичем. Грузчик книготорга, Гацкевич был типичным изгоем советской системы. До
войны занимался журналистикой, в 1939 г. по
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У своего дома
1992, холст, масло, 65 × 80 см

политической статье загремел в лагерь. Перед войной выпустили, попал в оккупацию и при немцах работал в газете. Потом эмигрировал в США,
работал на радиостанции «Голос Америки». В 60е соблазнила оттепель, вернулся в Смоленск. Организовал кружок, собиралась интеллигенция,
что-то обсуждали. Его снова посадили, а когда
выпустили – устроился грузчиком, но в стол написал роман.
Однажды гуляли по городу, Гацкевич привел
Лисинова и показал старую улицу Красный ручей: посмотри!
– Передо мной как-то внезапно отрылась эта
красота, она осталась во мне и уже не уходила, –
вспоминает тогдашние эмоции Всеволод. – У меня и раньше мелькала мысль писать пейзаж, но
какого-то толчка не хватало. Я даже пробовал, но
не мог выразить то, что тлело во мне подспудно. А
тут все вдруг сконцентрировалось, что во мне было с детства: восток, романтическое представление о мире, юношеское увлечение Лермонтовым…
Я тоже помню свою первую встречу с этим
уголком. Красный ручей – почти деревенская
улочка, местами покрытая асфальтом, местами
остался древний – Бог знает какого века – булыжник. Улочка вьется по дну глубокого оврага, какими изрыт весь Смоленск. По обеим сторонам Красного ручья – затрапезные частные
домишки. Однако эффект в том, что овраг этот
почти в центре города. Подходишь по высокому холму к краю кручи: слева горят маковки
кафедрального Успенского собора с многочисленными присоборными постройками. Сам собор, кстати, Лисинову не нравится, ему больше
по душе храмы скромнее и древнее, но место роскошное: перед тобой блестит лента Днепра, от-
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Смоленск
1998–2008, компьютерная графика, 84 × 120 см

деленная от шоссе древней городской стеной;
под ногами – кривенький Красный ручей в обрамлении домишек.
– В этих домиках я и нашел основу первых
пейзажей, – говорит Всеволод, – а от них пошел
дальше.
– Что навеяли домики?
– Вероятно, то, что живу в России, и эти домики похожи на Россию, ее основа. Бытие народа. Потом, когда со своим другом Брюно ходил
сюда, он восторгался: какие красивые домики!
Зачем теперь-то безобразные дома у вас строят? Конечно, домишки неудобные, может хозяева на меня обидятся… Но сверху смотреть на
эту картину – красиво изобразительно. Связано с русской литературой XIX века, с очень русской природой, с местностью.
«Наверное, к пейзажу от подвальной серии я
перешел, что называется, методом от противного, – продолжал Лисинов. – Здесь пришлось на
полотнах организовывать пространство от земли, травы и цветов до неба. Конечно, я не оставил свою манеру, однако сильно ее обновил».
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Не берусь описывать, а тем более – анализировать лисиновские пейзажи, их надо просто смотреть. Красный ручей Всеволод изображал много
раз, с разных точек и ракурсов. Внутри у него, а
точнее – на снимках и слайдах – фрагменты будущих пейзажей. Всеволод не пишет на пленере. Я
на совместных прогулках не раз наблюдал, как он
охотится за деталями будущих сюжетов: снимает
телевиком всякие травинки-тычинки, причудливые переплетения веток и узоры листьев. Вот и собачку на зимней улице, которую я помянул вначале, он тоже сфотографировал мимоходом, а уж потом она сама собой вписалась в пейзаж.
Когда я потом смотрел, во что воплощались
эти кадры на картинах Всеволода, мне почемуто вспоминались строчки стихотворения Николая Заболоцкого:
Лодейников открыл лицо и поглядел
В траву. Трава пред ним предстала
Стеной сосудов. И любой сосуд
Светился жилками и плотью. Трепетала
Вся эта плоть и вверх росла, и гуд
Шел по земле.
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Красный ручей
2014, компьютерная графика, 28 × 25 см

Фиксация травы и цветов с помощью фотоаппарата – это реализация детских воспоминаний: мальчиком Сева любил рассматривать
и травинки, и всяких ползающих среди них букашек. Мальчику было близко до травы, а, подняв голову, он видел огромное небо. Хотелось
вернуть эти ощущения с помощью телевика.
– Вначале сомневался: как это – писать со
слайда? – говорит Всеволод. – А потом подумал:
если помогает работать – почему бы и нет? Тем
более, экономлю время.
Когда был в США, знакомые узнали о его технологии и подарили два фотоаппарата. Один –
«мыльница»-автомат, а второй со сменным объективом. С тех пор Всеволод копит изотеку, и перед
началом очередной работы подбирает кадры. На
снимках – и товарищи по подвалу, а также их гости, часто – весьма экзотические. «Отчасти я даже благодарен этому периоду – мир совершенно
особый, просто так я бы в него никогда не попал,
а теперь впечатлений хватит на всю оставшуюся
жизнь», – говорит Лисинов. Но эта вроде бы отстраненная технология не разорвала связи художника
с природой. Они взаимозависимы, как и в детстве.
– В Новополоцке, – вспоминает Всеволод, –
я физически чувствовал тяжесть хвойных ле-
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сов, свинцовое небо. Витебск вроде недалеко,
а природа, климат там лучше, легче. В Смоленске тоже бывают хмари, но все же солнечных дней больше, хотя и не сравнить с ЛосАнджелесом.
И все же, под впечатлением мрачных лисиновских рассказов о новополоцком периоде, я не
уставал удивляться его ярким полотнам. Откуда такие краски при его довольно пессимистическом взгляде на жизнь?
– Наверное, яркими тонами я неосознанно
компенсирую дефицит радости в нашей действительности, – предполагает художник. – Выплескивается внутренняя напряженность.
– Американцы говорили, что даже на моих
темных холстах чувствуется экспрессия. Однажды там приходил экстрасенс, однако вскоре ушел, мол, среди моих «подвальных» полотен долго не может находиться, они создают неблагоприятное поле. Потом через людей передал, что я в депрессии, на грани самоубийства.
А чтобы я поверил – назвал день рождения отца, и правильно назвал. Такое воздействие живописи объяснимо: сначала выплескиваешь
сильный эмоциональный заряд на полотна,
а потом он выстреливает в тебя. Но с прогно-
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зом он опоздал – суицидный период, слава Богу,
остался в прошлом. Пейзажи меня вытащили.
Однако его трофейные детали природы, добытые фототехникой, на полотнах совершенно
преображаются. Если они еще сохраняют естественные черты, графику, то цвет меняется до
неузнаваемости.
– Мне близок Ван Гог, его манера, – говорит
Всеволод. – Хотя он писал с натуры, но его живопись на натуру не слишком похожа. Ван Гог
трансформировал натуру в себе. И мне нужна
раковина, только в ней я и могу рисовать. Когда прислонишь раковину к уху – шумит прибой.
Так и мне нужно уловить шум природы в себе.
Этот «шум в себе» в молодости провоцировал
чтение. Уже говорилось о его увлечении Лермонтовым, затем пришло очарование Пушкиным.
«Он меня потрясает, просто маг слова, – и Сева
цитирует: – «Сквозь волнистые туманы пробирается луна…» Вроде просто, а подсознание рисует целые картины… Я много читал, перечитал
всю классику. Но постепенно пришел к выводу:
что же я живу чужим вдохновением, чужими
мирами? Жизнь очень коротка, лучше я потрачу ее на свое вдохновение. Сейчас практически
перестал читать, да и глаза берегу, они для работы пригодятся».
Однако не хотел бы я видеть своего друга, если бы сначала мама, а потом читанное-перечитанное в свое время не сформировали его вкусы
и мировоззрение…

Цвет – король!
Очень скоро я понял, что лисиновское «мировоззрение» не следует понимать буквально. Конечно, он следил за политикой в советские времена, как внимательно следит и сегодня, и на сей
счет выражается весьма эмоционально. Но его
мировоззрение почти сразу, как только взялся за
краски, вылилось в цвет. Сам Всеволод считает,
что так трансформировались его детские занятия музыкой, которую он любит всю жизнь.
Начиная новый пейзаж, он редко его прорисовывает.
– Я знаю, почти все художники сначала краски разводят, потом их смешивают, – делится
Всеволод своей «кухней». – А я беру одну краску
и прокладываю по разным частям картины как
мозаикой или цветными стеклышками. Потом
беру следующий цвет и его прокладываю. Если
какого-то цвета получается много, я его уравновешиваю другими. Но это уже потом анализирую,
задним умом, когда картина выписана красками.
Допустим, вот тут должно быть белое с фиолетовыми оттенками. А когда начинаю писать по чи-
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стому холсту, выбираю краски, наношу их бессознательно и весьма приблизительно. Это трудно
объяснить. Все приходит во время работы.
Все забывал его спросить, читал ли он реплику Ван Гога: «Чтобы хорошо рисовать, надо сразу делать рисунок красками». Скорее всего, не
читал, или прочел позднее, и удивился такому
совпадению методов творчества.
А спросил я Всеволода в тот раз о пейзаже,
который он начинал писать:
– Природа у тебя очень условна…
– Мне, – ответил он, – сначала надо найти образ пейзажа, как это ни банально звучит, прочувствовать его. Я ищу гармонию, а не рассудочность. Ищу равновесия.
– Да, человек, не знакомый с твоими принципами, может сказать: розовый цвет вселяет
надежду…
– Это еще начало, я не знаю, что дальше на
этом полотне будет. Что выделить – надо искать
броское в пейзаже, потому что человек перетягивает. Конечно, когда начинаю пейзаж – думаю
о результате. Он уточняется по ходу того, как я
вживаюсь в работу. Все глубже в нее проникаю,
и она мне диктует детали. У меня классический
подход. Я удивляюсь и не понимаю, почему меня считают авангардистом. Но когда прихожу на
выставки – начинаю осознавать, что делаю очень
по-своему. Наверное, это еще связано с тем, что
сижу один, на себя замкнут и все внутри.
– Это, наверное, еще и оттого, что внутри
у тебя своя цветовая гармония?
– Может быть. Когда одного искусствоведа
спросили: что вы такое в нем находите, – она
сказала: цвет. Но этот же цвет многих пугает.
Интересно, что художники Кватроченто, связанные с ренессансной программой перестрой-

Лилии
1997–2012, компьютерная графика, 60 × 80 см
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ки системы художественного видения на научной основе, отдавали предпочтение рисунку, а
цвету отводили локальное место: скорее раскраска, чем живопись. Даже Леонардо да Винчи
отзывался о цвете свысока: «в них (красках) нет
ничего удивительного кроме красоты (! – И.О.);
эта же красота является заслугой не живописца, а того, кто породил цвета. И какая-нибудь
вещь может быть одета безобразными красками
и удивлять собой своих зрителей, так как она
кажется рельефной».
Леонардо конечно велик, но кроме него уже
в те времена были разные мнения о значении
цвета в живописи. Я где-то вычитал учение Дионисия Ареопага о значении цветов. Красный,
писал он, наиболее активный, напоминает о мученической крови; синий – небесный, созерцательный; зеленый – выражение юности и жизни; белый – причастен к божественному свету;
черный – цвет смерти, кромешной адский тьмы.
Любопытно сравнить, как в ходе дегуманизации искусства, о чем писал Ортега-и-Гассет, менялось и восприятие цветов. Кандинский, например, выводил психическое, духовное воздействие
цвета из физического его воздействия на организм. Теплые и приближающиеся цвета – желтый и красный – считал он, действуют живительно и возбуждающе. Холодные и удаляющиеся –
синий и фиолетовый – успокаивают. Зеленый,
представляющий смешение синего и желтого,
инертен и пассивен, так как обе силы находятся
в нем в равновесии и взаимно парализованы. Зеленый от примеси желтого снова обретает активность, становится живым, юношески радостным,
а при перевесе синего – углубленно серьезным, задумчивым. Синий же, приближаясь к черному,
приобретает призвук нечеловеческой печали.
Разумеется, когда почти мальчиком Всеволод следовал персидским мотивам, используя яркие краски, этих умных рассуждений он
не читал. Удивило меня то, как он точно попал
в тон любимому Ван Гогу. «Я постоянно надеюсь совершить в этой области (живописи – И.О.)
открытие, – писал Ван Гог. – Например, выразить чувства двух влюбленных сочетанием
двух дополнительных тонов, их смешиванием
и противопоставлением, таинственной вибрацией родственных тонов… выразить зародившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на
темном фоне». Посмотрите «Ночное кафе» Ван
Гога – как раз на этом полотне столкновение
и контраст наиболее далеких красного и зеленого – тут уже не вибрация родственных тонов,
а предчувствие чего-то не очень хорошего.
Надо сказать, что советская школа живописи если не запрещала использовать рядом крас-
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Ухабы небесные и земные
1992 – 2008, компьютерная графика, 76 × 100 см

ный и зеленый, то и не поощряла. А вот у Лисинова красный и зеленый – любимые, и во мне их
сочетание вызывает вовсе не мрачные предчувствия, а задевают мажорные струнки. Чудо – да
и только! Конечно, в его пейзажах работает не
только цвет: холмы Смоленска придают им экспрессию, то спадая мягкими линиями, то плавными крутогорами взмывая вверх, к облакам,
которые резонируют земным складкам. Посмотрите работу Всеволода «Ухабы небесные и земные» – все там увидите.
– Меня удивляют картины большинства
смоленских художников, – говорит Всеволод. –
Какие-то они тусклые. Они считают, что так и
должно быть, поскольку такова здешняя природа. Да, она бывает тусклой, но зачем же ее так
старательно копировать?! Пейзаж надо пропускать через себя, добавлять собственные эмоции. А когда на это скупишься – получается
стандарт. Но царство Божие – внутри нас, надо его увидеть, прочувствовать. Там я ищу свои
эмоции и соответствующие им краски.
И все же! Не оставляет меня желание понять
загадку этого уникального человека. Уникального – хотя бы потому, что не к своим 70-ти с га-
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ком, что бывает нередко, а всю жизнь Всеволод
оставался большим ребенком. И не только потому, что не способен даже на невинное лукавство,
не говоря уж о двойной морали. На мой взгляд,
он, как большинство детей, которым свойственны крайности, окрашивает людские поступки и
мир двумя красками: черной и белой. Не способен к компромиссам, если они касаются не быта, а вещей, для него важных. Казалось бы, эти
железобетонные принципы не лучшим образом
должны сказываться на лисиновской палитре.
Не тут-то было! Его «картинки» сияют тончайшими переливами и оттенками цвета и – никакого черно-белого противостояния! В чем и где
истоки такого парадокса?
Где-то я вычитал, что вкус к платью и цвету выражает бессознательнейшую и очень глубокую часть души человека. Поэтому, когда начинаю приставать к Лисинову с вопросами о тех
или иных закоулках творчества, он часто отвечает: это сложно объяснить. Да и то – правда, он
не психиатр.
Вот и Ван Гогу казалось, что художник будущего, способный осуществить призыв «вознесем сердца!» непременно будет невиданным колористом.
На самом деле Лисинов пишет не столько дома, холмы и небо, сколько цветомузыку Моцар-

Летний день
1992–2008, компьютерная графика, 76 × 100 см

та, Вивальди, Баха. Если под музыку Скрябина
сочиняли цветовые композиции, то у Лисинова – наоборот, его пейзажи музыкальны.
В молодости даже под музыку рисовал. «Сейчас стараюсь сдерживаться, даже искусственно. В молодости я был куда как эмоциональнее,
а сейчас боюсь психических срывов – так сильно на
меня действует насыщенный цвет. Когда работаю
допоздна – долго не могу уснуть», – признается он.
Поговорим о композициях Лисинова. Они
просты. В них нет шифров, символики, заданных рационально. Все повороты сюжета возникают внезапно, во время работы. Вот, например,
в одном сюжете старуха с ведьминской полуухмылкой, блуждающей по смертным губам, а рядом – храм. Понимай, как хочешь. Ведь старуха
вылезла из-под кисти сама собой…
Кстати, на его полотнах часто видишь храмы. Однако они для него – точка отсчета, деталь, связывающая землю с небом.
Ему претят многие языческие традиции, а
его истинное отношение проглядывает на одном пейзаже в сдержанно холодноватых тонах:
к строгому храму на холме снизу вьется-поднимается пустынная дорога. Наверное, вот так,
в одиночестве, человек должен идти к Богу.
Всеволоду больше нравится сдержанность старых – до- и послемонгольских русских храмов.
В Смоленске, к счастью, несколько таких уцелели, и они, отреставрированные, живут нормальной церковной жизнью.
– А есть, – спросил я, – мотивы, которые тебя мучают?
– Подсознательно. В 1969 году, когда мама
болела, рисовал площадь, навеянную Китаем:
бассейн и вокруг дома. Это почему-то меня мучило. Из бассейна идет вода, женские фигуры
мечутся по площади, все на красном фоне. Мучил-мучил сюжет, потом я его уничтожил. Позже стал вспоминать, недавно повторил и подарил. Еще раз сделал этот сюжет декоративно,
в экспрессивной манере на компьютере. Есть
работы, которые делал на подсознании, сны
какие-то… Особенно это видно на старых декоративных холстах. Орнамент какой-то излюбленный, все трубопроводы новополоцкого завода в голове сидят и переплетаются. А то – окна светящиеся… Когда приезжал из Витебска
домой, все время хотел видеть светящиеся окна
родительского дома. А позже вдруг стал писать
автопортрет: стою на крыльце и стучусь в двери
дома, в котором никого нет, и я это знаю…
Это сложно объяснить. Аберрация подсознания. Может, подведение итогов каких-то.
Станислав Гроувз, психолог и психиатр, занимался проблемами мозга в Чехословакии,
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Игрушечный Смоленск
1987 – 2015, компьютерная графика, 80 × 100 см

Зимний день
1996–2009, компьютерная графика, 41 × 59 см

позже в США, и стал родоначальником направления, синтезирующего лучшие вещи психической реабилитации. Он пришел к выводу, что
за пределами мозга что-то есть. Тут невольно
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сталкиваешься с понятиями веры, Бога. Академик Наталья Петровна Бехтерева говорила,
что, будучи директором Института мозга, еще
в советское время поняла: существуют вещи,
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Холмы Смоленска
1991–2015, рапидограф, 54 × 80 см

которые невозможно объяснить традиционно.
И творчество, искусство к ним относятся.
Сколько теорий возникновения искусства существует? Миллион! Но ни одна до конца не является истинной. Почему человек занимается искусством? Сева – почему?
– Я без этого не могу. В этом смысл существования. Значит за ним что-то стоит? Это почти
на уровне основных инстинктов. Фрейд. Выход
на подсознание. То, что делают монахи во время
медитации. То, что делали европейские мистики,
что помогает человеку уйти от внешнего мира во
внутренний и понять, что там происходит. Этим
занимаются наука давно, институты существуют, но в Россию это пришло слишком поздно…
И вот, зная место цвета в живописи Лисинова, я тем сильнее изумился его графике. Стал
заниматься ею Всеволод опять же в Полоцке.
Хотя и в живописи он использовал контур, но
в какой-то момент появилась потребность проявить себя в контуре активнее. Во всяком случае,
такой ему кажется сейчас мотивация, хотя истинные причины прячутся в подсознании.
Графические сюжеты такие же, как в живописных картинках: пейзажи, восточные мотивы,
цветы. Но вот эмоции у меня графика вызывает
чуточку другие. Прозрачная вода в обычной литровой банке с цветами вроде бы концентрирует
в себе не только живые стебли растений, но и отблески солнца, хотя явных признаков светила не
заметно ни на подоконнике, ни на оконных стек-

Свеча
1982–2005, рапидограф, 42 × 54 см
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лах. Тонкие линии просветляют изображение, и
черная тушь не глушит свет, а оттеняет сгущениями холмы Смоленска.
Однако сильнее всего восхитили меня льющиеся контуры восточных дев, парящих в пространстве на черном фоне. Изящество невообразимое!
– Черную бумагу я привез из США, – вспоминает Лисинов. – А Светлана купила рапидографы со светлой и черной красками. Так что и
материал подталкивал заняться графикой. Сошлось несколько случайностей, и в итоге они
определили жанр и технику.
Сам Лисинов называет свою графику живописью без цвета. И это, как мне кажется, весьма точное определение. Однако если в живописи что-то
можно поправить, то в графике это исключено.
«Она более рассудочная, рациональная, что
ли, а я, как и живопись, очень эмоционален, – размышляет художник. – С графикой надо жестко
следовать правилам, нельзя ошибаться». Может,
и по этой причине периоды увлечения графикой
не были длинными: от недели до месяца. Когда
Всеволод выкладывал перед собой чистый лист
бумаги, в голове нередко бродили только намеки
сюжета. Если видел – не получается, выбрасывал
без сожаления. Но бывало и так: в наброске задумывал одно, а в процессе выходило что-то другое.
Однако графикой Лисинов не занимается уже
давненько. Компьютер здесь плохой помощник,

а рука уже не может твердо вести безупречно летящую линию. Дело и в том, что Всеволод – левша, а в советской школе требовали, чтобы как
все писал правой. И кость со временем согнулась
коромыслом. Когда я увидел эту руку впервые –
изумлению моему не было предела. Я даже представить не мог, что так бывает…
– Графика мне не чужда, потому что в классическом понимании я – не живописец, – говорит Лисинов. – Красками не пишу, а всегда сначала рисую и только потом раскрашиваю. Во
всяком случае, сегодня я думаю, что жесткие
границы между живописью и графикой размыты. И это хорошо.

Безумство свободы
И, тем не менее, одиночество, воспринимающее сигналы подкорки – замечательное состояние
перед мольбертом. Правда, если ты всю жизнь пишешь в стол, а в случае с Лисиновым – на верхушку шкапа, на стеллаж, где его полотна пылятся и
громоздятся годами, (редкие вылазки за рубеж не
считаются) – такое одиночество не всегда вдохновляет, а скорее должно угнетать.
Да, кроме надежной Татьяны, почти всегда
рядом с Лисиновым было несколько человек,
которые поддерживали художника. Кто-то морально, кто-то предлагал разные, как нынче го-

Драгоценности
1979–2014, компьютерная графика, 28,2 × 22,5 см
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ворят, проекты. Некоторые удавались. Например, устроили выставку в местном театре драмы, в частной галерее, которая, впрочем, быстро
исчезла. Участие в фестивалях современного искусства. Москвичи приглашали чаще бывать
в столице, одна знакомая даже нашла галерею
на Кутузовском проспекте, где готовы были выставлять лисиновские работы.
– Наверное, у меня много фобий, – кается Всеволод. – Мука мученическая для меня все эти поездки. И еще страшновато было расставаться со
своими работами. Мне все казалось: если они рядом, то мне помогают. Так я все упустил…
Однако разные художники в мемуарах пишут, что без поездок нет и впечатлений, так необходимых для творчества. В чем Сева и сам
убедился. Ну что ж, кто чем питает свою подкорку. А сидеть на месте хорошо с запасом большого движения в душе. Вот Кант, заметил Розанов – он всю жизнь сидел в своем Кенигсберге,
но у него в душе было столько движения, что от
его сидения двинулись миры…
Но страх поездок и дефицит предприимчивости все-таки лишали нашего художника материального достатка, хотя кое-какие возможности подворачивались. Смоленск и немецкий Хаген города-побратимы. Общество дружбы с немецкой стороны в начале 90-х возглавлял доктор
Рейнхольд Буш. И в очередной приезд в Смоленск, он, наслышанный о Лисинове, хоть и не
сразу, нашел подходы к строптивому художнику. Отношения вылились в дружбу. Доктор Буш
и еще несколько его соотечественников купили
лисиновские работы, а к 10-летию дружбы городов немцы, при поддержке своей торгово-промышленной палаты, настояли на организации
выставки Всеволода в Хагене. Когда смоленские
чиновники от культуры, очень «любившие» Лисинова, заартачились, немцы поставили ультиматум: иначе они не участвуют в празднествах.
В 1998 г. доктор Буш, в своей клинике в центре Хагена, выделил целый этаж под вторую выставку работ Лисинова. Выставка работала несколько лет, пока господин Буш не ушел на пенсию. Часть картин купили, а часть так и осталась в Германии.
В начале 90-х был еще светлый период: друзья
выбили Лисинову просторную мастерскую в одном из зданий областной администрации. Однако вскоре губернатора-либерала сменил коммунист, и мастерскую быстренько отобрали.
В 1994 г. из США позвонила Светлана: она
показала работы Лисинова владельцу галереи
Зимерли, который собирал картины советских
художников-авангардистов с 1956 г. Картины
Всеволода ему понравились, он купил несколь-
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Всеволод Николаевич Лисинов

ко. А потом подарил самую известную коллекцию советского авангарда университету, в котором работал. Это г. Нью-Джерси, недалеко от
Нью-Йорка.
Как-то, общаясь по скайпу, Всеволод сказал
мне, что, дожатые смоленскими журналистами,
местные власти пообещали выпустить альбом
его, как выражается художник, картинок «Уходящий Смоленск» к юбилею города. Через какоето время узнаю, что вроде сделан макет, ну, а потом, как водится, все на полпути застопорилось.
Но спустя некоторое время, как раз к 70-летию Всеволода его поздравила дочь: «Было бы
странно, если бы книга с твоими пейзажами
к юбилею города все же вышла в свет. Таким
людям – независимым и непохожим ни на кого
не приходится ждать внимания со стороны чиновников, которые всю жизнь работают по трафарету. Просто наслаждайся свободой творчества и независимостью!»
Не кланяться, не просить – вот принцип, от
которого застенчивый и деликатный в быту Всеволод не отступился ни разу. А теперь уже поздно. Может, в подарок судьба смилостивилась, и
к 70-летию стараниями и материальным участием родных и друзей увидел свет великолепный альбом его картинок и графики («Всеволод
Лисинов. Живопись, работы на бумаге, компьютерная графика». Смоленск 2015).

Делал Лисинов…
Уже несколько лет Всеволод основные силы
тратит на повторение своих старых работ с помощью компьютера. «Зачем?», – спросил я как-то.
– Рисовать на компьютере – это для меня было открытием, – ответил Всеволод. – Компьютер
показал возможности, о которых я мог только
мечтать. Например, мне всегда не хватало интенсивности и разнообразия цвета. Компьютер
дал такую возможность. То, что я делаю с его по-
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мощью, напоминает мне классический эстамп.
Я использую фотошоп и планшет, в котором рисую кистью, как и в обычной живописи, совершенно не пользуясь «премудростями» фотошопа. Но в отличие от эстампа, возможности здесь
просто колоссальные: компьютерный рисунок
превращается в живопись, благодаря огромному разнообразию цвета, а также оттенков.
Начал я для того, чтобы восстановить и улучшить старые или утерянные работы, а затем
стал делать новые. Благодаря компьютеру изменилось и мое отношение к выставкам. Я понял: вернисажи в музеях и выставочных залах
не так эффективны, как в Интернете. Поэтому я стал размещать работы на своей странице
в фейсбуке.
– Копировал старые?
– А ты присмотрись, – ответил он. – Это не копирование – это новое прочтение сюжетов. Новый
колорит, другая цветовая гамма. Некоторые темы
могу повторять несколько раз, и все по-разному.
Организм меняется, творческий опыт сказывается. Техника обновляется, и я это использую. Я все
время живу тем, что когда-то делал и делаю сейчас. Для меня это неразрывный процесс. Возвращаюсь к истокам, замыкаюсь.
Я сравнил старое и новое исполнение вроде
похожих сюжетов и не нашел схожести. И понял, что Всеволод не ходит по кругу в одной плоскости, он поднимается по спирали, отыскивая
новые решения. Нет искусства без ремесла, как
нет и гения без прилежания. И еще: всплыла ассоциация. Лессинг в свое время дивился, отчего
греческие скульпторы иссекали под своими статуями подписи: «делал» а не «сделал». А потом
пришел к выводу: все – ангелы, а еще не Бог.
Греческое искусство было вечным усилием, а не
законченным делом. Все выточенные фигуры
были уже не люди, но еще не боги. Потому и Фидий, и Пракситель – все они только «делали», а
не «сделали». Поделился с Всеволодом своими
впечатлениями.
– Ну, про гения – это не ко мне, – посмеялся
он, – до греческих ваятелей мне далеко. А насчет
вечного ремесла – все верно. Во всяком случае,
мне так кажется. Вот такая деталь. В институте
многие студенты зарекались: кончу учебу – не буду рисовать, осточертело все! И я знаю многих, которые действительно становились учителями рисования, в другие профессии уходили. Эта система, «штудии» в жестких рамках убивали, а если
у человека еще внутри ничего нет, чтобы противостоять – ломались. Мне хочется думать, что я не
деградировал, все время работаю, нахожу что-то
новое. Чувствую, например, что в рисунке намного лучше стал с годами. И думаю, что творческий
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диапазон расширяется. Со стороны, конечно, заметнее, но я вижу, что и технических приемов
больше стало. И поэтому есть больше возможностей выразить себя, вернуться в прошлое и с высоты настоящего сделать старый сюжет еще раз.
Я хочу добиться совершенства не только в новых
работах, но и в старых. Мне кажется, тогда я не
смог идею воплотить достойно. И подвальный период по-другому повторяю. Некоторые говорят,
что брутальность ушла и сюжеты от этого потеряли. Ну, что ж, есть и те, и эти. Пусть зритель
сравнивает и сам оценивает. В те годы я думал:
сейчас нет времени тщательнее сделать, нет материалов – на бумаге пишу, а потом появится все, и
я лучше сделаю. И это во мне сидит: надо сделать
так, как не сумел тогда.
– Наверное, – пытаюсь я оппонировать, –
в настоящем творце сидит неудовлетворенность.
Но ты ведь сам говоришь, что надо вовремя
остановиться – нет предела совершенству. Иначе был бы ты автором одной картины, и каждое
утро вставал и думал: а вот здесь можно лучше!
– Это другая крайность, – не соглашается
Всеволод и садится за компьютер.
Союз художника и компьютера возник вроде
бы случайно. Всеволод захотел по плохой фотографии восстановить роспись, уничтоженную
в Новополоцке. Попробовал сделать при помощи программ, превращающих черно-белые фото в цветные. Не понравилось. И тогда он стал
рисовать с помощью планшета и фотошопа. А
вот это пришлось по душе. Поскольку у него
много работ сохранилось только в плохих фотографиях, возродить их Всеволод и решил с помощью компьютера. Он не использовал возможности фотошопа, например, заливать сплошные
плоскости, а рисовал только рукой.
У Лисинова появилось еще несколько причин
возвращаться к старым сюжетам и тем более –
выполнять это на компьютере. Во-первых, молодые надежды на то, что вот в будущем появятся
хорошие материалы и сюжеты, которые казались ему незавершенными, их удастся повторить
в новом качестве, на хороших материалах – эти
надежды не оправдались. О холстах и красках
пришлось забыть окончательно. Вот и выручает фотошоп. А теперь привык к компьютеру так,
что не представляет работу с красками.
Во-вторых, Всеволод все чаще задумывается
о судьбе своих работ. Несколько лет назад скончался знакомый одинокий художник, и его картины оказались на свалке. Этот кошмар не дает Всеволоду спокойно спать. А в компьютерном
исполнении все работы спокойно долежат в накопителе до лучших времен. Правда, наступят
ли эти лучшие времена – тоже вопрос… Но его,
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Красный ручей. Осень
2014, компьютерная графика, 800 × 552 pixels (28,2 × 19,5 см)

как страшный сон, Всеволод гонит прочь. И, повторяя старые сюжеты, пишет новые пейзажи.
Все чаще, кстати, уходя в пуантилизм, что у него отлично получается.
– Вот, посмотри, – предложил Сева. Он
извлtк из недр компьютера один из последних
пейзажей, многократно увеличил листочек дерева, и я увидел, что, вроде бы одноцветный, на
самом деле он выписан крошечными прямоугольничками – пикселями (pixel –сокращение
от слов picture element), которые переливаются
немыслимыми оттенками от голубого до зеленого. (Напомню, что, например, французские пуантилисты, тот же Поль Синьяк свою «Сосну»,
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писал точками.) Боже, подумал я, какой же это
адский труд!
…Китайское Тао – путь, дорога. Существо
Тао Конфуций трактовал как правду и неизменную силу. Тао «бесконечно, неисчерпаемо,
возвышенно, блестяще, беспредельно и вечно».
Однажды выбрав этот путь, не сворачивает с него Всеволод. Идти по такой дороге, «не стараясь угодить», тяжко. Но, поднявшись с постели, каждое утро он отправляется на привычную
прогулку, чтобы, вернувшись сесть к … хотел
написать – к мольберту. Нет, за компьютер. Времена и инструменты меняются, но прежним Путем идет художник Всеволод Лисинов.
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