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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Настоящее издание выпущено к началу работы межрегио-

нальной научно-практической конференции «Инновационная 

экономика южного региона России: научное, технологическое и 

ресурсное обеспечение» по материалам докладов, присланным 

учеными, специалистами-практиками, аспирантами и студентами. 

Несмотря на то, что данная конференция планировалась с уча-

стием представителей регионов Юга России, к ней проявлен ин-

терес учеными других регионов России и зарубежья. Действи-

тельно, формирование концепции инновационной экономики 

южного региона России представляет собой проблему не только 

регионального и всероссийского, но и международного масшта-

бов. Концепция инновационной экономики южного региона Рос-

сии, факторы стабильности инновационного развития Юга Рос-

сии, модернизация экономики, антикризисная деятельность – эти 

проблемы крайне важны и актуальны для современной России в 

целом. Участие в конференции ученых других стран (Киц-

манн Х., Германия; Балаш А., Эстония; Суварян А., Армения) да-

ет возможность получить полное представление о характере на-

учного восприятия и подходах к пониманию и решению данных 

проблем с учетом международных аспектов. 

В условиях системного экономического кризиса задача по 

формированию действенных механизмов инновационного разви-

тия является первоочередной. Регионы Южного федерального 

округа (ЮФО) располагают значительным человеческим потен-

циалом, эффективное использование которого, безусловно, будет 

способствовать выводу экономики Юга Росси на путь устойчиво-

го инновационного развития. Содействовать развитию инфра-

структуры инновационного развития экономики ЮФО призвана 

настоящая конференция, которая позволит сформировать необ-

ходимый интеграционный потенциал взаимовыгодного сотруд-

ничества науки, власти и бизнеса для эффективного развития 

экономики Юга России. 

Заведующий кафедрой «Экономика и организация производст-

ва» МГТУ им.Н.Э. Баумана, исполнительный директор неком-

мерческого партнерства «Объединение контроллеров», доктор 

экономических наук, профессор Сергей Григорьевич Фалько 
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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

С.Л. Байдаков 

КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСОМ 

К мегаполисам относят города с пригородами, в которых 

проживает свыше 10 млн. человек. В ряде трактовок, обязатель-

ным граничным условием выступает показатель плотности насе-

ления, который не должен быть менее 2000 чел./кв.км. 

В качестве объекта управления мегаполисы сопоставимы по 

сложности с таким объектом как государство. По мнению ряда 

исследователей, управление крупным мегаполисом гораздо 

сложнее, чем управление адекватным по демографическим и эко-

номическим параметрам государством. Как отмечается в работе 

[6], по оценкам Всемирного форума ООН по проблемам городов 

ХАБИТАТ-II, из 2300 крупных и крупнейших городов хорошо 

налаженную практику управления имеют около 1%, в том числе 

Париж, Лондон (Большой), Вена, Стокгольм и др. 

Используемая в СССР с середины прошлого века концепция 

построения Генеральных планов развития городов на основе пя-

тилетних планов и основных направлений экономического и со-

циального развития страны с учетом комплексных программ в 

области научно-технического прогресса, схем размещения и раз-

вития производительных сил и т.д., сегодня не может работать, 

так как радикально изменилась организационная структура, мо-

дель и принципы построения системы управления государством. 

К тому же в стране нет предпосылок для реализации этой кон-

цепции управления: 

- отсутствует система непрерывного прогнозирования и сба-

лансированного планирования народного хозяйства в целом и в 

разрезе регионов (территорий); 

- нет детально проработанной нормативной базы для плани-

рования, а также целевым образом организованной и достоверной 

статистической информации; 

- нет возможности управлять процессами расселения с уче-

том перспектив размещения производств на территории страны и 

т.д. 
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Другими словами, реализация данной концепции управления 

требует высокого уровня определенности и детерминированно-

сти, то есть построения четких цепочек причинно-следственных 

связей с прогнозируемым результатом. Например, если в мегапо-

лисе необходимо организовать производство автомобилей задан-

ного объема, то для этого нужно привлечь, согласно нормативам, 

определенное количество рабочих соответствующих специально-

стей, построить необходимое количество жилой площади (исхо-

дя, опять же, из нормативов), объектов социальной инфраструк-

туры и т.д. в заранее определенном районе проживания.  

Совершенно очевидно, что такая концепция управления ме-

гаполисом сегодня не реалистична, так как не отвечает сложив-

шимся реалиям. 

Использование принципов функционирования рыночного 

механизма для построения системы управления мегаполисом 

также вызывает большие сомнения. В основе рыночного меха-

низма, точнее, системе механизмов рыночного типа заложена 

идея выработки справедливых цен. В «идеальном» или «класси-

ческом» рынке, то есть в рынке с равноправной и свободной кон-

куренцией, цены формируются на основе соотношения спроса и 

предложения. Но идеальных рынков сегодня не существует. 

Впрочем, их никогда и не было. Тем более в условиях крупного 

мегаполиса, когда в качестве поставщиков специальных услуг 

выступают органы исполнительной власти территории. О какой 

конкуренции может идти речь. 

Один из основополагающих принципов рынка звучит при-

мерно так: laissez faire – «предоставлять возможность делать все, 

что угодно». Однако этот принцип, в особенности в рамках огра-

ниченной территории мегаполиса, может привести к большим 

противоречиям между интересами предпринимателей, рядовых 

горожан, социальных групп и т.д. Например, из-за дефицита жи-

лья во всех мегаполисах мира экономически выгодно строитель-

ство в центре, так как цены на жилье там, как правило, макси-

мальные. Но для жителей района еще одна застройка может озна-

чать сокращение зеленой зоны, отсутствие социально-значимых 

учреждений (поликлиник, детских садов, спортивных центров и 

площадок и т.п.). Естественно, что строительство и эксплуатация 
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социальных учреждений с чисто рыночной точки зрения неоп-

равданны. Более того, их деятельность, как правило, дотируется 

городом.  

Если исходить из чисто рыночного подхода к управлению 

мегаполисом, то наряду с появлением высококачественных мате-

риальных благ, могут исчезнуть недорогие или бесплатные, но 

очень значимые для горожан услуги: городские библиотеки, дет-

ские поликлиники, спортивные кружки, дома творчества детей и 

молодежи и т.п. А это может привести, в обозримой перспективе, 

к депопуляции, криминализации и интеллектуально-духовной де-

градации граждан мегаполиса.  

Регулирование цен со стороны руководства мегаполиса на 

продукцию и услуги, реализуемые самостоятельными предпри-

нимателями, также нецелесообразно, так как возникнет дефицит 

товаров и появится «черный» рынок. Рынок относится к стихий-

ным явлениям, которые трудно прогнозировать и регулировать. 

Попытки обуздать эту стихию и направить в управляемое русло 

до сих пор заканчивались неудачно. Недостатки функционирова-

ния рыночных экономик периодически проявляются в виде кри-

зисов, которые возникают с определенной периодичностью (цик-

личностью). 

Таким образом, в целом для мегаполиса чисто рыночная кон-

цепция управления неприемлема. Сегодня в таком крупном мега-

полисе как г. Москва делается попытка реализовать программно-

целевой метод к управлению городом. 

В СССР была сформирована отечественная научная теория 

программно-целевого планирования социально-экономического 

развития страны и регионов. Целевые программы рассматрива-

лись как метод реализации важнейших функций государства. 

Достаточно подробное описание нормативно-правовой базы, 

процедур отбора проблем, инициаторов, контролирующих орга-

нов, организационных механизмов и перечня мероприятий, необ-

ходимых для реализации программно-целевого метода, представ-

лено в работе [6]. Авторы справедливо указывают на трудности 

реализации данного подхода в современных условиях по целому 

ряду причин: 
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- нет долгосрочной стратегии развития мегаполиса, а, соот-

ветственно, нет научно-обоснованных целей по стратегическим 

направлениям; 

- несбалансированность ресурсного обеспечения мероприя-

тий по реализации целевых программ, обусловленная значитель-

ной мере недостаточной координацией планов и несовершенст-

вом процесса формирования бюджетов; 

- отсутствие единых методологических подходов к организа-

ции, разработке и реализации целевых программ. 

Перечень трудностей и проблем можно было бы продолжить, 

однако гораздо важнее выяснить, насколько программно-целевой 

метод пригоден для планирования и управления деятельностью 

мегаполиса. 

Следует согласиться с тезисом академика Н.Н. Моисеева, из-

ложенным в его книге «Люди и кибернетика» [4], что технокра-

тический подход к рассмотрению социально-экономических сис-

тем невозможен. Эти системы следует рассматривать «как свое-

образный организм, жизнедеятельность которого регулируется 

собственными внутренними механизмами» [4]. Для 

Н.Н. Моисеева программно-целевой метод послужил отправной 

идеей, развитие которой завершилось целостной концепцией 

управления социально-экономической системой [5]. 

Сотрудники территориальных органов управления (ТОУ), 

которые хотя бы однажды участвовали в проектах по разработке 

и реализации стратегии развития своих территорий, понимают, 

насколько важным и сложным является этот вид деятельности. 

По разным причинам объективного и субъективного характера не 

всегда реализация стратегических планов завершается успешно, 

а, зачастую, и вообще не реализуются в полной мере. Часто рабо-

та остается незавершенной, хотя результаты проведенных меро-

приятий, разработанные Концепции развития или стратегические 

планы территории провозглашаются публично и носят деклара-

тивный характер[1]. 

Одной из причин сложившейся ситуации является слабая ко-

ординация между органами территориального управления раз-

личных уровней иерархии. Не всегда можно получить ответы на 

такие вопросы, как: «Что даст внедрение стратегического плана 
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развития территории или конкретного проекта в префектуре для 

города (области, страны); существует ли взаимосвязь с уже реа-

лизуемыми проектами на федеральном уровне и как повлияет 

представленный проект на другие проекты по пространственному 

развитию территории? И т.п.» И что также очень важно – «Каким 

образом отслеживать начатый процесс реализации проекта на 

предмет и отклонения фактических значений показателей проек-

та от намеченных стратегических целевых показателей?». Зачас-

тую служащие (ТОУ), в силу проводимой каждодневной опера-

тивной работы и устаревших организационно-управленческих 

методов, не способны провести действенный анализ и ответить 

на эти вопросы. Нет кадров соответствующей квалификации, об-

ладающих аналитическим и системным мышлением; отсутствует 

постановка задач, не используются в должной мере коммуника-

ционные и информационные технологии и т.д.[2]. 

В этой связи контроллинг в сфере менеджмента ТОУ являет-

ся тем необходимым инструментом, который в значительной ме-

ре позволит найти ответы на поставленные вопросы[7]. Контрол-

линг помогает оценивать прошлый опыт развития территории и 

помогает управлять будущим развитием. Использование данного 

инструмента становится еще более обоснованным, если рассмат-

ривать любую территорию как сложную систему, требующую 

многогранного и всестороннего подхода к управлению, особого 

рассмотрения экономических и социальных показателей и их мо-

делирования. Постоянное развитие системы и необходимость ее 

включения в более глобальное экономическое пространство 

представляется сложной задачей, которая требует тщательного 

анализа и использования новых управленческих технологий. 

Важным является также то, что контроллинг носит консолиди-

рующий и координирующий характер для всего аппарата ТОУ, 

поскольку затрагивает все сферы жизнедеятельности территории 

(префектуры). 

Концепция контроллинга предусматривает как использова-

ние существующих методик и инструментов, так и разработку 

собственных с учетом особенностей ТОУ. Но что особенно важ-

но, концепция контроллинга позволяет формировать особый со-

зидательный и системный тип мышления у руководителей. Гиб-
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кость и адаптивность мышления необходима управленческому 

персоналу потому, что удовлетворение постоянно возрастающих 

потребностей местного населения при постоянном изменении 

внешней среды, а также вывод или продвижение самой террито-

рии во внешнюю среду – параллельные задачи, решение которых 

и должно обеспечить устойчивость развития региональной или 

локальной экономической системы. 

Контроллинг в сфере менеджмента ТОУ – это такая концеп-

ция управления территорией и такой качественно новый тип 

мышления, в основе которого лежит стремление к обеспечению 

устойчивого развития территории и соответственно повышение 

качества жизни населения, что достигается путем: 

- адаптации стратегических целей пространственного разви-

тия к изменяющимся условиям внешней среды; 

- согласования стратегически и оперативных планов разви-

тия; 

- координации и интеграции оперативных планов; 

- создания системы обеспечения управленческого персонала 

информацией для различных уровней управления в оптимальные 

промежутки времени; 

- создания системы контроля за исполнением оперативных и 

стратегических планов, корректировки их содержания и сроков 

реализации; 

- адаптации организационной структуры управления региона 

или города с целью повышения ее гибкости к изменяющимся по-

требностям местного населения. 
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В.В. Ермоленко 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ЮФО И 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергетика является едва ли не самой важной из тра-

диционных и базовых отраслей экономики России индустриаль-

ной эпохи. В тоже время электроэнергетика с точки зрения инно-

вационного развития отечественной экономики была и будет од-

ной из наукоемких отраслей, особенно восприимчивой к 

новшествам, и от состояния и развития которой зависят всецело 

все субъекты не только экономической, но и социальной деятель-

ности. Причем характер новшеств отражает системное развитие 

отрасли: и технологическое, и техническое, и структурное, и ры-

ночное, и связанное с развитием человеческого капитала.  

Значение и роль электроэнергетики в инновационной эконо-

мике не только будет сохраняться, а характер содержания ее тех-

нологических инноваций в сторону освоения новых источников 

энергии, способов ее распределения и учета в ходе реализации, 

повлияет на все стороны жизни и будет носить уникальный ха-

рактер [1, с.193]. С этой точки зрения электроэнергетика в усло-

виях инновационной экономики «обречена» вернуть себе роль 

лидера и стать генератором прогресса общества «Третьей вол-

ны». 
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Однако за последние 15 лет электроэнергетика в силу проти-

воречивых процессов приватизации и реструктуризации несколь-

ко утратила свои инновационные свойства сложной производст-

венной и социально-экономической системы, что, в конечном 

итоге, привело к накоплению и замораживанию проблем. А сама 

электроэнергетическая отрасль увлеклась структурными процес-

сами и временно утратила интерес к инновационному развитию и 

росту. 

Так только Краснодарский край, лишенный обилия генери-

рующих мощностей, испытывает явный энергодефицит, посколь-

ку собственной генерацией покрывается всего 35% потребностей 

[4]. 

Покрытие растущего дефицита тепловой и электрической 

энергии в ЮФО, который по прогнозам аналитиков к 2025 году 

может составить 44%, требует комплексного и системного под-

ходов по всей проблематики развития электроэнергетического 

кластера во взаимодействии с направлениями развития его ре-

гионов [4]. 

Необходимость поступательного роста объемов производства 

и качества электрической энергии объективно приводит к необ-

ходимости формирования новой институциональной инноваци-

онной среды для устойчивого развития регионального электро-

энергетического кластера, оформляющегося в ЮФО, и иннова-

ционно-инвестиционного потенциала на предприятиях 

электроэнергетики, адекватных видению развития России в мире. 

Глубокие институциональные преобразования в электроэнер-

гетике России прошли всего лишь первый этап ее реструктуриза-

ции и служат всего лишь пусковым механизмом кардинального 

повышения эффективности целой отрасли [1, с.7].  

Многие энергетики считают, что наступил инвестиционный 

этап ее развития. Мировой опыт, к сожалению, свидетельствует, 

что частный инвестор берет небольшие инвестиционные объек-

ты, а львиная доля долгосрочных и крупных объектов практиче-

ски всегда инвестируется государством. Специалисты считают, 

что частная собственность и конкуренция в электроэнергетике 

сами по себе кардинально не решают проблему капитальных 

вложений [1, с.196]. 
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Получается, что рынку нерентабельны крупные проекты воз-

рождения и развития электроэнергетики. Следовательно, в стране 

и электроэнергетике должны быть инстанции, которые не при-

способлены к рынку и по «человечески» корректируют рынок. 

Хотя есть обнадеживающие факты: ОАО "ГидроОГК" и НП 

"Национальное агентство прямых инвестиций" (НАПИ) подписа-

ли соглашение о намерениях по строительству гидро- и гидроак-

кумулирующих станций (ГЭС и ГаЭС) до 2020 года в ЮФО с 

объемом инвестиций более 110 млрд. рублей. 

Сегодня уверенно можно сказать, что решение проблематики 

электроэнергетики лежит далеко за пределами только инвести-

ций. Инвестиции – всего лишь одно из средств решения совокуп-

ности накопившихся и взаимосвязанных проблем отрасли. 

 Не умаляя чрезвычайной важности решения проблемы об-

новления технико-технологического комплекса и инженерного 

обеспечения территорий, необходимо обратить внимание на не 

менее важную проблему менеджмента – управление развитием 

отрасли и существующими электроэнергетическими кластерами. 

Г.Б. Клейнер определяет кластеры следующим образом – это 

группы организаций (компаний, предприятий, объектов инфра-

структуры, научно-исследовательских институтов, ВУЗов и др.), 

связанных отношениями территориальной близости и функцио-

нальной зависимости в сфере производства продукции, ее реали-

зации или потребления ресурсов [2]. По мнению Г.Б. Клейнера 

усиление инновационной компоненты экономики связано с отка-

зом от жесткого управления в кластерах, присущего холдингам и 

подобным структурам, с целью качественного повышения актив-

ности агентов-инноваторов (авторов инновационных идей), адап-

тивности и восприимчивости агентов-имитаторов (реализующих 

инновационные идеи) и реактивности агентов-фасилитаторов 

(обеспечивающих финансами и другими ресурсами этот про-

цесс). 

Президент России Д. Медведев в послании Федеральному 

Собранию РФ от 5 ноября 2008 г. сформулировал емкую форму-

лу развития страны в виде концепции пяти «И» – институты, ин-

вестиции, инфраструктура, инновации, интеллект. Речь идет о 
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переднем крае инноваций в основных сферах экономики и обще-

ственной жизни.  

Премьер – министр В.В. Путин в Давосе 28 января 2009 г., 

выделяя факторы, породившие кризис, особо отметил гонку фон-

довых индексов и капитализации, виртуальные деньги, дутые от-

четы, сомнительные рейтинги и необходимость возвращения к 

понятию фундаментальной стоимости активов. По его мнению, 

оценка того или иного бизнеса должна строиться на его способ-

ности генерировать добавленную стоимость… будущая экономи-

ка должна стать экономикой реальных ценностей. 

По утверждению В.В. Путина экономика XXI века - это эко-

номика людей, а не заводов. Интеллектуальная составляющая в 

глобальном экономическом развитии неизмеримо возросла. 

А министр Э.С. Набиуллина, представляя 26 марта 2009 ан-

тикризисные меры Правительства РФ на 2009 год, прямо заявила, 

что финансовые рынки практически потеряли связь с реальной 

экономикой… рост капитализации компаний, рост вложений в 

финансовый сектор все сильнее отрывался от доходности вложе-

ний в реальный сектор и роста производительности труда. 

Финансовый сектор экономики или финансомика стала спе-

кулятивной, не имеющей ничего общего с созданием националь-

ного богатства в стране, она лишь создает некоторые условия для 

развития, но не заменяет реальный сектор экономики. Более того, 

наряду с реальным сектором в экономиках стран (в том числе и 

России) появилась инфраструктурная финансовая компонента, 

цели деятельности которой реально далеки от создания условий 

для роста реальной экономики. Последнее время финансомика 

выступала как петля «удушения» реального бизнеса – это и ко-

роткие кредиты, и высокие ставки, и неоправданно высокие бо-

нусы топ менеджеров, и спекулятивные сделки. Российская мо-

лодая финансомика чуть подросла и стала порочной с точки зре-

ния следования национальным интересам. «Семибанкирщина» не 

могла породить систему, адекватную инновационной экономике. 

«Отцы и братья» финансомики были неважные …  

Насколько этично поведение банковского бизнеса не только 

по отношению к населению, а и к другому бизнесу, и государст-
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ву? «Кровеносная система» реальной экономики работает стран-

ным образом! 

Программные установки лидеров страны в полной мере от-

носятся ко всей экономике, в том числе и к электроэнергетике.  

Представляет интерес провести анализ состояния электро-

энергетики на примере макрорегиона - Южного Федерального 

округа, под указанным углом зрения.  

Электроэнергетический кластер ЮФО организационно пред-

ставлен следующими компаниями: 

- территориальная генерирующая компания № 8 (ТГК-8);  

- двумя операционными компаниями из восьми в России 

ОАО "МРСК Юга"; 

- корпорацией «Олимпстрой» в части обеспечения энергией 

олимпийских объектов в районе Сочи; 

- пятью дочерними компаниями со 100% участием ОАО 

"МРСК Юга"; 

- целым комплексом компаний, играющим инфраструктур-

ную роль в кластере.  

Кроме того, на деятельность макрорегионального энергети-

ческого кластера ЮФО влияют множество других субъектов, в 

частности, ГидроОГК, ОГК-2, ОГК-5, ОГК-6. На них приходится 

около 94% установленной мощности ЮФО. 

МРСК в новой конфигурации - это единые операционные 

компании, обладающие инвестиционной привлекательностью, 

финансовой устойчивостью и технологической надежностью. 

«МРСК Юга» обслуживает динамично развивающиеся ре-

гионы ЮФО, а «МРСК Северного Кавказа» - все остальные. В 

этом видится некоторый просчет в реструктуризации. Электро-

энергетика изначально делится на сильную и слабую системы. 

Скорее всего, интеграционные процессы в электроэнергетике 

ЮФО не за горами. 

Несколько надуманным выглядит объединение генерирую-

щих мощностей в рамках одной ТГК. 

Управляющие компании ТГК-8, МРСК Юга и другие гро-

моздки, неповоротливы. Уровни управления дублируют друг 

друга, полномочия четко не разделены. Во взаимодействии ком-

паний имеются разрывы. Особенно настораживает нескоордини-
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рованность единой технико-технологической политики на терри-

тории Южного макрорегиона. Все рычаги управления по всем 

видам деятельности и всем проблемам и вопросам централизова-

ны в управляющих компаниях. Крупные энергетические пред-

приятия стали филиалами. Они задыхаются в согласованиях. Им 

нужна экономическая свобода. Реструктуризация электроэнерге-

тической отрасли РФ организационно проведена, но в этом ли 

была ее цель? 

Развитие материально-технической базы электроэнергетики и 

инженерной инфраструктуры, бесспорно, имеет приоритетное 

значение. Но это только видимая и очевидная часть проблем. Без 

решения всей совокупности проблем – проблематики невозмож-

но национальной программы развития, по образу и подобию на-

циональных приоритетных проектов. Ибо электроэнергетика – 

это базис любой экономики. 

Электроэнергетические менеджеры, заботясь о дальнейших 

шагах развития отрасли, пока не сформулировали в общегосудар-

ственном масштабе проблематику отрасли и электроэнергетиче-

ские региональные компоненты с выходом на новую националь-

ную стратегию развития. 

Поэтому часто можно видеть пока паллиативные решения. 

Их примером может служить Обращение в Администрацию Пре-

зидента о скорейшем развитии сети 220/500 кВ на территории 

Краснодарского края. Речь в этом обращении идет о том, что раз-

витие распределительной сети 10 - 110 кВ в отдельных энерго-

районах невозможно без развития магистральных сетей и строи-

тельства узловых подстанций напряжением 220 и 500 кВ. 

Не думаю, что современная электроэнергетика России долж-

на иметь в запасе только паллиативные решения. 

В этом обращении странным образом сразу высвечивается 

ключевой вопрос менеджмента в электроэнергетическом кластере 

не только ЮФО: кто конкретно отвечает за комплексное его раз-

витие? Есть ли в составе кластера такая структура, которая готова 

на себя взять функцию развития макроэлектроэнергетического 

кластера в ЮФО. Неужели это только администрация Президен-

та??? 
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В электроэнергетическом кластере Краснодарского края 

функционирую три вида компаний. Кроме того, существуют и 

другие организации, обеспечивающие выполнение некоторых 

функций, например, филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», «Кубанское 

Региональное Диспетчерское Управление». 

В состав распределительной сетевой компании ОАО "Ку-

баньэнерго" входят 11 филиалов-предприятий электрических се-

тей. 

Макроэлектроэнергетический кластер России имеет сетевую 

структуру, каждая мезоветвь которой представлена региональ-

ным кластером, который в свою очередь имеет кластеры субъек-

тов РФ. Причем в такой древовидной структуре институциональ-

ной основой служит не только федеральное, но и региональное 

законодательство, которые носят в основном только реформатор-

ский характер (реструктуризация РАО ЕЭС России) и не отража-

ют пореформенный характер решения проблем, связанных с раз-

витием переструктурированной электроэнергетики России. 

Рассматриваемые электроэнергетические кластеры не только 

не аморфны, процессы самоорганизации внутри них не ощуща-

ются, деятельность субъектов не координируется. Разбухший ап-

парат управления работает по старинке: занимается всем и далек 

от истинных проблем низовых субъектов будущих кластеров. 

Институциональная среда электроэнергетики России поре-

форменного периода не нашла своего полного закрепления в фе-

деральных и региональных нормативно-правовых актах. Настоя-

щий этап характеризуется лишь принятием федеральной и ряда 

региональных целевых программ.  

Трудно отнести к стратегическим, но по-своему важные за-

конодательные решения Краснодарского края «Об утверждении 

тарифа на технологическое присоединение к сетям ОАО «Ку-

баньэнерго». Хотя это, будем надеяться, первые, но все-таки 

важные шаги по институциональному оформлению некоторой 

основы для движения вперед. 

Стратегия развития России до 2020 года предусматривает 

строительство в Краснодарском крае малых и средних ТЭЦ, объ-

ектов магистрального электросетевого хозяйства, что позволит 
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увеличить производство собственной электроэнергии на террито-

рии Кубани более чем в два раза. 

Даже «Целевое видение развития ЕЭС России на период до 

2030 года» носит всего лишь прогнозный характер [4]. 

Отрасль электроэнергетики остается де-юре на этапе рест-

руктуризации. И сейчас ей не хватает нормативных актов для 

следующего периода развития. 

Особенность такой слабоструктурированной и незрелой сре-

ды состоит в следующем: 

- деятельность регионального электроэнергетического кла-

стера практически не регулируется законодательством Красно-

дарского края, за исключением тарифов; 

- действуют три самостоятельных и слабосвязанных типа 

субъектов рынка электроэнергетических ресурсов: Краснодарская 

ТЭЦ и производители из других регионов, сетевая компания – 

поставщик электроэнергии и энергосбытовые; 

- конкурентная среда представлена, в основном, сбытовыми 

компаниями, в ней довлеют ограничительные подходы к разви-

тию: надо иди по пути экономической свободы для новых субъ-

ектов или эффективно регулировать поведение всех субъектов, 

устанавливая стандарты и нормативы деятельности; 

- автономность субъектов электроэнергетики и развитие ме-

жду ними контрактных отношений; 

- уход от единой энергосистемы страны к децентрализации 

отраслевого управления; 

- внутренние организационные и экономические механизмы 

менеджмента находятся на этапе становления; 

- оплата труда топ менеджеров, функциональных руководи-

телей и специалистов с экономической точки зрения не обосно-

вана, диапазон материальных компенсаций персонала нескромно 

превышает размеры цивилизованных норм (более 10 раз), что по-

родило социальное расслоение и напряжение в коллективах 

предприятий; 

- ценообразование для переходного периода в рынок носит 

довлеющий характер и базируется на неоптимизированной 

структуре затрат; 
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- заметного инвестиционного бума в производящие и сетевые 

компании, кроме как со стороны государства, нет; 

- серьезные просчеты в применении ресурсосберегающих 

технологий; 

- технико-технологические инновации существенно отстают 

от потребностей. 

Особую роль в устойчивости электроэнергетического класте-

ра играет средовая стратегия. Ее задача – формирование внутри-

кластерной среды, прежде всего – институциональной среды, т.е. 

формальных и неформальных норм, правил, традиций, регламен-

тирующих поведение и взаимоотношение участников кластера.  

К числу важнейших направлений инновационного развития 

Й. Шумпетер относит развитие по основным пяти направлениям: 

человеческого капитала, рынка, продукта и услуг, технического 

комплекса и технологий. 

Гармонично развивающееся общество должно поддерживать 

наличие систем всех четырех видов: объектного, средового, про-

цессного и проектного типов. Основные типы, свойства и дейст-

вия различных типов экономических систем в кластерах в пара-

дигме Г.Б. Клейнера представлены в таблице 1. 

Научные идеи о существовании в кластерах экономических 

систем указанных типов можно смело применить в институцио-

нальном, организационном, экономическом смыслах при форми-

ровании макрорегионального электроэнергетического кластера 

ЮФО. 

Сетевые формы кластеров и корпораций основаны на гибри-

дизации или сочетании в различных пропорциях систем и конфи-

гураций капиталов различных типов, исходя из особенностей 

формируемых бизнес-систем.  

Выделение в электроэнергетическом кластере ЮФО и Крас-

нодарского края объектных, средовых, процессных и проектных, 

систем приводит к необходимости формирования интегрирован-

ной стратегии кластера как комплекса из четырех типов страте-

гических документов: 

а) стратегических планов входящих в кластер предприятий с 

учетом их всесторонних взаимосвязей (объектная стратегия кла-

стера);  
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Таблица 1 - Основные типы, свойства и действия различных ти-

пов экономических систем в электроэнергетике 

Характери-

стика 

Тип 

Объекты Среды Процессы Проекты 

Определение 

Физические и юри-

дические лица (ор-

ганизации, пред-

приятия, их груп-

пы) 

Системы взаимодей-

ствия экономических 

объектов и место 

протекания экономи-

ческих процессов 

Эволюционные 

изменения состоя-

ния фиксирован-

ных сред или объ-

ектов и их групп 

Кратковременные 

существенные 

изменения ситуа-

ции в социально-

экономической 

сфере 

Частные слу-

чаи / типовой 

представи-

тель 

Предприятие, орга-

низации / предпри-

ятие 

Совокупности инсти-

тутов, средств ком-

муникаций, КК, ин-

вестиционного кли-

мата и других / 

институт 

Распространение 

инноваций в эко-

номическом про-

странстве / диффу-

зия инноваций 

Создание пред-

приятия, выпуск 

нового изделия, 

строительство 

здания / мероприя-

тие 

Распростра-

нение во 

времени 

Неограниченное Неограниченное Ограниченное Ограниченное 

Распростра-

нение в про-

странстве 

Ограниченное Неограниченное Неограниченное Ограниченное 

Свойства 

Стабильность, ре-

зультативность, 

устойчивость, по-

вторяемость 

Снижение неопреде-

ленности Незаметно 

наличие, заметно 

отсутствие среды 

Преобразование, 

трансформация, 

адаптация 

Изменчивость, 

краткосрочность, 

вдохновение 

Действия 
Порождать, произ-

водить 

Облегчать взаимо-

действие, распро-

странять 

Протекать, рас-

пространяться 

Изменять окру-

жающий мир 

Реализуют 

функции 

Организация дея-

тельности разно-

родных элементов, 

собирание их в 

единое целое, сис-

тематическая про-

изводственная дея-

тельность 

Заполняют межобъ-

ектное пространство, 

инновации распро-

страняются, связь 

между объектами 

Изменения со-

стояния сред или 

объектов 

Проекты вносят 

элементы иннова-

ций и мобильности 

Роль в функ-

ционирова-

нии эконо-

мики 

Узловая, воспроиз-

водственная 

Контрактация, обмен 

между различными 

компонентами и под-

системами экономи-

ки, создание условий 

для трансакций 

Гармонизация 

деятельности и 

состояния всех ЭС 

с внутренней со-

гласованностью 

содержания 

Инновационная 

трансформация, 

энергетическая 

подпитка других 

видов систем 

Типовой про-

дукт 

Товар – полезный 

материально-

вещественный ре-

зультат производ-

ственной деятель-

ности, производи-

мый для продажи 

или обмена 

Услуга – полезный 

законченный резуль-

тат ЭД, не создаю-

щей материально-

вещественный про-

дукт, но изменяющей 

качество продукта 

Работа – результат 

функционирования 

системы, который 

обладает полезно-

стью 

Полезный резуль-

тат невоспроизво-

димого и невозоб-

новляемого изме-

нения системы, 

могущий иметь 

форму товара, 

услуги или работы 
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б) стратегических планов развития и взаимосвязей процессов 

(процессная стратегия кластера);  

в) стратегического описания проектов (целевых программ), 

реализуемых участниками кластера (проектная стратегия класте-

ра);  

г) стратегических планов функционирования и развития со-

обществ, сформированных из лиц, имеющих отношение к орга-

низациям кластера (средовая стратегия кластера). 

Можно отметить первые попытки оформить и закрепить идеи 

развития электроэнергетики. Так, Южным инженерным центром 

энергетики по заказу ОАО «Кубаньэнерго» выполнена Схема 

перспективного развития электрических сетей 35 — 110 кВ и 

выше на период 2005 — 2010 гг. и с перспективой до 2015 г. 

Поставлена задача разработки всеми регионами ЮФО про-

граммы развития электроэнергетики. Интегрированная стратегия 

кластера должна включать разделы, отражающие относительно 

самостоятельные сферы деятельности каждого субъекта кластера.  

1. Товарно-рыночная стратегия (стратегия поведения на то-

варных рынках). 

2. Ресурсно-рыночная стратегия (стратегия поведения на 

рынках факторов производства). 

3. Технологическая стратегия (стратегия выбора и обновле-

ния технологии). 

4. Интеграционная стратегия (поведение в сфере слияния, 

разделения, поглощения, квазиинтеграции и др.). 

5. Финансово-инвестиционная стратегия. 

6. Социальная стратегия (во внутрифирменном управлении, а 

также по отношению к внешней социальной среде). 

7. Управленческая стратегия.  

Необходимо сформировать стратегический бюджет электро-

энергетического кластера, предназначенный для финансирования 

работ по формированию и корректировке стратегии кластера, 

общекластерных проектов и процессов, созданию инфраструкту-

ры и выступающий инструментом реализации стратегии. 

Создание комплексной стратегии представляет собой мега-

процесс, включающий формирование, согласование и комплек-
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сирование точек зрения участников кластера, представителей 

профессионального сообщества и региональных органов власти. 

Успешная реализация целей кластера возможна при нала-

женной координации деятельности субъектов стратегического 

планирования. Для реализации и корректировки стратегии кла-

стера целесообразно создать стратегический комитет кластера 

(как некоммерческую организацию), включающий подкомитеты: 

организационный, процессный, проектный, институциональный, 

технологический и другие, в зависимости от особенностей кла-

стера и перспектив развития региона. Комитет становиться демо-

кратической площадкой партнерства бизнеса, власти и профес-

сионального сообщества для выработки решений проблем. 

Коротков Э.М. определяет инновационный потенциал орга-

низации следующими элементами [3]:  

- поиск, генерацию, оценку реальности и перспективности 

идей в области производства, распределения и сбыта электро-

энергии, а также управления предприятиями и кластером (инно-

вационное предвидение);  

- постановку неординарных целей развития электроэнергети-

ческого предприятия и поиск принципиально новых путей их 

достижения;  

- осознание важности и необходимости длительного этапа со-

зревания идеи, низкой отдачи ресурсов в процессе их реализации; 

установки менеджмента на поощрение идей и людей, осторож-

ную их оценку;  

- ресурсная поддержка новых идей (наличие бюджета разви-

тия и инновационно-инвестиционных проектов);  

- формирование инновационного подразделения в структуре, 

внедрение системы сбалансированных показателей с выделением 

группы показателей инновационного развития,  

- подсистема управления развитием в системе менеджмента. 

Анализ структур существующих ныне электроэнергетиче-

ских корпораций показывает, что в них нет подразделений, кото-

рые бы можно отнести к инновационным. Не приняты функцио-

нальные стратегии инновационного развития корпораций.  

Начинается самый глубокий, интересный и плодотворный 

этап реформы – ее инновационно-инвестиционная стадия. 
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В.Г. Ларионов, В.В. Ларионов 

УТИЛИЗАЦИЯ ТБО – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОСТИ 

К твѐрдым бытовым отходам (в западных странах обычно 

добавляются термины ―муниципальные‖ или ―городские‖) отно-

сятся отходы, образующиеся в жилом секторе, в предприятиях 

торговли, административных зданиях, учреждениях, конторах, 

медицинских учреждениях, автотранспортных предприятиях, 

дошкольных и учебных заведениях, предприятиях службы быта, 

культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и авто-

вокзалах, аэропортах, речных портах. До недавнего времени от-

ходы городской канализации в ТБО не включались и рассматри-

вались отдельно. Однако некоторые последние технологии ути-

лизации уже исходят из объединения этих двух групп. Кроме 

того, к ТБО теперь относятся также крупногабаритные городские 

отходы, дорожный мусор, садовые отходы. 

Ещѐ в начале 20-го столетия российский академик В.И. Вер-

надский подсчитал, что из всего объѐма энергоносителей и сырья, 

добываемого из недр земли, до потребителя в виде готовых изде-

лий доходит не более 6 %, тогда как остальное пропадает в пути 

из-за низкого коэффициента его полезного использования, высо-

кого уровня прямых потерь, плохого качества, неполного или 

http://www.kleiner.ru/
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временного использования, после чего значительная часть оказы-

вается на свалке. С тех пор, положение дел, возможно, несколько 

и улучшилось, но по оценкам большинства экспертов принципи-

альных изменений не произошло. До сих пор, например, считает-

ся, что легче, быстрее, а главное - дешевле добыть сырьѐ и произ-

вести новую консервную банку, чем собирать уже бывшие в 

употреблении банки, перерабатывать их и из полученного вто-

ричного сырья выпустить новые. В итоге, ежегодно только на 

свалках США оказывается скрап жестяных банок стоимостью в 

200 млн. долл. Между тем, разведанные запасы олова па Планете 

(без которого невозможно производство таких банок) через 20-30 

лет могут быть полностью исчерпаны. 

Прямым следствием такого подхода к использованию имею-

щихся ресурсов является не только их истощение, но и стреми-

тельный рост мусорных свалок. Во всѐ возрастающих объѐмах 

эти свалки переполняются органическими отходами жизнедея-

тельности человека, твѐрдыми бытовыми отходами больших го-

родов, отходами промышленного производства. В определѐнной 

степени этот процесс отражает объективные особенности эконо-

мического и социального развития современного мира. Но несо-

мненно то, что субъективные ошибки и просчѐты в деле опреде-

ления стратегии экономического развития, при выборе целей и 

механизмов их достижения способны многократно, - как это под-

тверждает ситуация начала XXI столетия, - осложнить обстанов-

ку вплоть до подрыва экологического баланса Планеты. 

Вторжение человека в экологию Планеты приводит к всѐ бо-

лее пагубным последствиям. Поначалу это находило своѐ выра-

жение в появлении региональных кризисных ситуаций, с кото-

рыми можно было ещѐ бороться путѐм переноса их причин и па-

губных последствий на другие, более обширные районы. Но уже 

в ХХI столетии некоторые из таких ситуаций стали обретать гло-

бальный характер, дав все основания говорить о перспективах на-

зревания катастрофических для Планеты ситуаций. Более кон-

кретно это может быть проиллюстрировано следующими приме-

рами: 

- неограниченное использование древесины в качестве топ-

лива и строительного материала, а также и перевод высвобож-
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даемых земельных массивов под промышленные, градострои-

тельные и иные нужды уже привели к сокращению площадей 

лесных массивов. Это стало в большинстве случаев причиной 

эрозии почвы на огромных площадях, изменения климата целых 

регионов, неблагоприятных структурных сдвигов в составе атмо-

сферы всей Планеты; 

- неэффективное использование пресной воды для нужд сель-

ского хозяйства, промышленности и больших городов стала ос-

новной причиной еѐ дефицита уже в глобальном масштабе. По 

оценкам ООН в начале XXI столетия треть населения Земли жи-

вѐт в странах со средним и высоким дефицитом пресной воды, а в 

2025 г. испытывать еѐ недостаток будет уже 2/3 населения. Ме-

леют реки, пересыхают болота, снижается уровень подземных 

вод, всѐ большая часть пресной воды уносится в моря и океаны; 

- перемещение с помощью современной техники огромных 

масс земли, скальных и известковых образований обрело такие 

масштабы, что стало сопоставимо по своим последствиям с неко-

торыми губительными природными катаклизмами в истории 

формирования Планеты. С поверхности Земли стали исчезать го-

ры, меняться границы морей, всѐ более заметная часть земли ста-

ла покрываться отвалами пустой (мѐртвой) породы, добываемые 

из недр земли углеводородные энергоносители стали переме-

щаться и использоваться в относительно небольшом числе разви-

тых стран. При этом в большинстве случаев всѐ это осуществля-

ется без учѐта возможных экологических и социально-

экономических последствий; 

- наконец, концентрация всѐ большего числа жителей Плане-

ты и их деятельности в крупных городах и огромных мегаполи-

сах стала в большинстве случаев первопричиной, определяющей 

масштабы, характер и тенденции отмеченных выше сдвигов и пе-

ремен в состоянии окружающей среды. В настоящее время уже 

половина человечества - 3 млрд. человек - живѐт и трудится в го-

родах. Сюда, на относительно небольшую территорию, стягива-

ется всѐ большая часть продовольственных ресурсов планеты, 

энергоносителей, сырья, всех видов промышленной продукции и 

т.п. 
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Перспектива необратимого нарушения экологического ба-

ланса Планеты становится реальностью начала XXI столетия. На 

одном конце нынешней технологии развития производства ока-

зываются истощѐнные земли, вырубленные леса, разрушенный 

ландшафт, нагромождения пустой породы, а на другом - про-

мышленные изделия и горы мусора. Всѐ это давно известно. Тем 

не менее, социальная и экономическая философия рыночной эко-

номики во многом определяется интересами потребителей, отво-

дя внимание общества от необходимости бережного отношения к 

природным ресурсам Планеты. Потребитель в большинстве слу-

чаев продолжает смотреть на отходы с его стола, на древесные 

опилки, разбитую бутылку, старый радиоприѐмник не как на 

―сырьѐ‖, подлежащее дальнейшему использованию, а как на ―му-

сор‖, судьба которого его не интересует.  

Темпы роста свалок в развитых странах мира опережают все 

делавшиеся ранее прогнозы: численность населения Планеты 

ежегодно возрастает на 1,5-2 %, а объѐм мусорных свалок мира - 

на 6 % в год, т.е. увеличивается в 3-4 раза быстрее. Подсчитано, 

что сохранение нынешних тенденций может привести в начале 

XXI столетия к образованию вокруг многих городов кольцевых 

свалок высотой в 2-3 метра. Уже сегодня свалки мусора вокруг 

многих городов переполнены и практически не могут принимать 

отходы. При этом, чем более экономически развита страна, тем 

больше отходов образуется у среднестатистического жителя этой 

страны. Например, в начале XXI века в США на душу населения 

в день приходилось около 2 кг отходов, а в Индии - 0,4 кг 

Помимо чисто территориальных проблем, связанных с фор-

мированием мусорных свалок, это тянет за собой целый шлейф 

сопутствующих проблем: 1) загрязнение атмосферного воздуха 

(метан, сернистый газ, растворители и др.); 2) загрязнение почвы, 

растительности, подземных и поверхностных вод, донных отло-

жений (тяжѐлые металлы, растворители, полихлорбифенилы-

диоксины, инсектициды и др.); 3) эпидемиологическая опасность 

(грызуны и насекомые - переносчики различных заболеваний). И, 

тем не менее, контролируемые свалки всегда будут играть важ-

ную роль в размещении и утилизации ТБО. С одной стороны - 

практически не возможно повторно использовать все компоненты 
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ТБО, так как всегда будут остатки от сжигания или другой пере-

работки отходов, которые будут требовать их конечного разме-

щения на свалках. С другой – захоронение отходов на специально 

организованных полигонах может действительно улучшить 

структуру земель плохого качества. В некоторых местностях пра-

вильно организованные захоронения могут быть превращены в 

развлекательные парки, игровые площадки и площадки под 

гольф. 

Неудивительно, что удельные веса главных составляющих 

ТБО по отдельным странам, порою (в зависимости от методики 

оценки) весьма расходятся. Однако усреднѐнные оценки дают 

возможность установить наиболее характерные для нынешнего 

времени пропорции. 

Таким образом, по усреднѐнным оценкам бытовой мусор со-

держит ныне 20-50 % макулатуры, до 40 % пищевых отходов, по 

2-5 % чѐрных и цветных металлов и пластмасс, 4-6 % стекла и 

текстиля. При этом, объѐмы образования отходов в отдельных 

развитых странах мира оказываются в ряде случаев весьма раз-

личными. 

В этой связи на первый план выходит использование вторич-

ного сырья, приводящего к экономии природного сырья. 

Задача повышения эффективности управления отходами мо-

жет быть успешна решена только при объединении усилий орга-

нов исполнительной власти и создании единой системы утилиза-

ции ТБО. Для этого, как представляется, необходимо: 

- разработка законодательных актов, а также инструктивных 

и нормативных документов, регулирующих отношения, устанав-

ливающих нормы и правила при обращении с отходами. 

- создание структур управления и контроля потоков ТБО на 

основе установленных регуляторов. Такая система должна осно-

вываться на законодательстве, наличии технических и финансо-

вых средств и системе отчѐтности. Иными словами, нормирова-

ние и лицензирование должны стать частью общей системы пра-

вового регулирования в области обращения с отходами.  

- создание экономического механизма для реализации про-

грамм утилизации ТБО и стимулирования субъектов деятельно-

сти в области экологизации производств, рационализации ис-
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пользования природных ресурсов, снижения образования отхо-

дов, максимально возможного вовлечения их в хозяйственный 

оборот, экологически безопасного обращения с отходами. При 

этом особое внимание должно быть уделено экономическому ре-

гулированию в сфере обращения с отходами, так как действую-

щая система финансирования не соответствует современным со-

циально-экономическим условиям и не способна в силу крайней 

ограниченности бюджетных средств решать актуальные задачи. 

Основной целью экономического механизма должно стать:  

- регулирование отношений между субъектами деятельности 

при оказании услуг по сбору, использованию и размещению от-

ходов должны строиться на основе равноправия, добровольности, 

взаимной выгоды и оформляться договорами. Разрешение на 

размещение отходов, принадлежащих другим субъектам РФ, 

должны выдаваться Мособлкомприродой на основании разреше-

ния на размещение таких отходов, выдаваемых территориальны-

ми органами по охране окружающей среды субъектов Федера-

ции. 

- внедрение технических и технологических решений по ма-

лоотходным, ресурсосберегающим производствам, очистке сто-

ков и выбросов, рекультивации нарушенных земель, оценке со-

стояния окружающей среды и еѐ элементов. Огромное значение 

для решения этой задачи имеет система мероприятий для дости-

жения необходимого уровня экологической культуры общества и 

профессиональной подготовки специалистов. 

Основными направлениями утилизации ТБО в развитых 

странах являются: 

1. Сбор и сортировка ТБО в целях мобилизации и использо-

вания вторичного сырья осуществляются 2-мя основными спосо-

бами: 

- непосредственно на месте сбора ТБО (дома, магазины, 

предприятия); 

- на централизованных автоматизированных заводах по пере-

работке сырья. 

2. Переработка ТБО во вторичное материалы и их повторное 

использование. 

3. Снижение ТБО с получением электроэнергии и тепла. 
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4. Захоронение ТБО на специальных подготовленных поли-

гонах. 

5. Компостирование пищевой части ТБО. 

6. Утилизация отходов полимерных материалов. 

Обобщение опыта последних десятилетий в области сбора и 

утилизации твѐрдых бытовых отходов России, а также опыта 

утилизации ТБО США и стран Европы позволяет сформулиро-

вать ряд основных положений, которые целесообразно учесть 

при формировании нашей дальнейшей стратегии утилизации 

ТБО. Не ставя задачи дать их полную инвентаризацию, целесооб-

разно, как представляется, особо выделить следующие положе-

ния. 

1. Темпы роста ТБО долгое время определялись приростом 

населения стран. Однако, в развитых промышленных странах, 

рост ТБО происходит уже главным образом вследствие увеличе-

ния доходов населения и улучшения качества жизни. При этом, 

помимо занятия значительных территорий, свалки начинают соз-

давать ряд сложных проблем: загрязнение атмосферного воздуха 

в результате выбросов метана, сернистого газа; загрязнение поч-

вы и грунтовых вод тяжѐлыми металлами и растворителями. 

Возникает опасность появления эпидемий, переносимых грызу-

нами и насекомыми, обитающими на свалках. 

2. Большие города уже с трудом справляются с проблемами 

устранения отходов. Необходимы новые технологии их уничто-

жения, связанные не с захоронением, а с их переработкой. Иными 

словами, утилизация ТБО приобретает всѐ более важное значение 

для экономии природных ресурсов Планеты и защиты еѐ эколо-

гии. По оценкам многих учѐных она становится одной из приори-

тетных экологических задач современности. Складывающаяся 

обстановка требует осуществления такой политики, которая рас-

сматривает ТБО в контексте более рационального использования 

ресурсов Планеты, сокращения образующихся отходов и управ-

ления их потоками. Современная технология даѐт шанс решить 

проблемы, связанные с ТБО. 

3. Перед утилизацией отходы должны быть собраны, рассор-

тированы и направлены на заводы для их переработки во вторич-

ное сырьѐ, которое наряду с естественными природными ресур-
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сами, должно вновь поступать в производственный цикл. Сбор и 

сортировка твердых отходов очень важна для защиты здоровья 

людей, их безопасности и охраны окружающей среды. Цель раз-

дельного сбора ТБО заключается в том, чтобы уменьшить коли-

чество бытовых отходов, которые могут быть сброшены на свал-

ку или сожжены на мусоросжигательных заводах, а также 

уменьшить вредное воздействие отходов на окружающую среду. 

Раздельный сбор отходов целесообразно организовывать только 

для таких материалов, для которых уже решены вопросы исполь-

зования их в качестве вторичного сырья. 

4. Другие направления утилизации ТБО состоят в сжигании 

оставшейся части отходов на мусоросжигательных заводах с це-

лью получения вторичной электроэнергии, экономии существен-

ных объѐмов традиционного топлива и быстрого уничтожения 

отходов. Однако такие заводы требуют высоких капитальных за-

трат, их необходимо оснащать сложной и дорогостоящей (до 50 

%-ной стоимости завода) системой очистки выбросов, нейтрали-

зации и утилизации токсичных золы и шлака. На современных 

мусоросжигательных заводах проблема нейтрализации вредных 

веществ в выбросах, золе и шлаке достаточно успешно решается 

технологическими способами, поэтому их можно рассматривать 

как экологически чистые объекты и размещать в пределах горо-

дов. 

5. Несгораемая часть ТБО и остатки отходов от переработки 

во вторичные материалы поступают на контролируемые свалки 

(полигоны), на которых в течении многих лет можно получать 

метан. В последние годы возрастает популярность технологий 

переработки отходов мусоросжигательных заводов для получе-

ния продукта, который может быть использован как сырьѐ для 

земляных и дорожных работ. 

6. Особого внимания заслуживает утилизация пищевой части 

ТБО - компостирование. В пищевых отходах содержится значи-

тельное количество органических веществ (необходимых для 

улучшения структуры сельскохозяйственных земель) и питатель-

ных веществ (необходимых для роста растений), которые могут 

быть использованы в качестве естественного удобрения сельско-

хозяйственных полей и должны сократить использование ферме-
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рами химического удобрения. Кроме того, компостирование по-

зволяет объединить решение проблем утилизации твѐрдых и 

жидких (канализационных) отходов больших городов. Опти-

мальными условиями строительства мощностей по переработке 

ТБО с технологией биотермического компостирования являются: 

наличие гарантированных потребителей компоста в радиусе до 

20 км, размещение мощности у границ города на расстоянии до 

15 км от центра сбора ТБО. 

7. Оптимальными условиями строительства полигонов захо-

ронения ТБО являются: наличие свободного земельного участка, 

приуроченного к неудобьям, с основанием из водоупорных пород 

мощностью более 5 м, расположение уровня грунтовых вод ниже 

трех метров от поверхности основания (участки, расположенные 

на водораздельной поверхности, их склонах и поймах рек, а так-

же участки, на которых возможна активизация физико-

геологических процессов исключаются), обеспечение грунтом 

или другими искусственными материалами для изоляции ТБО, 

конфигурация участка по форме, близкой к квадрату, размещение 

участка на расстоянии до 15 км от центра сбора отходов, размер 

санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полиго-

на - 1 км. Срок эксплуатации полигона должен быть не менее 15 

лет. Площадь полигона, высота складирования определяются 

численностью обслуживаемого населения, наличием пригодных 

для размещения полигона земельных участков, несущей способ-

ностью основания, проведением рекультивации. 

8. Для эффективной утилизации ТБО необходимо не только 

принятие соответствующих законов, но и изменение образа жиз-

ни людей. Государство обязано рассматривать в качестве своей 

приоритетной цели реализацию программ по воспитанию обще-

ственного сознания в области ТБО. Разумное привлечение насе-

ления к планированию и выбору места для размещения мощно-

стей по утилизации ТБО позволяет добиться главного - общест-

венного доверия, необходимого для создания такого образа 

жизни, при котором будет меньше отходов. Одна из трудностей в 

разработке последовательной законодательной политики в облас-

ти ТБО состоит в том, что мусор образуется на всех уровнях на-

ших общественных структур. Продукция, упаковка, листва - все 
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они, в конечном счѐте, становятся частями потока твѐрдых быто-

вых отходов. Система, которая ―производит‖ ТБО - очень слож-

ная и динамичная, в которой изменение одного из еѐ параметров 

не гарантирует решения всех проблем, связанных с ТБО. На са-

мом деле, ещѐ не ясно, какая из комбинаций утилизации ТБО яв-

ляется лучшей. Однако ясно, что если общество не разработает 

оптимальный подход к решению проблем ТБО, то любая страна 

будет испытывать всѐ большие сложности, связанные с размеще-

нием мощностей по захоронению отходов и всѐ большими расхо-

дами на их эксплуатацию. 

 

А.М. Суварян 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

В научной литературе организации рассматриваются в каче-

стве целостных систем, имеющих определенные этапы существо-

вания и развития. В теории организации имеются многочислен-

ные схожие подходы, этапы жизни организаций в которых опре-

деляются в основном по логике этапов жизнедеятельности 

биологических организмов. На основе сравнительного анализа 

подобных 13-ти теорий Г.В. Широкова [4, С.15-22] показывает, 

что количество этапов в разных моделях колеблется от трех до 

десяти, и, обобщив их, предлагает следующую модель, состоя-

щую из пяти этапов: формирование, расширение, созревание, ди-

версификация и разрушение. И только в теории Гелбрайта 

[5, С. 70-79] организация созревает не для стабилизации или 

смерти, а для последующего стратегического развития.  

Системные технологические и организационные изменения, 

непрерывно углубляющийся процесс рыночной конкуренции, а 

также коренные преобразования общественных отношений, в 

сущности, сформировали в конце прошлого века необходимые 

условия для развития и создания новых типов организаций, по-

вышения их эффективности и укоренения фундаментальных ос-

нов динамического стратегического управления. 
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Одним из основополагающих методологических взглядов на 

перспективное развитие организаций является формирование 

системы новых отношений управления с учетом внутренних ры-

ночных отношений. То есть, с ограничением линейных организа-

ционно-командных и укоренением горизонтальных отношений 

договорного и координационного содержания создаются новые 

организационные формы, чьим объектом управления становятся 

конкретные процессы, продукты, услуги и т.п. 

Внутри организаций создается система отношений качест-

венно нового содержания, которая: на объективной основе, обу-

словленной внутренней логикой, отрицает внутренние противо-

речия структурных подразделений, сформированных в разрезе 

бюрократического, многоступенчатого, сугубо функционального 

разделения; предлагает горизонтальные отношения, базирую-

щиеся на рыночной философии и направленные на реализацию 

предметных и соизмеряемых целей организаций. Вместо само-

стоятельной системы подразделений, часто имеющей жесткие 

внутренние выгоды, укорененные на разных многообразных 

структурных ступенях иерархии управления, появляется возмож-

ность путем систематизации управленческих процессов наиболее 

горизонтального характера сформировать новую, в основном 

иную по содержанию, систему управления. Она представляется 

не как совокупность отдельных соподчиненных субъектов и их 

элементов, а как целостность отношений, вытекающих из кон-

кретной ситуации и стратегии. 

В настоящих условиях переход от классических схем органи-

зационного управления к новым обобщениям философии управ-

ления обусловлен как углублением рыночных отношений и про-

никновением их во внутреннюю среду организаций, так и погло-

щением превалирующей части вертикальных управленческих 

процессов информационными технологиями. Итак: 

- в качестве органической потребности роста общей эффек-

тивности экономики, в начале 21 века наметились и в ближайшие 

десятилетия будут произведены институциональные изменения в 

управленческих отношениях, повысится динамичность систем 

управления и управление приобретет стратегический характер; 
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- управленческие структуры из целостности стабильных 

субъектов и элементов преобразовываются в динамичные систе-

мы взаимоотношений; 

- в управленческих отношениях постепенно начинают преоб-

ладать в основном интеллектуальные многомерные стратегиче-

ские элементы договорного характера, в итоге чего уже сегодня 

развиваются варианты организаций нового вида: сетевого, мно-

гомерного, интеллектуального, виртуального и пр. 

В сущности, в логике управления организациями происходят 

коренные сдвиги, поскольку разработку и применение стандартов 

управленческих решений в области укоренения современных 

технологий необходимо совмещать с динамикой рыночной кон-

куренции, а также – в условиях повторяющихся неопределенно-

стей – с творческой деятельностью организаций и их самостоя-

тельно действующих подсубъектов. Это означает, что формиру-

ются новые критерии деятельности организаций, получающие 

свое отражение в стратегическом управлении. 

Понятно, что для формирования стратегии организации в на-

чале 21 века очень важно целостное восприятие и объяснение 

системных изменений. Исследования организационных измене-

ний показывают, что для дальнейшего развития внутренних ры-

ночных отношений и усиления деятельных внутренних сил орга-

низаций на первый план выходит задача их приспособления к 

динамично развивающейся внешней среде. Формируются новые 

системы организационных отношений, важными ценностными 

элементами которых становятся: резкое ограничение управленче-

ской иерархии, либо сформированная горизонтальными связями 

сеть (сетевые организации); интеллектуальные специализирован-

ные группы, сформированные из высококачественных и талант-

ливых индивидуумов (интеллектуальные организации); доступ-

ность информации и возможность ее свободного использования в 

условиях предложения новых идей; повышение роли управленче-

ских процессов, направленных на удовлетворение потребностей 

потребителей и проч. Однако, эти ценностные элементы внут-

ренней среды организации формируются именно для решения 

стратегических задач взаимодействия с внешней средой, и в этой 
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связи самым важным критерием современных организаций явля-

ется многомерность. 

В целом, одним из важных условий, лежащих в основе разви-

тия организации, является то противоречие, которое возникает 

между динамично развивающейся внешней средой и стремящи-

мися в этих условиях к стабильности организациями. Поскольку 

в условиях углубления рыночных отношений данное противоре-

чие имеет постоянный характер, то оно становится постоянным 

процессом обеспечения адаптации организаций к изменениям 

внешней среды без коренных перестроек, которые в силу своего 

революционного характера часто имеют серьезные отрицатель-

ные последствия. 

В 21 веке этот фактор адаптации организаций в непрерывном 

и увеличивающемся потоке изменений становится определяю-

щим, и применение принципа многомерности в отношении эко-

номических явлений дает возможность наблюдать сложные про-

цессы в пространственном разрезе. В этом случае, задача состоит 

в формировании в современных условиях таких адекватных не-

прерывным изменениям рынка организационных отношений, ко-

торые дадут возможность выработать гибкую и динамичную 

стратегию согласно потребностям и сложившимся условиям. 

Таким образом, для субъектов рынка в основу многомерно-

сти должны быть положены, с одной стороны, составляющие 

взаимоотношений внешней и внутренней среды организации, а, с 

другой, системного развития внутренних элементов организации. 

В этой связи интересен подход [2, С.716-726], в котором рассмат-

риваются рыночные, производственные (обслуживающие) и 

функциональные критерии и на трехмерной модели впоследствии 

развиваются остальные элементы многомерности. 

И. Ансофф, исследуя факторы изменения внешней среды, а 

также типы окружающей конкурентной среды (стабильная, отра-

жающаяся, потребительская, предпринимательская), в качестве 

основной задачи видит рассмотрение возможностей руководства 

организации и его способностей преодолевать противостояния 

изменениям. Для этого он предлагает так называемый метод ак-

кордеона, сущность которого заключается в поэтапном определе-

нии и преодолении этого противостояния [1, С.389-398].  
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Следует отметить, что такой подход в методологическом 

плане имеет определенные стыковки с основами стратегической 

теории культуры организации, которая, опираясь на сформиро-

ванную культурную ценностную систему (привычки, стиль рабо-

ты, нормы поведения и пр.) с трудом свыкается с логикой изме-

нений и часто ей противостоит. Эта задача в ином свете рассмат-

ривается в стратегической теории конфигурации, которая, по 

существу защищает диалектическую скачкообразную модель 

развития, согласно которой за конфигурацией непременно следу-

ет трансформация. Именно эта идея лежит в основе трудов 

Г. Минцберга [3, С.253-287] и др. 

Обобщая задачу взаимоотношения системных изменений и 

стратегии организаций как основы их развития на современном 

этапе, следует отметить, что: 

- во второй половине прошлого века в оценке содержания 

изменений в организациях превалировала идея их скачкообразно-

сти; 

- новые виды рыночной конкуренции и конкурентных пре-

имуществ организаций, а также тенденции их углубления показа-

ли, что динамичные организационные отношения ―сжирают‖ 

мелкие скачки, а эпохальные новаторские изменения не могут 

быть частыми; 

- в 21 веке получают развитие новые виды организаций (мно-

гомерные, сетевые, интеллектуальные, виртуальные и пр.), кото-

рые включают в себя элементы приспособления к быстро разви-

вающимся конкурентным отношениям, развиваются без частых 

трансформационных скачков и имеют большой потенциал; 

- в рыночной конкуренции процесс развития организаций, 

получающий новые приспособленческие качества, нельзя ото-

ждествлять с общественными макропроцессами, тем более с их 

революционным характером; 

- в условиях формирования и развития новых качеств изме-

нений стратегия организаций, как определенная целостность 

управленческих отношений, с ее конкретными формами, стано-

вится важнейшим, а зачастую, главным рычагом их управления. 

В современных условиях в содержании стратегии организаций 

более важной становится не только перспектива, в смысле вре-
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менного охвата, но и позиция, в смысле возможного выбора из 

альтернатив; 

- динамизм изменений обуславливает важность гибкого ума 

стратега, способности к принятию решений, системного воспри-

ятия, новаторских подходов при разработке стратегии организа-

ции. 
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

А.В. Александрова, Е.М. Некрасова 

МЕТОДИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В 

ЭНЕРГОКОМПАНИИ 

В последние годы в России наблюдается замедление темпов 

роста предложения электроэнергии. Это обусловлено целым ря-

дом причин, но в наибольшей степени высокой изношенностью 

основных фондов большинства электростанций и, соответствен-

но, невозможностью обеспечить растущий спрос в силу ограни-

ченности располагаемых производственных мощностей [1, с.184]. 

Для обеспечения необходимого уровня энергопотребления тре-

буются масштабные капиталовложения. Исходя из принципов 

обеспечения минимально необходимой и достаточной надѐжно-

сти основных производственных фондов и максимально возмож-

ной экономической эффективности работы оборудования, руко-

водители энергокомпаний большое внимание уделяют системе 

управления ремонтной деятельностью. 

Авторами данной работы предлагается методика бюджетиро-

вания ремонтных работ для компании электроэнергетики.  

Современные энергетические компании имеют разветвлен-

ную сеть филиалов и станций. Организация бюджетирование ре-

монтными работами осуществляется управляющим комитетом на 

уровне «головной компании». В задачи управляющего комитета 

входит планирование, координация и контроль финансовых 

средств. Виды работ и категория оборудования ранжированы по 

степени важности на основе специальных критериев. 

Ремонтный бюджет является неотъемлемой составляющей 

бюджетной системы компании и рассчитывается в несколько 

этапов. За основу расчѐта ремонтного бюджета подразделений 

берутся минимально достижимые удельные затраты на ремонт в 

расчѐте на эквивалентную выработку электро- и теплоэнергии за 

последние 5 лет, при этом учитывается средний возраст основных 

производственных фондов. 

Ремонтный бюджет разделяется на ремонтную программу, в 

которую входят постатейно плановые ремонтные затраты, а так-
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же фондов на внеплановые ремонты. Следует отметить, что бюд-

жет ремонтной программы и бюджет фондов на внеплановые ра-

боты не пересекаются. В рамках ремонтной программы выделя-

ется как общий по компании бюджет на приоритетные по рангу 

ремонтные работы, так и бюджет каждого подразделения на ре-

монтные работы более низких классов. Бюджеты строго фикси-

рованы и их объѐм не может перераспределяться между собой. 

Состав работ в рамках бюджета высшего класса определяется ис-

ходя из общего ранжирования ремонтных работ всех подразделе-

ний в каждом отдельном классе. Бюджет каждого подразделения 

на ремонтные работы высшего класса определяется по факту 

ранжирования общего перечня ремонтных работ. Состав ремонт-

ных работ в рамках бюджета более низкого класса определяется 

путѐм ранжирования ремонтных работ внутри каждого подразде-

ления по каждому отдельному классу. Общая схема расчѐта ре-

монтного бюджета представлена на рисунке 1. 

Общий бюджет на ремонт компании определяется как сумма 

расчѐтных затрат на ремонт на каждое подразделение. Расчетные 

затраты на ремонт по подразделениям рассчитываются в не-

сколько этапов.  

Подразделения делятся на группы в зависимости от размера и 

возраста. В каждой группе подразделений расчетным путем по 

предлагаемой методике определяется подразделение с наимень-

шим средним показателем удельных затрат на ремонт. 

Далее, используя показатель наименьших удельных затрат и 

поправочный коэффициент износа основных производственных 

фондов подразделения, вычисляется расчетная сумма затрат на 

каждое подразделение в плановом году. Данный расчетный пока-

затель служит базой определения общего бюджета на ремонт 

компании, но не является окончательной суммой затрат на ре-

монт, закрепленной за каждым подразделением. 

Фонд на внеплановые ремонтные работы разделяется на две 

части: специализированный фонд и централизованный фонд. За 

подразделениями закрепляется специализированный фонд на 

внеплановые ремонтные работы. В пределах данного фонда под-

разделения вправе самостоятельно определять ремонтные работы 

и их объемы. Отделом бюджетирования устанавливается пре-
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дельная максимальная стоимость одной ремонтной работы в рам-

ках данного фонда. 

 

Ремонтный 

бюджет компании 

Расчетный 

фонд на 

внеплановые 

ремонты 

подразделения 

Ремонтная 

программа 

компании 

Общий фонд на 

внеплановые 

ремонтные работы 

Расчетные ремонтные 
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Рисунок 1 – Структура ремонтного бюджета компании 

Другая часть общего фонда на внеплановые работы аккуму-

лируется в централизованном фонде внеплановых ремонтных ра-

бот. Данный фонд предназначен для крупных работ, а также мо-
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жет быть использован при исчерпании средств специализирован-

ного фонда внеплановых работ в подразделении. Неизрасходо-

ванные средства централизованного фонда внеплановых ремонт-

ных работ по решению руководства компании могут быть на-

правлены в прибыль или перейти в ремонтный фонд следующего 

года. 

В случае если стоимость ремонтных работ в сумме превыша-

ет размер бюджета ремонтной компании на эти классы, происхо-

дит секвестирование или сокращение объемов ремонтных работ, 

которое осуществляется снизу вверх по отранжированным спи-

скам ремонтных работ. В момент совпадения размера общего 

бюджета с суммой ремонтных работ секвестирование прекраща-

ется. Составленные таким образом окончательные списки и сум-

мы ремонтных работ распределяются по подразделениям, к кото-

рым они относятся. 

Предлагаемая методика формирования бюджета ремонтных 

работ позволит: 

- своевременно принимать эффективные управленческие ре-

шения; 

- повысить уровень управляемости затратами и контролиро-

вать ресурсы, заложенные в бюджет; 

- обеспечить сбалансированность показателей и затрат, а 

также прозрачность в деятельности предприятия; 

- автоматизировать метод непрерывного составления бюдже-

тов. 

Важным является то, что предлагаемая методика формирова-

ния бюджета ремонтных работ может быть применима в различ-

ных отраслях промышленности с учетом специфики ремонтных 

работ в отрасли. 
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Л.Е. Галяева 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Современная банковская система Южного региона России 

представляет собой достаточно сложную и неоднородную систе-

му кредитных организаций, действующих на территории 13 фе-

деративных субъектов. 

Важнейшей особенностью всей российской банковской сис-

темы в целом можно считать ее чрезвычайную централизацию. 

На долю центрального федерального округа (ЦФО) приходится 

около 56,6% всех российских кредитных организаций, причем 

большую часть операций проводят банки, расположенные в фи-

нансовом центре нашего государства – Москве. На долю Москвы 

в институциональном аспекте приходится 87,2% банков, зареги-

стрированных в центральном округе (рисунок 1). По концентра-

ции активов банки Москвы в указанном округе достигли величи-

ны 98,8%, в свою очередь активы ЦФО занимают в отечествен-

ной банковской системе 88,3% [1, 2]. 

Несмотря на то, что по количеству банков наша региональная 

банковская система находится на третьем месте, по концентрации 

активов банковского сектора кредитные организации Южного 

федерального округа (ЮФО) находятся на предпоследнем месте 

и оперируют активами в объеме около 196 млрд. рублей. По 

сравнению с активами объемом 921 млрд. р. Приволжского феде-

рального округа, занимающего второе место в ранге по количест-

ву кредитных организаций, значение указанного показателя в 

ЮФО является весьма незначительной величиной, особенно если 

учесть совокупный объем активов всех банков Российской Феде-

рации (28,5 трлн. р. по состоянию на 1.04.09 г.). 

Такая ситуация отражает серьезный отрыв центра от регио-

нальных финансовых систем. Причем такой отрыв проявляется 
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как на институциональном уровне, так и на социально-

экономическом уровнях. 

  

Рисунок 1 – Институциональная характеристика российской и 

региональной банковских систем 

Характеризуя структуру банковской системы в ЮФО необ-

ходимо обратить внимание на то, что большинство кредитных 

организаций (61,9%) расположено в трех регионах. На террито-

рии Дагестана действует 28,3% от всех зарегистрированных в 

ЮФО кредитных организаций, в Ростовской области – 19,5%; в 

Краснодарском крае – 14,2% соответственно. На долю следую-

щего по численности кредитных организаций Ставропольского 

края приходится уже 7,1%; далее идут Кабардино-Балкарская 

Республика и Республика Северная Осетия – Алания с показате-

лем 5,3%; по 4,4% банков на своей территории имеют Республика 

Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская и Вол-

гоградская области. 

Сокращение действующих банков в Южном федеральном 

округе за последний год с 118 до 113 вызвало незначительное 

снижение их удельного веса в структуре отечественной банков-

ской системы с 10,4% до 10,3% соответственно. В то же время по 
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состоянию на 1 апреля 2009 г. в округе было сосредоточено 0,7% 

активов российской банковской системы.  

При оценке перспектив развития банковской системы регио-

на в инфраструктурном разрезе нельзя не учитывать тех измене-

ний, которые были внесены в отечественное банковское законо-

дательство в нынешнем году. Как известно, с 1 января 2010 года 

размер собственных средств (капитала) банка должен быть не 

менее 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012 года эта величина 

составит 180 миллионов рублей [3, ст.11.2]. Вместе с тем, если 

принять в среднем соотношение уставного капитала и собствен-

ных средств (капитала) банков равным 25% [1(№76), С.63], то 

становится очевидным, что 46 кредитных организаций ЮФО мо-

гут прекратить свою деятельность с 1.01.2010 г. вследствие не-

хватки собственных средств, а это около 40% всех действующих 

банков региональной банковской системы. В дальнейшем до 2012 

года еще 10 банкам будет необходимо приложить усилия для со-

хранения возможности функционирования в качестве кредитной 

организации. Таким образом, региональная банковская система 

сократится через несколько лет практически вдвое в институцио-

нальном понимании этой дефиниции.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что действующие 

в настоящее время региональные банки обеспечивают достаточно 

стабильное и эффективное функционирование. Удельный вес 

действующих кредитных организаций, имевших прибыль по ре-

зультатам первого квартала 2009 года в Южном Федеральном ок-

руге, составил 94,7% – по величине данного показателя наш ре-

гион находится на втором месте после Дальневосточного ФО, где 

прибыль получена всеми действующими кредитными организа-

циями. В целом по России доля убыточных коммерческих банков 

составляет 10,1%, в г. Москве этот показатель достиг значения 

11,5% [2 (№2), С.15]. 

Еще одним фактором, оказывающим серьезное воздействие 

на функционирование региональной банковской системы, явля-

ется постоянное расширение филиальной сети инорегиональных 

коммерческих банков. Так, если за прошедший год в целом по 

России и в ЦФО произошло снижение числа всех филиалов кре-

дитных организаций в среднем на 1%, то в Южном федеральном 
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округе число инорегиональных филиалов по-прежнему увеличи-

вается – за последний год на 2 % (или на 8 единиц). В то же вре-

мя в регионе отмечается тенденция снижения филиальной сети 

банков, расположенных на территории ЮФО, за период с 1.04.08 

г. по 1.04.09 г. закрытие 13 филиалов уменьшило их количество 

на 11,3%. 

Характеризуя деятельность всех кредитных организаций, 

действующих на территории ЮФО в течение 1 квартала 2009 г. 

необходимо отметить, что региональные банки незначительно 

снизили объемы своих активов (на 6,6%), тогда как филиалы 

инорегиональных банков увеличили этот показатель на 81,21 

млрд. руб. или на 1%. 

Основные показатели деятельности региональных банков и 

филиалов банков, чьи головные организации находятся за преде-

лами ЮФО (инорегиональные филиалы) по результатам первого 

квартала 2009 года представлены в таблице 1. 

Как следует из данных таблицы 1, масштабы финансовых 

операций инорегиональных филиалов в несколько раз превосхо-

дят аналогичные значения региональных банков. При этом необ-

ходимо отметить, что если региональными банками размещаются 

ресурсы, привлеченные на территории региона и при этом коэф-

фициент размещения равен 94,3%, то подразделения инорегио-

нальных банков размещают на территории ЮФО в 1,5 раза боль-

ше средств, чем привлекают. При этом инорегиональные филиа-

лы активнее проводят кредитование в иностранной валюте – этот 

показатель более, чем в 17 раз превышает значение валютных 

кредитов региональных банков. Однако в целом уровень просро-

ченной задолженности примерно одинаков во всех субъектах ре-

гиональной банковской системы и находится на уровне 3,5%, что 

является достаточно хорошим показателем в современных кри-

зисных условиях. 

Оценивая перспективы развития банковской системы ЮФО, 

необходимо отметить, что в дальнейшем, помимо инфраструк-

турных изменений, региональные банки ждет усиливающаяся 

конкуренция со стороны инорегиональных филиалов. Этот факт 

необходимо учитывать при формировании стратегии развития 

региональных кредитных организаций. 
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности субъектов 

региональной банковской системы ЮФО на 1.04.2009 г. 

В этой связи кредитным организациям региона необходимо 

своевременно корректировать проводимую политику наращива-

ния эффективности своей финансовой деятельности и ориентиро-

вать ее не только на повышение количественных показателей, но 

и на реализацию современных качественных банковских продук-

тов, пользующихся спросом у различных экономических субъек-

тов и социальных слоев населения. 
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Показатели 

Региональные банки 
Инорегиональные фи-

лиалы 

Юрид. 

лица 

Физ. 

лица 
Всего 

Юрид. 

лица 

Физ. 

лица 
Всего 

Средства клиентов в рублях 47 051 56 746 103 797 162 856 338 233 501 089 

Средства клиентов в ино-

странной валюте 
7 126 10 659 17 785 31 483 70 875 102 358 

Средства клиентов, всего 54 177 67 405 121 582 194 339 409 108 603 447 

Объем кредитов, депозитов и 

прочих размещенных средств 

в рублях  

75 728 35 237 110 964 592 398 271 752 864 149 

Объем кредитов, депозитов и 

прочих размещенных средств 

в инвалюте 

2 964 748 3 711 59 080 7 332 66 412 

Объем кредитов, депозитов и 

прочих размещенных 
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78 691 35 984 114 676 651 478 279 083 930 562 

Просроченная задолженность 

по кредитам, депозитам и 

прочим размещенным сред-

ствам  

3 227 934 4 161 24 515 7 811 32 326 

Удельный вес просроченной 

задолженности 
4,1% 2,6% 3,6% 3,8% 2,8% 3,5% 
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В.В. Гассий 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Исследователи разных сторон общественной жизни опери-

руют целым рядом понятий, связанных с ключевым словом «ка-

питал»: физический капитал, финансовый капитал, человеческий 

капитал, частный капитал, общественный капитал и т.д. Нет со-

мнения в том, что эти понятия имеют существенное значение и 

для тех, кто занимается исследованием специфических социаль-

но-экономических систем – местных сообществ. Однако есть од-

но понятие, которое в теории и практике управления развитием 

местных сообществ имеет большее значение, чем, например, в 

макро- или микроэкономических концепциях. Это понятие – со-

циальный капитал. К сожалению, в российской социально-

экономической литературе исследованию этой категории уделя-

ется крайне малое внимание. Между тем выпадение категории 

«социальный капитал» из тезауруса развития локальных соци-

ально-экономических систем ведет к определенной ущербности 

соответствующих исследований. 

Термин «социальный капитал» описывает важные социаль-

ные процессы и отношения – неформальные связи социальной 

поддержки, дружбу, соседские взаимоотношения, межличностное 

доверие и добровольческую деятельность [1]. Он также влияет на 

развитие местных сообществ, сотрудничество между частным и 

общественным секторами и укрепляет дух общества. Несмотря на 

то, что для России этот термин относительно новый, концепция, 

лежащая в его основе, является уже достаточно известной во 

всем мире и широко используется в практике социально-

экономического развития. Социальный капитал имеет прямое от-
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ношение к процессам, которые являются основополагающими в 

развитии муниципальных образований и связаны с функциониро-

ванием демократического, сплоченного общества. Эффективная 

демократия базируется на двух основных принципах: понимании 

гражданами необходимости участвовать в общественной жизни, 

быть терпимыми и уважать права других людей, а также соблю-

дать правила гражданского поведения. Наша социальная, эконо-

мическая и политическая жизнь претерпевает огромные измене-

ния. Поэтому в данный период необходимо создать некой новой 

социальной философской идеи, которая бы поддерживалась всем 

российским обществом. Такой Идеей может явиться создание об-

раза активных граждан, принадлежащих к сплоченному, сильно-

му обществу. Она может стать ключом к развитию адаптивных 

местных структур, основанных на социальном партнерстве. Уси-

ление социального капитала, как на местном, так и национальном 

уровнях, является важным объектом политики во многих странах 

Западной Европы и Северной Америки. В настоящее время в на-

учном мире активно обсуждается значимость социального капи-

тала, его влиянии на экономическое развитие муниципальных 

образований и повышении качества жизни местного населения 

[2]. 

Как уже было отмечено, термин социальный капитал в оте-

чественной литературе появился сравнительно недавно. За рубе-

жом в научных кругах его давно применяют, и довольно часто 

используют при описании деятельности исполнительной и зако-

нодательной власти, в работе международных экономических ор-

ганизаций, социологических исследованиях и в практике разви-

тия муниципальных образований. 

Совокупность социальных взаимодействий и связей образу-

ют местную социальную систему. Существуют внешние силы, 

влияние которых может негативно отражаться на ее жизнеспо-

собности. Так, например, современные мировые тенденции гло-

бализации ведут к взаимозависимости национальных экономик, 

что влечет за собой унификацию правил поведения и угрозу по-

тери индивидуальности. Правительства (как местные, так и на-

циональные) становятся все более рыночно-зависимыми. 
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Конечно, это не означает, что государство не способно боль-

ше успешно управлять своей экономикой. Как отмечает амери-

канский экономист Колин Лиз: «Для того чтобы преуспеть, госу-

дарства вынуждены строить свою национальную политику, адап-

тируя ее к давлению со стороны транснациональных рыночных 

сил» [3]. 

 Такая тенденция порождает две типа динамики: возрастаю-

щую централизацию политической жизни во многих странах (тем 

самым местные сообщества вынуждены сочетать централизован-

ные цели с собственными задачами развития); увеличение при-

сутствия коммерческих предприятий в структуре местных услуг с 

очевидным следствием ослабления демократии. Тем самым такие 

тенденции приводят к тому, что люди начинают видеть себя в ка-

честве покупателей услуг, а не активных участников экономиче-

ской жизни муниципалитетов.  

Следовательно, происходит подмена индивидуальных по-

требностей коллективными. Зигмунд Бауман в данном случае пи-

сал: «Говоря о местном сообществе, мы понимаем, что оно недо-

сягаемо для нас как таковое, но мы высоко ценили бы имеющую-

ся у нас возможность жить в нем» [4]. Так или иначе, в мире, где 

рыночная идеология стала доминирующей и оказывает влияние 

на все сферы человеческой жизни, у людей появляется усили-

вающаяся потребность объединяться ради получения возможно-

сти влиять на ситуацию. 

Многочисленные исследования социального капитала роз-

нятся в определении степени его влияния, как на экономическое 

развитие, так и на развитие территориальных комплексов в це-

лом. Понятие социального капитала является сложной категори-

ей, представляющей трудность для его определения и оценки. 

Характер исследования социального капитала зависит о того, с 

какой целью оно осуществляется. Потенциальными направле-

ниями данных исследований могут являться: борьба с бедностью, 

повышение экономической производительности, увеличение 

личного благосостояния, сокращение уровня преступности, соз-

дание прозрачного и подотчетного правительства.  

 Увеличивающаяся централизация различных областей поли-

тической жизни, глобализация и влияние рынка на различные 
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сферы общества подрывают качество местных социальных сис-

тем. Поэтому необходимо находить условия и способы контроля 

над процессами, происходящими внутри сообщества. В большин-

стве случаев речь идет об объединении людей с целью адекватно-

го реагирования на изменения окружающей среды, от которой, в 

конечном счете, зависит их благосостояние и процветание, что 

непременно подразумевает развитие и усиление социального ка-

питала. 
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В.В. Ермоленко 

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕТЕВОГО 

КЛАСТЕРА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Ряд исследователей рассматривает оригинальные концепции 

организаций будущего: индустриальная корпорация (Тоффлер Э., 

[7, c.3]); адаптивное предприятие в рамках эволюционной эконо-

мики (Мейер К., Дэвис С., Эрроу К., [4, c.324]); системно инте-

грационная модель фирмы (Клейнер Г.Б., [3, c.4]). 

Кроме того, Г.Б. Клейнер рассматривает кластеры как группы 

организаций (компаний, предприятий, объектов инфраструктуры, 

научно-исследовательских институтов, ВУЗов и др.), связанных 

отношениями территориальной близости и функциональной за-
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висимости в сфере производства продукции, ее реализации или 

потребления ресурсов [2, с.1]. 

Э. Тоффлер сформулировал предпосылки успеха корпорации 

в индустриальной экономике. Однако все они на этапе перехода к 

экономике, основанной на знаниях, не приносят пользу. 

Концепция адаптивного предприятия основана на принципах 

эволюции. Мир все чаще обращается к биологии. Адаптивные 

системы основаны на правилах поведения. Эволюционные моде-

ли признают непредсказуемость и нестабильность, которые нико-

гда не достигают равновесия. 

Подход к повышению адаптивности состоит в следующем: 

во-первых, поиск источников нестабильности бизнеса, затем по-

иск ответа на вопрос: как можно предвидеть эту нестабильность, 

в основе которой, скорее всего, лежит какой-то скрытый фактор; 

во-вторых, оценка экономического влияния этой нестабильности 

на бизнес; в-третьих, можно ли сделать эти области бизнеса более 

адаптивными, и предлагают шесть мемов (мем – как ген, он мо-

жет воспроизводить себя и доминировать в какой-то нише в ок-

ружающей среде менеджмента), в-четвертых, существуют ли 

системы, правила или другие ограничения, простое устранение 

которых позволит компании стать более адаптивной? 

Мемы для менеджмента (начальный набор принципов адап-

тивного менеджмента) сформулированы К. Мейером: запустить 

процесс самоорганизации; рекомбинировать; воспринимать и 

реагировать; учиться и адаптироваться; сеять, отобрать и уси-

лить; дестабилизировать. 

Рост нестабильности внешнего окружения требует уменьше-

ния стабильности внутри корпорации. 

Существуют семь технологий, которые помогают предпри-

ятию стать адаптивным и решать основные проблемы: управле-

ние товарными запасами и заказами в режиме реального времени; 

адаптивные цены; адаптивные каналы поставок; комбинаторная 

разработка продуктов; технологии скользящего и непрерывного 

бюджетирования; инфраструктура информационных технологий. 

Адаптивной корпорации необходим новый тип «менеджеров 

адаптации», вооруженных полным набором новых, нелинейных 

знаний и навыков[6,c.4].  
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Большинство компаний, по мнению К. Мейера, начнет ис-

пользовать возможности адаптивных технологий в четырех об-

ластях в следующем порядке: процессы и технологии, продукт, 

организация и стратегия. Хотя в каждой компании переход к 

адаптивной корпорации будет происходить по-своему [4, 

c.291,161]. 

Идеи, высказанные К. Мейером, приводят к мысли о том, что 

адаптация достигается ни сколько изменением целей, стратегии, 

структуры, а прежде всего, изменением поведения человека под 

воздействием новых знаний. По меткому выражению 

С.В. Рубцова «гибкость организации определяется не гибкостью 

ее "стана", а гибкостью "интеллекта"» [5, c.47]. 

Из процесса … «индустриального перелома» возникло не-

сколько организационных трендов, определяющих особенности 

сетевых корпораций или по выражению Кастельса «организаци-

онные траектории в период … перехода от индустриализма к ин-

формационализму» [1,c.531]. 

Он квалифицирует сетевое предприятие как специфическую 

форму предприятия, система средств которого составлена путем 

пересечения сегментов автономных систем целей. Компоненты 

сети одновременно автономны и зависимы vis-à-vis сети и могут 

быть частью других сетей, а, следовательно, других систем 

средств, ориентированных на другие цели. Работа данной сети 

будет тогда зависеть от двух фундаментальных атрибутов сети: 

устойчивой связи в ней, т. е. способности поддерживать свобод-

ную от "шума" коммуникацию между ее компонентами; согласо-

ванности сети, т. е. степени, в которой имеется общность интере-

сов между целями сети и целями ее компонентов.  

Сетевое предприятие является организационной формой ин-

формационной глобальной экономики потому, что его результа-

тивность, по-видимому, согласуется с характеристиками инфор-

мационной экономики. Успеха добиваются те организации, кото-

рые способны генерировать знания и эффективно обрабатывать 

информацию; адаптироваться к изменчивой геометрии глобаль-

ной экономики; быть достаточно гибкими, чтобы менять свои 

средства столь же быстро, как быстро осуществляются культур-

ные, технологические и институциональные изменения. Теперь 
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организации должны уметь изменять цели и вводить инновации, 

так как инновация в информационной экономике стала ключевым 

оружием конкурентной борьбы. Эти характеристики есть дейст-

вительно черты новой экономической системы. В этом смысле 

сетевое предприятие составляет материальную основу культуры 

в информационной глобальной экономике: оно превращает сиг-

налы в товары, обрабатывая знания. 

Модель российского сетевого электроэнергетического кла-

стера представляется в следующем виде:  

- по конфигурации представляет собой динамическую сете-

вую (древовидную) структуру (ДСС), в основании которой нахо-

дится «стратегический апекс», называемый координационным 

центром (КЦ), а в узлах сети – различного типа региональные 

компании (РК), являющиеся «операционным ядром». Причем 

указанные узлы сети сохраняют свою бизнес-самостоятельность 

и автономность; 

- основой кластера выступают два института: регламентиро-

ванная коммуникационная сеть, базирующаяся на некоммерче-

ском партнерстве, и контрактная система отношений между неза-

висимыми КЦ и РК, посредством которых осуществляется без 

вертикали экономической власти и управления трансляция внеш-

них рекомендаций от КЦ к РК в виде институтов, содержание ко-

торых носит рекомендательно-согласовательный характер; 

- стратегическим апексом, который напрямую не определяет 

цели и стратегию развития ДСС, является КЦ. Он осуществляет 

функции сбора, накопления и обработки информации, используя 

социальные сети ее «добычи» и корректировки управленческой 

услуги на предмет ее адекватности; 

- в качестве техноструктуры КЦ выступает департамент стра-

тегического инновационно-инвестиционного планирования и 

контроллинга, который обобщает практики поведения РК на 

рынке электроэнергии. И затем эти обобщения – знания, обла-

ченные в форму институтов, транслируют организациям, входя-

щим в сеть, как методические материалы (институты – положе-

ния, стандарты, рекомендации и т.п.), обсуждаемые в рамках еще 

одного института – периодического семинара-совещания, прово-

димого КЦ с руководством автономных РК; 
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- в качестве техноструктуры РК выступают центры развития 

и контроллинга, основной задачей которых является стратегиче-

ское и ресурсное планирование развития по всем направлением, а 

также его мониторинг; 

- трансляция внутри сети информационного продукта и зна-

ний об особенностях поведения на энергетическом рынке проис-

ходит со стороны КЦ в виде «опыления» РК. Особенности следо-

вания РК указанным и согласованным институтам оговаривается 

контрактом, ежегодно заключаемым между КЦ и РК; 

- все узлы ДСС (КЦ и РК) связаны сквозным бизнес – про-

цессом формирования потребительской стоимости. 

В рамках данной модели кластера тесно переплетены: инте-

гральный и объединительный технологический процесс работы; 

управленческий процесс строится без жесткой вертикали эконо-

мической власти и централизации; отношения между автоном-

ными хозяйствующими субъектами, де-факто, входящими в ДСС, 

носят лишь контрактный характер с минимальным регулировани-

ем поведения РК на региональном рынке с точки зрения ценооб-

разования, регламента продукта, работы с конечными пользова-

телями и проведения согласованной технико-технологической 

политики. 

Вертикаль экономической власти вырождается в принятии на 

себя решения-обязательства (каждым узлом ДСС) о принадлеж-

ности к единой технологической цепочке, базирующейся на но-

вой технологии.  

Появление и факт становления данного сетевого конгломера-

та может быть квалифицировано как предвестник или даже ин-

ституциональная предтеча «третьей волны» и он может быть на-

зван виртуальной инкорпорацией, основанием которой служат 

объединения носителей, прежде всего, интеллектуального капи-

тала. 

Мегатренды развития менеджмента и сетевых организаций 

предопределяют решение проблемы формирования софт-кла-

стеров для условий инновационной экономики на основе прида-

ния ей максимальных адаптивных свойств. С какими организа-

циями, системами, структурами, конфигурациями, процессами, 

капиталами и институтами идти в инновационную экономику, 



 57 

основанную на знаниях? Бизнес, основанный на инновациях, 

ждет ответа. Иначе обозначившийся спад, ожидаемый фронт пе-

ремен, а за ним и гребень «третьей волны» нас не поднимет... 
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Д.В. Ермоленко 

ТРАСТОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ 

Формирование инновационной экономики – это сложный 

многоплановый и длительный во времени процесс, затрагиваю-

щий интересы большого количества регионов, отраслей, пред-

приятий и организаций, сотен тысяч специалистов, работающих 

на них. Лишь широкомасштабная государственная политика, 

строгое государственное регулирование в сочетании с механиз-

мом цивилизованного рынка помогут осуществлению подобных 

сложных социально-экономических программ [1]. 

http://www.kleiner.ru/
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Особую значимость сегодня приобретает способность госу-

дарства создавать и оперативно внедрять эффективные механиз-

мы коммерциализации знаний, позволяющие решать такие серь-

езные задачи, как модернизация экономики, обеспечение ее роста 

и конкурентоспособности. 

Одним из главных условиях перевода российской экономики 

на рельсы инновационного развития, основанного на максималь-

ном освоении и использовании имеющегося научно-технического 

потенциала, является целенаправленное формирование в России 

эффективно действующих инновационных инструментов управ-

ления главными ресурсами страны, управления государственной 

собственностью. Задача управления такими ресурсами актуальна 

для всех стран и регионов, которые стремятся обеспечить устой-

чивое развитие и рост экономики [2]. 

Более чем пятнадцати летний опыт управления собственно-

стью в трансформационной России свидетельствует о примене-

нии в практике двух видов управления собственностью: привати-

зации или обеспечение участия государственной собственности в 

воспроизводственном процессе, а также сдачи ее в аренду. 

Первый вид управления собственностью имеет цель сменить 

собственника. В России действуют механизмы приватизации, оп-

ределенные соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Процесс приватизации государственной собственности продол-

жается и поныне. Ежегодно разрабатываются программы прива-

тизации. В ходе их выполнения, в лучшем случае, появляется 

эффективный собственник. Собственность просто переходит к 

другому собственнику – физическому или юридическому лицу. 

И, таким образом, государство освобождается от собственности. 

Второй вид управления предполагает включение государст-

венной собственности в воспроизводственный процесс или сдачу 

объектов государственной собственности в аренду на определен-

ный срок.  

Однако применение указанных двух видов управления собст-

венностью не обеспечивает эффективность ее использования. 

Механизма аренды недостаточно. 

Институты рыночной экономики призваны обеспечивать ус-

ловия для эффективного функционирования собственников всех 
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видов ресурсов, участвующих в процессе воспроизводства: при-

родных, финансовых, имущественных и прочих. 

Целью управления собственностью является обеспечение до-

ходной части бюджета для решения социально-экономических 

проблем города и региона, повышения благосостояния и жизнен-

ного уровня населения. 

Отечественный и, особенно, международный опыт богат на 

разнообразие механизмов управления собственностью, в частно-

сти доверительное (трастовое) управление. В 1995-1997 гг. тра-

стовые операции в основном ограничивались сферой оборота 

ценных бумаг. В Указе Президента России о доверительной соб-

ственности (трасте), принятом в конце 1993 г., отмечалось, что до 

вступления в силу нового Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации передаче в траст подлежат исключительно пакеты акций 

акционерных обществ, созданных при приватизации государст-

венных предприятий, закрепленные в федеральной собственности 

Российской Федерации. В этом случае бенефициарием траста яв-

ляется исключительно федеральный бюджет. Однако в пределах, 

допускаемых действующим законодательством, коммерческие 

банки осуществляют различные виды трастовых операций[3]. 

Санкт-Петербург является первым регионом страны, где был 

принят Закон «О доверительном управлении...». Отсутствие ре-

гиональной нормативной базы по трастовому управлению – одна 

из главных причин неэффективного управления различными ак-

тивами, в том числе и региональной государственной собствен-

ностью. Практика доверительного управления широко развита за 

рубежом, особенно в странах Западной Европы, где институт 

траста формировался столетиями. 

Концепция траста принадлежит системе Общего (англо-

американского) права. Основной задачей, которого является, пе-

редача имущества некому лицу (другому) с тем, чтобы он управ-

лял этим имуществом в интересах назначенного учредителем 

третьего лица или группы лиц. Траст характеризуется как особая 

форма распоряжения собственностью, определяющая права на 

имущество, передаваемое в трастовое управление; на распреде-

ление прибыли, полученной в результате этого управления; и 

представляет собой отношения между учредителем траста, дове-
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рительным собственником (распорядителем) и бенефициаром. 

Учредитель траста - физическое или юридическое лицо, осно-

вавшее траст и передавшее в управление определенное имущест-

во. 

Преимущество доверительного управления по сравнению с 

другими услугами на фондовом рынке, например брокерским об-

служиванием, в отсутствии риска потери основной суммы, пере-

данной в управление, поскольку в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ доверительный управляющий несет ответствен-

ность за сохранность имущества, переданного в доверительное 

управление. Трастовое управление имеет ряд достоинств. Прежде 

всего, при передаче активов в доверительное управление не про-

исходит смена прав собственников - собственником имущества, 

являющегося объектом доверительного управления, остается уч-

редитель управления [4]. 

Договор о доверительном управлении активами может за-

ключаться как с определением гарантированной доходности 

управления, так и без него. По характеру распоряжения доверяе-

мой собственностью трасты делят на активные и пассивные. Соб-

ственность, находящаяся в активном трасте, может продаваться, 

отдаваться в долг, закладываться, то есть видоизменяться без до-

полнительного согласия доверителя. Подобные активные опера-

ции характерны для банков. Пассивные трасты представляют со-

бой услуги по управлению определенным имуществом, которое 

не может быть продано или заложено доверенным лицом. Такие 

услуги оказывают в основном трастовые компании, специализи-

рующиеся на управлении каким-либо видом собственности кли-

ентов. 

Развитие трастовых операций стало возможным в условиях 

накопления определенного богатства, состояний, как отдельными 

лицами, так и различными компаниями, корпорациями и фирма-

ми. Вследствие этого возникает необходимость правильно и вы-

годно распоряжаться такими видами богатства (денежные сред-

ства, акции, облигации, предметы искусства, драгоценные метал-

лы и др.) и передавать их в руки тех учреждений, которые могут 

осуществлять эффективное управление ими [5]. 
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В решении любого вопроса, касающегося управления госу-

дарственной собственностью, всегда есть две заинтересованные 

стороны – власть и бизнес. 

Пока в доверительное управление передается ничтожно ма-

лая часть региональной и городской федеральной собственности. 

Примеров трастового управления муниципальной собственности 

неизвестно. 

Опыт Санкт-Петербурга показывает, что владелец собствен-

ности ничего не теряет, передавая имущество в частные руки. 

Есть минимальная сумма, которую управляющий должен отда-

вать городу. И эта цифра не зависит от изменений доходности 

объекта. Тем самым управляющему предоставляется некоторая 

свобода действий. Компания может самостоятельно решать, ка-

кую сумму направить на собственное развитие и сколько взять в 

качестве вознаграждения. С другой стороны, такой подход опти-

мален для города – власть сможет четко планировать бюджетные 

поступления. Задача региональной власти – создать благоприят-

ные условия для того, чтобы к этой деятельности все больше 

подключался частный бизнес, оценить эффективность агентств 

по развитию территорий. Однако для осуществления задуманного 

необходимо частично задействовать бюджетные ресурсы. Пока 

что государство не готово заниматься инвестиционным развити-

ем территорий, после чего отдавать их частным компаниям. 

Необходимо иметь четкие гарантии, что при передаче объек-

тов в доверительное управление город не только не понесет 

убытков, но и решит проблемы развития этих территорий. Пока 

не разработаны механизмы для решения этой задачи.  

Международный и отечественный опыт позволяет выделить 

ряд привлекательных сторон трастового управления собственно-

стью [6]: 

- трастовый управляющий в большей степени заинтересован 

в получении коммерческого дохода от своей деятельности, чем 

орган государственной исполнительной власти, сдающий объек-

ты собственности в аренду; 

- предпринимательский подход в процессе вовлечения собст-

венности в воспроизводственный процесс снимает многие огра-
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ничения характерные для государственных органов и во главу 

угла ставится экономический интерес; 

- законодательные органы определяют механизмы трастового 

управления и освобождают себя от несвойственных им функций 

непосредственного управления хозяйственной деятельностью; 

- трастовое управление рассматривается как существенная 

инфраструктурная компонента рынка собственности; 

- трастовая фирма становится равноправным игроком на 

фондовом и других рынках среди других собственников. 

Таким образом, государственная собственность выступает 

как особый специфический объект управления, для эффективного 

использования необходимо существенное разнообразие способов 

управления ею. Трастовое управление можно рассматривать как 

одну из попыток трансформации полезного зарубежного опыта в 

российскую практику с учетом ее специфики. 
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М.Р. Закарян 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Практика управления развитием регионов в современной 

России характеризуется, прежде всего, небогатым, если не ска-

зать скудным, набором инструментов для ее осуществления. 

Здесь можно выделить, прежде всего, (если не единственный ин-

струмент) целевые программы развития регионов [1]. Хотя в этом 

же документе [1] явно указан еще один инструмент – прогноз со-

циально экономического развития, однако здесь же вопросы раз-

работки прогнозов социально-экономического развития регионов 

и программ социально-экономического развития регионов по-

ставлены как равнозначные. Этот факт нисколько не умоляет 

российскую практику управления региональным развитием – 

этим же характеризуется и вся мировая практика национального 

управления развитием регионов [2, с.14-16]. Возможно, регио-

нальное программирование является объективно единственным 

инструментом управления региональным развитием.  

Как это понятно, качество регионального программирования, 

в первую очередь, определяется методом разработки и реализа-

ции целевых программ развития регионов. Метод, в свою оче-

редь, создается на основе научной концепции и научной методо-

логии, построенных в рамках определенного научного подхода, и 

соответствующей им теории, т.е. на определенной научной тео-

ретико-методологической основе (рисунок 1). В общем случае 

концепция и методология не обязательно должны быть научными 

смысловыми конструкциями, т.е. сами себя обосновывающими. 

Главное чтобы весь человеческий опыт не позволял опровергать 

их как ложные, иначе говоря, исходные смысловые конструкции 

могут постулироваться. При этом под исходной концепцией здесь 

надо понимать исходную смысловую конструкцию сущности ре-

гиона, взятую как основание некоторой логики смыслового кон-

струирования, полностью раскрывающего и одновременно объ-

ясняющего эту сущность. В свою очередь методология есть смы-

словая конструкция, задающая эту некоторую логику смыслового 
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конструирования сущности региона на принятой концептуальной 

основе.  
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НАУЧНЫЙ МЕТОД РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

 

Рисунок 1 – Структура теоретико-методологической основы 

регионального программирования 

Синтез концепции и методологии исследования региона, как 

это теперь понятно, будет не что иное как смысловое логическое 

конструирование сущности и смысла региона, в результате кото-

рого и создается фундаментальная теория региона, как логиче-

ское основание метода регионального программирования. 

Для реализации метода регионального программирования на 

практике, необходимо, с одной стороны, создать нормативно-

правовую базу, определяющую нормы, правила, права, обязанно-

сти и ответственность разработки и реализации целевых про-

грамм развития регионов, а с другой стороны, определить ре-

сурсную базу регионального развития. Причем, и нормативно-

правовая база, и ресурсная база должна каждая строго (в матема-

тической терминологии – взаимно однозначно) соответствовать 

методу регионального программирования. Очевидно, что это 

обеспечивает их строгое соответствие друг другу, а, следователь-

но, возможен их синтез в действенную программу регионального 

развития (рисунок 2).  

Здесь синтез, очевидно, надо рассматривать как преобразова-

ние ресурсной базы в активы реализации регионального про-
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граммирования в соответствии с нормативно-правовой базой, и 

если реализация регионального программирования создает до-

бавленную стоимость, то такое преобразование есть капитализа-

ция ресурсной базы развития регионов. 
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Рисунок 2 – Структура практической основы регионального 

программирования 

Таким образом, для качественной реализации регионального 

программирования в практике управления развитием регионов 

необходимо совершенно ясно определить и сформировать две его 

основы. Во-первых, это есть теоретико-методологическая основа, 

включающая структурно связанные концепцию и методологию 

исследования региона в его теорию (фундаментальную), разви-

тую через модель региона (прикладную теорию) до метода ре-

гионального программирования (практическая теория). Во-

вторых, это есть практическая основа, включающая структурно 

связанные базы (нормативно-правовую базу и ресурсную базу) в 

концепцию регионального развития, развитую через программу 

до реализации регионального программирования. 

Однако этого еще недостаточно, так как здесь пока есть толь-

ко метод и только реализация на основе этого метода региональ-

ного программирования. Правомерен вопрос – приведет ли эта 

реализация регионального программирования действительно к 

развитию региона?  
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Опыт показывает, что далеко не всегда. 

Пример – реализация целевой программы реформирования 

электроэнергетики [3]. 

Теперь, если задуматься, становится ясным то, что хотя здесь 

и очевидно просматривается связь теоретико-методологической 

основы регионального программирования и его практической ос-

новы (начиная с подхода и последовательно осуществляя логиче-

ские переходы причинно-следственного характера, приходим 

сначала к методу, а затем к реализации), все же эта связь не син-

тетическая, не структурная, а формально логическая.  

Иначе говоря, причинно-следственная логика сформировала 

две сущности, которые требуют другой логики. Очевидно, что 

теперь нужна диалектическая логика. Необходим диалектический 

синтез теоретико-методологической и практической основ регио-

нального программирования. Такой синтез можно осуществлять 

либо в теоретико-методологической основе регионального про-

граммирования, либо в его практической основе. Тогда в этом 

синтезе возникает развитие региональной науки и развитие ре-

гиона, диалектический синтез которых только и дает инноваци-

онное развитие региона (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура инновационного развития  
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Таким образом, для осуществления качественного инноваци-

онного развития региона на основе регионального программиро-

вания необходимо сформировать целостную систему инноваци-

онного развития региона. Ядро такой системы должны формиро-

вать четыре институциональных образования, решающих задачи 

исходного синтеза данной целостной системы на основе единого 

подхода (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Ядро целостной системы инновационного развития 

региона 

Во-первых, это институт, решающий задачу синтеза концеп-

ции исследования региона – первого компонента, формирующего 

теоретико-методологическую основу регионального программи-

рования, и ресурсной базы развития региона, тоже первого ком-

понента, но формирующего уже практическую основу регио-

нального программирования. Данный институт можно назвать 

институтом концептуального проектирования регионального раз-

вития (ИКП). 

Во-вторых, это институт, решающий задачу синтеза концеп-

ции исследования региона и методологии исследования региона. 

Данный институт можно назвать институтом теоретических ис-

следований региона (ИТИ). 

В-третьих, это институт, решающий задачу синтеза методо-

логии исследований региона – второго компонента, формирую-
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щего теоретико-методологическую основу регионального про-

граммирования, и нормативно правовой базы развития региона, 

тоже второго компонента, но формирующего практическую ос-

нову регионального программирования. Данный институт можно 

назвать институтом методологического проектирования регио-

нального развития (ИМП). 

В-четвертых, это институт, решающий задачу синтеза норма-

тивно правовой базы развития региона и ресурсной базы развития 

региона. Данный институт можно назвать институтом региональ-

ного программирования (ИРП). 

Как это понятно, создание такого ядра обеспечит формиро-

вание целостной системы инновационного развития региона. За-

дача формирования всей целостной системы является много про-

блемной, и в ней создание ядра является первичной проблемой. 
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Р.М. Закарян 

ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

КЛАСТЕРА ЮЖНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

Переход региональной экономики России на инновационный 

путь развития сегодня занимает центральное место в федераль-

ной стратегии экономического и социального развития общества. 

Федеральная власть и администрации муниципальных образова-

ний всецело поглощены разработкой, а некоторые уже и реализа-

цией программ инновационного развития регионов. Этот процесс 

сегодня характеризуется кластерным бумом – главы администра-

ций, начиная с президента России, сегодня заявляют о необходи-

мости формирования в регионах инновационных кластеров. Не 

остаются в стороне от этого процесса и большинство субъектов 

РФ Южного федерального округа (ЮФО). На диаграммах, пред-

ставленных на рисунке 1, наглядно отображен процесс актуали-

зации кластерных технологий инновационного развития в России 

и ЮФО.  

Сегодня в России, а также ее регионах стали уделять большое 

внимание формированию стратегии развития страны, региона 

или города на основе кластерного подхода. Инновационное раз-

витие направлено на повышение конкурентоспособности страны, 

ее регионов, городов, предприятий. Исследование Майкла Порте-

ра показали, что конкурентоспособность на международном рын-

ке формируется, исключительно, в конкурентной среде внутрен-

него рынка. Внутренняя конкурентная среда, которая может 

формироваться с различной степенью локализации, например 

федеральной, региональной или городской, способствует возник-

новению между особыми группами предприятиями специфиче-

ских связей, эффективных для инновационной деятельности и 

повышения конкурентоспособности предприятий данных групп. 

Наличие таких групп предприятий было выявлено, исследовано и 

такие группы получили название кластер [1]. Результаты иссле-

дований сформировались в «Теорию кластеров», а практику ин-

новационной деятельности на основе формирования инноваци-

онных кластеров стали называть «кластерный подход». Кластер-
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ный подход уже давно взяли на вооружение правительства 

пейских государств.  
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Рисунок 1 – Актуализация кластерных технологий инновацион-

ного развития в России и Южном федеральном округе (число 

публикаций о формировании инновационных кластеров на сайтах 

федеральных округов и их субъектов) 

Один из первых шагов в формировании кластерной стратегии 

является выявлении и идентификации всех имеющихся кластеров 

[2], как исторически сложившихся социально-экономических об-

разований с конкурентной средой.  

В историческом аспекте формирование кластеров в европей-

ских странах получило по сравнению с Россией большое пре-

имущество, так как социально-экономические образования Евро-

пы не испытали таких сильных структурных потрясений в период 

формирования индустриального общества (конец XIX в, начало 

XX в), как это уже дважды произошло с Россией вследствие ре-

волюций 1917 и 1993 годов. На формирование кластера, накопле-

ние его внутреннего потенциала, и активное его проявление ока-

зывают сильное влияние исторические факторы, и прежде всего 

эволюционный. Поэтому для России имеет особое значение ис-

следования не только нынешнего состояния еѐ социально-

экономического пространства, но и прошлого. Выявление в исто-
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рической перспективе тех точек роста и начала кластеризации, 

которые были заложены в первую очередь ещѐ в Российской Им-

перии, и просуществовали хотя бы в деформированном виде до 

нашего времени. Это поможет дать основания для формирования 

современной стратегии развития городов и регионов России. На-

пример, Кубанское казачество, как социальное сообщество, все-

гда являлось одним из главных факторов кластеризации социаль-

но-экономического образования Краснодарского края. Выявление 

дореволюционных функций Кубанского казачества, а они, преж-

де всего, связаны с сельским хозяйством и военной службой, дает 

нам основание для проведения исследований по определению пу-

тей современного развития Кубани на основе кластерного подхо-

да. 

Такое исследование немыслимо без решения проблем, выяв-

ленных при формировании «Теории кластеров». Основная про-

блема связана с всѐ возрастающим количеством определений по-

нятия кластера. Еѐ можно в первом приближение свести к рас-

смотрению двух типов определений, заложенных ещѐ в книги 

основателя «Теории кластеров» Майкла Портера [1]:  

«Кластеры — это сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, специализирован-

ных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных от-

раслях, а также связанных с их деятельностью организаций (на-

пример, университетов, агентств по стандартизации, торговых 

объединений) в определенных областях, конкурирующих, но при 

этом ведущих совместную работу» [1];  

«Таким образом, кластер можно определить как систему 

взаимосвязанных фирм и организаций, ценность которой как 

единого целого превышает простую сумму составных частей» [1]. 

Эта проблема очень похожа на проблему, которая имеется в 

теории систем, и тоже связанна с ключевым определением – с 

определением понятия системы [3]. И в том и другом случае, оп-

ределение понятия кластера и понятия системы, дается либо че-

рез категорию «множественности», либо категорию «целостно-

сти», иногда даже не замечая взаимоисключение этих категорий, 

в определении участвуют оба слова. Анализ этих двух проблем 

позволяет сделать вывод, что эта одна и та же проблема. Кла-
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стерный подход, как это понятно, требует сегодня от науки ее 

разрешения. Тут необходима сегодня ясность: во-первых, теория 

кластеров – это новая теория, или это теория социально-

экономических систем; во-вторых, кластерный подход – это но-

вый подход, или это системный подход к инновационному разви-

тию социально-экономических образований? 

Проблема здесь в том, что кластер, при всем многообразии 

его определения, никто не отождествляет с предприятием как це-

лостным социально-экономическим образованием, которое сего-

дня многими авторами определяется как социально-

экономическая система. Вместе с этим и город, и регион тоже 

есть целостные социально экономические образования и в этом 

смысле (в смысле теории систем) являются социально-

экономическими системами, но кластер города или кластер ре-

гиона не тождественен городу или региону. Тогда, если кластер 

определен как система, то возникает его отождествление со вся-

ким целостным социально-экономическим образованием, так как, 

очевидно, это будет социально-экономическая система. Но это 

есть противоречие. Для преодоления этого противоречия предла-

гается определить кластер как класс целостных социально-

экономических образований, или класс социально-

экономических систем, выделенный по географическому призна-

ку 

Следующим важным шагом является определение инноваци-

онного кластера, которое большинство авторов видят как воз-

можность его саморазвития и самосовершенствования. Поэтому 

для определения инновационного кластера, необходимо выявить 

те условия, при которых это саморазвитие, прежде всего эволю-

ционное, и самосовершенствование возможно. Здесь, как это по-

казано в исследованиях ряда авторов, например в [4], состав кла-

стера определяется, с одной стороны, эволюционным процессом, 

в ходе которого объективно возникают новые виды целостных 

социально-экономических образований, пополняющих кластер, а 

с другой стороны, историческим процессом преобразования че-

ловеком общества и природы. Как свидетельствуют факты, исто-

рический процесс сопровождается насильственной ликвидацией 

тех или иных видов целостных социально-экономических обра-
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зований, объективно возникающих в ходе эволюции. Это обстоя-

тельство позволяет ввести понятие полного кластера, как класте-

ра, содержащего все виды целостных социально-экономических 

образований, обусловленных объективным эволюционным про-

цессом. На основании этого понятия выдвигается гипотеза о том, 

что конкурентная среда кластера определяется его полнотой и 

для полного кластера конкурентная среда имеет максимальную 

эффективность с точки зрения его инновационного преобразова-

ния как объективного эволюционного развития. 

Предполагается данную гипотезу доказать теоретическим пу-

тем на основе развития теоретико-методологических основ об-

щей теории систем применительно к социально-экономическим 

системам. 

Развитие теоретико-методологических основ системного 

подхода предлагается осуществить путем синтеза эволюционного 

и институционального подходов на основании чего обосновать 

инновационный кластер города, региона как объекта стратегиче-

ского управления, целью которого является обеспечение макси-

мальной полноты кластера. 
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А.В. Ивахненко 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЮЖНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Все регионы Южного федерального округа (ЮФО) России до 

конца 2009 г. должны разработать программы развития электро-

энергетики. Чтобы определить энергетическую политику в округе 

с точки зрения инвестиционной, технологической и других со-

ставляющих, необходимо знать потребности субъектов в мощно-

стях электроэнергии. Каждый регион имеет свою стратегию со-

циально-экономического развития, и одним из ее важных элемен-

тов должно быть развитие электроэнергетики, потому что это 

одна из основных инфраструктурных составляющих, без которых 

остальное развитие невозможно. Говоря о ЮФО, его основная 

проблема заключается в нехватке генерирующих мощностей [3, 

С. 195].  

По словам советника президента Торгово-промышленной па-

латы Ростовской области С. Шнейдера энергетика Южного окру-

га является одной из мощных отраслей, но, тем не менее, обеспе-

ченность округа электроэнергией крайне неоднородна. 

Основными игроками на рынке генерации ЮФО являются 

ГидроОГК, ОГК-2, ОГК-5, ОГК-6 и ТГК-8. На них приходится 

94% установленной мощности ЮФО. Наиболее энергетически 

сильным районом является Ростовская область, что объясняется 

наличием ВоАЭС, НчГРЭС, Экспериментальной ТЭС, Цимлян-

ской ГЭС и ряда мелких ТЭЦ. Донские мощности электроэнергии 

в перспективе могут прирасти и за счет строительства Новорос-

товской ГРЭС в районе Красного Сулина. Однако реализация 

этого проекта откладывается из-за необходимости решать мно-

жество административных вопросов, хотя проект значится в 

стратегической программе развития Ростовской области до 

2020 г. [2, С. 9]. 

По мнению аналитиков, поддержка энергетики Ростовской 

области местными властями пока ограничивается лишь оценкой 

потребностей регионов в мощностях электроэнергии с тем, чтобы 

построенные мощности не оказались невостребованными. А все 
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инвестиционные проекты энергокомпании осуществляют либо за 

свой счет, либо за счет заемных средств на федеральном уровне. 

Энергетики считают, что инвестиции в развитие окупятся 

уже в ближайшее время. Так, среди наиболее перспективных из 

реализованных инвестиционных проектов специалисты «Ростов-

энерго» (филиал ОАО «МРСК ЮГА») отметили строительство 

ПС Р-22, ПС Р-12 и ПС Р-4А, сметная стоимость которых в сум-

ме составляет более 1 млрд. рублей. Реализация данных проектов 

обусловлена стремлением к расширению рынков сбыта электро-

энергии и способствует дальнейшему социально-экономическому 

развитию региона, повышает надежность электроснабжения по-

требителей, развивает электросетевую инфраструктуру региона и 

увеличивает капитализацию компании. «Ростовэнерго» беспере-

бойно снабжает электроэнергией территорию свыше 100 тыс. кв. 

км с численностью населения 4,4 млн. человек [1, С. 7]. 

Заместитель губернатора Ростовской области С. Назаров, от-

метил, что год назад общая выработка электроэнергии в Ростов-

ской области составила около 20 млрд. кВт, а потребление – 14 

млрд. кВт. При этом некоторые районы сталкиваются с серьезной 

проблемой энергообеспечения. 

В районном центре Волгодонского района станице Романов-

ской всего одна линия электропередачи и множество объектов 

первой категории: больница, напорная станция, строительство 

канализационных сетей – четыре станции, у которых должно 

быть как минимум два источника электроснабжения. 

По мнению специалистов, Краснодарский край, лишенный 

обилия генерирующих мощностей, испытывает энергодефицит, 

поскольку собственной генерацией покрывается всего 35% по-

требностей. Согласно стратегии развития до 2020 г. в Краснодар-

ском крае планируется строительство в центрах энергетических 

нагрузок малых и средних ТЭЦ, строительство и реконструкция 

объектов магистрального электросетевого хозяйства, что позво-

лит увеличить производство собственной электроэнергии на тер-

ритории Кубани более чем в два раза [3, С. 196]. 

Статус гарантирующего поставщика на территории Кубани и 

Адыгеи представлен ОАО «Кубаньэнергосбыт». Компания осу-

ществляет бесперебойную подачу электрической энергии, а неко-
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торые потребители не выполняют свои обязательства и ставят 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в тяжелое финансовое положение. Для 

стабилизации ситуации компания вынуждена привлекать банков-

ские кредиты, которые после погашения потребителями основно-

го долга ложатся дополнительным грузом на сбытовую компа-

нию и значительно ограничивают возможности в части покупки 

электроэнергии на оптовом рынке для региона. 

В 2011-2012 гг. ТГК-8 намерена ввести в районе Краснодара 

электросети мощностью 410 МВт. Реализация этого проекта по-

зволит снизить нагрузку на электросети всего Краснодарского 

края и Сочи в том числе.  

Если в начале 2006 г. трансформаторная мощность Красно-

дарского края определялась в 3200 МВт, то, по прогнозам энерге-

тиков, к 2010 г. рост мощности должен составить 100%. Основ-

ные заявки на подключение идут от новых объектов промышлен-

ности и транспорта [1, С. 8]. 

Отдельным пунктом Краснодарского края с недавних пор 

выделяется район города Сочи. Подстанции, работающие в зоне 

Сочи, были построены еще в 1950-х гг. с расчетным сроком экс-

плуатации 25 лет. И только в 2007 г. была проведена реконструк-

ция всех подстанций и приращена трансформаторная мощность. 

Впервые в России с использованием провода марки «Aero Z» бы-

ла введена в эксплуатацию высоковольтная линия Шепси – Туап-

се тяговая. Проводу «Aero Z» присущи положительные характе-

ристики для применения в сложных геоклиматических условиях.  

Ввод сетевых объектов будет синхронизирован с вводом ге-

нераций. Федеральная целевая программа предусматривает 

строительство Адлерской ТЭЦ и второй очереди Сочинской 

ТЭЦ. 

Эксперты подчеркивают, что дороговизна возведения сетей и 

станций всегда была для Сочи объективной реальностью, а в 

преддверии Олимпиады достигла самых высоких пределов. Раз-

витие электроэнергетической инфраструктуры будет происхо-

дить за счет федеральных программ, поскольку сторонние инве-

сторы опасаются финансовых рисков.  

По мнению председателя Ростовского регионального отделе-

ния «Опоры России» Ю. Рожкована энергетика является одной из 
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важнейших составляющих ЮФО. В настоящее время огромное 

количество ученых ЮФО занимается экономическими пробле-

мами в сфере энергетики, и в скором будущем Южный округ 

ожидает энергетический бум с самыми новейшими технологиями 

[2, С. 10]. 
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В.А. Карманова 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КАК 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Как известно, предпринимательство – это инициативная са-

мостоятельная деятельность, направленная на получение прибы-

ли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой 

риск и под собственную имущественную ответственность [1]. В 

экономической науке, начиная с неоклассической школы, приня-

то считать предпринимательство одним из основополагающих 

факторов производства, существо которого состоит в рациональ-

ном сочетании и организации эффективного совместного исполь-

зования других факторов в процессе производства.  

С точки зрения организационно-правовых фор предпринима-

тельства и форм собственности на другие факторы производства 

принято выделять частное и государственное предприниматель-

ство. Под последним понимают деятельность государственных 

организаций, выпускающих товары и услуги, необходимые для 

развития национальной экономики. 
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Принято считать, что частное предпринимательство обладает 

преимуществом по отношению к государственному предприни-

мательству, которое в большей степени сковано множеством пра-

вовых норм, где отсутствует частный интерес к максимизации 

собственной выгоды. 

Однако, по нашему мнению, ситуация с соотношением част-

ного и государственного предпринимательства не столь одно-

значна. Государственное предпринимательство в современных 

условиях вовсе не утратило своего значения, мало того, в услови-

ях глобализационных процессов роль государственных или ком-

паний со значительным государственным участием значительно 

возрастает [3]. Это убедительно подтверждает опыт мирового 

финансового кризиса, обострившегося с августа 2008 года. 

Антикризисные меры американских властей подтвердили, 

что государственное предпринимательство остается действенной 

и эффективной формой организации хозяйственной деятельно-

сти. Вообще, август-сентябрь 2008 года ознаменовался началом 

массового «возвращения» государства в экономику большинства 

наиболее развитых стран мира, правительства которых традици-

онно придерживались либеральной внутриэкономической поли-

тики (помимо США – Великобритания, Германия, страны Бени-

люкса и пр.).  

В этих условиях, по мнению автора, следует пересмотреть 

отношение к государственному предпринимательству и в России.  

Государственные корпорации не были предусмотрены ни 

Гражданским кодексом РФ, ни законом о некоммерческих орга-

низациях, вплоть до внесения в него в 1999 г. дополнений (статья 

7.1). Государственной корпорацией признается не имеющая 

членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 

Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 

исполнения социальных, управленческих или иных общественно 

полезных функций.  

Несмотря на указание о некоммерческом характере деятель-

ности государственных корпораций, они, безусловно, играют в 

национальной экономике роль крупных государственных пред-

принимательских структур, решая многочисленные производст-

венные, инвестиционные, конструкторско-технологические и 
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иные типично хозяйственные задачи, вытекающие из целей соз-

дания каждой конкретной государственной корпорации. Наличие 

предпринимательских задач в государственных корпорациях оп-

ределяется даже их названиями – «Олимпстрой», «Объединенная 

судостроительная корпорация», «Роснанотех» и т.д. Поэтому на-

ми отмечается сходство государственных корпораций с откры-

тыми акционерными обществами с государственным участием, 

доходящим порой до 100% акционерного капитала, такими как 

«Российские железные дороги», «Транснефть» и т.д. В этой связи 

представляется важным рассмотреть сходства и различия этих 

двух форм государственного предпринимательства. 

Участие государства в управлении акционерным обществом 

является фактором, оказывающим непосредственное влияние на 

корпоративное управление, поскольку в этом случае приоритеты 

в управлении выбираются с учетом реализации интересов госу-

дарства, а сама система корпоративного управления строится так, 

чтобы эти интересы соответствующим образом реализовывать. В 

этой связи возникает одна из проблем госуправления пакетами 

акций компаний, связанная с определением того круга организа-

ций, в которых участие государства как акционера является эко-

номически оправданным с точки зрения управленческих затрат и 

эффективности принятия решений, отражающих интересы госу-

дарства и общества в целом. В отличие от этого, госкорпорации 

изначально создаются для реализации конкретных целей госу-

дарства в той или иной области, поэтому указанная проблема для 

них не возникает. 

Приватизация из инструмента пополнения доходной части 

бюджета постепенно становится элементом государственной 

структурной политики. Основное направление приватизации се-

годня – сокращение доли акционерных обществ, в которых РФ 

владеет контрольными пакетами акций за счет продажи минори-

тарных пакетов, а также повышение эффективности управления 

государственным имуществом. Таким образом, в собственности 

государства постепенно остаются лишь акции компаний, имею-

щих стратегическое значение.  

Помимо отмеченного процесса выхода государства из акцио-

нерного капитала уже существующих акционерных обществ, на-
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блюдается и обратная тенденция роста числа акционерных об-

ществ с государственным участием. Это происходит за счет соз-

дания новых акционерных обществ в процессе преобразования 

государственных унитарных предприятий в открытые акционер-

ные общества.  

В случае масштабности деятельности общества, признанного 

стратегическим, а также наличия у нее экологических, оборон-

ных, социальных и других важных аспектов, может оказаться це-

лесообразным преобразовать их в государственные корпорации. 

То есть, акционерные общества с участием государства, в том 

числе и те, в которых государству принадлежит 100 % акций, уже 

сегодня с полным правом можно называть «государственными 

корпорациями», имея в виду не правовое, а экономическое со-

держание этого термина. 

Таким образом, в экономической практике уже сегодня су-

ществуют как минимум два вида государственных корпораций: 

созданные правительством РФ в соответствии с Федеральным за-

коном «О некоммерческих организациях» структуры, а также 

крупные хозяйствующие субъекты, созданные государством для 

выполнения определенных народнохозяйственных функций.  

Если рассмотреть порядок формирования государственных 

корпораций и акционерных обществ с государственным участи-

ем, то в этих процессах также обнаруживается много общего.  

Имущество, переданное государственной корпорации Рос-

сийской Федерацией, является собственностью государственной 

корпорации и, соответственно, исключается из реестра госсобст-

венности. Это принципиальное отличает эту форму предприни-

мательства от, например, унитарных предприятий. Имущество 

государственной корпорации формируется также за счет доходов, 

получаемых от использования своего имущества и ведения дея-

тельности; регулярных и (или) единовременных поступлений 

(взносов), решения о которых приняты в соответствии с законо-

дательством РФ, от организаций, акции (доли) которых находятся 

в ее собственности; федерального и иного имущества, передавае-

мого госкорпорации в ходе ведения ее деятельности; других за-

конных поступлений [4]. 
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Акционерные же общества, акции которых находятся в соб-

ственности государства, субъекта федерации или муниципально-

го образования можно разделить на две группы [5]: 

1. Открытые акционерные общества, созданные путем преоб-

разования унитарных предприятий в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О приватизации государственного и му-

ниципального имущества" от 21 декабря 2001 года (с изменения-

ми от 5 февраля 2007 года).  

Государство является единственным акционером, имеющим 

100 % акций данного общества. В последующем государство 

продает определенную часть акций способами, предусмотренны-

ми приватизационным законом: либо на специализированных 

аукционах, либо через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; либо осуществляет продажу за пределами РФ посредством 

их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, выпус-

каемых иностранными эмитентами. Определенный пакет акций, 

находящихся в собственности государства, также может быть пе-

редан в качестве вклада в уставные капиталы открытых акцио-

нерных обществ, как при их учреждении, так и в порядке оплаты 

размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных 

капиталов открытых акционерных обществ. При этом доля акций 

открытых акционерных обществ, находящихся в собственности 

государства и приобретаемых государством, в общем количестве 

обыкновенных акций этих акционерных обществ не может со-

ставлять менее чем 25 % плюс одна акция.  

2. Акционерные общества, которые создаются на основе спе-

циальных нормативных актов, предусматривающих, какую долю 

в уставном капитале этих компаний имеет государство.  

Например, на основе ряда Указов Президента РФ от 1992 го-

да было создано Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации – РАО "ЕЭС России". В дальней-

шем, Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 74 ФЗ "Об осо-

бенностях распоряжения акциями Российского акционерного 

общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая 

система России" и акциями других акционерных обществ элек-

троэнергетики, находящимися в федеральной собственности" бы-

ло предусмотрено, что 51 % акций РАО «ЕЭС России» находится 
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в федеральной собственности. Другим подобным примером явля-

ется организация государственного предпринимательства в атом-

ной отрасли. На основании Федерального закона "Об особенно-

стях управления и распоряжения имуществом и акциями органи-

заций, осуществляющих деятельность в области использования 

атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" от 5 февраля 2007 № 13 ФЗ 

было создано открытое акционерное общество "Атомный энерго-

промышленный комплекс" ("Атомэнергопром"), в котором госу-

дарству принадлежит 100 % акций. 

Преимуществом государственных корпораций, и, на наш 

взгляд, преимуществом существенным является четкое определе-

ние предпринимательских целей и задач, которые ставит перед 

собой государство в сфере деятельности госкорпорации. Эти це-

ли и задачи указываются в соответствующем федеральном зако-

не. В результате снимаются противоречия и неопределенности, 

вызванные конфликтом сугубо предпринимательских (связанных 

с извлечением и максимизацией на том или ином временном го-

ризонте прибыли) и социально значимых целей и задач. 

Таким образом, проведенный анализ государственных кор-

пораций как особой организационно-правовой формы государст-

венного предпринимательства, их сравнение с другими его фор-

мами, в частности с акционерными обществами с государствен-

ным участием, позволяет утверждать, что госкорпорации 

обладают рядом существенных особенностей. Эти особенности 

позволяют эффективно решать как социально значимые, так и су-

губо хозяйственные задачи. Тем не менее, вопрос совершенство-

вания форм госпредпринимательства еще окончательно не решен 

и требует дальнейших исследований. 
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Х. Кицманн, А. Балаш 

РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ПРИМЕРЕ ВОДО – И 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОГО РАЙОНА 

Исследования и разработки технологий. С целью собрать в 

одном месте разные организации, занимающиеся исследованиями 

и научными разработками технологий в области возобновляемых 

источников энергии, и тем самым, создавая производственный 

район, основанный на знаниях, планируется построить Техноло-

гический Парк. Этот проект будет выполнен в сотрудничестве с 

эстонскими и международными университетами и научными 

центрами. Пять разных факультетов Таллиннского Технического 

Университета принимают участие в работе. Помимо научных ор-

ганизаций, в проект вовлечены также предприниматели и мест-

ные самоуправления. 

Тестирование технологий. Продукция, разработанная в об-

ласти децентрализованного производства электроэнергии, сохра-

нения энергии, а также в области отопительных систем и энерго-
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сберегающего жилищного строительства будет проанализирована 

и испытана. 

Технологии производства энергии основаны на возобновляе-

мых источниках энергии. Используются солнечная и ветровая 

энергия, энергия воды и биомассы. Длительное накопление энер-

гии основано на подвижных и неподвижных устройствах. 

Наряду с развитыми отопительными системами в развивае-

мом регионе будут использоваться также новые технологии, на-

пример, технологии, основанные на инфракрасном излучении и 

другие локальные отопительные системы. 

Энергоэффективные решения будут использованы в жилых 

домах, а также в многоквартирных и офисных зданиях, в торго-

вых центрах и промышленных зданиях. Также одной из областей 

исследований является освещение (будут использованы, к приме-

ру, светоизлучающие диоды – LED). 

Технологии будут протестированы в поселке Salutaguse, ко-

торый будет исполнять роль испытательного центра для исследо-

вания возобновляемых источников энергии и экологически безо-

пасных и гармоничных возможностей использования воды, земли 

и природы. Анализы и оценка будут произведены в соответствии 

с многофункциональной оценочной моделью, которая также ус-

тановит область применения технологий.  

Применение технологий. В коммерческом районе будут 

созданы дочерние предприятия по производству и распростране-

нию итоговой продукции, созданной благодаря разработанным 

технологиям. 

 

М.И. Куприй, Д.В. Ермоленко 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

КОМПАНИИ 

Любой субъект деятельности в условиях конкурентного рын-

ка должен заботиться о своих сильных сторонах: стремиться на-

капливать и развивать конкурентные преимущества в менедж-

менте, в организации бизнес-процессов, в персонале, в финансо-

во-инвестиционной деятельности, маркетинге, закупках, сбыте и 
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логистике. Успешное предприятие конкурентные преимущества 

формирует в результате целенаправленной деятельности. Успех 

на рынке сопутствует тому, которое имеет ту «изюминки», кото-

рых нет у конкурентов. Они определяет потенциал предприятия в 

деловом сотрудничестве, являются основой реализации экономи-

ческих интересов всех участников экономических отношений: 

как самого предприятия, так и его партнеров. 

Но успех приходит только в том случае, если компания вы-

бирает адекватную стратегию развития и последовательно прила-

гает усилия по ее реализации [1, с.25]. Однако при этом возника-

ет вопрос, каким образом оценить конкурентов, и на основании 

чего определять стратегическую перспективу компании? 

Одним из методов такой оценки можно рассматривать разра-

ботку рейтинга предприятия, основанного на системе количест-

венных и качественных показателей. В общем случае количество 

показателей не должно быть большим. Проведенные исследова-

ния показываю, что их количество не должно превышать двух де-

сятков. При большом числе показателей следует помнить о труд-

ности выявления корреляционных связей. Большое количество 

ведет к избыточности системы показателей. Рейтинговое значе-

ние показателей может определяться как на основе абсолютных 

значений, так и на основе относительных величин, которые обла-

дают гораздо больше сравнимостью. 

Для улучшения наглядности сопоставления полученных ре-

зультатов, определения рейтинга предприятия в методике преду-

смотрен этап построения многоугольника, позволяющего ото-

бражать отклонение от условно эталонного предприятия.  

Предлагается следующий порядок анализа конкурентоспо-

собности компании: 

1)устанавливается перечень направлений (параметров) кон-

курентоспособности компании; 

2)устанавливается перечень показателей конкурентоспособ-

ности по каждому направлению; 

3)устанавливается весомость показателей конкурентоспособ-

ности компании; 

4)собирается и обрабатывается исходная информация о пока-

зателях конкурентоспособности; 
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5)строится многоугольник конкурентоспособности [2, с.288].  

Рассмотрим каждый из этих этапов применительно к компа-

нии, работающей на рынке пластиковых окон города Краснодара.  

Для измерения конкурентоспособности на рынке, где предла-

гается относительно схожий товар и, тем самым, наблюдается 

жесткая конкуренция, наиболее значимыми показателями явля-

ются следующие: качество рекламы, качество обслуживания в 

торговом зале и по телефону (call-центрах), торговой имидж. Ре-

ально количество значимых показателей может быть увеличено, 

чтобы они в значительной степени подчеркивали своеобразие 

компании.  

По каждому из рассматриваемых направлений разрабатыва-

ется индивидуальная система показателей и шкала балльных 

оценок от 0 до 5, где 0 – свойство (критерий) не выражено, 5 – 

свойство проявляется в большей степени. Данная шкала позволя-

ет упорядочивать объекты по возрастанию (убыванию) изучаемо-

го признака, и показывает, что те или иные объекты обладают 

измеряемым свойством в большей или меньшей степени, чем 

другие объекты.  

В соответствии со степенью влияния каждого параметра и 

показателя на повышение конкурентоспособности экспертным 

способом определяется его вес. Так методом экспертных оценок 

из всех параметров было определено, что наиболее приоритет-

ным является качество обслуживания в торговом зале и качество 

рекламы. Следующими по значимости являются имидж торговой 

марки и качество обслуживания по телефону. Таким образом, ве-

совые коэффициенты важности критерия распределились сле-

дующим образом: 0,4; 0,25; 0,2 и 0,15. 

Разработав систему показателей и методику их оценки, сле-

дует перейти к сбору информации. Одним из основных источни-

ков получения конкурентной информации является сама компа-

ния, проводящая исследование. По сути дела, внутренние источ-

ники являются без преувеличения лучшими.  

Информацию можно также получить с помощью Интернета, 

который позволяет получить доступ к официальной информации, 

корпоративным сайтам, докладам и статьям. Анализ рекламных 
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объявлений в печатных изданиях и на улицах города предоставит 

полную информацию о качестве рекламной кампании. 

Информацию о качестве обслуживания в торговом зале и в 

call-центрах можно получить с помощью метода «Таинственный 

покупатель», который предполагает общение с конкурентами 

«под легендой» потенциального клиента. 

После сбора информации для получения расчета рейтингово-

го числа предлагается использовать аддитивный метод, который 

заключается в нахождении взвешенной суммы локальных показа-

телей: 

ij

n

i

ij XKR
1

, 

где Rj – рейтинговое число j-ой фирмы; 

Ki – весовой коэффициент значимости критерия i-ого пока-

зателя; 

Xij – значение i-ого показателя j-ой фирмы.  

При оценке предприятия данным методом, наивысший рей-

тинг имеет предприятие с наибольшим значением рейтингового 

числа. 

Данная оценка позволяет не только выявить прямых конку-

рентов, их сильные и слабые стороны, но и определить потенци-

альные направления своего развития для повышения конкуренто-

способности на рынке.  

Для наглядного представления отклонений рассматриваемой 

фирмы и ее конкурентов от условно идеального предприятия 

строится многоугольники конкурентоспособности предприятий, 

как это показано на рисунке 1. 

Следует отметить, что многоугольники можно строить как по 

основным параметрам изучения конкурентоспособности, так и по 

показателям в каждом направлении. 

Подведя итоги, отметим, что предлагаемая методика базиру-

ется на комплексном, многомерном подходе к оценке такого 

сложного явления, как конкурентоспособность предприятия. 
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Рейтинговая оценка экономической деятельности предпри-

ятия осуществляется на основе публичной данных и является 

сравнительной. Она учитывает реальные достижения всех конку-

рентов. 
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Рисунок 1 – Многоугольники конкурентоспособности компании 

Значительным преимуществом рейтинговой оценки является 

то, что она использует гибкий вычислительный алгоритм, кото-

рый легко реализующий возможности математической модели 

сравнительной комплексной оценки производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, прошедший широкую 

апробацию на практике. 
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Е.В. Луценко 

СИСТЕМНО-КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И 

ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОГРАММ ПУТЕМ РЕШЕНИЯ 

ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

Различные варианты задачи о назначениях часто встречаются 

во многих предметных областях, от управления запасами на ста-

ционарных складах и воздушных, водных и подводных судах, 

управления персоналом в коллективах и до управления очередя-

ми заданий в различных системах массового обслуживания 

(СМО), например в супермаркетах и многопроцессорных вычис-

лительных системах. 

Сформулируем (на неформальном уровне) общую постанов-

ку задачи о назначениях в традиционной терминологии СК-

анализа. Размещаемые грузы будем называть объектами или эле-

ментами, а рюкзаки классами или подсистемами. В качестве ко-

личественной меры «пользы» от размещения объекта в классе 

(для самого класса и системы в целом) будем рассматривать 

сходство образа данного конкретного объекта с обобщенным об-

разом класса, т.е. по сути количество информации, содержащееся 

в системе признаков объекта о его принадлежности к данному 

классу. 

Дано: 

1. Элементы имеют свойства и в разной степени подходят 

для различных подсистем, но в какой именно степени подходят – 

это надо еще определить (это задача распознавания). 

2. На включение элементов в состав подсистем затрачивают-

ся определенные ресурсы подсистем, т.е. каждому элементу со-

ответствуют затраты, а подсистемам – ресурсы. 

3. Все элементы различны. 

4. Каждый элемент может быть назначен единственной под-

системе. 

Необходимо: максимизировать суммарный системный эф-

фект (пользу) от распределения элементов по подсистемам и же-

лательно при этом минимизировать суммарные затраты. 

Предлагается следующий обобщенный алгоритм:  



 90 

Этап-1. Синтез модели, отражающей влияние признаков гру-

зов на их полезность для разных рюкзаков. 

Этап-2. Прогнозирование степени полезности грузов для раз-

ных рюкзаков на основе признаков этих грузов путем решения 

задачи распознавания с применением модели, основанной на базе 

прецедентов.  

Этап-3. Размещение грузов в рюкзаки, для которых их удель-

ная полезность максимальна, до тех пор, пока не распределены 

все грузы и это позволяют ресурсы рюкзаков, или подробнее по 

шагам: 

Шаг-1. Находим удельную полезность каждого груза для ка-

ждого рюкзака: (полезность для рюкзака)/затраты, т.е. полезность 

единицы затрат для каждого варианта размещении каждого груза 

в каждом рюкзаке.  

Шаг-2. Сортируем варианты размещения грузов в порядке 

убывания удельной полезности для всех грузов и рюкзаков. В 

этой базе данных каждый груз будет встречаться столько раз, 

сколько есть рюкзаков, но размещаться будет только один из них. 

Шаг-3. Организуем цикл по вариантам размещения грузов в 

порядке убывания их удельной полезности. 

Шаг-5. Размещаем груз с наибольшей удельной полезностью 

из еще не размещенных, в рюкзаке, для которого удельная полез-

ность максимальна при условии, что это позволяют ресурсы рюк-

зака. Иначе данный вариант размещения больше не рассматрива-

ется. Вычисляем остаток ресурсов рюкзака (вычитаем из его те-

кущих ресурсов затраты на размещение текущего груза). 

Шаг-6. Остались еще не рассмотренные варианты размеще-

ния грузов по рюкзакам? Если да – то переход на шаг-5, иначе – 

на шаг 7. 

Шаг-7. Выход. 

Возможны различные подходы к решению этой задачи. Пер-

вые два этапа могут быть реализованы с помощью различных 

технологий искусственного интеллекта [1, 2]. Известно, что тре-

тий этап может быть реализован с применением методов линей-

ного, нелинейного и динамического программирования.  

Однако у этих подходов есть свои проблемы: 
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Первая. Труднодоступность или фактическое отсутствие про-

граммного обеспечения, позволяющего строить на основе преце-

дентов и применять для прогнозирования модели влияния при-

знаков объектов на их полезность для различных применений. 

Вторая. Очень значительные затраты вычислительных ресур-

сов (прежде всего времени) при решении подобных задач, даже 

при очень ограниченных размерностях, весьма и далеких от ре-

альных. 

По поводу первой проблемы можно сказать, что не вполне 

ясен, даже чисто в научном плане, общий подход к определению 

полезности, тем более в количественной форме, тем более при 

большом количестве объектов и их применений (классов). Таким 

образом, полезность даже определить трудно, но ясно одного оп-

ределения самого по себе еще совершенно недостаточно, т.к. для 

решения задачи на практике необходимо еще и ввести эту полез-

ность в соответствующие базы данных, что вручную сделать в 

большинстве реальных случаев практически невозможно. Следо-

вательно, необходимо специальное программное обеспечение, 

позволяющее не только количественно определять полезность 

большого количества объектов для значительного количества их 

применений на основе признаков этих объектов, но и автомати-

чески вводить эту информацию (наряду с другой, указанной в ус-

ловиях задачи) в соответствующие базы данных, а также имею-

щее режимы, непосредственно обеспечивающие решение задачи 

о назначениях в универсальной форме, независящей от предмет-

ной области. 

Причиной второй проблемы, т.е. большой вычислительной 

трудоемкости решения подобных задач, по мнению автора, явля-

ется так называемая проблема «комбинаторного взрыва».  

Для решения сформулированных проблем и задач предлага-

ется применить системно-когнитивный анализ (СК-анализ) и его 

инструментарий – универсальную когнитивную аналитическую 

систему «Эйдос» (система «Эйдос»), в которой в универсальной 

постановке, не зависящей от предметной области, полностью 

реализованы необходимые для этого алгоритмы и информацион-

ная инфраструктура [1-6]. 
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Вычислительные эксперименты показали, что использование 

реализованного в системе «Эйдос» алгоритма более чем в два 

раза повышает среднюю пользу по системе по сравнению со слу-

чайным назначением. В реальных примерах это превышение мо-

жет быть значительно больше, т.к. в примере, рассматриваемом в 

данной статье, объекты обладают случайными признаками и слу-

чайным образом отнесены к классам. 

Кратко рассмотрим возможные применения задачи о назна-

чениях при управлении персоналом (в области педагогики и пси-

хологии). СК-анализ и система «Эйдос» позволяют разработать 

профессиограммы, т.е. на основе ретроспективной базы данных 

определить, какие признаки респондентов (первичные, устанав-

ливаемые непосредственно, вторичные, т.е. расчетные) наиболее 

характерны для работников, успешно работающих по тем или 

иным должностям [1, 3, 5, 6]. Аналогично, могут быть разработа-

ны профессиограммы, отражающие успешность обучения по тем 

или иным специальностям, дисциплинам и циклам дисциплин [1, 

2, 4]. Во всех этих случаях можно решить задачу о назначениях, 

т.е. распределить кандидатов, претендующих на ту или иную оп-

лату труда (затраты), на должности, в соответствии с ограниче-

ниями на фонд оплаты труда по этим должностям. Причем сде-

лать это таким образом, что и для каждого работника, и по каж-

дой должности, и по организации в целом, будет получена 

максимальная польза. 

Вывод: системно-когнитивный анализ и его инструментарий 

– система «Эйдос» являются адекватным средством для решения 

ранее не встречавшегося в литературе обобщения задачи о назна-

чениях, учитывающего не только различную полезность одного и 

того же груза для разных рюкзаков, различные затраты на грузы 

и ресурсы рюкзаков, но и обеспечивающего автоматическое оп-

ределение степени этой полезности на основе признаков груза 

путем решения задачи распознавания. 
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Е.В. Луценко  

СИСТЕМНО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО КАРТОГРАФИЧЕСКИМ БАЗАМ 

ДАННЫХ 

Пусть в ряде конкретных точек многомерного пространства 

таблично задана скалярная функция (многих аргументов): 

xFY


 (1) 

В классическом регрессионном анализе этого достаточно, 

чтобы попытаться восстановить аналитическое представление 

этой функции в том или ином виде по этим значениям, точнее 

подобрать такие числовые значения коэффициентов в некоторых 

заранее выбранных видах функций, которые по определенным 

критериям дают наилучшее приближение к известным таблич-

ным значениям. 

Ранее автором высказывались и обосновывались идеи о сис-

темном обобщении математики [2, 3, 4] суть которых в том, что-

бы заменить понятие «множество» понятием «система» и просле-

дить все следствия этого. При этом все математические понятия, 

прямо или косвенно основанные на понятии множества, а поня-

тие функции относится к их числу (т.к. функция является ото-

бражением множества аргументов на множество значений функ-

ции) будут обобщены и при этом будет выполняться принцип со-

ответствия, обязательный для более общих теорий, т.к. при 

уровне системности стремящемся к нулю система переходит в 

множество. Одна из основных идей, связанных с системным 

обобщением математики, состоит в том, что понятие точки необ-

ходимо обогатить новыми свойствами, которыми это понятие не 

обладает в современной геометрии. В общем виде это можно сде-

лать, приписав или поставив во взаимно-однозначное соответст-

вие каждой точке многомерно пространства аргументов функции 

обобщенный вектор свойств, элементы которого по своей приро-

де может быть или количественными, или качественными (лин-

гвистическими).  

xz


 (2) 
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В этом случае значения аргумента x

 можно рассматривать 

как координаты точки, а свойства аргумента z

можно интерпре-

тировать как значения факторов, обусловливающих значения 

функции (каждый элемент вектора z

соответствует фактору, а 

значение этого элемента – значению этого фактора: числовому, 

интервальному или лингвистическому. Факторы вообще говоря 

действуют не в чистом виде, а всегда являются более или менее 

зашумленными, т.е. любое значение фактора реалистичнее всего 

рассматривать как сумму некоторого неизвестного истинного 

значения фактора и шума. 

Идея применения системно-когнитивного анализа (СК-

анализ) для восстановления значений функции Y состоит в том, 

чтобы на основе априорной информации об известных значениях 

функции в тех точках, в которых они заданы, выявить взаимо-

связь между свойствами точек аргумента z


 и значениями функ-

ции Y, а затем, зная эту взаимосвязь, восстановить значения 

функции Y для всех точек, для которых известны их свойства, но 

неизвестно значение функции, т.е. найти вид функции Ω: 

zY


 (3) 

Символически эту идею можно выразить в форме: 

zY
xz

xFY 




 (4) 

Казалось бы в этом нет ничего сложного и достаточно снача-

ла найти функцию , обратную Ψ, а затем подставить ее в F: 

zx


 (5) 

После чего, получаем: 

zFxFY


, (6) 

,zFzY


 (7) 

следовательно: F . 

Однако на самом деле все не так просто по крайней мере по 

следующим трем причинам: 

– во-первых, потому, что аналитический вид функции Ψ не-

известен и регрессионный анализ не позволяет найти ее, а всего 

лишь обеспечивает ее аппроксимацию другими функциями, за-
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данными специалистом, которые практически всегда выполняет-

ся с определенной погрешностью; 

– во-вторых, сама эта операция: выражение признаков аргу-

мента через координаты точек, предполагает, что сами координа-

ты содержат информацию о признаках, что далеко не всегда так 

(т.е. многие признаки аргумента не обусловливаются самими ко-

ординатами, а просто по независимым от координат причинам 

наблюдаются по определенным координатам). 

– в-третьих, нахождение аналитическим путем функции об-

ратной заданной не всегда является тривиальной задачей. 

По этим причинам в СК-анализе принято решение найти 

функцию непосредственной связи признаков аргумента и значе-

ний функции, а не через координаты, как в Ω: 

zIY


 (8) 

Основной проблемой при этом было найти способ сопоста-

вимого представления силы влияния всех признаков аргумента на 

значения функции, не зависящий от того, количественными, ин-

тервальными или лингвистическими переменными являются те 

или иные значения признаков и в каких единицах измерения они 

измеряются. Тем ни менее, немного упрощая можно сказать, что 

в определенном смысле функция I это и есть Ω: т.е. она вполне 

может ее заменить для наших целей. 

В СК-анализе эти задачи и проблемы решены [1-6]. Сам вид 

функции Ω в СК-анализе восстанавливается не в полной мере 

аналитически, а представляет собой базу знаний, т.е. таблицу, 

элементы которой имеют аналитическое и численное выражение, 

а для всей базы знаний в целом аналитической формы пока не 

найдено. Поэтому точнее будет сказать, что данная задача в СК-

анализе решается не полностью аналитически, а алгоритмически 

с элементами аналитики.  

Постановка задачи в технологии СК-анализа. 

Дано: 

1. БД прецедентов, состоящая из строк, каждая из которых 

содержит значение функции (класс) и локальные признаки в точ-

ке, а также координаты этой точки. 
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2. Распознаваемая БД, состоящая из строк, каждая из которых 

содержит координаты точек и их локальные признаки. 

Необходимо: 

1. Выявить зависимости между локальными признаками то-

чек и значениями функции в точках. 

2. Используя знание выявленных зависимостей между ло-

кальными признаками точек и значениями функции в точках вос-

становить значения функции для всех точек, как для тех, для ко-

торых значения функции известны (опорные точки), так и для 

тех, для которых известны только локальные признаки аргумента 

и координаты. 

3. Визуализировать опорные и восстановленные точки в гра-

фической форме с использованием координат. 

Универсальная когнитивная аналитическая система «Эйдос» 

(система «Эйдос»), являющаяся инструментарием СК-анализа, 

обеспечивает решение вышеперечисленных задач, в частности в 

ее состав входит подсистема картографической визуализации 

значений двумерных функций, восстановленных в процессе рас-

познавания на основе признаков значений аргумента. 

Как сам метод СК-анализа, так и реализующая его система 

«Эйдос», все ее подсистемы и режимы, реализованы в постановке 

не зависящей от конкретной предметной области, что позволяет 

надеяться на широкую применимость предлагаемых методов, 

технологий и методик, в т.ч. везде, где есть базы данных, привя-

занные к географически координатам, т.е. картографические, 

геоинформационные, экологические, социологические, полито-

логические, медицинские, геологические, кадастровые, метеоро-

логические, сельскохозяйственные и другие. 

Вывод: системно-когнитивный анализ и его инструментарий 

– система «Эйдос» являются адекватным средством как для вос-

становления значений двумерных функций как между значения-

ми аргумента (интерполяция), так вне их (экстраполяция или 

прогнозирование) на основе априорной информации о связи при-

знаков аргумента и значений функции в опорных точках и обес-

печивают картографическую визуализацию результатов восста-

новления функций, привязанных к географическим координатам 

в картографических базах данных. 
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Г.В. Любичев 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛИНГА НА СРЕДНИХ И МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Возрастание и ужесточение конкуренции на внутренних и 

международных рынках промышленной продукции приводит к 

снижению маржи у всех участников цепочки по созданию допол-

нительной стоимости. Лишь за счет снижения издержек на закуп-

ки материалов, рабочую силу и оборудование невозможно обес-

печить конкурентоспособность предприятия в долгосрочной пер-

спективе. Как правило, снижение издержек на приобретаемые 

ресурсы приводит к возрастанию хозяйственных рисков, выра-

жающихся в снижении качества продукции, невыполнении при-

нятых обязательств по срокам, сокращении Кеш-флоу, прибыли и 

рентабельности. Поэтому, предприятие должно стремиться не к 

абсолютному снижению издержек, а к оптимальному соотноше-

нию издержек и доходов, которое может быть исчислено с помо-

щью инструментов моделирования. Для отслеживания желаемого 

соотношения доходов и издержек необходима система информа-

ционно-аналитической поддержки, т.е. контроллинг [1]. Сказан-

ное выше в полной мере относится не только к крупным, но 

средним и малыми по размеру предприятиям.  

В России известны примеры успешного построения систем 

контроллинга на малых и средних промышленных предприятиях 

[1]. К сожалению, речь идет лишь об отдельных случаях, а не о 

массовом проникновении контроллинга в средний бизнес. Как 

показывают результаты опросов, приведенные в работе [6], 24 % 

предприятий среднего бизнеса не имеют службы контроллинга, а 

6% респондентов вообще ничего не знают о контроллинге. И 

лишь 18% ответили, что у них есть служба контроллинга. При 

этом контроллинг занимается, в основном, задачами контроля 

http://ej.kubagro.ru/2005/03/pdf/19.pdf
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доходов, издержек и бюджетов, а также анализом отклонений в 

формате «план – факт». 

На средних предприятиях контроллинг, чаще всего институ-

ционально не организован, то есть его функции либо выполняют-

ся другими подразделениями (24%), либо возложены на «ответ-

ственное лицо» (28%) [6]. Кроме того, на многих отечественных 

предприятиях не делают различия между контроллингом и 

управленческим учетом, для них это синонимы, что приводит к 

путанице в разделении функций между подразделениями плани-

рования, учета затрат, анализа финансовой деятельности, внут-

реннего контроля. 

Анализ зарубежной литературы показывает, что контроллинг 

последние 10-15 лет активно используется менеджерами индуст-

риально развитых стран в качестве инструмента информационно-

аналитической поддержки управленческих процессов[2,3,4]. 

Справедливости ради следует отметить, что процент внедрений 

систем контроллинга на крупных предприятиях существенно 

выше, чем на средних по размеру предприятиях и, тем более, в 

малом бизнесе.  

Ниже, в таблице 1, приведены эмпирические данные опроса 

менеджеров средних по размеру предприятий Германии, а также 

бизнес-консультантов относительно причин отказа от внедрения 

контроллинга в среднем бизнесе [5]. 

Не смотря на приведенные в таблице 1 аргументы менедже-

ров и консультантов, объясняющие ограниченное распростране-

ние контроллинга, в настоящее время появляется все больше 

шансов для контроллинга в среднем и малом бизнесе: 

- в настоящее время рынок программных продуктов и средств 

коммуникации становится все более привлекательным для сред-

них предприятий с точки зрения соотношения цены и пользы. Се-

годня за меньшие деньги можно получить от поставщика про-

граммных средств больших функциональных возможностей. 

Предприятиям среднего бизнеса стали доступными по цене сер-

веры и персональные компьютеры; 

- приходит молодое поколение менеджеров, которое стре-

мится к большей открытости и прозрачности внутри предпри-
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ятия, и не удовлетворяются только традиционным учетом и дан-

ными бухгалтерии; 

Таблица 1 – Причины отказа от внедрения контроллинга в 

среднем бизнесе 

- на рынке консалтинговых услуг в области контроллинга по-

является все больше фирм, готовых работать со средним бизне-

сом; 

- конкуренция заставляет средний бизнес проводить регио-

нальную и интернациональную диверсифицикацию, расширять 

ассортимент, комбинировать производство и сервисные услуги. 

Эти тенденции заставляют менеджеров переосмысливать подхо-

ды к управлению. Приходит понимание того, что без четкого 

представления о доходах и расходах, поступлениях и выплатах по 

различным направлениям бизнеса теряется прозрачность, а, сле-

Причины с точки зрения 

менеджеров 

Причины с точки зрения 

бизнес-консультантов 

Нет необходимости (18%) Незначительная конкуренция (19%) 

Не обладают Know-how в области 

контроллинга (18%) 

Слишком быстрый рост (картина 

успешности бизнеса) (14%) 

Высокие издержки на персонал 

службы контроллинга (18%) 

Не обладают Know-how в области 

контроллинга (14%) 

Боязнь «распухания» службы (15%) Ошибочная оценка менеджеров 

(14%) 

Ограниченные возможности 

имеющихся программных средств 

(Soft-ware) (14%) 

Недостаток специалистов в области 

контроллинга (контроллеров) 

(11%) 

Ориентация мышления на 

технические проблем (14%) 

Инженерное (технократическое) 

мышление менеджеров (10%) 

Прочие (3%) Страх (боязнь) менеджеров (10%) 

 Прочие (8%) 
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довательно, и управляемость. Территориальное распределение 

бизнеса заставляет менеджеров вводить стандарты управления на 

единой концептуально-методической базе; 

- средний бизнес имеет шанс выхода на мировые рынки, где 

действуют правила ВТО (WTO), предполагающие в первую оче-

редь прозрачность бизнеса и соответствия системы управления 

принципам ISO 9000-2001. В качестве механизма реализации час-

ти этих принципов и требований выступает контроллинг. 

Какую же пользу уже приносит контроллинг предприятиям 

среднего и малого бизнеса, и каковы его перспективы. Для отве-

тов на эти вопросы обратимся к результатам исследований, пред-

ставленных в работах [5, 6]. 

Как в российских, так и зарубежных компаниях, относящихся 

к среднему бизнесу, контроллинг в первую очередь приносит 

пользу в сфере учета и отчетности, что позволяет повысить каче-

ство информационно-аналитической поддержки процессов 

управления. По мнению опрошенных руководителей контрол-

линг помогает: 

- повысить качество калькуляции и обоснованность ценооб-

разования; 

- вести (совершенствовать) учет затрат по местам возникно-

вения; 

- более объективно оценивать эффективность (результатив-

ность) деятельности предприятия и направлений бизнеса; 

- измерять и оценивать эффективность работы функциональ-

ных подразделений: маркетинга, логистики, производства и т.п.; 

- организовать и совершенствовать систему бюджетирования; 

- строить систему показателей для измерения эффективности 

оперативной деятельности предприятия; 

- совершенствовать информационную систему с точки зрения 

ее направленности на поддержку процессов управления; 

- принимать обоснованные решения в области инвестирова-

ния посредством использования наиболее подходящих методик 

расчета и предоставления соответствующих данных; 

- готовить данные для проведения аудита финансово-

экономической деятельности предприятия; 
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- совершенствовать организационную структуру предприятия 

путем выработки предложений по реорганизации существующих 

бизнес-процессов и соответствующего закрепления функций ме-

жду подразделениями; 

- готовить презентации о предприятии для ведения перегово-

ров с заказчиками, банками, инвесторами, акционерами и т.п. 

Перспективы контроллинга на средних и малых предприяти-

ях связаны с решением таких важных проблем как: 

- рост уровня удовлетворенности менеджеров работой служ-

бы контроллинга; 

- построение подсистемы контроллинга персонала в качестве 

одной из важнейших составляющих контроллинга и системы ме-

неджмента; 

- информационно-аналитическая поддержка процессного ме-

неджмента, т.н. процессный контроллинг; 

- увеличение доли координационных и консультационных 

функций контроллеров с одновременным снижением затрат вре-

мени на учет и первичную обработку данных; 

- установление взаимосвязи стратегических и оперативных 

целей и показателей деятельности предприятия. 

Анализ современного состояния контроллинга на средних и 

малых по размеру предприятиях и складывающиеся позитивные 

тенденции, позволяют сделать вывод о том, что, не смотря на 

трудности объективного и субъективного характера, в ближай-

шее время контроллинг будет более активно внедряться на пред-

приятиях этого класса. 
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Э.Б. Мазурин 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Ниже приведен анализ отличий функционального и процесс-

ного управления и анализ возможности измерения процессов. 

Под процессом будем понимать последовательную смену со-

стояний или изменений объекта. Часто используемое определе-

ние бизнес-процесса: «набор взаимоотношений или взаимодейст-

вий устойчивых видов деятельности, преобразовывающий дан-

ные в результаты» (DIN EN ISO 9000 (2000:12) раздел 3.4.1) сути 

не меняет, если делать упор на слове «преобразовывающий», а не 

на слове «набор». В противном случае мы получаем «организа-

цию», «систему», но никак не процесс, подразумевающий «дей-

ствие». Функция – внешнее проявление свойств какого-либо объ-

екта в данной системе отношений. Следует обратить внимание не 

слово «внешнее». С точки зрения математики функция – соответ-

ствие между переменными величинами, в силу которого каждому 

значению одной величины х соответствует определенное значе-

ние другой величины у. Подчеркнем особо, что х и у – «внешние» 

величины функции. По терминологии системного анализа х – это 

«вход» функции (ресурс или управляющее воздействие), у – «вы-

ход» функции (продукт или услуга). 

Исходя из этих определений, получаем следующее: есть объ-

ект (или субъект) с набором свойств. Внешнее проявление этих 

свойств – преобразование ресурса (вход) в продукт/услугу (вы-

ход) – функция этого объекта (субъекта). Свойство присуще объ-

екту (субъекту) независимо от наличия ресурсов на входе. Это 
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значит, объект (субъект), обладая определенными возможностя-

ми, обладает «функцией». Необходимо иметь в виду, что функ-

ция не является заданной объектом (субъектом) самому себе. 

Функция задается объекту внешней по отношению к нему систе-

мой. Если процесс реализуется, то можно измерить количество и 

состояние ресурсов на «входе» и на «выходе». Зависимость меж-

ду «входом» и «выходом» – функциональная зависимость. Мож-

но сравнить полученные результаты с ожидаемыми – по функ-

ции, которая задана объекту (субъекту), то есть по «идеальной» 

функции. Это также будет измерение функции, но не процесса! 

Первый вывод: невозможно (а если возможно, то нецелесо-

образно с практической точки зрения) измерить процесс, можно 

измерить отклонение на выходе из-за различия функций: с одной 

стороны – реализуемой объектом (субъектом), с другой стороны 

– ожидаемой от объекта (субъекта). Можно измерить отклонения 

в реализации функций различными объектами (субъектами), вы-

полняющими одну работу (два одинаковых станка, два технолога 

одной квалификации). В этом случае получаем измерение разных 

функций – носители же разные! 

Если удается детально описать функцию посредством проце-

дуры выполнения, а также через «входы» и «выходы», то не 

должно происходить отклонения при функционировании. Следо-

вательно, отклонения на «выходе» должны стремиться к нулю 

(теоретически). Этим занимается менеджмент качества (описани-

ем процедур и разработкой показателей для измерений «выхо-

дов») и управленческий учет (перманентное измерение «выхо-

дов»). Получается следующая логическая цепочка: правильно 

описал функцию – все хорошо работает. Не удалось описать 

должным образом – внедряй менеджмент качества (есть шанс, 

что сотрудники этого отдела сделают описание функций) и все 

хорошо заработает. Считаете, что описать функции в принципе 

невозможно – внедряйте управленческий учет (измеряющий 

«вход» и «выход»). Менеджера завалят данными, по которым ему 

же необходимо будет перераспределять ресурсы и менять управ-

ляющие воздействия – и опять должно все хорошо заработать. 

Получается, можно прекрасно работать при функциональном 

управлении. 
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Вывод второй: детальное описание функции посредством 

описания процедуры, «входов» и «выходов» должно уменьшать 

отклонения на «выходе» реализуемой функции от «идеальной». 

На практике начинают ругать функциональное управление, в 

вину которому вменяются «сложные взаимосвязи функциональ-

ных подразделений», «сложности на границах функциональных 

подразделений». Но при правильном описании функций этих 

сложностей не должно существовать! 

О преимуществах разделения труда и специализации рассуж-

дения опустим, примем за аксиому, что один человек или одно 

подразделение выполнить все три функции (снабжение, произ-

водство, сбыт) не сможет (или выполнит их с огромными затра-

тами ресурсов и времени). «Вход» снабжения – закупленные на 

стороне ресурсы. «Выход» – ресурсы нужного качества, количе-

ства и в нужное время для производства. «Выход» снабжения 

должен быть эквивалентен «входу» производства (отвечать тре-

бованиям производства). Также «выход» производства должен 

быть эквивалентен «входу» сбыта. В идеальном случае – «иде-

альное» описание функций снабжения, производства и сбыта 

приведет к отсутствию отклонений на «выходах» и организация 

будет работать без проблем. В реальном случае, функции будут 

описаны должностными инструкциями. Это далеко не полное 

описание, чаще всего в них отсутствуют даже процедуры выпол-

нения работы. «Входы» будут зависеть от внешней среды: что 

смогли, то и купили, когда смогли, тогда и поставили. Функция 

также зависит от внешней среды – настроения персонала, напри-

мер. Получаем наличие обязательного отклонения «выходов» и, 

как следствие, рассогласование «выходов» и «входов» смежных 

функций. В этом случае необходим координатор перераспреде-

ляющий ресурсы и вводящий дополнительные управляющие воз-

действия, функции которого выполняет директор (единый руко-

водитель для всех подразделений). Но функция координации от-

нимает силы и время у директора. Если отсутствует 

управленческий учет, дополнительно директор занимается сбо-

ром и обработкой информации о функционировании подразделе-

ний (точнее, о результатах их функционирования). Если отсутст-

вует менеджмент качества, дополнительно директор занимается 
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инструктажем подразделений (доведение процедур до исполни-

телей). Введение дополнительных подразделений (дополнитель-

ных функций) требует дополнительных ресурсов и дополнитель-

ной координации. 

Третий вывод: функциональное разделение труда требует за-

трат на координацию по причине рассогласования «выходов» и 

«входов» смежных процессов. Управленческий учет и менедж-

мент качества снижают затраты на координацию, но требуют до-

полнительных затрат на собственное функционирование и коор-

динацию. 

Чтобы разрешить возникшее противоречие, необходимо «ав-

томатизировать» выполнение функции. Нужно сделать так, чтобы 

«выходы» автоматически соответствовали «входам». В этом при-

звана помочь сбалансированная система показателей (ССП). При 

ССП отпадает необходимость детального описания функций. 

Подразделения ориентируются на цель – в виде декомпозиции 

общей цели организации, целевого показателя. Ориентируясь на 

целевой показатель, подразделение само выбирает функциональ-

ную процедуру. Самостоятельный выбор функции может привес-

ти к увеличению расхода ресурсов для получения полезного (и 

«правильного») «выхода». Для предотвращения увеличения рас-

хода ресурсов (в условиях их ограниченности) вводят бюджети-

рование (при этом организации часто забывают о таком инстру-

менте управления, как планирование). Получается, что, увлекаясь 

«модными» направлениями типа ССП (на которые затрачиваются 

большие деньги), организации не уделяют должного внимания 

существующей системе планирования (в некоторых организациях 

она может совсем отсутствовать). 

Четвертый вывод: уменьшение затрат, связанных с коорди-

нацией, возможно за счет внедрения в организации ССП (а часто 

хватает планирования целей и ресурсов). Для исключения увели-

чения затрат ресурсов из-за самостоятельного выбора подразде-

лением функциональной процедуры необходимо введение бюд-

жетирования по подразделениям. 

Описанная выше организация рассматривалась как сугубо 

формальная, без учета того, что в организации работают люди. 

Подразделения рассматривались как объекты, а не как социаль-
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ные системы – субъекты. Выводы, полученные для формальной 

организации (можно даже сказать, для технической системы) не 

полностью отражают сложности возникающих ситуаций. 

При функционировании подразделений ресурсы будут затра-

чиваться как на достижение целей организации, так и на собст-

венные цели как подразделений, так и сотрудников. Например, 

обеспечение подразделения новой оргтехникой, производствен-

ной мебелью, льгот для сотрудников подразделения. 

Если лимитировать ресурсы, поступающие в подразделение, 

сотрудники подразделения начнут оптимизировать выполняемые 

функции, двигаясь в направлении достижения собственных целей 

(например, в направлении уменьшения трудозатрат или времени 

выполнения работы). При этом «выход» функции будет отли-

чаться от заданного «идеального». Координация усложняется. Ни 

планирование, ни управленческий учет в данной ситуации не по-

могают, так как руководство организации не интересуют собст-

венные цели сотрудников и подразделений, тем более, что внеш-

не это выглядит как «улучшение» работы подразделения. В крат-

косрочном периоде может помочь ССП и планирование, если 

связать эти инструменты со стимулированием персонала (кос-

венная связь целей организации и собственных целей). Но как 

только сотрудники начнут выполнять свои функции, начнет про-

исходить «подмена ценностей» – вместо функции «собственная 

цель есть зависимость от целей организации» (подразделение 

достигнет целевых показателей и получит премию) появится 

функция «цель организации есть зависимость от собственных це-

лей» (надо получить премию, для этого нужно достигнуть опре-

деленных показателей). Это произойдет не сразу, поэтому орга-

низация успеет «почувствовать пользу» от внедрения ССП. Бюд-

жетирование, если бюджеты разрабатываются самим 

подразделением, помогает в достижении целей организации, но 

приводит к перерасходу ресурсов. Если бюджеты разрабатыва-

ются специализированным подразделением, расход ресурсов 

фиксирован. Подразделение «оптимизирует работу», перераспре-

деляя ресурсы на собственные цели. «Выходы» жестко заданы 

ССП. Такая ситуация представляется лучшим решением для ор-

ганизации. Единственный недостаток – невозможность «оптими-
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зировать работу» по достижению целей организации. Но и этот 

недостаток можно устранить, если выявить собственные цели со-

трудников (подразделений) и осуществлять перераспределение 

ресурсов по целям. К большому сожалению, в организациях этим 

никто не занимается. 

Пятый вывод: практически все задачи, связанные с оптими-

зацией и координацией, можно решить в рамках функционально-

го управления. Непрерывный процесс преобразования ресурсов в 

продукт/услугу реализовать невозможно (без деления на выпол-

нение отдельных подпроцессов-функций). 

Если вспомнить, что между директором-координатором и со-

трудниками, выполняющими функции, есть начальник функцио-

нального подразделения, все встанет на свои места. Начальник 

подразделения должен минимизировать нагрузку директора за 

счет сокращения числа контактов директора с сотрудниками под-

разделения. Контакты эти связаны с принятием решения по коор-

динации, инструктажу, управляющему воздействию (доведение 

решения до точки исполнения), контролю. Но начальник подраз-

деления сам является сотрудником подразделения. Это значит, 

что его собственные цели ближе сотрудникам, а не организации 

(в лице директора). Возникает дополнительный «фильтр» в пото-

ке ресурсов и информации (управляющих воздействий), затруд-

няющий координацию. Это и есть основная причина «трудностей 

функционального управления», а не ее следствия в виде «несоот-

ветствия» «выходов» и «входов». Переходя к «процессному 

управлению», убирают промежуточные «фильтры» – подчиняют 

сотрудников «руководителю проекта» (координатору), а не руко-

водителю функционального подразделения. В результате получа-

ем большое количество достоинств и недостатков, о которых 

много написано в литературе по управлению. К таким недостат-

кам относятся следующие: 

- затрудненная координация функций в рамках организации; 

- невозможность получения экономии он масштабов деятель-

ности; 

- неустойчивое положение проектных групп и др. 

При этом суть управления не меняется – процесс остается 

разбитым на функции, каждую функцию выполняет подразделе-
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ние или сотрудник, сохраняется задача координации (которая 

ложится на руководителя проекта). 

Есть еще одна ситуация, которую ставят в вину функцио-

нальному управлению – сложные перемещения «предмета труда» 

в организации. Документация, обработанная в одном отделе, по-

сле согласования в других подразделениях, может вернуться в 

этот же отдел на доработку или для повторного согласования. 

Как утверждается – в случае процессного управления такого не 

происходит. Так ли это? Если есть возврат «предмета труда» на 

доработку, значит в этом «предмете труда» есть дефект (брак). 

Если нет возврата – дефекта нет. Это может быть и повторная 

операция. Если дефект есть, но «предмет труда» не возвращается 

на доработку – дефект или не заметили, или исправление дефекта 

происходит в другом подразделении. Абсолютно «бездефектно-

го» производства не бывает (на практике). Люди совершают 

ошибки, как под влиянием внешней среды, так и по внутренним 

мотивам. Минимизировать ошибки (или дефекты) можно, это во-

прос «требований к выходу», который рассматривался выше. Но 

если дефект есть, и его пропустили – произойдет «накопление 

ошибки». В таком случае возвратные перемещения «предмета 

труда» – это дополнительный контроль качества, правда, связан-

ный с затратами времени и средств. Если же исправлением оши-

бок занимается подразделение, не причастное к появлению де-

фекта, то информация о причинах появления и методах профи-

лактики таких ошибок не поступает (или поступает в искаженном 

виде) к месту возникновения дефекта. В случае выполнения ра-

бот по принципу «получение экономии он масштабов деятельно-

сти» (повторные операции) – подразделение концентрирует 

функции, затраты не эти функции меньше, чем в других подраз-

делениях. Но увеличиваются затраты на перемещение «предмета 

труда» и «ожидание» обработки «предмета труда». 

Минимизировать затраты, связанные с наличием дефектов, 

необходимостью возвратных движений «предмета труда» и ин-

формационной поддержкой можно за счет нормирования. Нор-

мированию подлежит время работы подразделения (или испол-

нителя) по исправлению дефекта как подразделением, совер-

шившим «ошибку», так и подразделением, потенциально 
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имеющим возможность исправления «ошибки». При этом необ-

ходимо учитывать время перемещения «предмета труда». К со-

жалению, такой инструмент, как нормирование (отмечу, что нор-

мирование необходимо для планирования, а планирование необ-

ходимо для координации), незаслуженно забыт одними 

организациями, а в других считают, что нормировать труд слу-

жащих (а тем более труд руководителей) невозможно. 

Вывод шестой: нормирование времени работы, как сотруд-

ников, так и подразделений, может помочь в выборе оптимально-

го «маршрута предмета труда», что соответствует бизнес-

процессам организации, независимо от системы управления, реа-

лизованной в этой организации. 

Вывод седьмой: процессного управления в организациях не 

существует, и существовать не может. Есть отдельные разновид-

ности функционального управления. В рамках функционального 

управления можно добиться (с использованием инструментов, о 

которых говорилось в данной статье) достижения поставленных 

целей при оптимизации расхода ресурсов. При этом надо обяза-

тельно учитывать собственные цели подразделений и сотрудни-

ков. 

 

А.А. Мирошниченко 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, БАЗИРУЮЩЕЙСЯ НА 

ЗНАНИЯХ. 

В основе каждой социально-экономической революции лежат 

свои специфические технологии, производственно-

технологические системы и производственные отношения. По-

нимание сущности информационной революции в сфере индуст-

риальной экономики должно сводиться к осознанию того, что 

информационные технологии изменяют не виды деятельности, а 

их технологическую способность использовать в качестве прямой 

производительной силы то, что отличает человека от других био-

логических созданий – способность обрабатывать и понимать 

символы, генерируя новое знание [1]. 
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Особую роль технологии и знания в современном обществе 

обеспечивает человек и его потенциал, становясь главной дви-

жущей силой развития экономики, концентрированным выраже-

нием роли человеческого фактора. Поэтому все инвестиции в че-

ловека, его интеллект и здоровье – физическое и духовное – ста-

новятся заранее выгодными для государства и общества. 

Соответственно инвестиции в культуру, образование, духовную 

сферу следует рассматривать как высокорентабельные экономи-

ческие инвестиции.  

Первооткрыватели человеческого капитала как целостной 

концепции Т.Шульц и Г.Беккер основное внимание обращали на 

инвестиции в человеческий капитал и оценку их эффективности. 

Поскольку инвестиции средств как раз и превращают ресурс в 

капитал, делают простое благо капитальным благом. Инвестиции 

в повышение человеческих способностей ведут к росту произво-

дительности труда, к росту доходов, заработков работника. Зна-

чит, происходит воспроизводство и кумулятивное накопление 

доходов с помощью человеческих способностей, что и превраща-

ет их в особую форму капитала. 

Социально-экономическую форму человеческого капитала и 

его качественную определенность характеризуют А.Н.Добрынин 

и С.А.Дятлов. Нельзя не согласиться, что человеческий капитал 

представляет собой форму проявления производительных сил че-

ловека в рыночной экономике, адекватную форму организации 

производительных сил человека, включенных в систему социаль-

но ориентированной рыночной экономики в качестве ведущего, 

творческого фактора общественного воспроизводства [2, с.6]. 

Анализ содержания и условий капитализации человеческого 

капитала позволил А.Н.Добрынину и С.А.Дятлову выработать 

обобщенное определение человеческого капитала как экономиче-

ской категории современного информационно-инновационного 

общества. Человеческий капитал - это сформированный в резуль-

тате инвестиций и накопленный человеком определенный запас 

здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые 

целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту 

его производительности и заработка [2, с.7]. 
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Интеллектуальная, творческая деятельность является уни-

кальным атрибутом человеческого ума, изобретательности, сме-

калки. Продукт интеллектуальной деятельности патентуется и за-

крепляется авторским правом, как исключительная собственность 

автора, которому принадлежит право определения направлений и 

форм ее экономического использования. Объекты интеллекту-

альной собственности вовлекаются в хозяйственный оборот как 

нематериальные активы предприятий и увеличивают доходы 

фирмы и собственников данных активов. О возрастании роли 

творческого начала в производстве свидетельствует рост доли 

специалистов с высшим образованием в отраслях и на предпри-

ятиях. 

Инвестиции в интеллектуальный капитал получают все 

большее распространение из-за высокой эффективности. Талант-

ливые высококвалифицированные научные работники, ученые 

получают высокие доходы от интеллектуальной собственности. 

Эта сфера в настоящее время развивается быстрыми темпами и 

является весьма перспективной и высокодоходной отраслью эко-

номической деятельности.  

Понятие интеллектуального капитала и связанное с ним по-

нятие интеллектуальной собственности неотделимы от новой 

экономики. Это самые существенные компоненты, которые в 

наибольшей мере идентифицируют новую экономику. На опре-

деленном, уже наступившем, этапе технологического развития 

они проявляются с такой интенсивностью, которая позволяет го-

ворить о коренном отличии новой экономики от экономики про-

мышленной индустрии, опирающейся на природно-сырьевые ре-

сурсы и труд так называемого промышленно-производственного 

персонала. 

Определение интеллектуального капитала носит достаточно 

общий характер и обычно подразумевает сумму тех знаний всех 

работников компании, которая обеспечивает ее конкурентоспо-

собность. Получение разного рода технологических и организа-

ционных преимуществ над конкурентами является основной 

функцией интеллектуального капитала. Это определение носит 

условный характер, поскольку не связано с такими категориями 

стоимости капитала как цена, рента. Следует отметить, что связь 
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понятий интеллектуальный продукт и интеллектуальный капитал 

имеет экономический смысл только в условиях рыночного цено-

образования.  

Принципиальные изменения в процессе труда, которые про-

исходят при переходе к «обществу знаний» или «информацион-

ному обществу» четко сформулированы С.Г.Михневой. Понима-

ние сущности информационной революции в сфере индустриаль-

ной экономики должно сводиться к осознанию того, что 

информационные технологии изменяют не виды деятельности, а 

их технологическую способность использовать в качестве прямой 

производительной силы то, что отличает человека от других био-

логических созданий - способность обрабатывать и понимать 

символы, генерируя новое знание. Такие изменения структуры 

современной экономики рассматриваются сегодня как глобаль-

ный структурный сдвиг, ознаменовавший переход от материаль-

ной к интеллектуальной экономике, экономике, базирующейся на 

знаниях [1]. 

Основные характеристики человека, востребованные эконо-

микой знаний на территориях с высоким качеством жизни, отли-

чаются по ряду параметров: 

- обладают навыками адаптации, психологически готовы к 

переменам, в том числе готовы рискнуть;  

- владеют современными средствами коммуникации и актив-

но используют их как в личной, так и в профессиональной дея-

тельности; 

- обладают навыками поиска информации и саморазвития; 

- имеют унифицированные базовые знания, при этом, при-

сутствует глубокая специализация профессиональных знаний; 

- готовы к развитию профессиональных навыков, к смене 

профессии и вида деятельности; 

- склонны к большой территориальной мобильности; 

- законопослушны; 

- сориентированы на достижение результата; 

- имущественное благосостояние считают важной жизненной 

целью; 

- рассматривают собственное здоровье как объект инвести-

ций (денег, времени); 
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- коммуникабельны и открыты для внешних контактов; 

- стремятся вести самостоятельное домохозяйство, что пред-

полагает трудоустройство в раннем возрасте;  

- толерантны к проявлению «чужого», другого мнения; 

- общественно активны. 

Понятие человеческого потенциала более раннее, чем «чело-

веческий капитал» и более широкое. Оно включает и способно-

сти человека, используемые помимо основного места работы (для 

себя, для общества, для карьерного роста). Указанные выше 

свойства современного работника характеризуют именно потен-

циал. При сопоставлении понятий потенциала и капитала выде-

ляют два момента. Во-первых, указывают, что имеются в виду те 

свойства потенциала, которые могут быть использованы в про-

цессе труда. Например, сформированный в результате инвести-

ций и накопленный человеком определенный запас здоровья, 

знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесооб-

разно используются в той или иной сфере общественного вос-

производства, содействуют росту производительности труда и 

эффективности производства и тем самым влияют на рост зара-

ботков (доходов) данного человека [2, с.9]. Во-вторых, некоторые 

авторы не ограничиваются указанным выше уточнением и под-

черкивают, что человеческий капитал, как и всякий другой капи-

тал должен иметь способность воспроизводиться, то есть, поне-

сенные на его создание расходы должны принести еще большие 

доходы. 

Проблема человеческого потенциала в инновационной эко-

номике возникает как цепочка задач: увеличение человеческого 

потенциала в двух аспектах, каждой личности и населения в це-

лом; создание условий для превращения потенциала в человече-

ский капитал; реализация этой цепочки применительно к особым 

требованиям инновационной экономики. 

Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс, гораздо 

более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатст-

во. Именно человеческий потенциал, а не заводы, оборудование и 

производственные запасы являются фундаментом конкуренто-

способности, экономического роста и эффективности [3, с.38]. 
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Человеческий потенциал в современных экономических сис-

темах является необходимым самостоятельным ресурсом и имеет 

большое значение для обеспечения национальной конкуренто-

способности. Вышеизложенное требует научного подхода к раз-

витию человеческого капитала, как основного фактора прогресса 

современного общества. Центром приложения главных усилий 

государства должен стать человек. Чем больше возможностей 

образовательных, интеллектуальных, информационных будет 

иметь каждый член общества, тем выше интеллектуальный ре-

сурс всей нации и государства, тем динамичнее темпы роста эко-

номики, тем значительнее возможности общества. 

Библиографический список 

1. Михнева С.Г. Интеллектуализация экономики: инноваци-

онное производство и человеческий капитал / С.Г. Михнева // 

Инновации. 2003. № 1. URL: http://stra.teg.ru/lenta/innovation/514 

(Дата обращения 17.05.2009). 

2. Добрынин А.Н., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий 

капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эф-

фективность использования. – СПб.: «Наука», 1999. – 312 с. 

3. Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: Учебное по-

собие. – СПб.: Изд. СПбУЭФ, 2006. – 544 с. 

 

М.А. Мирошниченко 

СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ В 

ПОВЫШЕНИИ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Развитие систем управления привело к тому, что первосте-

пенными становятся проблемы оценки значимости собственных 

ресурсов и возможностей организаций. На первый план выходят 

проблемы необходимости постоянного мониторинга изменений, 

происходящих во внешней и внутренней среде организации; по-

вышения гибкости и адаптируемости организации к постоянным 

изменениям внешней среды, т.е. смещение акцента с контроля 

прошлого на анализ будущего. 

http://stra.teg.ru/lenta/innovation/514


 117 

Управление организацией основывается на понимании ее как 

системы, находящейся в процессе постоянного приспособления к 

внутренним и внешним изменениям. Согласно синергетике это 

приводит к повышению самоорганизации системы управления 

через контроллинг, обеспечивающий координирующую и интег-

рирующую деятельность всей системы управления в целом. 

В настоящее время российские организации стоят перед про-

блемой успешного функционирования в долгосрочной перспек-

тиве за счет самостоятельного обеспечения методической и инст-

рументальной базы для поддержки ключевых функций управле-

ния (планирование, организация деятельности, мотивация, 

контроль и координация), а также учета, анализа, оценки ситуа-

ции для принятия управленческих решений. Применение инстру-

ментов контроллинга, направленных на решение данных задач, в 

России в основном носит фрагментарный характер, его коорди-

нирующая функция реализуется в недостаточной мере [1, С. 4]. 

Поскольку научная теория контроллинга возникла относи-

тельно недавно, ряд вопросов в данной области по-прежнему ма-

ло изучен. Среди них: 

- отсутствие комплексного подхода к внедрению контрол-

линга; 

- недостаточно сформирована система совершенствования 

имеющихся элементов контроллинга, методического и информа-

ционного обеспечения контроллинга; 

- неполно разработаны организационные аспекты функцио-

нирования контроллинга. 

Вышеизложенное создает множество практических проблем 

функционирования контроллинга в отечественных организациях, 

что требует научного подхода к решению перечисленных и дру-

гих проблем контроллинга. 

Контроллинг, как концепция управления, основанная на идее 

создания эффективной формализованной методической системы, 

включает следующие три процесса: 

- перспективное планирование деятельности организации; 

- оценку текущего состояния предприятия (анализ ситуации); 

- выработку целевого (корректирующего) управляющего воз-

действия. 
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Контроллинг рассматривается как совокупность инструмен-

тов управления, обеспечивающих исполнение в системе управле-

ния функции обратной связи. Причем это инструментарий как 

оперативного, так и стратегического управления. Если принять в 

качестве базовой концепции управления предприятием концеп-

цию контроллинга «стратегической навигации» [2, С. 65], то дан-

ная система управления должна строиться на следующих прин-

ципах: 

- необходимость экономического обоснования каждого без 

исключения решения, где бы и кем бы оно ни принималось;  

- отказ от прямого управления денежными потоками и затра-

тами, они есть следствие действий и управлять нужно действия-

ми;  

- управление затратами до их возникновения, а не сожаление 

о случившемся; 

- отказ от внешнего контроля над производственным процес-

сом и затратами и встраивание контрольных операций в процес-

сы с их исполнением непосредственно занятыми в процессах ра-

ботниками. 

С точки зрения инвестиционной деятельности, российские 

предприятия способны сформировать конкурентные преимуще-

ства в сфере производственного, технического и (или) информа-

ционно-технологического обеспечения деятельности организа-

ции. Кроме того, им необходимо применять современные методы 

контроля и стимулирования качества для удержания этих конку-

рентных преимуществ. 

Для большинства организаций главные конкурентные упу-

щения лежат в нематериальной области. Главная причина этих 

упущений – это недостаточные, устаревшие знания в области со-

временных технологий управления, менеджмента, бизнес-систем; 

принятия организационных решений; мотивации и обучения пер-

сонала. И даже принимая на вооружение стратегический план, 

организация задаѐт траекторию движения компании в периоде от 

трѐх до пяти лет. Но нередко на российских предприятиях глав-

ной задачей управления затратами считают задачу организации и 

автоматизации системы управленческого учета, что далеко не са-

мое эффективное действие.  
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Реорганизация управления предприятием требует нового 

подхода к информационному обеспечению. Одним из условий 

успешной реализации такой реорганизации является рациональ-

ное соотношение между управленческими технологиями и ин-

формационными технологиями (ИТ). В основном в организации 

управленческие технологии определяли требования к ИТ, кото-

рые использовались только с целью решения конкретных управ-

ленческих задач по мере их проектирования и реализации. То 

есть идеологии и методикам управления отводилась основная 

роль, в то время как информационные технологии использова-

лись только как один из инструментов решения задач управле-

ния. Средства ИТ должны применяться в том случае, когда в них 

есть необходимость, когда без них принципиально нельзя решить 

те или иные управленческие задачи. 

При таком подходе к использованию ИТ возможны два вари-

анта действий. Ломать устоявшиеся стереотипы и сложившееся 

отношение к использованию информационных технологий, и 

приобрести одну из тиражируемых ERP систем, то есть комплекс 

программных и технических средств, полностью обеспечиваю-

щих управление всем объемом информации на основе единой ба-

зы данных предприятия. То есть система, которая в едином ин-

терфейсе автоматизирует работу всех подразделений компании. 

В другом случае можно принять решение о приобретении, либо 

разработке собственными силами отдельных программных моду-

лей, соответствующих требованиям частных задач управления. В 

этом случае задачи автоматизации будут решаться в сроки, опре-

деляемые потребностями развития бизнеса и управления им. 

Современный контроллинг представляют сейчас в виде под-

множества всего множества организационных операций, которое 

реализует замкнутый контур управления предприятием. Другими 

словами, организационные мероприятия контроллинга управляют 

всем множеством организационных операций, включая и те, ко-

торые входят в подмножество контроллинга. Поскольку опера-

ции контроллинга входят в состав управляемых операций, то 

контроллинг является системой саморегулирования. Правильно 

построенная система контроллинга должна показывать вклад 

подразделений в результат исполнения системы операций. Ос-
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новные результаты такого анализа предназначены, как правило, 

для исполнителей операций высшего звена (исполнительные ди-

ректора, члены совета директоров). Контроллинг позволяет кар-

динально улучшить качество управленческих решений и повы-

сить эффективность бизнеса. В условиях финансовой нестабиль-

ности, острой конкуренции и снижения доходности операций 

применение контроллинга в виде целостной системы является ре-

альным конкурентным преимуществом. Оно выражается в том, 

что: 

- контроллинг стремится обеспечить долгосрочное существо-

вание предприятия; 

- реализация всех функций контроллинга нацелена на под-

держку разнообразных функций исполнителей операций; 

- особенностью данной концепции является ее стремление 

максимально скоординировать действия всех подразделений 

предприятия для достижения основных целей. 

Таким образом, система контроллинга - это не что-то прин-

ципиально новое, а просто новое сочетание методов и принципов 

управления, которое позволяет в другой плоскости посмотреть на 

проблему долгосрочного существования предприятия в условиях 

рынка. В настоящее время контроллинг является основной при-

кладной областью разрабатываемых методов информационного 

обеспечения процесса управления. 

Остается актуальной необходимость реформирования систе-

мы управления российских предприятий, с целью повышения 

эффективности еѐ работы по формированию конкурентных пре-

имуществ и управлению ими. 

Важную роль в этом процессе играет подсистема управления 

знаниями, помогающая преобразовать информацию, находящую-

ся в головах сотрудников компании, в интеллектуальный капи-

тал, или нематериальные активы организации. Подсистема стра-

тегического и оперативного контроллинга помогает преобразо-

вать личные и корпоративные знания в уникальные 

конкурентные преимущества. Кроме того, контроллинг призван 

обеспечивать конкурентоспособность организации главным обра-

зом через информационную поддержку принятия управленческих 

решений. В частности, в задачи стратегического контроллинга 
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входит методическая и консультационная помощь по созданию 

системы раннего обнаружения тенденций и факторов, способных 

принести при их развитии, как выгоду, так и ущерб компании. 

Служба стратегического контроллинга формирует необходи-

мую информацию, используемую группами стратегического пла-

нирования при разработке и обосновании планов. При этом опре-

деляются наиболее приемлемые формы, порядок и периодич-

ность представления материалов пользователям. Информацию 

для работы подсистемы контроллинга также должна поставлять 

корпоративная служба управления знаниями. 

Формирование эффективной системы контроллинга органи-

заций – одно из главных составляющих успеха организаций, 

функционирующих в условиях рыночной экономики [1, С. 126]. 
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Попов Э.В. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ НАУЧНОЙ 

ШКОЛЫ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Научная школа наукоемкого производства (НШНП) пред-

ставляет собой сбалансированную по возрастным категориям ко-

манду специалистов, совокупность знаний, носителями которых 

они являются, систему документации, включающую интеллекту-

альную собственность, реализованные проекты, методологии, 

методики и т.д., и систему менеджмента НШНП. В частности, о 

таких школах принято говорить в авиастроении. Школы Туполе-

ва, школа Сухого и т.д. Основная цель деятельности НШНП – 

решение сложных задач создания наукоемкой продукции высшей 
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категории инновационной ценности, востребованной на рынке 

[1]. 

В настоящее время при организации и проведении конкурс-

ного отбора организаций на размещение государственного заказа 

используются различные опросные методы с целью получения 

информации о потенциале участника конкурса. Согласно [2], за-

явка на участие в конкурсе должна содержать «документы, под-

тверждающие квалификацию участника размещения заказа» в 

том случае, если в конкурсной документации такой критерий 

указан. Отметим, что в конкурсной документации требования к 

состоянию НШНП участников конкурса вообще отсутствуют, а 

для наукоемких отраслей промышленности установление таких 

требований является необходимым. 

Предлагаемая методика оценки дееспособности НШНП 

включает следующие укрупненные шаги. 

1. Составление перечня необходимых частных (измеримых) 

характеристик НШНП, оценивающих способность НШНП соз-

дать продукт высшей категории инновационной ценности, и на-

значение для каждой характеристики измеримых значений. 

2. Ранжирование этих характеристик, установление весовых 

коэффициентов. 

3. Проведение оценки НШНП на основании сравнения нор-

мированных значений характеристик с учетом их весовых коэф-

фициентов. 

4. Определение НШНП, наиболее подходящей для создания 

конкурентоспособного продукта. 

Оценка НШНП должна проводиться применительно к кон-

кретному продукту. К числу частных (измеримых) характеристик 

НШНП отнесем следующие характеристики: 

1. Доля (относительные единицы – о.е.) продуктов, разрабо-

танных НШНП, на международном рынке. 

2. Доля (о.е.) продуктов, разработанных НШНП, на россий-

ском рынке. Диапазон изменения характеристики 0 – 1,0. 

3. Давность (о.е.) последней разработки продукта, востребо-

ванного и реализованного на международном рынке: свыше 30 

лет – 0,2; свыше 25 лет – 0,4; свыше 20 лет – 0,6; свыше 15 лет – 

0,8 и свыше 10 лет – 1,0. 
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4. Общее количество разработанных НШНП продуктов дан-

ного типа за последние 10 лет, востребованных на международ-

ном рынке (штуки). 

5. Количество созданных объектов интеллектуальной собст-

венности (ОИС) за последние 10 лет (штуки). 

6. Уровень менеджмента (о.е.). Оценивается по степени ис-

пользования в практике управления рекомендаций и требований 

международных стандартов (МС) различных систем менеджмен-

та. В настоящее время самыми распространенными являются 

следующие МС: 1. ISO 9001 (системы менеджмента качества) – 

0,4; 2. AS/EN 9100 (системы менеджмента качества для авиаци-

онной промышленности) – 0,3; 3. ISO 14001 (системы экологиче-

ского менеджмента) – 0,15; 4. OHSAS 18001 (системы оценки 

профессиональной безопасности и здоровья) – 0,15. Подтвержда-

ется наличием сертификации по тому или иному МС. 

7. Наличие международной кооперации (о.е.): отсутствует – 

0; заключены договора – 0,2; выполнены совместные НИОКР – 

0,4; освоено серийное производство и выпущена первая партия 

продуктов – 0,7; серийное производство устойчиво работает, 

имеется спрос на продукты – 1,0. 

8. Наличие кооперации с профильными высшими учебными 

заведениями (о.е.): отсутствует – 0; заключены договора о трудо-

устройстве выпускников – 0,2; количество выпускников, ежегод-

но принимаемых на работу в НШНП, составляет 1-3% от числен-

ности НШНП – 0,4; количество выпускников, ежегодно прини-

маемых на работу в НШНП, составляет не менее 3-6% от 

численности НШНП – 0,6; выпускники проработали более 7 лет и 

прошли не менее двух ступеней карьерного роста – 0,8; выпуск-

ники создали внедренные в серийное производство ОИС – 1,0. 

9. Возрастная структура сотрудников НШНП – доля (о.е.) со-

трудников с высшим образованием (специалисты и менеджеры) в 

возрасте 30-50 лет: менее 20% – 0; от 20 до 40% – 0,2; от 40 до 

60% – 0,5; от 60 до 80% – 0,75; свыше 80% – 1,0. 

Естественно, что это далеко не полный перечень характери-

стик, с помощью которых можно было бы оценить способность 

НШНП реализовать тот или иной инновационный проект. Одна-

ко, предложенный состав характеристик достаточно полно отра-
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жает ключевые виды деятельности НШНП: характеристики 1-5 

оценивают результативность деятельности НШНП, характери-

стики 6-8 – уровень менеджмента и характеристика 9 – статисти-

ческие креативность и работоспособность сотрудников НШНП. 

Наличие информации о значениях характеристик деятельно-

сти позволяет принять решение о том, какая из сравниваемых 

НШНП обладает большей дееспособностью в реализации инве-

стиционного проекта высшей категории инновационной ценно-

сти. Для этого необходимо выполнить следующие операции. 

Для перечисленных выше характеристик необходимо устано-

вить весовые коэффициенты путем проведения процедуры ран-

жирования. Для этого могут быть использованы различные мето-

ды. В частности, метод рангов, метод парных сравнений, метод 

Парето, при котором сумма весовых коэффициентов 20% харак-

теристик равна 0,8, и т.д. В принципе, значения весовых коэффи-

циентов могут быть просто назначены с привлечением квалифи-

цированных экспертов. 

Затем нужно провести процедуру нормирования для приве-

дения разноразмерных характеристик к относительным безраз-

мерным значениям. В качестве нормирующей величины выбира-

ется лучшая из сравниваемых характеристик, а фактические зна-

чения характеристик делятся на нормирующую величину.  

И, наконец, проводится оценка НШНП на основании сравне-

ния нормированных значений характеристик с учетом их весовых 

коэффициентов.  

С целью получения более подробной информации о конкур-

сантах автором предлагается внести описанные характеристики 

оценки дееспособности НШНП в конкурсную документацию. 
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А.П. Савченко 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Изменения, произошедшие в конце XX – начале XXI вв. в 

технологической и социально-экономической областях, привели 

к возникновению информационного общества, в котором стои-

мость информации может существенно превышать стоимость ма-

териальных активов. Появилась знаменитая формула: «Кто вла-

деет информацией – владеет миром». В условиях глобализации 

всех сфер человеческой жизни и появления транснациональных 

корпораций, существенно возросло конкурентное давление на ре-

гиональных игроков рынка. Повсеместное распространение теле-

коммуникационных сетей предоставило покупателям широкие 

возможности для сбора информации о поставщиках и тем самым 

повысило их конкурентную силу. Эти и другие причины привели 

к существенному снижению силы продавца практически во всех 

отраслях деятельности. В данных условиях мощным конкурент-

ным преимуществом компании может стать ее интеллектуальный 

капитал. Многие исследователи отмечают возрастание удельной 

доли интеллектуального капитала в общей стоимости компании. 

Вопрос о структуре интеллектуального капитала является дис-

куссионным, однако общепризнано, что одним из основных эле-

ментов интеллектуального капитала являются корпоративные 

знания [1]. 

Проблема управления знаниями широко обсуждается и до-

вольно популярна в современном бизнес-сообществе, однако у 

многих руководителей отсутствует целостное представление о 

целях и структуре системы управления знаниями (СУЗ). Зачас-

тую менеджеры сводят проблему управления знаниями к набору 

довольно узких задач (автоматизации сбора и хранения докумен-

тации, организации обучения специалистов, создания центров 

компетентности корпорации и т.п.), которые решаются, в том 

числе с использованием информационных технологий, например, 

путем создания централизованных баз данных компании; созда-
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ния корпоративной коммуникационной среды на базе интернет и 

интранет-порталов; разработки сценариев решения типовых за-

дач и т.п. и решаются довольно успешно. 

Однако, по мнению автора, подобная постановка вопроса яв-

ляется слишком узкой. Система управления корпоративными 

знаниями (СУЗ) должна стать важнейшей частью общей системы 

менеджмента компании. В процессе функционирования СУЗ 

обеспечивает воспроизводство человеческого капитала, а также 

создание и наполнение корпоративных баз знаний. Отчуждение 

знаний экспертов и их занесение в базу знаний предусматривает 

этап их формализации с помощью одной из существующих моде-

лей представления знаний. Рассмотрим эти модели подробнее. 

В области инженерии знаний существует большое количест-

во форм и методов представления знаний. Анализ научной лите-

ратуры позволяет предложить следующую классификацию моде-

лей представления знаний: 

1) к жестким моделям относят: 

– логику первого порядка и ее модификации (темпоральная и 

модальная логика); 

– семантические сети; 

– продукционные модели; 

– фреймы; 

2) к мягким моделям относят: 

– искусственные нейронные сети; 

– нечеткие и многозначные логики; 

– гибридные модели [2]. 

Логические модели имеют достаточно простую структуру, 

методы выводов близки к логике человеческих рассуждений. Од-

нако при попытке их использования в реальных задачах, когда 

требуется учесть большое число параметров, модель становится 

очень громоздкой и малоэффективной. Кроме того, логические 

модели имеют существенные ограничения при описании нечет-

ких или недостоверных событий. 

Семантические сети позволяют выстроить иерархию понятий 

и установить отношения между ними. Такой подход очень удобен 

для пользователя, но может описывать лишь статические струк-

туры. Использование продукционных моделей эффективно лишь 
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для небольшого количества продукции (порядка 10), при разрас-

тании модели продукции часто противоречат друг другу, что де-

лает функционирование модели неэффективным. Кроме того, 

структура понятий в таких моделях не совпадает со структурой 

понятий, привычной для человека.  

Основным достоинством мягких моделей является возмож-

ность работы с неточными, неполными и зашумленными данны-

ми. Однако и они не лишены недостатков. Структура таких моде-

лей скрыта от пользователя, и построение модели вызывает серь-

езные затруднения. Кроме того, существуют сложности в задачах 

предварительного обучения нейронных сетей и извлечения из 

них знаний.  

Модель на основе активных семантических сетей с ансамбле-

вой структурой представляет собой гибрид семантических сетей 

и нейросетевых структур. С одной стороны, такая модель имеет 

все преимущества семантической модели, такие как простая и 

легко читаемая структура, поддержка иерархических и процедур-

ных отношений между объектами. С другой стороны, она лишена 

основного недостатка семантических сетей – невозможности 

описать динамику процессов. Кроме того, применение нейрон-

ных сетей позволяет использовать неточные и зашумленные дан-

ные в процессе работы сети. Однако для активных семантических 

сетей не разработаны алгоритмы обучения. 

Рассмотрим далее особенности, характерные для знаний в 

области управления вообще и стратегического управления в ча-

стности.  

Во-первых, специфика современной среды существования 

организаций такова, что информация, на основе которой прини-

маются управленческие решения, характеризуется высокой сте-

пенью динамизма, количество поступающей информации очень 

велико, что требует высокой оперативности при ее обработке и 

принятии решений. 

Во-вторых, информация о состоянии внешней среды часто 

является неполной и противоречивой. 

В-третьих, источники информации для принятия стратегиче-

ских решений разнообразны и в основной массе не структуриро-
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ваны, поэтому автоматизированный сбор и анализ таких данных 

затруднен. 

В-четвертых, стратегические решения носят долгосрочный 

характер и поэтому должны учитывать не только на текущее со-

стояние среды организации, но и исторические тренды. В идеале, 

решение должно приниматься на основе всей предыдущей исто-

рии организации и даже отрасли в целом. 

В-пятых, решения, принимаемые стратегическим менедже-

ром, представляют собой не конкретный план действий, а на-

правление общего развития компании, поэтому модели представ-

ления управленческих знаний должны предоставлять возмож-

ность работы не только с конкретными объектами, но и с 

абстрактными понятиями и нечеткими отношениями между ни-

ми. Так, например, необходимо предусмотреть инструменты для 

описания таких понятий как «существенное снижение производ-

ственных издержек», «сопоставимые доли рынка» или «доста-

точно сильный конкурент». 

С учетом перечисленных особенностей можно сформулиро-

вать следующие требования к системе управления базой знаний в 

области стратегического менеджмента: 

– поддержка онтологии предметной области; 

– возможность описания структурных, процедурных и вре-

менных отношений между понятиями; 

– возможность описания нечетких параметров объектов и от-

ношений между понятиями (работа с недостоверными данными); 

– возможность оперирования абстрактными понятиями без 

уточнения их характеристик (работа с неполными данными); 

– возможность обучения и самообучения модели. 

Наиболее подходящей для данной цели представляется мо-

дель на базе активных семантических сетей. Однако существую-

щая модель не может быть использована в чистом виде, посколь-

ку не поддерживает нечетких отношений и не имеет алгоритмов 

обучения. Усовершенствование данной модели является перспек-

тивным направлением развития и будет проводиться в следую-

щих работах. 

Таким образом, для создания эффективной системы управле-

ния знаниями корпорации необходимо создание базы знаний, ко-
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торая позволит осуществлять эффективное тиражирование зна-

ний, их совместное использование и воспроизводство. Для реали-

зации базы знаний необходимо построение модели предметной 

области. Эффективным инструментом для создания такой модели 

являются активные семантические сети с ансамблевой структу-

рой. 
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МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 

ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В современных кризисных условиях крупные компании, не-

большие фирмы, некоммерческие организации, политические 

деятели стараются выяснить, каков их образ в глазах клиентов, 

для чего заказывают проведение исследований. 

Руководители, прибегающие к маркетинговым исследовани-

ям, должны хорошо знать их специфику, чтобы получать нужную 

информацию по приемлемой цене. Иначе они могут допустить 

сбор ненужной информации или неправильно истолковать полу-

ченные результаты. Целесообразно привлекать высококвалифи-

цированных исследователей, так как нужна информация, которая 

позволит принять эффективные управленческие решения. Обыч-

но исследования включают пять основных этапов: выявление 

проблем и формирование целей исследования, отбор источников 

информации, сбор информации, анализ собранной информации и, 

наконец, представление полученных результатов. 

На первом этапе директор по маркетингу и исследователь 

должны четко определить проблему и согласовать цели исследо-

вания. Если руководитель просто скажет исследователю: «Пой-

http://www.koism.rags.ru/publ/articles/27.php
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дите и соберите данные о рынке», – впоследствии он, вероятно, 

будет разочарован результатом работы. Ведь рынок можно ис-

следовать по сотням разных параметров. Если от исследований 

ждут пользы, они должны иметь непосредственное отношение к 

проблеме, стоящей перед фирмой и требующей решения. Сбор 

информации обходится слишком дорого, и расплывчатое или не-

правильное определение проблемы ведет к непроизводительным 

затратам. Хорошо определенная проблема – это уже полпути к ее 

решению. 

Цели исследований могут быть поисковыми, т.е. предусмат-

ривают сбор каких-то предварительных данных, проливающих 

свет на проблему, а возможно, и помогающих выработать гипоте-

зу. Они могут быть также описательными, т.е. предусматривают 

описание определенных явлений. Бывают и экспериментальные 

цели, которые предусматривают проверку гипотезы о какой-то 

причинно-следственной связи. 

На втором этапе необходимо определить вид интересующей 

заказчика информации и пути ее наиболее эффективного сбора. 

Исследователь может собирать вторичные или первичные данные 

либо те и другие одновременно. 

Вторичные данные – информация, которая уже где-то суще-

ствует, которая собрана ранее для других целей. Первичные дан-

ные – информация, собранная впервые для какой-либо конкрет-

ной цели. 

Исследование обычно начинают со сбора вторичных данных. 

Вторичные данные служат отправной точкой исследования. Они 

дешевле и более доступны. Однако нужных исследователю све-

дений может просто не быть либо существующие данные устаре-

ли, неточны, неполны или ненадежны. В этом случае исследова-

телю придется с гораздо большими затратами средств и времени 

собирать первичные данные, которые, вероятно, окажутся и бо-

лее актуальными, и более точными. 

Большинство маркетинговых исследований предполагает 

сбор первичных данных. Для сбора первичных данных лучше 

всего разработать специальный план. План должен предусматри-

вать предварительные решения относительно метода исследова-
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ния, орудий исследования. Важными являются план и методика 

составления выборки, способы связи с аудиторией. 

Условно выделяют три способа сбора данных, а именно: на-

блюдение, эксперимент, опрос. 

Наблюдение – пассивный эксперимент – один из возможных 

способов сбора первичных данных, когда исследователь наблю-

дает за людьми и обстановкой, не вмешиваясь в события.  

Эксперимент предусматривает плановое воздействие на со-

бытия. Это активный метод. Экспериментальные исследования 

требуют отбора сопоставимых между собой групп субъектов, 

создания для этих групп разной обстановки, контроля перемен-

ных составляющих и установления степени значимости наблю-

даемых различий. Цель подобного исследования – вскрыть при-

чинно-следственные отношения путем отсева тех результатов на-

блюдения, которые противоречат фактам. 

Кроме того, необходимо провести проверку и убедиться, что 

выборка достаточно представительна, и полученные результаты 

невозможно объяснить иными предположениями.  

Опрос наиболее удобен для поисковых и описательных ис-

следований. Фирмы проводят опросы, чтобы получить информа-

цию о знаниях и предпочтениях людей, о степени их удовлетво-

ренности, а также оценить свое положение в глазах аудитории.  

Для сбора первичных данных путем опроса исследователи 

маркетинга могут выбрать из двух основных орудий исследова-

ния: анкета и технические средства. 

Анкета – самое распространенное орудие исследования при 

сборе первичных данных. В широком смысле анкета – это ряд 

вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответы. Анкета 

– инструмент очень гибкий, вопросы можно задавать множеством 

разных способов. Анкета требует тщательной разработки, опро-

бования, а также устранения выявленных недостатков до начала 

ее широкого использования. В ходе разработки анкеты исследо-

ватель отбирает вопросы, которые необходимо задать, выбирает 

форму этих вопросов, их формулировки и последовательность. В 

небрежно подготовленной анкете всегда можно найти ошибки. 

Самые обычные ошибки – постановка вопросов, на которые 

невозможно ответить или на которые не захотят отвечать. Ти-
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пичный недостаток – вопросы, которые не требуют ответа. Зачас-

тую отсутствуют вопросы, на которые следовало бы обязательно 

получить ответы. Каждый вопрос нужно проверить с точки зре-

ния вклада, который он вносит в достижение результатов иссле-

дования. Праздные вопросы следует опускать, поскольку они за-

тягивают процедуру. 

Форма вопроса может повлиять на ответ. Исследователи вы-

деляют два типа вопросов: закрытые и открытые. Закрытый во-

прос содержит все возможные варианты ответов, и опрашивае-

мый просто выбирает один из них. Открытый вопрос дает воз-

можность отвечать своими словами. Открытые вопросы часто 

дают больше информации. Особенно полезны открытые вопросы 

на поисковом этапе исследования, когда необходимо установить, 

что люди думают. С другой стороны, ответы на закрытые вопро-

сы легче интерпретировать, сводить в таблицы, подвергать стати-

стическому анализу. 

Формулирование вопросов также требует осторожности. Ис-

следователь должен пользоваться простыми, недвусмысленными 

словами, которые не влияют на ответ. До начала широкого ис-

пользования анкеты вопросы следует предварительно опробо-

вать. 

Большое значение имеет также последовательность вопросов. 

Первый из них должен по возможности пробудить интерес. 

Трудные или личные вопросы лучше задавать в конце интервью, 

чтобы опрашиваемые не успели замкнуться в себе. Вопросы сле-

дует задавать в логической последовательности. Вопросы, клас-

сифицирующие опрашиваемых людей на группы, задают в по-

следнюю очередь, потому что они носят личный характер и менее 

интересны для отвечающих людей. 

Хотя анкета является самым распространенным орудием, в 

маркетинговых изысканиях находят применение и технические 

средства. Для замеров интенсивности интереса или чувств опра-

шиваемого при изучении конкретного рекламного объявления 

или изображения используют энцефалографы и более примитив-

ные средства – гальванометры. Гальванометр фиксирует малей-

шее выделение пота, которым сопровождается эмоциональное 

возбуждение. Прибор под названием тахистоскоп экспонирует 
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для опрашиваемого рекламное объявление в интервале выдержек 

от менее чем в одну сотую секунды до нескольких секунд. После 

каждого показа опрашиваемый человек рассказывает обо всем, 

что успел увидеть и запомнить. Применяется специальный аппа-

рат для фиксации движений глаз, с помощью которого определя-

ют, куда падает взгляд в первую очередь, как долго он там задер-

живается. 

Составление плана выборки. Выборка – часть субъектов, ко-

торая должна олицетворять собой всю совокупность субъектов. 

Исследователи должны разработать такой план составления вы-

борки, благодаря которому отобранная совокупность отвечала бы 

задачам исследования. Для этого необходимо ответить на три во-

проса. 

Первое, кого опрашивать? 

Второе, какое количество людей необходимо опросить? 

Третье, каким образом следует отбирать членов выборки? 

Как контактировать с членами выборки? По телефону, по 

почте или посредством личного интервью? 

Интервью по телефону – лучший метод быстрого сбора ин-

формации. В ходе его интервьюер имеет возможность разъяснить 

непонятные для опрашиваемого вопросы. Два основных недос-

татка телефонных интервью: опросить можно только тех, у кого 

есть телефон, и беседа должна быть краткой и не носить личного 

характера. 

Анкета, рассылаемая по почте, может быть средством вступ-

ления в контакт с лицами, которые либо не согласятся на личное 

интервью, либо на ответах которых может сказаться влияние ин-

тервьюера. Почтовая анкета требует простых, четких вопросов. 

Процент возврата таких анкет обычно мал. 

Личное интервью – универсальный метод проведения опроса. 

Можно задать много вопросов, дополнить результаты беседы 

своими наблюдениями. Это самый дорогой из трех методов. Он 

требует более тщательного планирования и контроля. 

Личные интервью бывают двух видов: индивидуальные и 

групповые. Индивидуальные предполагают посещение людей на 

дому, по месту работы или встречу с ними на улице. Интервьюер 

должен добиться сотрудничества, беседа может длиться от не-
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скольких минут до нескольких часов. В ряде случаев в качестве 

компенсации за потраченное время опрашиваемым людям вру-

чают денежные суммы или небольшие подарки. 

При групповом интервью приглашают не более десяти чело-

век для беседы со специально подготовленным интервьюером о 

товаре, услуге, организации или проблеме. Беседа длится не-

сколько часов. Ведущий должен обладать высокой квалификаци-

ей, объективностью, знанием темы и отрасли деятельности, с ко-

торой пойдет речь, и понимать специфику динамики группового 

и потребительского поведения. В противном случае результаты 

беседы могут не только оказаться бесполезными, но и вводить в 

заблуждение. За участие в беседе необходимо выплатить не-

большое денежное вознаграждение. 

Беседа, как правило, проходит в приятной обстановке. Для 

того чтобы еще больше расположить собеседников, подают кофе, 

прохладительные напитки. Ведущий начинает беседу с общих 

вопросов, поощряет свободный и непринужденный обмен мне-

ниями между участниками интервью в расчете на то, что динами-

ка группового поведения позволит выявить их подлинные чувст-

ва и мысли. Высказывания записывают с помощью магнитофона 

и затем изучают, пытаясь разобраться, как потребители прини-

мают решения о покупке. Групповые интервью – один из основ-

ных исследовательских методов маркетинга, позволяющих глуб-

же понять мысли и чувства потребителей. 

Широко используемый в российской практике метод группо-

вого личного письменного анкетирования очень часто дает по-

верхностные и искаженные результаты. 

Сбор информации. Разработав проект исследования, необхо-

димо собрать информацию. Как правило, это самый дорогой и 

чреватый ошибками этап исследования. При проведении опросов 

можно столкнуться со следующими проблемами. Некоторых оп-

рашиваемых может не оказаться ни дома, ни на работе, и попыт-

ку вступить с ними в контакт придется повторять. Другие могут 

отказаться участвовать в опросе. Третьи могут отвечать пристра-

стно. Пристрастным и неискренним может оказаться сам веду-

щий. 
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Исследователям нужно внимательно следить за соответстви-

ем друг другу экспериментальных и контрольных групп, не ока-

зывать на участников влияния своим присутствием, давать инст-

рукции единообразно и следить за соблюдением всех прочих ус-

ловий. 

Следующий этап маркетингового исследования – извлечение 

из совокупности полученных данных наиболее важных сведений 

и результатов. Исследователь сводит полученные данные в таб-

лицы. На основе этих таблиц выводят или рассчитывают показа-

тели эмпирического распределения, сравнивают их со стандарт-

ными. Затем исследователь решает, какие методы статистики ис-

пользовать. Для получения дополнительных сведений применяют 

современные статистические методики и модели. 

Представление полученных результатов. Исследователь не 

должен ошеломлять руководителей количеством и изощренно-

стью использованных им статистических методик. Это только за-

путывает. Надо представить основные результаты, нужные руко-

водству для принятия главных, насущных маркетинговых реше-

ний. Исследование полезно, когда оно содействует уменьшению 

неопределенности, с которой столкнулись специалисты и руко-

водители. Но следует помнить, что полностью устранить неопре-

деленность невозможно. 

Результаты маркетингового исследования должны быть 

представлены в виде отчета. Отчет включает очень краткое ре-

зюме, содержащее постановку задачи и основные результаты, 

описание методики и результатов исследования, выводы и реко-

мендации. Статистические материалы, детальные разъяснения 

методики должны быть вынесены в приложения. 

 

А.Н. Секисов, Е.С. Кравцова 

PR-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

По оценкам специалистов на сегодняшний день существует 

более пятисот определений PR-технологий. Неудивительно, что 
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людям, не являющимся специалистами в области маркетинга и 

PR, иногда сложно понять для чего это нужно. 

Постараемся ответить на этот вопрос. 

Маркетинг – это комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение продукта или услуги, ценообразование, работу с 

дистрибьюторами, конечными потребителями. 

PR (в данном случае мы говорим не о политических техноло-

гиях, а PR в сфере бизнеса) – это формирование общественного 

мнения, создание репутации и управление репутацией компании. 

PR должен обеспечивать эффективный диалог между организа-

цией и ее целевой аудиторией, формируя и поддерживая пози-

тивный образ, репутацию и инновационную привлекательность 

организации, ее услуг и ключевых сотрудников. 

PR – это непрерывная деятельность, состоящая из последова-

тельности акций, подчиненных единой цели и объединенных 

долгосрочной программой, рассчитанных на срок от одного года.  

Последние исследования показывают, что 96% руководите-

лей компаний уверены в необходимости поддержания репутации 

для успешного развития бизнеса, 77% утверждают, что хорошая 

репутация фирмы в огромной степени способствует росту продаж 

товаров и услуг, а 61% считают, что репутация фирмы оказывает 

существенное влияние на привлечение внимания к деятельности 

фирмы и соответственно продукции. 

Таким образом, PR – это управленческая деятельность, про-

фессиональное управление репутацией компании в условиях ди-

намичного развития различных технологий на рынке, ориентиро-

ванных на массового потребителя. Согласно статистическим дан-

ным, за последние пятнадцать лет доля стоимости репутации в 

общей стоимости западных компаний выросла с 18 до 82%. Эта 

тенденция характерна и для российского бизнеса. Управлять сво-

ей репутацией должны не только крупные корпорации и холдин-

ги, но и предприятия среднего и малого бизнеса. Иначе мнение о 

той или иной компании будет складываться хаотично и бескон-

трольно. 

Важно понимать, что PR – это: 

- не манипуляция общественным сознанием, а информирова-

ние о реальном положении вещей,  
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- не бесплатная реклама, отношения PR со СМИ строятся на 

безвозмездной основе, 

- не отсутствие статьи расходов в бюджете компании: нужны 

деньги на проведение мероприятий, изготовление презентацион-

ной продукции (буклеты, пресс-киты, сувениры и т.д.), 

- не только коммуникации со СМИ, клиентами, партнерами, 

инвесторами, но и собственными сотрудниками.  

Деятельность Public Relations еще не получила в России сво-

его полного развития, она привязана к крупным политическим 

акциям, типа президентских и парламентских выборов, выборов в 

региональные органы власти, а также развивается как бизнес-PR 

в рамках рекламных и promotion-компаний, холдингов, корпора-

ций. 

Вообще говоря, Public Relations – это косвенная реклама, са-

мореклама – это всяческие контакты, которые поддерживает ру-

ководство организации с общественностью и средствами массо-

вой информации. К примеру, если вы приветливо улыбнулись, 

подавая товар клиенту, то косвенным образом вы сделали себе 

хорошую рекламу. 

Собственно в России PR-агентств не так много, большинство 

из них сосредоточены в Москве – там, где есть не только необхо-

димый набор специалистов, но и существует конкуренция между 

ними. Число таких агентств более пятидесяти. Заметно меньше 

их в Санкт-Петербурге. В крупных российских городах они пред-

ставлены зачастую филиалами центральных агентств. Деятель-

ность по связям с общественностью в регионах сосредоточена в 

основном в рекламных, рекламно-информационных, рекламно-

издательских структурах. Во многих больших российских горо-

дах есть хотя бы одно-два агентства, имеющие такое направление 

работы. Основной вид деятельности – компании в прессе (регио-

нальной и местной) методами прямого и косвенного PR. Доволь-

но активно развиваются исследовательские программы, с исполь-

зованием в основном социологических, и меньше – социально-

психологических методов. Другие направления и способы работы 

в области Public Relations представлены значительно слабее. 

Впрочем, это не относится к ряду традиционно "наукоемких" ре-
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гионов, в которых есть и соответствующие специалисты и адек-

ватно формирующийся спрос на услуги в области PR.  

Дальнейшие пути развития деятельности по связям с общест-

венностью зависят от развития глобальной ситуации в России, 

как в политическом, так и в экономическом контексте. Причѐм 

значительные коррективы в это вносит специфика современной 

российской экономики, в частности еѐ слабая инновационная 

привлекательность, а так же негативные последствия той кризис-

ной ситуации, в которой в настоящий момент происходит разви-

тие мировой экономики. Однако, похоже, что уже сейчас насту-

пил переломный момент: специализированные и неспециализи-

рованные PR-структуры проводят решающие битвы 

корпоративного и политического характера. Происходит пере-

группировка сил: образование групп, консорциумов, появление 

новых, амбициозных структур, откалывающихся от уже устояв-

шихся "китов". Внутри агентств и консорциумов происходит 

функционализация связей с общественностью путем выделения 

специфических функций и направлений деятельности, дробления 

крупных направлений на более специальные. В соответствии с 

этим подбирается персонал – приглашаются к работе не универ-

салы-многостаночники, как это было на ранних стадиях станов-

ления PR в России, а более узкие специалисты.  

Таким образом, говоря о том, что же такое PR в российском 

контексте, вещь в себе или открытая навстречу обществу дея-

тельность, можно утверждать: пока еще это направление дея-

тельности, граничащее, с одной стороны с политикой, а с другой 

с рекламой, не получило своего всестороннего развития и не ста-

ло завершенным.  

Вместе с тем, на наш взгляд, генеральная линия уже получи-

ла чѐткие очертания. Разрозненные проекты и программы раз-

личных агентств и других структур, выстраиваются в достаточно 

ясную и прозрачную деятельность, вклад в которую своими про-

фессиональными усилиями осуществляют психологи и социоло-

ги, экономисты и менеджеры, политологи и консультанты по 

предвыборным технологиям, спичрайтеры, журналисты, специа-

листы по внешнему имиджу (визажисты, стилисты, фотографы) и 

прочие. 
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С.Н. Трунин, А.В. Осипян 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 

В последние годы в экономическом развитии России, так же 

как и в передовых западных странах, ведущая роль стала отво-

диться области высоких технологий и ИТ-сектору, в котором вы-

ражено присутствие интеллектуальной компоненты человеческо-

го капитала. По данным Министерства экономики РФ, один со-

трудник ИТ-сферы в год создает стоимость в $25-30 тыс. Для 

сравнения, занятые в сельском хозяйстве специалисты создают 

стоимость в $2-3 тыс. 

В России первые частные ИТ-предприятия были созданы в 

конце 80-х годов. На настоящем этапе развития страна уже заре-

гистрировала достаточный прогресс в сфере информационных 

технологий для выхода на международный рынок. Причем, по 

мнению представителей различных компаний ИТ-сферы, за счет 

имеющегося в России потенциала в сфере информационных тех-

нологий страна может конкурировать в этой области с развитыми 

странами мира. 

На 2008г., по данным Министерства экономики РФ, в сфере 

информационных технологий активно функционируют специали-

сты, в числе которых компьютерные программисты и компью-

терные ученые-инженеры (67%), системные аналитики (6,6%) и 

специалисты компьютерного оборудования (20%), а также рабо-

тающие в учебных учреждениях ИТ-учителя (6,5%). Если учесть 

также вовлеченность ИТ-специалистов в другие отрасли эконо-

мики, занятость достигнет внушительных чисел. Сегодня доля 

информационных технологий в ВВП составляет около 2% (про-

тив 1,7% в 2005г.). При этом объем производства сферы ИТ в 

2007 году вырос почти на 30% до $130 млн. по отношению к 2006 

году.  

Россия также рассматривается как региональный центр раз-

вития ИТ-индустрии такими международными корпорациями, 



 140 

как Microsoft, Sun Microsystems, National Instruments. Технологии, 

созданные нашими инженерами по проектированию полупровод-

никовых схем и программному обеспечению, поставляются кли-

ентам по всему миру.  

Программная промышленность России имеет довольно высо-

кий потенциал. К настоящему времени хорошо заметна сегмен-

тация и специализация программного обеспечения, производимо-

го компаниями на нашем рынке. Два наиболее используемых 

программных пакета на местном рынке – это бухгалтерское и 

банковское дело. Кроме того, местные программные компании 

также заняты системами охраны, программным пакетом управле-

ния отелями, веб-дизайном и графическими программами. Другая 

область специализации местных программных компаний лежит в 

сфере науки и образования – это производство научных и учеб-

ных программ, а также охрана интеллектуальной собственности, 

способствующая развитию частного предпринимательства в об-

ласти ИТ-бизнеса. 

Важным залогом конкурентоспособности бизнеса и его про-

цветания в условиях непрерывно меняющегося мира являются 

инвестиции в обучение. В последнее десятилетие во всем мире 

повысился спрос на всевозможные тренинги, курсы повышения 

квалификации и другие методы непрерывного образования, свя-

занные с применением ИТ-технологий. 

В условиях перехода к экономике знаний мировое сообщест-

во все больше и больше обращает внимание на обучение с ис-

пользованием информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). С 1990 года появилась тенденция вводить e-learning 

по многим дисциплинам высшего профессионального образова-

ния. Развитие цифровых технологий и возникновение рынка ми-

рового обучения, захваченного сетью Интернета, существенно 

повлияло на образование как в сфере технических, так и гумани-

тарных наук. 

На современном этапе в целом становится ясно, что как тра-

диционные, так и инновационные методы необходимы в процессе 

обучения, и что информационно-телекоммуникационные техно-

логии и компьютерные сети лишь улучшают работу как препода-

вателей, так и исследователей.  
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Сегодня, в эпоху стирания границ в различных сферах чело-

веческой деятельности, информация за счет современных ИКТ-

средств уже не может удерживаться в рамках одной страны и 

становится достоянием всех людей. С позитивной стороны мож-

но рассматривать формирование открытой образовательной ин-

формационной среды без границ, которую позволяют сформиро-

вать методы электронного обучения (дистанционное обучение), а 

также другие, более сложные формирующиеся структуры. Новые 

коммуникационные технологии предлагают нам возможность так 

реорганизовать способы преподавания и обучения, что становит-

ся возможным более гибкое непосредственное интерактивное 

общение между учителем и учеником, находящимися в различ-

ных географических зонах. Эта форма общения в образовании и 

есть новая среда, стирающая грань между очным и заочным обу-

чением, благодаря чему возникает так называемая система от-

крытого образования, дающая возможность любому человеку по-

лучить полную информацию по интересующему его предмету.  

В этом контексте качество и содержание образования приоб-

ретают первостепенное значение – именно поэтому во всех раз-

витых странах в информационное образование вкладываются 

значительные средства, в результате чего в данной среде проис-

ходят интенсивные процессы обновления. Идет поиск новых пу-

тей повышения эффективности образования, интенсификации 

учебного процесса и насыщения его новейшими разработками в 

области информационных технологий. Все больше места отво-

дится дистанционному образованию, как важнейшему инстру-

менту в системе открытого образования, привлекающего широ-

кие слои взрослого населения.  

О переводе хотя бы части своих учебных программ в онлай-

новый режим наши вузы и учебные центры стали задумываться 

относительно недавно. Определенных результатов здесь уже уда-

лось достичь, в основном, учреждением в стране виртуальных 

«филиалов».  

В России, дистанционная форма обучения, в первую очередь, 

может являться панацеей от образовательного «голода» регионов. 

У жителей периферии не так уж много возможностей для полу-

чения базового и дополнительного образования или, например, 
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повышения квалификации. Традиционно происходит отток луч-

ших специалистов-преподавателей в центр. Региональные учеб-

ные заведения, чаще всего, не располагают адекватными финан-

совыми и информационными ресурсами, которые позволили бы 

их удержать или дополнительно привлечь. В подобных условиях, 

очевидно, что вузам, корпорациям и коммерческим учебным цен-

трам необходимо создавать, развивать и пропагандировать про-

граммы дистанционного обучения. И подобного рода программы 

уже стали реализовываться. 

В России на сегодняшний день, несмотря на значительные 

успехи в области информатизации общества, существует ряд 

трудностей по реализации Концепции становления ее региональ-

ным центром по ИТ и, как следствие, открытого образования, в 

частности. Значительными препятствиями являются нехватка 

бюджетных ресурсов на обеспечение техническими средствами 

правительственных и прочих государственных учреждений и 

создание инфраструктуры общего пользования. Серьезной про-

блемой является обеспечение эффективного управления теле-

коммуникациями.  

В числе основных задач, необходимых для развития в России 

ИТ индустрии в качестве базы для экономики знаний и открытого 

образования как внутри страны, так и для выхода на мировой 

уровень, представляются следующие:  

- развитие людских ресурсов в плане профессионального и 

пользовательского обучения; 

- развитие конкурентоспособного производства и вывод его 

на мировой рынок для развития экономики России и снижения ее 

сырьевой зависимости; 

- развитие инноваций как механизма экономического разви-

тия; 

- создание условий для успешного внедрения ИКТ в соци-

ально-экономической сфере и государственном управлении; 

- повышение эффективности регулирования телекоммуника-

ций; 

- создание телекоммуникационной и информационной ин-

фраструктуры; 
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- создание электронных обучающих программных пакетов, 

on-line курсов на национальном языке; 

- развитие платформ поддержки систем дистанционного об-

разования, с учетом закономерностей учебного процесса. 

- разработка единой государственной политики, направлен-

ной на многоплановое представление в Интернете России на раз-

личных языках; 

- обеспечение информационной безопасности в националь-

ном аспекте. 

В России имеются три основные проблемы, решение которых 

приведет к привлечению огромного интеллектуального потен-

циала страны и становлению ее региональным центром ИКТ и 

on-line образования. Первая касается политико-правовой сферы – 

это необходимость реформирования и усовершенствования юри-

дического поля, направленного на создание приемлемых условий 

для развития ИК, включая укрепление института защиты интел-

лектуальной собственности и защиты инвестиций в ИК, введе-

нию специального предпринимательского режима для компаний 

– ИТ-экспортеров. Вторая – необходимость соответствующих 

реформ в сфере образования, направленных на совершенствова-

ние и реформирование профессионально-технического и высшего 

профессионального образования, с вектором развития в сторону 

соответствующих рынков труда – экономики знаний, повышения 

качества управления образованием, создания благоприятной сре-

ды для ускоренного развития системы непрерывного образова-

ния. И, наконец, третья относится к экономической сфере: обес-

печение высокого уровня инвестиций в ИКТ, формирование сис-

темы венчурного финансирования отрасли ИТ и реализация 

комплекса мер, направленных на стимулирование использования 

ИКТ в социально-экономической сфере. 

Рассмотрев состояние и перспективы применения интеллек-

туальной составляющей человеческого капитала в России, можно 

сделать следующие выводы:  

- в России имеется высокий потенциал интеллектуальной со-

ставляющей человеческого капитала, позволяющий ей конкури-

ровать с передовыми западными странами; 
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- для развития ИТ-индустрии в социально-экономической 

сфере необходимо создание ряда условий, позволяющих реализо-

вать заявленные задачи. 

 

С.В. Фиберт, Д.В. Ермоленко 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: РОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 

СЕМЬИ И СООБЩЕСТВА 

Мировая и отечественная практика конкурентоспособных 

компаний свидетельствует, что капитализация бизнеса растет 

значительно быстрее за счет роста фиктивного капитала. Фик-

тивный капитал компании находит свое воплощение в ее немате-

риальных активах. 

Важнейшими компонентами нематериальных активов, по 

мнению Клейнера Б.Г. [1], выступают следующие капиталы: че-

ловеческий, социальный, культурный и другие, рассматриваемые 

им в рамках системно - интеграционной теории фирмы. 

Инвестировать необходимо не только в развитие материаль-

ных активов, что само по себе представляет актуальную пробле-

му, связанную с техническим обновлением, а и в капиталы, без 

развития которых мы иначе все время будем говорить как о «пре-

словутом человеческом факторе». Инвестиции делят в компании 

по их предназначению на несколько групп, исходя из приоритет-

ных целей ее развития. Особую группу составляю социальные 

инвестиции, значение которых принижено в бизнесе трансфор-

мационной России [2]. 

Расходы компании и собственные инвестиции в капитал 

предлагается предусматривать ее бюджетом. Причем, в расход-

ной части выделяются две его составляющие: первая – поддер-

живает режим функционирования компании и предусматривает 

расходы на компенсацию вклада человеческого капитала (оплату 

труда), а вторая часть – бюджет развития (или инвестиционный 

бюджет) поддерживает процесс развития компании, в частности, 

и развитие нематериальных активов. В рамках бюджета развития 

целесообразно предусматривать защищенные статьи расходов по 
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актуальным направлениям развития компании, например разви-

тие технического и технологического комплексов, нематериаль-

ных активов с детализацией по каждому из них, услуг (товаров), 

рынка и др. 

В составе бюджета развития важно предусмотреть фонд со-

циальных инвестиций, формируемый из прибыли на основе при-

менения социального корпоративного норматива, устанавливае-

мого собранием акционеров. Формирование такого фонда можно 

рассматривать как возрождение идеи социальной инфраструкту-

ры компании, но под новым углом зрения на капитализацию 

компании и управление нематериальными активами. 

Социальные инвестиции - вложения в объекты социальной 

сферы с целью получения дохода и повышения уровня и качества 

жизни персонала и их семей посредством удовлетворения их ма-

териальных, духовных или социальных потребностей. Социаль-

ные инвестиции призваны повысить качество жизни сотрудников 

компании и их семей. 

Данный вид деятельности сегодня в России осложнен в связи 

с отсутствием единого представления о социальных инвестициях 

и бессистемным подходом к социальному инвестированию, а 

также отсутствием общепринятых стандартов публичной соци-

альной отчетности компаний. 

Социальные инвестиции – это добровольный вклад бизнеса в 

развитие общества. К социальным инвестициям наиболее часто 

относят: спонсорство и корпоративную благотворительность, по-

печительство, взаимодействие с местным сообществом, корпора-

тивные партнерские программы. Ключевыми направлениями 

здесь являются следующие: поддержание высокого качества 

жизни, медицинское обслуживание, социальная защита, обеспе-

чение самореализации потенциальных возможностей личности, 

выявлении и поддержке талантливой молодежи. 

Семья как особый социальный институт всех из других субъ-

ектов микросреды находится ближе всего, в непосредственном 

контакте, к внутреннему пространству компании. Взаимовлияние 

семьи и компании происходит наиболее интенсивно и непосред-

ственно. Источники силы и компании, и семьи в значительной 

степени находятся друг в друге: семья усиливает ключевые фак-
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торы успеха компании через уникальный человеческий капитал, а 

компания опосредованно создает условия для формирования, 

роста и развития, а также самореализации каждым членом семьи 

своих возможностей. В этом и состоит основа социальной эконо-

мики. Прибыль сама по себе ничего не значит, если она не рабо-

тает во всех направлениях, гармонизируя взаимодействие куль-

турной, социальной, образовательной, экономической и других 

сфер копании, а также местного сообщества. Каждая из указан-

ных сфер нуждается в инвестициях, форма которых имеет не все-

гда финансовый характер. 

История дореволюционной России показывает, что социаль-

ная ответственность предпринимателя порождает и ответную от-

ветственность (патриотизм) работников по отношению к пред-

принимателю за конечные результаты своей фирмы. Говоря со-

временным языком, эффективная корпоративная культура может 

быть порождена в значительной степени социальной ответствен-

ностью бизнеса. Социальная ответственность бизнеса, в свою 

очередь порождается сильной социальной политикой государст-

ва. 

Важнейшим индикатором социальной ответственности пред-

принимателей выступает также их участие в решении злободнев-

ных социальных проблем работников предприятий, жителей тер-

риторий в местах расположения предпринимательских структур, 

государства и общества в целом через социальные инвестиции. 

К сожалению, в реформаторские годы возобладала корпора-

тивная политика освобождения компаний от непрофильных акти-

вов. Некогда сильная социальная компонента была в одночасье 

разрушена менеджерами либеральной волны, которые теперь на-

чинают задумываться о развитии человеческого и социального 

капитала. 

Современная российская практика свидетельствует о ряде 

проблем, препятствующих претворению в жизнь социально от-

ветственных программ, и как следствие, общему уровню разви-

тия социальной ответственности в стране. К их числу относятся: 

недопонимание собственниками бизнеса той роли, которую игра-

ет коллективная социальная ответственность в процессе страте-

гического развития компаний, недовольство отдельных слоев 
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общества проводимыми компаниями мероприятиями по реализа-

ции коллективной социальной ответственности, нецелевое ис-

пользование средств, выделяемых на социальные программы. 

Любой средний и крупный бизнес должен сформировать и 

иметь хорошую основу для роста социального, человеческого, 

культурного и интеллектуального капитала. И основным каналом 

поступления ресурсов для такого роста должен быть канал, на-

правленный на семью. Семья для большинства россиян - главная 

надежда и опора, самый ценный «капитал». Это единодушно 

подтверждают все опросы и социологические исследования. Се-

мья переживает сегодня серьезный кризис. 

Каждый бизнес должен передавать часть своей прибыли де-

тям, инвестируя, таким образом, и свое будущее.  

В государственной политике России в настоящее время ут-

верждается приоритет интересов семьи как основного гаранта не 

только здоровья и социального благополучия поколений, а фор-

мирование благодатной среды для воспроизводства человеческо-

го и интеллектуального капитала. 

Стратегическое планирование социальных инвестиций долж-

но строиться на системной основе [3]. 

Крупный и средний бизнес России сегодня находятся в ди-

намичной фазе своего развития. Пройдены этапы первоначально-

го накопления капитала. Создан скелет более-менее цивилизо-

ванной нормативной и правовой базы. Многие постсоветские 

компании стали сами по себе признанными брендами, например, 

Лукойл, Мосэнерго, Ленэнерго, Кубаньэнерго и др. 

В такой обстановке и крупные и средние российские бизнес-

мены все сильнее осознают значимость и социальной состав-

ляющей развития. Практически все отвергают образ «цветущего 

оазиса» своего бизнеса на фоне «выжженной пустыни» на терри-

тории пребывания своих компаний. Поэтому стремятся сделать 

вклад в улучшение социального положения своих сотрудников, 

их семей, местного сообщества на его территории, уязвимых сло-

ев граждан [2]. 

Другие начинают создавать и применять структурированные 

и прозрачные механизмы межсекторного социального партнерст-

ва, организуя конкурсные схемы поддержки социально-значимых 
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проектов, подписывая соглашения о социальном партнерстве с 

местными властями, образуя именные фонды развития местного 

сообщества и т.д. 

Третьи осмысливают возможность построения российских 

аналогов социально ответственного бизнеса, корпоративного 

гражданства и корпоративной социальной ответственности начи-

нают внедрять апробированные в мире модели. Так, ряд россий-

ских компаний, разработали и приняли кодексы корпоративной 

этики.  

Постепенно приходит понимание того, что от разовых благо-

творительных проектов следует переходить к созданию целост-

ной системы взаимодействия с обществом: инвестировать сред-

ства в развитие регионов. Мировая практика свидетельствует, что 

бизнес может и должен решать проблемы общества - грамотная 

социальная стратегия приносит определенные дивиденды и об-

ществу, и корпорации [1,2]. 

В последние годы происходит процесс переосмысления по-

нятия социальной ответственности бизнеса и связанных с ним 

новых для России терминов - корпоративная социальная ответст-

венность, корпоративное гражданство, социальные инвестиции 

бизнеса. 

Таким образом, важнейшим источником развития человече-

ского и социального капитала любой компании выступает, преж-

де всего, сама компания, ресурсы которой частью направляются 

на компенсацию трудового вклада каждого сотрудника, а частью, 

в виде социальных инвестиций - на воспроизводство высокого 

качества жизни работников, их семей и местного сообщества. Это 

формирует, в конечном итоге, благоприятную среду для конкрет-

ного бизнеса компании на длительную перспективу. И тогда со-

циальные инвестиции начинают играть роль инвестиций в буду-

щее компании. Важнейшие отношения, складывающиеся в мик-

росреде между компанией и семьями работающего персонала, а 

также семьями, составляющими местное сообщество, являются 

питательной средой их совместного роста и гармоничного разви-

тия. 
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В.С. Чугунов 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЛИНГА 

Роль и место контроллинга как функции и подсистемы мето-

дологической, методической и аналитической поддержки процес-

са управления состоит в получении способов (алгоритмов) фор-

мирования управляющих воздействий на объект хозяйствования 

или, другими словами, преобразования в контуре обратной связи 

цепи управления предприятием. 

Изменение внешней среды означает изменение проблем и 

порожденных ими задач, которые должна решать (или разрешать) 

организация – изменяются продукты и услуги, поставщики и по-

требители организации – как их состав, так и способы взаимодей-

ствия с ними. Поэтому не имеет смысла рассматривать организа-

ции без задач, ими решаемых. В существующей практике приня-

то выделение задач и подсистем в соответствии с функциями 

управленческой деятельности. Взаимосвязь задач предполагается 

очевидной, взаимодействие – через показатели учета, временная 

схема определяется учетными периодами. Представленные в 

публикациях методы управления организациями свидетельству-

ют о соответствии мировоззрения управленческого персонала не-

оклассической теории – организации предполагаются бесструк-

турными объектами, управление сведено к решению задач, раз-

деленных на функционально-структурированные подзадачи, 
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которые, в свою очередь, сводятся к оптимизационным задачам 

прикладной математики в непрерывной постановке. 

Подход к управлению организацией на основе неоинститу-

циональной экономической теории позволяет учесть различные 

формы и структуры собственности, типы контрактов, трансакци-

онные издержки и другие аспекты организационной деятельности 

и предполагает естественным процессное структурирование ор-

ганизации. 

Современные условия деятельности организаций характери-

зуются сопротивлением внешней среды. Нарастание сопротивле-

ния дало повод назвать внешнюю среду агрессивной [1]. Агрес-

сивность внешней среде придают инфляционные изменения цен, 

быстроменяющаяся конъюнктура рынка, нестабильность получе-

ния прибыли хозяйствующих субъектов, сильное расслоение по 

доходам субъектов потребительского рынка, изменение налого-

вых шкал.  

Нарастание потока изменений бизнес-среды как основную 

проблему менеджмента организаций отмечают многие авторы, 

наиболее значимые изменения приведены в [2]: 

- стадийная и фазовая неоднородность процессов и феноме-

нов; 

- асимметрия и асинхронность их функционирования, обу-

словленные наложением различных фаз и циклов; 

- дискретность институциональных и организационных пре-

образований, связанных с необходимостью преодоления консер-

ватизма субъектов и агентов к изменению привычного порядка 

деятельности; 

- «рваный» темп и аритмия вносимых изменений; 

- нелинейность среды – перманентное возникновение одина-

ково гибельных для экономических воздействий сверхконцен-

трации и «разреженности» их пространства. 

Обусловленное методологической недостаточностью неадек-

ватное представление внешней (отсутствие постановок задач) и 

внутренней (отсутствие теории) среды организации порождает 

несогласованность процессов, реализующих функции управле-

ния. Изменения внешней среды проявляются в виде рассогласо-

ваний структурно-временной схемы взаимодействия компонент 
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организации. Результат рассогласований – трудность интерпре-

тации значений показателей. 

Возможность управления организациями во многом зависит 

от особенностей их образования (создания), их соответствия не-

ким нормам. Условимся считать организацию нормативной, если: 

- фрагмент ее деятельности можно толковать как «надзада-

чу»; 

- ее «надзадача» может быть представлена как совокупность 

задач; 

- ее задачи могут быть представлены в виде графа подзадач; 

- решение всех ее задач допускает проверку правильности и 

успешности. 

Решение задач организации предполагает как внутреннюю 

деятельность, так и взаимодействие с внешней средой – другими 

организациями, то и другое управляется и влечет за собой из-

держки. Взаимодействие задач осуществляется посредством 

трансакций (трансакция по Дж. Коммонсу – любой вид передачи 

правового контроля от одного лица другому). Каналами, по кото-

рым передаются трансакции, служат (явные или неявные) кон-

тракты, содержание трансакций – спецификации передаваемых 

прав. Задача в таком представлении рассматривается как распре-

деленная информационная система, которая отражает взаимодей-

ствие подзадач внутри организации и взаимодействие организа-

ции с внешней средой, т.е. организация является встроенной сис-

темой. Это значит, что временные ограничения на исполнение 

преобразования входов в выходов определяются внешней средой 

– поставщиком ее входов и потребителем ее выходов. 

Распределенность и встроенность определяют особенности 

взаимодействия подзадач: 

- распределенная система представляет собой множество 

подзадач, взаимодействующих между собой и с внешней средой; 

- взаимодействие подзадач представляет собой производство 

и потребление данных; 

- входные данные для каждого выполнения каждой подзада-

чи должны принадлежать определѐнному моменту или интервалу 

времени; 
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- естественным является параллельное выполнение любого 

числа подзадач. 

- параллельно выполняющиеся подзадачи образуют функ-

ционально целостную (глобальную) задачу, каждая параллельная 

часть представляет собой (локальную) задачу, обладающую 

функциональной целостностью; 

- временные ограничения на длительность выполнения гло-

бальной задачи определяются временными ограничениями ло-

кальных задач, образующих эту глобальную задачу; 

- моменты активизации подзадач определяются только внеш-

ними событиями; взаимозависимость моментов активизации раз-

личных подзадач говорит о том, что эти моменты определяются 

одной совокупностью внешних событий [3]. 

В соответствии с дуализмом управляемых и управляющих 

процессов каждой подзадаче соответствует вычислительный 

процесс (или сеть процессов) информационно-вычислительной 

системы организации. Процессы активизируются циклически с 

различными периодами. Конечность любого отрезка времени 

между двумя событиями определяет следующие особенности 

функционирования вычислительных процессов: 

- процесс вычисляет значения выходных переменных в тече-

ние конечного отрезка времени; 

- значения входных переменных процесса должны быть дос-

тупны к моменту их потребления; 

- значения выходных переменных процесса-производителя 

могут стать доступными процессам-потребителям только по за-

вершении данной активизации процесса. 

Асинхронность процессов среды искажает связь данных с 

моментами и интервалами времени и этим затрудняет анализ и 

интерпретацию значений показателей. Фиксация структуры под-

задач организации и представление ее в виде распределенной 

информационно-вычислительной системы позволяет специфици-

ровать и проверить корректность асинхронного взаимодействия 

процессов и соответствие значений входных данных и результа-

тов вычислений заданным моментам и интервалам времени. При 

формировании комплексных показателей обеспечивается воз-

можность контроля как вычислительной, так и временной схемы 
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их получения и связи с задачами системы и процессами внешней 

среды. 

Распределенные системы устойчивы к изменениям – измене-

ния локализуются в одной задаче и оказывают влияние только на 

взаимодействующие с ней задачи, тогда как влияние изменений в 

централизованной системе с ее единым информационным про-

странством и непрозрачной схемой вычисления и использования 

данных проследить значительно сложнее.  

Изменения внешней среды могут стать причиной изменения 

содержания деятельности организации. В первую очередь такие 

изменения должны отражаться в постановках задач, затем в схе-

мах бизнес-процессов организации и только после этого в систе-

ме управления – ее структуре и содержании показателей. Кон-

троллинг как вид деятельности не сводится к одноразовым пре-

образованиям бизнес-процессов и организационных структур, 

задача контроллинга – поддержание эволюционного соответствия 

организации внешней среде. Для успешного ее решения теорети-

ко-методологическая база контроллинга должна включать в себя 

теории, методы и инструментальные средства, используемые на 

всех стадиях и этапах жизненного цикла задач организации. 

Здесь надо отдавать отчет в том, что исправление последствий 

плохого управления посредством нахождения места контроллин-

гу в «нише управленческих потребностей» не устраняет причину 

– постоянный характер изменений внешней среды. 
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