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Раздел I. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

Павел ВАНГЕЛАСТ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ресурсы любой компании, как финансовые, так и другие, в большей или меньшей
мере, но всегда ограничены, поэтому там, где появляется желание или необходимость обеспечения эффективного функционирования предприятия требуется выбор наилучшего инновационного проекта из ряда имеющихся, который в наибольше
степени удовлетворял бы целям, поставленным перед предприятием и позволял
бы наиболее эффективным способом использовать имеющиеся ресурсы компании.
В статье с помощью комплексной оценки системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, выявляются резервы повышения эффективности
производства, вырабатывается экономическая стратегия развития предприятия.
Resources of any company, both financial and other, to a greater or lesser extent, but it is
always limited, so where there is a desire or a need to ensure effective functioning of the
enterprise is required to choose the best innovative project of a number of existing, which
best meet the objectives of, delivered to the enterprise and would allow the most efficient way
to use the available resources of the company. The article by a comprehensive assessment of
systemically investigated the performance factors of change are identified reserves of increase
of efficiency of production, produced by the economic development strategy of the enterprise.
Ключевые слова: факторы; резервы; эффективность; производственный потенциал.
Key words: factors, reserves, efficiency, production capabilities.

ВАНГЕЛАСТ Павел
Леонидович – аспирант Российской
академии предпринимательства

Среди всех факторов повышения эффективности
и усиления интенсификации производства решающее место принадлежит разгосударствлению и
приватизации экономики, научно-техническому
прогрессу и активизации человеческой деятельности, усилению личностного фактора (коммуникации,
сотрудничество, координация, приверженность
делу), повышению роли людей в производственном
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процессе. Все другие факторы находятся во взаимозависимости от
этих решающих факторов.
В зависимости от места и сферы
реализации пути повышения эффективности подразделяются на
государственные, отраслевые, территориальные и внутрипроизводственные. В экономической науке
стран с развитыми рыночными отношениями эти пути подразделяются на две группы: внутрипроизводственные и внешние, или факторы,
воздействующие на изменение прибыли и контролируемые со стороны
предприятия и неконтролируемые
факторы, к которым предприятие
может только подстроиться.
Наиболее многообразна группа
внутрипроизводственных факторов
в масштабе предприятия. Их количество и содержание специфичны
для каждого предприятия в зависимости от его специализации, структуры, времени функционирования,
текущих и перспективных задач.
Они не могут быть унифицированы
и едины для всех предприятий.
Количественная оценка внутрипроизводственных факторов дается в
плане технического и организационного совершенствования производства – снижение трудоемкости
и рост производительности труда,
уменьшение материалоемкости и
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экономия материальных ресурсов,
экономия от снижения издержек
производства и прирост прибыли
и рентабельности, прирост производственных мощностей и выпуска
продукции, экономический эффект
от реализации мероприятий, а также конкретные размеры капитальных затрат и сроки реализации мероприятий.
Вторая группа факторов – это конкретные рыночные условия, цены на
продукцию, сырье, материалы, энергию, курсы валют, банковский процент, система госзаказов, налогообложение, льготы по налогам и т.д.
Доминирующими факторами эффективности производства являются внутренние факторы. Как
показывает практика, 85% количественных параметров, влияющих
на эффективность функционирования предприятий, являются внутренними и только 15% – внешние
факторы 1. Однако, это не означает
второстепенной роли внешних факторов. Недооценка их действия может привести предприятия к весьма
серьезным трудностям. Нарушение
цепочки взаимозависимости производителей промышленной продукции от ее потребителей вызывает сбой производственного цикла.
Если потребители не оплатили вовремя поставленную продукцию,

1
Бабушкина Е.А. Управление эффективностью компании // Корпоративный менеджмент.
2007. № 3. С.48.
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производитель не может приобрести сырье, выплатить заработную
плату, что вызывает простои оборудования, через определенное
время его моральный износ и т.д.
В результате задержки платежа
за продукцию образуется кумулятивный эффект нарушения воспроизводственного процесса на
промышленном предприятии. Эти
нарушения затем распространятся
на поставщиков комплектующих изделий и затрудняют производство
на других предприятиях. В результате образуются и кумулятивно
усиливаются системные нарушения
воспроизводственного процесса на
уровне отрасли. В лучшем случае
это снижает его скорость, а значит
эффективность, в худшем случае
– сопровождается банкротствами
предприятий и кризисом отрасли.
Возможные направления реализации внутренних и внешних факторов
повышения эффективности деятельности предприятий и организаций
разнятся по силе влияния, степени
использования и контроля. Поэтому
для эффективного функционирования важным является точное знание
масштабов действия, форм контроля и использования наиболее существенных внутренних и внешних
факторов эффективности деятельности предприятия.
Уровень экономической и социальной эффективности деятельности зависит от многих факторов. Поэтому
для практического решения задач

7

управления эффективностью важное
значение имеет классификация факторов ее роста по определенным
признакам, в том числе: видам затрат
и ресурсов (источникам повышения);
направлениям развития и совершенствования производства; место реализации в системе управления производством.
Группировка факторов по первому
признаку позволяет четко определить источники повышения эффективности: рост производительности
труда; снижение фондоемкости, материалоемкости и зарплатоемкости
продукции, а также рациональное
использование природных ресурсов.
Активное использование этих источников повышения эффективности
производства предусматривает осуществление комплекса мероприятий,
которые по содержанию характеризуют основу направления развития
и совершенствования деятельности
промышленного предприятия.
Определяющими направлениями
являются: ускорение научно-технического и организационного прогресса (повышение технико-технологического уровня производства;
совершенствование структуры производства, организационных систем
управления, форм и методов организации деятельности, ее планирования и мотивации); повышение
качества и конкурентоспособности
продукции; всестороннее развитие
и совершенствование внешнеэкономической деятельности.
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Большая роль отводится анализу деятельности промышленного
предприятия в деле определения и
использования резервов повышения эффективности в конкурентной
среде на основе использования достижений научно-технического прогресса и передового опыта.
Классификация факторов, определяющих экономические категории и
показатели, является основой классификации резервов. В экономике
различают два понятия резервов:
резервные запасы (сырье, материалы), наличие которых необходимо
для непрерывного планомерного
развития; резервы как еще неиспользованные возможности роста
производства. Орудием определения и использования резервов
производства являются изучение и
анализ экономики.
В экономической литературе понятие резервов сводится часто к
снижению потерь в использовании
ресурсов. Под резервами следует
понимать неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат материальных,
трудовых и финансовых ресурсов
при данном уровне развития производительных сил и отношений.
Классификация резервов возможна
по разным признакам. Основной
признак классификации производственных резервов – по источникам
повышения эффективности производства, которые сводятся к трем
основным группам: целесообраз-
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ная деятельность, предметы труда и
средства труда. Значит, в процессе
производства следует различать:
материальные факторы, или средства производства, и личный фактор, или рабочую силу.
С позиции предприятия и в зависимости от источников образования
различают внешние и внутрипроизводственные резервы. Для практики
поиска резервов важное значение
имеет классификация их по факторам
и условиям интенсификации и повышения эффективности деятельности.
Структура и организация производства и труда включают такие
резервы, как повышение уровня концентрации, специализации
и кооперирования, сокращение
длительности производственного
цикла, обеспечение ритмичности
производства и других принципов
научной организации производства: сокращение и полная ликвидация производственного брака;
обеспечение принципов научной
организации труда; повышение
квалификации работников и ее соответствие техническому уровню
производства.
Классифицируют резервы также по
тем конечным результатам, на которые эти резервы воздействуют. Различают резервы: повышения объема продукции, совершенствования
структуры и ассортимента изделий, улучшения качества, снижения
себестоимости продукции или по
элементам затрат, или по центрам
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ответственности, резервы повышения прибыльности продукции, укрепления финансового положения и
повышения уровня рентабельности.
По признаку срока использования
резервы подразделяются на текущие, реализуемые на протяжении
данного года, и перспективные, которые можно реализовать в более
далекой перспективе. По способам
выявления резервы классифицируются на явные (ликвидация очевидных потерь и перерасходов) и скрытые, которые могут быть выявлены
путем глубокого экономического
анализа, его особых методов, например сравнительного анализа,
функционально-стоимостного анализа и др.
Возможны и другие принципы классификации резервов, их необходимость вытекает из конкретных условий и задач каждого предприятия.
Значительные резервы таятся в улучшении социальных условий работы и
жизни трудового коллектива, состояния промышленной эстетики и культуры производства, бережном отношении к природе и рациональном
использовании природных ресурсов,
в совершенствовании внешнеэкономических связей предприятия 1.
В соответствии с классификацией
резервов по важнейшим факторам
повышения интенсификации и эф-
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фективности производства предприятия планируют пути поиска резервов.
В механизме поиска резервов важное место занимает передовой
опыт, который позволяет сформулировать определенные условия
рационализации выявления и мобилизации резервов.
Для рациональной организации
поиска резервов важное значение
имеет их группировка по стадиям
процесса воспроизводства (снабжение, производство и сбыт продукции), а также по стадиям создания и
эксплуатации изделий (предпроизводственная стадия – конструкторская и технологическая подготовка
производства; производственная
стадия – освоение новых изделий и
новых технологий в производстве;
эксплуатационная стадия – потребление изделия).
В современных условиях повышения
эффективности производства можно
достичь преимущественно за счет
развития инновационных процессов,
получающих конечное выражение в
новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции.
По своей природе инновации включают в себя не только технические
или технологические разработки,
но и любые изменения в лучшую
сторону во всех сферах научно-

1
Туркова Е. Повышение конкурентоспособности предприятия // Проблемы теории и практики управления. 2007. № 4. С.100.
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производственной
деятельности.
Постоянное обновление техники и
технологий делает инновационный
процесс основным условием производства конкурентоспособной продукции, завоевания и сохранения
позиций предприятий на рынке и
повышения производительности, а
также эффективности предприятия.
В целях повышения эффективности
функционирования предприятия инновационная деятельность должна
обеспечивать: наиболее полное и
своевременное
удовлетворение
потребностей; конкурентоспособность предприятия по показателям
качества продукции и эффективности производства, достижение
баланса между стабильностью и
усилиями по внедрению новой технологии. Сохраняя традиционную
продуктивную технологию, необходимо часть ресурсов одновременно направлять на внедрение новой
технологии, диверсифицируя тем
самым набор технических средств;
эффективность в широком спектре
радикальности нововведений и гибко приспосабливаться как к эволюционным, постоянно реализуемым
нововведениям, так и радикальным,
периодически
осуществляемым
нововведениям. При этом следует
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обеспечивать сочетание непрерывного управления эволюционными
технологическими нововведениями
и программным управлением радикальными нововведениями; организацию взаимодействия внутренних
и внешних элементов системы развития, главными факторами которого являются система информации о
рынке нововведений, отбор проектов из числа альтернатив и взаимная заинтересованность 1.
В настоящее время в стратегиях
многих промышленных предприятий
происходит определенная переориентация, т. е. переход от всемерного использования экономического эффекта крупномасштабного
производства к более целенаправленной инновационной стратегии 2.
Нововведения представляют собой
важнейшие средства обеспечения стабильности хозяйственного
функционирования, эффективности
функционирования и конкурентоспособности. Существует строгая
зависимость между конкурентными
позициями, эффективностью предприятия и его инновационным потенциалом. Эффективность функционирования предприятия можно
достигнуть за счет повышения качества продукции, реализации поли-

1
Рашников А., Сеничев Г., Шмаков В., Жемчуева М. Научные основы стратегии крупной промышленной компании // Экономист. 2006. № 5. С.19.
2
Джолдасбаева Г.К. Инновация как основной фактор повышения эффективности производства // Бизнес путеводитель. 2009. № 18. С.24.
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тики ресурсосбережения, выпуска
новых, конкурентоспособных проектов, освоения рентабельных бизнес-проектов.
Значение и роль системного и комплексного анализа особенно ярко
проявляется в работе по составлению бизнес-планов инвестиционных
проектов, планов общего развития
предприятия. Весь комплекс мероприятий, реализуемых в соответствие с принципами системного и
комплексного подходов, направлен на завоевание конкурентных
преимуществ и, следовательно,
преследует цель улучшения рыночной позиции предприятия. Он, как
правило, является основой бизнес-плана (стратегического плана
развития, плана реструктуризации,
инвестиционного проекта и т.п.) и
разделяется на три этапа.
Первый этап – анализ внешней среды и определение позиции предприятия на рынке.
На втором этапе проводится оценка возможностей, прежде всего, с
точки зрения прибыльности, жизнеспособности, риска, с целью обеспечить баланс рыночных запросов с реальными возможностями
самого предприятия, выработать
обоснование
производственной
программы и поведение на рынке, а
также обеспечить принятие грамотных управленческих решений.
Третий этап – выбор вариантов
развития предприятия. В соот-
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ветствии с выбранной стратегией
поведения предприятия на рынке
определяется
взаимоувязанная
система, состоящая из: снабженческо-сбытовой политики (выбор
маркетинговой стратегии и тактики
на всем протяжении от появления
продукции до ее продажи, послепродажного обслуживания, мониторинг оперативной информации о
рынке, переход на прямые поставки продукции, создание сбытовой
сети); производственно-технологической и инновационной политики (минимизация затрат на производство и реализацию продукции,
приведение качества продукции в
соответствие с запросами потребителей, создание оптимальной
системы обеспечения сервисных
служб, повышение конкурентоспособности на базе усовершенствования производимой продукции и
действующей технологии производства, создание принципиально
новых продуктов и производств);
ценовой политики (установление
цен на продукцию предприятия в
рамках политики управления ее
сбытом в целях достижения наиболее выгодных объемов продаж,
средних затрат на производство и
максимально возможного уровня
прибыли); финансовой политики
(анализ и планирование денежных
потоков, выбор стратегии привлечения внешних ресурсов (кредиты,
эмиссионная форма привлечения
капитала), управление дебиторской
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и кредиторской задолженностью,
разработка учетной и налоговой
политики, контроль и управление
затратами; инвестиционной политики (определение общего объема
инвестиций предприятия, способов
рационального использования накоплений, сочетания различных источников финансирования, привлечение заемных средств); кадровой
политики (формирование идеологии и принципов кадровой работы,
планирование, привлечение, отбор и высвобождение работников,
организация работ и руководство
кадрами, повышение квалификации
и подготовка работников предприятия, внедрение системы стимулирования их деятельности, развитие
социального партнерства).
Таким образом, оценка эффективности деятельности предприятия как
наука представляет собой систему
специальных знаний, связанных с
исследованием тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием планов, управленческих
решений, контролем за их выполнением, измерением степени влияния
факторов и управленческих рисков,
оценкой достигнутых результатов,
поиском измерением и обоснованием величины резервов повышения эффективности производства
и разработкой мероприятий по их
использованию.
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Г. К. ДЖУРАБАЕВА

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ
В статье установлено, что реформирование предприятий как правило происходит
в целях обеспечения организационно-экономической устойчивости предпринимательских структур. Устойчивость является важнейшей характеристикой экономической деятельности в рыночных условиях. Она обеспечивает преимущество
в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и подборе
квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость организаций, ведущих хозяйственную деятельность на инновационной, рисковой основе, тем выше их независимость от изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск
оказаться на краю банкротства.
It provides an advantage in attracting investment, credit, supplier selection and recruitment
of qualified personnel. The higher stability of the organizations conducting business activities
on the innovation. The paper found that the reform of enterprises as a rule is to ensure the
organizational and economic sustainability of business structures. Stability is an essential
characteristic of economic activity in market conditions, risk-based, the greater their
independence from changes in market conditions and, consequently, the less risk of being on
the brink of bankruptcy.
Ключевые слова: устойчивость, внешняя среда, стратегическое управление.
Key words: sustainability, the environment, stewardship.
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В теории организации производства в качестве
объекта изучения принята производственная система. Производственная система – это совокупность множества элементов и подсистем, спроектированная и построенная для реализации целей
изготовления и выпуска промышленной продукции.
Элемент в данном случае можно рассматривать
как коллективы людей, оборудование, материалы, энергия, информация или с учетом структуры
– службы, цехи, участки. Элементы объединены в
комплексы, которые называются подсистемами. Во
всех производственных системах выделяются подсистемы: управляющая и управляемая.
Особенности предприятия как системы обусловлены рядом признаков – его открытостью и тесным
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взаимодействием с окружающей
средой; комплексностью целей и задач; подвижностью, с присущей ему
способностью развиваться и переходить из одного качества в другое;
саморегулирующей способностью,
которая определяет возможность
приспосабливаться к изменяющимся условиям внутренней и внешней
среды.
Промышленное предприятие следует рассматривать как социально-экономическую систему, состоящую из подсистем, которые могут
быть сгруппированы по различным
признакам.
В вопросе менеджмента организации одним из краеугольных камней
являются своевременно начатые
и проводимые изменения. Более
того, реформирование предприятия, исходя существующего опыта
реализации программ изменений,
основанный на проектном подходе, пожалуй самый главный тест для
руководителей организации. Для
успешного прохождения реформирования, прежде всего, необходимо иметь правильную этапность
проводимых изменений, на каждом
из которых важно достигать соответствующих результатов и трансформаций. Отсутствие понимания
последовательности этапов неминуемо ведет к потере динамики изменений и превращается в проблемы
долгосрочного выживания организации. Исходя из моего опыта, руководители организация зачастую
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совершают одни и те же ошибки и
сталкиваются с некоторым ограниченны набором проблем, которые
мы далее и рассмотрим более подробно.
Практически одной из самых первых
проблем реформирования предприятия руководители сталкивают
с непониманием важности и необходимости проведения изменений
всех сотрудников компании. Более
того, кризисные изменения вызывают хаотичные движения и в корне
запутывают ситуацию в компании.
Поэтому первое, что я предлагаю
сделать руководителю предприятия, это остановиться и понять, где
мы, и что с нами. То есть, начинаем
не с активных действий, а с группового процесса по критическому
осмыслению, прежде всего текущей
ситуации в компании, а также положения, в котором находятся другие предприятия в отрасли. Часто
такому методу критического осознания приходится учиться. Одна из
главных проблем этого этапа, с которой я встречался на многих предприятиях, – это опасность перевести диагностику в обсуждение «кто
виноват в бардаке, в котором мы
все оказались», и соблазн устроить
разбор полетов. Ошибка опасна
тем, что после такого поворота все
участники будут долго демотивированы на работу, и побоятся сделать
хоть какой-то шаг, дабы не впасть в
немилость руководителю. Поэтому
результаты работы лучше сводить
в краткую презентацию, которая
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станет основой и закрепленным
опытом для возможных повторений
ситуации в будущем. Еще одной
проблемой может быть отсутствие
понимания, насколько критична
ситуация в компании (когда многие топ-менеджеры воспринимают
ситуацию, как очередной «тимбилдинг»).
Еще одной наиболее часто встречающейся проблемой реформирования предприятия является реальное отношение топ-менеджеров к
задаче стратегического управления: они подключаются к разработке стратегии на финальном этапе.
Т.е. на деле они, конечно, сначала
обсуждают возможные варианты
стратегии компании с приглашенными стратегическими консультантами. Однако обсуждения эти носят
больше формальный характер и
обозначают выполнение поручения
руководителя «оказывать содействие уважаемым консультантам».
Получается, что на выходе руководители реализует свою «выстраданную» стратегию, а не ту, которую
предложили именитые консультанты, чья ответственность завершается на том месте, где гендиректор
подписывает акт приема работ по
разработке стратегии.
Интересно, что именно формирование команды единомышленников
в рамках стратегического анализа
и выработки стратегии считают одним из ключевых факторов успеха,
выделяют многие ученые менед-

жмента организации. Их идея по
оптимизации работы заключается в
распределении ролей среди членов
команды, исходя из свойственного им психологического типа. Роли
специфичны для процесса обновления стратегии: генератор идей,
ответственный за ресурсы, организатор работы, критик текущей ситуации и т.д.
Таким образом, важно выявлять и
формировать команду реальных,
а не назначенных руководством,
агентов изменений, которые на местах своего уровня будут в оперативном режиме реализовывать выработанную стратегию. Подобное
распределение ролей позволит на
следующем этапе сделать процесс
обучения максимально эффективным.
Как говорит мой знакомый руководитель предприятия, «точки сомнений на вершине роста и развития
для руководителя губительны». И это
действительно так, потому что они
могут затормозить любое продвижение к новым целям и заставить генератора отказаться от самой продуктивной идеи. Но эти точки можно
пройти как конструктивный этап
своего пути, если перенести его из
рабочей среды в обучающую, где
ситуацию можно «проиграть» и смоделировать все возможные опции
выхода из положения. Более того,
проектное лидерство (не абстрактному, а четко ориентированному
на организацию и работу команды
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в проекте изменений) в большинстве случае может формализовать
застарелый конфликт между руководителем предприятия и топменеджерами компании.
Следует также ответить, что при
всем том, что управление организации централизовано, оно не должно, в конечно итоге, сводиться к
фактору центробежности. Решение
вырабатывается и принимается наверху, и далее нужно добиться его
воплощения в реальной каждодневной работе. Вроде бы ход действий
понятен: спускаем планы работ на
нижний уровень и контролируем
показатели успешного выполнения
на основе отклонений от нормы.
Теперь все должно заработать. Однако реальный опыт предприятий
доказывает несколько другое.
Прежде всего, мы говорим о работе в сжатые, сильно ограниченные промежутки времени. Поэтому
единственно успешно здесь можно
использовать проектную форму
управления стратегическими изменениями. А если есть проект,
значит, для его реализации нужны
лидер и команда. Лидеры призваны концентрироваться на своем
участке границы, чтобы вовремя реагировать на прорывные изменения
извне, оказывающие значительное
влияние на деятельность компании.
Здесь важно дать возможность проявить инициативу на любом этапе
всей стратегической программы изменений, как на уровне отдельного
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проекта, так и на нижнем рабочем
уровне, на передовой. Фактически, главной задачей руководителя
становится балансировка центра и
периферии на благо развития компании в целом.
Рассмотрим более подробно понятие балансировки. Прежде всего,
балансирующий процесс начинается с формирования внятного «вижена» – картинки будущего состояния
компании через год-два-три. На
этом этапе каждый член команды
четко понимает, какой будет компания через некоторое время. Здесь
ключевым моментом является единое понимание у всех членов команды деталей картинки как основы
выбора из постоянно возникающих
возможностей. В силу того, что картинка имеет довольно общую четкость и мелочи ежедневной работы
там не видны, то требуется постоянная доработка: каждый человек
в зависимости от своего уровня иерархии уточняет эту картинку в своей части функций и обязанностей.
Лучший вариант развития вижена
- когда каждому сотруднику становится интересно уточнять данную
картинку для себя, делать ее частью собственного мира и личного
будущего. Тогда общая картинка
дела трансформируется в личную
картинку каждого члена команды,
что в совокупности дает единое
комплексное понимание будущего
всей компании. Именно этот процесс внутренней продажи общего
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вижена компании в личный вижен
отдельного сотрудника является
ключевым фактором успеха в динамически изменяющейся среде.
Далее типичная ситуация на российских предприятиях сводится к
тому, что человеку интересно реализовывать свою часть картинки, но
она не поддержана полномочиями.
Поэтому ключевые сотрудники, выполняя задачу, не совсем ясно понимают уровень ответственности и
полномочий, которые необходимы
для реализации предлагаемых инициатив.
Задача руководителя в этой ситуации сводиться к распределению
полномочий и ответственности
между ключевыми членами команды
и, соответственно, сформировать
понимание критериев оценки инициатив, которые уточняют и трансформируют в реальность выбранный вижен. Именно этот баланс
между возможностями людей «в
поле» и тех, кто находится на верху иерархии, позволяет генеральному директору оптимизировать
стратегию команды предприятия в
целом. Таким образом, на выходе
руководитель предприятия имеет
набор внятных и управляемых проектов изменений. Каждый из них
имеет свои паспорта и уставы, которыми руководят лидеры отдельных групп, консолидированные в
единую программу стратегических
изменений под общим управлением
и контролем руководителя в роли

куратора проекта. Часто на этапе
балансирования возможностей и
потребностей выясняется простая
истина: руководство своими руками
губит «прорывные» идеи снизу, когда однажды «на ходу и в коридоре»
проявляет паттерн наказания за
инициативу. Конечно, такой вариант не способствует тому, чтобы сотрудники активно задумывались над
инновациями в проектах изменений
впредь. Поэтому элементарное
осознание подобной мысли руководителем способно развернуть ситуацию стопора в пробивное русло.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Надежда ЗЕНОВА

МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Общий кризис, охвативший практически все отрасли России, потребовал применения новой идеологии организации и управления человеческими ресурсами. В России
начался новый этап в развитии управлении человеческими ресурсами – создание
отечественной методологии, комплексных средств и подготовка кадров для профессионального управления на основе отечественных достижений, мирового опыта
и творческой его переработки с учетом реальных условий нашей страны. В работе
исследуется и выдвинуто предположение, что одним из инструментов управления
конкурентоспособностью персонала работников является формирование и развитие системы внутреннего контроля коммерческой организации, с учётом её тесной
комбинации с системой управления персоналом.
The general crisis that has engulfed almost all industry in Russia, demanded the application
of the new ideology of the organization and human resource management. In Russia, began a
new stage in the development of human resource management - establishment of a domestic
methodology of complex tools and training to professional management based on domestic
achievements, global experience and creativity of its processing based on the actual conditions
of our country. We study and suggested that one of the tools of competitiveness management
staff employees is the formation and development of the internal control system of a
commercial organization, given its close combination with personnel management system.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, организационное поведение,
стимулы, мотивы.
Key words: motivation, work stimulation, organizational behavior, stimulus, motives.
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Руководители всегда осознавали, что необходимо
мотивировать людей к работе на организацию за
проделанную работу. Однако многие полагают,
что для этого достаточно обычного материального
вознаграждения. Современные теории мотивации
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деятельности персонала и использование их на практике доказывают, что далеко не всегда мотивации побуждают человека трудиться
усерднее.
Корпоративные планы и заявления
высших руководителей о достижении
стратегических целей нередко остаются пустой риторикой. Фактически
исполнители (работники) получают
заработную плату и вознаграждения
за достижение краткосрочных целей
и выполнение не стратегических, а
оперативных планов. Недооценка
потенциала и интеллектуальных ресурсов людей, работающих в организациях, не использование методов
работы с развитием конкурентного
преимущества – существенный недостаток менеджмента российских
предприятий.
Руководитель должен всегда помнить,
что даже прекрасно составленные
планы и самая совершенная структура организации не имеют никакого смысла, если кто-то не выполняет
фактическую работу организации.
Задача функции мотивации заключается в том, чтобы члены организации
выполняли работу, в соответствии
с порученными им обязанностями и
в соответствии с планом. Для большинства работников мотивация на
достижение результатов труда может иметь наибольшую ценность,
чем прочие нервно-психические ценности и лояльность к месту работы и
условиям труда.
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Особенно большое значение имеет оценка работников в условиях
коллективных форм организации
мотивации и стимулирования труда
– систематическое определение по
каждому рабочему коэффициента
трудового участия, учитывающего
среди прочих моментов и отношение рабочего к делу. Увязка оплаты
труда работника с результатами
коллективного труда нашла свое
наиболее полное воплощение при
внедрении коллективного подряда
как особой формы социально-экономических отношений, складывающихся из коллективной формы
организации и мотивирования труда, хозяйственного расчета и самоуправления.
Руководители всегда осуществляли
функцию воздействия на работника для получения желаемого результата труда своих работников,
осознавали они это сами или нет.
В древние времена служили для
этого хлыст и угрозы, а для немногочисленных избранных – награды. С
конца XVIII и по XX век было широко распространено убеждение, что
люди всегда будут работать больше, если у них имеется возможность
заработать больше. Считалось,
таким образом, что мотивирование
– это простой процесс, сводящийся
к предложению соответствующих
денежных вознаграждений в обмен
за прилагаемые усилия.
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Мотив (побуждение к действиям от
франц. motif – от лат. moveo – двигаю, приводить в движение, толкать) 1
– предмет потребности, побуждающий деятельность и определяющий
её направленность.
Мотивировка 2 – рациональное
объяснение субъектом причин действия посредством указания на социально приемлемые для него и его
референтной группы обстоятельства, побудившие к выбору данного
действия. Мотивировка отличается
от действительных мотивов поведения человека и выступает как одна
из форм осознания этих мотивов.
С помощью мотивировки личность
иногда оправдывает свои действия
и поступки, приводя их в соответствие с нормативно задаваемыми
обществом способами поведения в
данных ситуациях и своими личностными нормами.
Мотивация 3 – побуждения, вызывающие активность организма и
определяющие её направленность.
Термин «мотивация», взятый в широком смысле, используется во всех
областях психологии, исследующих
причины и механизмы целенаправленного поведения человека и животных.
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Мотивация – это процесс побуждения себя или других к определенной
деятельности, направленной на
достижение личных целей или целей организации. Мотивация – это
совокупность причин психологического характера, объясняющих
поведение человека, его начало,
направленность и активность. Мотивация - это деятельность, имеющая
целью активизировать трудовой
коллектив и каждого работающего
в организации, побудить эффективно трудиться для выполнения целей,
сформулированных в планах.
Мотивирование – это процесс
воздействия на человека для побуждения его к конкретным действиям путем пробуждения в нем
определенных мотивов. Эффективность управления во многом зависит от того, насколько успешно осуществляется мотивирование.
Исследования в области поведенческих наук показали недостаточность чисто экономического подхода. Руководители узнали, что
мотивация, то есть создание внутреннего побуждения к действиям,
является результатом сложной совокупности потребностей, которые
постоянно меняются. Для того, что-

1

Толковый словарь Ожегова http://slovari.299.ru/word.php?id=16384&sl=oj, 2010
Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В Петровского, М.Г. Ярошевского. Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - C.210.
3
Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В Петровского, М.Г. Ярошевского. Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - с.210.
2
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бы мотивировать своих работников
эффективно, руководителю следует
определить, каковы же на самом
деле потребности, и обеспечить
условия для работников, удовлетворить эти потребности через хорошую работу.
Мотивация оказывает влияние на
следующие характеристики деятельности:
• усилие – то, какие усилия готов
затрачивать работник;
• старание – различное качество
выполнения работы;
• настойчивость – связанная со
временем характеристика выполнения работы, меняется в
зависимости от выполнения действий;
• добросовестность – степень ответственности и осознанности
за выполняемую работу, разделение целей организации;
• направленность – характеризует,
к чему стремится человек, осуществляя определенные действия.
Одна из целей мотивирования – это
когда посредством внешних воздействий на человека приводятся
в действие конкретные мотивы, побуждающие человека к определенным действиям, приводящим к необходимому результату. При этом
важно точно знать, какие мотивы
способны побуждать человека к желательным действиям, а также каким образом вызывать эти мотивы.
Данный тип мотивирования похож
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на торговую сделку: «Я дам тебе то,
что тебе надо, а ты предоставишь
мне то, в чем я нуждаюсь». Если у
двух сторон не оказывается точек
соприкосновения, процесс мотивирования не имеет места.
Соотношение различных мотивов,
влияющих на поведение человека, образует его мотивационную
структуру. Она достаточно устойчива, но поддается целенаправленному формированию, например, в
процессе воспитания и повышения
его внутренней психологии и дисциплины. У каждого человека они
индивидуальны и обусловливаются
множеством факторов: достигнутым
уровнем благосостояния, социальным статусом, квалификацией, ценностями и т.д.
Любая форма поведения может
быть объяснена, как внутренними
причинами (мотивы, потребности,
намерения, желания, интересы), так
и внешними причинами (стимулы,
исходящие из сложившихся ситуаций). Все психологические факторы,
которые как бы изнутри, от человека определяют его поведение, называют личностными диспозициями.
Мотивация поведения человека
может быть бессознательной и сознательной.
Процесс мотивации включает:
• установление или оценку неудовлетворенных потребностей;
• формулирование целей, направленных на удовлетворение
потребностей;
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• определение действий, необходимых для удовлетворения потребностей.
В основе процесса мотивации индивидуальная человеческая потребность (физиологическая или
психологическая), удовлетворение
которой достигается определенным
поведением или действиями. Поэтому мотивацию определяют еще
и как «процесс побуждения себя и
других к деятельности для достижения личных целей или целей организации». Этот процесс включает несколько этапов между осознанием
человеком неудовлетворенных потребностей и их удовлетворением.
Процесс мотивации очень сложен и
неоднозначен.
Существует большое количество
различных теорий мотивации, пытающихся дать объяснение этому
явлению. Все они пытаются найти
ответ на вопрос, как привлечь человека к эффективному труду. Главное
во всех этих теориях - выяснение
того, удовлетворение каких именно
потребностей побуждает человека
к активным действиям.
И хотя мотивирующие факторы бывают достаточно высоки, в конечном счете, отсутствие постоянного
контроля за действиями работника приводит не только к снижению
эффективности, но и к полному
невыполнению поставленной задачи. Таким образом, необходимо
учитывать, что различные стимулы
и мотивы необходимо применять
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и в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Отсутствие опыта, внутренней культуры поведения в организации,
целеустремленности, трудовой и
самодисциплины работников, без
должного контроля и их со стороны менеджмента организации, не
могут привести к положительному
результату.
Роль внутреннего контроля в системе мотивации и стимулировании
заключается в предложении независимой оценки результатов труда
работников в процессе и проведении внутреннего контроля, внутреннего аудита и оценке системы внутреннего контроля, по результатам
которых менеджменту предлагается
соотнести оценку в расчет итогового вознаграждения по итогам труда.
Вывод. Действия по мотивации
включают экономическое и моральное стимулирование, обогащение
самого содержания труда и создание условий для проявления творческого потенциала работников и
их саморазвития. Осуществляя эту
функцию, менеджеры-управленцы
должны постоянно воздействовать
на факторы результативной работы
членов трудового коллектива.
Если судить по тому, что основная
масса сотрудников компаний – это
наёмный персонал, то для каждого
наёмного сотрудника важен размер и условия получения заработанной платы и иных поощрений.
То есть для менеджера, работника,
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управленца и т.д., система мотивации – это может быть создание условий для получения основного и
дополнительного доходов.
Однако, система мотивации не
единственный инструмент по воздействию на ту составляющую, при
которой работник стремится повысить свои конкурентные преимущества, стараясь достичь все больше
профессиональных высот, постоянно обучаясь и совершенствуя свою
работу.
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Наталья УСПЕНСКАЯ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
КАК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
За последние несколько лет активной трансформации национальной социальноэкономической системы и перевод её на инновационно- ориентированный тип развития внимание к проблематике защищенности производственного потенциала
промышленных предприятий от прямых или косвенных экономических угроз, например, связанных с неэффективной политикой государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и способности к его воспроизводству, усиливается,
в первую очередь, потому, что их активно задействованный потенциал является
определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития, гарантом
экономического роста всей народнохозяйственной системы страны.
Over the last few years of active transformation of the national socio-economic system and
transfer it to the innovation-oriented type of attention to the issue of security of productive
capacities of industrial enterprises from direct or indirect economic threats, such as those
related to the ineffective policy of the state or the formation of an unfavorable external
environment and the ability to his reproduction is amplified in the first place, because they are
actively involved potential is the determining factor for stabilizing the anti-crisis development,
the guarantor of economic growth throughout the national economic system.
Ключевые слова: финансово-экономический кризис; производственный потенциал;
основной и оборотный капитал.
Key words: financial and economic crisis, production facilities, fixed and working capital.

УСПЕНСКАЯ Наталья
Тагировна – аспирант, Российская
Академия предпринимательства

В условиях рыночной экономики состояние финансовых ресурсов промышленного предприятия
становится главным фактором, определяющим результаты его деятельности. Количественные и качественные параметры финансового состояния определяют место предприятия на рынке и способность
функционировать в экономическом пространстве.
Все это приводит к повышению роли управления
финансами в общем процессе управления экономикой.
Финансово-экономические кризисы оказывают,
как правило, негативное воздействие на потен-
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циал промышленных предприятий.
Вследствие чего сокращаются или
вообще прекращаются инвестиции,
стареет и изнашивается основной
капитал, уходят наиболее квалифицированные работники и т.д.

приятия, если оно своевременно
подвергается необходимой модернизации, не является источником
экономической опасности, как для
самого предприятия, так и для потребителей его продукции.

Перед промышленными предприятиями возникает актуальная задача
внутренней самооценки и прогнозирования своего состояния с точки
зрения выполнения свойственных
им производственных функций, принятия мер защиты этих функций, то
есть обеспечения экономической
безопасности производства от различных внешних и внутренних негативных проявлений, воздействующих на потенциал предприятия.

В период развития финансово-экономического кризиса наибольшую
опасность для предприятия представляет разрушение производственного, технологического, и кадрового потенциала, как главного
фактора устойчивого функционирования промышленного предприятия. При этом условия производства таковы, что не обеспечивается
способность потенциала к воспроизводству. Ресурсы для этого предприятие может приобретать только
исходя из амортизационных отчислений и прибыли, а также за счет
заемных средств. При этом выделение средств коммерческим банкам
сопровождается ростом ставок
банковских процентов, а, следовательно, кредитование реального сектора экономики, в том числе
промышленности, коммерческими
банками сокращается значительными темпами.

Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед каждым промышленным
предприятием не только в кризисные периоды, но и при работе в
стабильной экономической среде.
Комплекс решаемых при этом целевых задач имеет существенное различие.
В режиме устойчивого функционирования промышленное предприятие при решении задач своей
экономической безопасности акцентирует главное внимание на
стабильном ритме производства и
сбыте продукции, на предотвращении материального и финансового
ущерба, на противодействии недобросовестной конкуренции.
Производство эффективно работающего промышленного пред-

В настоящее время большинство
российских промышленных предприятий, работая в нестабильной
экономической среде, являются
убыточными, переживает глубокий
спад производства, и находятся в
критическом состоянии. Причин
депрессивного развития много, но
главная из них кроется в инерции
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сложившейся структуры производства, его технологической отсталости и физическом износе основных
фондов. В сложившихся условиях в
результате неэффективных, с точки
зрения реального сектора экономики, преобразований, не позволяющих предприятиям зарабатывать
средства на модернизацию, развитие промышленности практически
невозможно.
Такое положение вещей представляет определенную опасность как
для потенциала каждого конкретного предприятия, так и для экономики
страны в целом. Ведь промышленное предприятие, являясь основным
структурообразующим элементом
экономики, выполняет не только
производственную функцию, но и
дает средства к существованию
многих людей, связанных с ним, то
есть несет определенную социальную нагрузку и ответственность.
Неполная загрузка мощностей, а
потому и неэффективное их использование, а тем более разрушение
созданного потенциала предприятия представляют угрозу экономики.
За последние годы коэффициенты
использования производственных
мощностей российских промышлен-
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ных предприятий заметно выросли
с 69% в 2001 году до 81% в марте
2008 года 1. Однако, из этого видно, что фактическое использование
производственных мощностей явно
недостаточно, ибо существенно
ниже экономического потенциала.
Следовательно, промышленность
имеет здесь значительный резерв
повышения эффективности.
Ни одно предприятие, производящее средства производства не может ощущать себя в экономической
безопасности, если его продукция
не востребована рынком.
Сейчас наблюдается четко выраженная тенденция утраты промышленными предприятиями способности производства сложной и
наукоемкой продукции, причем не
только новой, но и выпускавшейся
ими в условиях стабильного развития экономики. Это означает, что
под угрозой находится техническое
перевооружение производственного аппарата базовых отраслей
экономики, так как по мере износа
активной части основного капитала этих отраслей их полноценное
замещение новым отечественным
оборудованием будет очень затруднено 2.

1

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ – www.gks.ru
Павловский Ю. Устойчивое развитие и инновационная экономика // Экономические стратегии. 2008. № 8. С. 48.
2
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Многие предприятия базовых отраслей просто остановятся, потому что их сложное оборудование
имеет, во-первых, длительный цикл
изготовления и, во-вторых, не будет достаточных производственных
мощностей, чтобы возместить обвальное выбытие основных производственных фондов.
Основные причины текущего неблагополучия многих промышленных предприятий кроются: в невостребованности продукции на
внутреннем и внешнем рынках, в
ее низкой конкурентоспособности; в истощении инвестиционных
ресурсов, усиленном финансовым
кризисом, инфляцией, издержками
действующей системы налогообложения товаропроизводителей; в
таможенных и валютных барьерах,
и др.
У предприятий образовываются
непосильная для них дебиторская
и кредиторская задолженность, которая зачастую возникает из-за не
оплаты поставляемой продукцию,
что ведет к каскаду неплатежей по
цепочке межотраслевых связей. Одной из основных проблем, стоящих
перед большинством отечественных предприятий на протяжении
последних лет, является их низкая
ликвидность, так как значительную
долю в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность. Нет средств и возможностей пополнять оборотный капитал.
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В результате производственный
и научно-технический потенциал
предприятий будет находиться в состоянии прогрессирующей деградации.
Финансовый и инвестиционный кризис усиливает ряд деформационных
процессов в воспроизводственной
структуре капитальных вложений
предприятий. Среди них нужно
выделить следующие: во-первых,
резкое снижение инвестиционной
и инновационной активности не
обеспечивает процесс воспроизводства. Почти полностью прекращается обновление активной
части основных фондов, нарастает
процесс их обесценивания. Амортизация не покрывает расходов на
восстановление фондов, потоки
финансовых ресурсов отрываются
от реального производства, а инвесторы из-за длительного цикла возврата капитала и экономической
нестабильности не заинтересованы
в инвестировании. На фоне ускоренного старения парка машин и
оборудования это влечет за собой
быстрое сокращение производственного потенциала, имеющихся
мощностей; во-вторых, подавление
спроса и соответствующее отсутствие заказов, отсутствие прибыли
у предприятий, к тому же съедаемой высокой инфляцией и ростом
цен на материалы, энергию, комплектующие и т.д., высокая банковская ставка по кредитам, снижение
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амортизационных отчислений способствуют тому, что даже те незначительные внутренние ресурсы, которыми располагают предприятия,
не имеют экономической мотивации
для поддержания воспроизводства.
Их выгоднее направлять на текущее
потребление.
Известно, что последовательное
обновление потенциала промышленного предприятия (освоение
процессных инноваций и новых
видов продукции с более высокими потребительскими свойствами)
осуществляется путем создания
опережающих научно-технических
и инвестиционных заделов, являющихся важнейшим стратегическим
ресурсом его развития, основополагающегося на использовании
интенсивных факторов экономического роста. Длительное прерывание процесса воспроизводства этих
заделов тормозит или вообще останавливает развитие.
Причины, препятствующие реализации национальных экономических
интересов и обеспечению достаточного уровня социального, политического существования и прогрессивного развития во многом
обусловлены не только прошлым
развитием, но и ошибками проводимого за годы реформ экономического курса, аморфностью
текущей
научно-промышленной
политики, потерей управляемости
экономики. К ним следует отнести
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следующие: отсутствие концепции,
стратегии и программы социальноэкономического развития с реально
достижимыми целями; перманентное отставание в разработке, бессистемность и несовершенство нормативно-правового обеспечения
регулирования экономики; высокорисковая кредитно-денежная политика правительства в банковской
сфере, на фондовом и валютном
рынках, неэффективная налоговая
система; разрушение системы воспроизводства производственного
потенциала вследствие низкой инвестиционной активности; рост инфляции и отсутствие нормального
инвестиционного климата в реальном секторе экономики, предпочтение текущих расходов в ущерб
капитальным; создание условий,
способствующих присвоению и вывозу финансовых ресурсов за рубеж; недобросовестность действий
многих экономических субъектов на
рынках России, их низкая правовая
дисциплина, недостаток или полное отсутствие экономической этики на всех уровнях менеджмента;
усиление регионального и национального сепаратизма; несоответствие научно-технического уровня
большинства видов промышленной
продукции передовым зарубежным
образцам; дискриминация со стороны ряда стран международного
сообщества в торговле с Россией и
в ее стремлении на мировые рынки.
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Формы же проявления этих причин
на различных уровнях иерархии
организационно-экономических
структур имеют отличия, несмотря
на общность действия дестабилизирующих факторов в условиях единого экономического пространства. К
числу таких глобальных факторов
следует отнести общий спад производства, расстройство финансовой
системы, рост социальной напряженности, криминализацию общества и экономики, дальнейшее ослабление конкурентоспособности
и т.д.
Для промышленных предприятий
защищенность его научно-технического, производственного и кадрового потенциала от прямых или
косвенных экономических угроз,
например, связанных с неэффективной политикой государства или
формированием неблагоприятной
внешней среды, и способности к его
воспроизводству, важна, в первую
очередь, потому, что их активно задействованный потенциал является
определяющим стабилизирующим
фактором антикризисного развития, гарантом экономического роста.
Поддержание необходимого потенциала промышленного предприятия

1
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в современных условиях должно основываться на комплексном решении проблемы многоканальности
ресурсного обеспечения его функционирования за счет различных источников, в первую очередь, путем
стабильного наращивания коммерческого сектора, что будет способствовать минимизации зависимости
от госбюджетного финансирования
при максимальном сохранении имеющегося потенциала 1. При этом необходимо учитывать возможности
структурной трансформации для
эффективной загрузки предприятия,
улучшения его финансово-экономического положения и повышения
конкурентоспособности. Завоевание новых рынков для своей продукции как дополнительных источников
средств необходимо для компенсации дефицита финансирования и
доведения его до уровня пороговых
значений, ниже которых начинается
необратимая деградация потенциала предприятия.
Сложившийся в последние десятилетия механизм взаимодействия
федеральной власти и промышленного сектора экономики показал
свою несостоятельность, негибкость, неадаптивность и неэффективность в условиях глобализаци-

Агеев А. Неоцененные активы // Экономические стратегии. 2009. № 2. С. 22.
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онных вызовов и катаклизмов. На
государственном уровне в России
не существует эффективной промышленной политики. Она имеет
место преимущественно лишь в
превращенной форме – в отчужденном от реальности варианте (на
бумаге), и декларируется в СМИ, но
не претворяется в реальности. Отсутствуют и надежные механизмы
реализации «принимаемых наверху» верных политических и экономических решений. Одновременно
негативно можно оценить первоочередную поддержку государством
банковской системы и пренебрежение интересами реального сектора
экономики, в частности, промышленности в условиях глобального
кризиса. Кризис высветил и традиционную проблему координации
действий федеральных и региональных властей, которые оказались
дезинтегрированными перед лицом
глобальной угрозы.
Заслуживает внимания резкая критика проводимой до 2008 г. политики воспроизводства оборотного
капитала. Масштаб банковского
сектора РФ ничтожно мал как по
сравнению с потребностями российской экономики, так и по отношению к стандартам развитых
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стран. Активы всех российских коммерческих банков в 2008 г. были
меньше одного крупного европейского, американского или японского банка, а отношение совокупного капитала банковского сектора
к ВВП в России в пять раз меньше,
чем в других странах «восьмерки» 1.
В отличие от общепринятой в мире
практики, российский ЦБ не вкладывал, а изымал деньги из экономики,
замораживая их в Стабилизационном Фонде и вывозя из страны.
Кризис воспроизводства оборотного
капитала вызван выбранной в свое
время под давлением МВФ политикой количественного ограничения
денежной массы, основанной на концепции вульгарного монетаризма.
В России же дефицит денежного
предложения нарушил механизм
расширенного
воспроизводства
оборотного капитала, привел к завышению процентных ставок, эмиссии денежных суррогатов, долларизации экономики и в результате
– к росту трансакционных издержек, падению конкурентоспособности отечественных предприятий.
В условиях кризиса необходимо
отказаться от примитивной политики количественного ограничения
денежного предложения, перейдя к

1
Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов
// Вопросы экономики. 2009. № 3. С. 20.
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регулированию последнего через
ставку рефинансирования, последовательно снижая ее до уровня,
не превышающего среднюю норму
рентабельности производственного капитала.
В условиях модернизации посткризисной экономики необходимо создавать новые условия для эффективного использования оборотного
капитала, прежде всего в высокотехнологичном секторе. Во-первых,
необходимо уменьшить различия в
рентабельности секторов экономики. Сальдированный финансовый
результат в промышленности с учетом накопленной инфляции в 2007–
2009 гг. сократился на 30%. При
этом общая доналоговая прибыль
крупных и средних предприятий в
2009 г. увеличилась с 14,2 до 15,3
трлн. руб. и продолжала расти в
2010 г. Доналоговая прибыль в торговле, несмотря на кризис, выросла
в 2,1 раза, в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды – на 90%, а в обрабатывающей промышленности – снизилась
на 41,5%. Около 46,5 тыс. предприятий получили 5,35 трлн. руб.
прибыли, а 20 тыс. – более 1,0 трлн.
руб. убытка. Доля убыточных предприятий выросла с 25 до 35%, в ос-

1

новном за счет машиностроения и
инвестиционного сектора 1. Задолженность предприятий этих отраслей превысила сумму их оборотных
средств. В результате ведущий сектор экономики стал неликвидным
заемщиком, привлекающим кредиты не для пополнения оборотных
средств и развития производства, а
для реструктуризации долгов.
Во-вторых, не оправдала себя чрезмерная либерализация финансовых
потоков. Финансовые рынки в условиях глобализации не смогли сами
себя регулировать. Приток спекулятивных финансовых инвестиций в
Россию в 2010 г. возобновился и затрудняет эффективное регулирование и налогообложение оборотного капитала. В его составе выросла
доля дебиторской задолженности,
особенно проблемной. Оборотный капитал финансируется не за
счет собственных средств и краткосрочных кредитов, а в результате
вовлечения в оборот кредитной задолженности и реструктуризации
просроченных займов.
В-третьих, важным источником увеличения капитала должна стать
ускоренная амортизация. До сих
пор она рассматривалась в соответствии с марксистской концепци-
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ей как часть стоимости, перенесенной с основных фондов. Однако в
современных условиях амортизация, как и прибыль, представляет
собой добавленную стоимость,
которая может и должна использоваться как источник финансирования модернизации экономики.
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Н. МАКАШОВА

ДОПОЛНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ГУДВИЛЛА
ПОСРЕДСТВОМ РАСШИРЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ
В статье дано уточненное определение понятия «гудвилл» как неотделимого от потенциала предпринимательской структуры нематериального актива, способного
приносить дополнительные выгоды. Раскрыта двойственная природа гудвилла как
внутреннего контролируемого ресурса, с одной стороны, и как результата – с другой, для управления которым необходимо формирование единой политики.
The article gives a refined definition of «goodwill» as inseparable from the building of
enterprise structure of an intangible asset that can bring additional benefits. Disclosed dual
nature of goodwill as an internal resource controlled on the one hand, and as a result – on the
other, which is necessary to control the formation of a unified policy.
Ключевые слова: Гудвилл, деловая репутация, ресурс развития предпринимательской структуры, контроль деловой репутации.
Key words: Goodwill, business reputation, resource development business structure, control
of goodwill.

В зависимости от условий, в которых применяется
категория «гудвилл», можно выделить 2 классификации: юридическую и экономическую.

МАКАШОВА Н. А. –
аспирант, Российская
Академия предпринимательства

В юридической науке и практике гудвилл приобретает сугубо практическое значение, акцентирующееся
на конкретных финансово-хозяйственных операциях.
Классификация гудвилла ограничивается разделением гудвилла на гудвилл, не отделимый от бизнеса,
и гудвилл, не отделимый от индивидуума. Гудвилл, не
отделимый от компании, – это гудвилл компании, который остается неизменным после смены прежней команды административных менеджеров. Гудвилл, не отделимый от индивидуума, представляет собой такой
гудвилл, который приобретается компанией только за
счет индивидуальных профессиональных и личностных
характеристик административного менеджмента и
теряется вместе с его сменой. Однако данная классификация гудвилла не отражает финансовую сущность
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категории «гудвилл». Анализируя
юридический аспект применения категории «гудвилл», Е.А. Ершова указывает, что «…юристы, задействованные в судебных процессах, связанных
с гудвиллом, в качестве одного из
неотъемлемых атрибутов гудвилла
как собственности называют определенное месторасположение бизнеса
и делают следующий вывод: гудвилл
является особым видом собственности, неотделимым от местонахождения бизнеса» [29, с. 27]. Помимо
этого, в финансовой и экономической
литературе в качестве одной из базовых характеристик (свойств) гудвилла
указывается его неотчуждаемость
от бизнеса, но не от месторасположения. При выполнении последнего условия отчуждение от бизнеса
объектов недвижимости (объектов
основных средств) привело бы к обязательной потере бизнесом наработанного гудвилла и соответствующему снижению рыночной стоимости
акций компании и величины ее капитализации, так как соответствующая оценка инвестором будущих
сверхприбылей, что в рамках имущественного подхода обеспечивается
наработанным гудвиллом предприятия, уже заложена в рыночную или
инвестиционную стоимость ценной
бумаги. Практика показывает, что
доля стоимости объектов основных
средств и, в частности объектов недвижимости, в совокупной стоимости
IT-компаний, управляющих, финансовых компаний и иных компаний
«новой экономики» незначительна и

не влияет существенным образом на
оценку рыночной стоимости их акций
и величину капитализации. Таким образом, рассматриваемое в юридическом аспекте определение гудвилла
является некорректным и не соответствует финансовой и экономической
сущности данной категории.
Экономический гудвилл выступает
в качестве объекта экономических
отношений и проявляет себя в двух
формах: в форме приобретенного
(бухгалтерского) гудвилла, являющегося нематериальным активом, и
форме созданного гудвилла как нематериального элемента стоимости
действующего бизнеса.
В теории бухгалтерского учета, а так
же в финансовом менеджменте категория «гудвилл» определяется как
разница между ценой сделки куплипродажи предприятия и стоимостью
его чистых активов, при этом гудвилл
рассматривается в качестве нематериального актива, подлежащего отражению в финансовой отчетности
и принимаемого для целей финансового анализа. В качестве обоснованной стоимости чистых активов может
приниматься их рыночная стоимость
либо балансовая (учетная) стоимость,
в зависимости от требований стандартов унификации предоставления
финансовой информации – финансовых отчетов. Первый случай имеет
место тогда, когда учет и отражение
в финансовой отчетности сделки объединения компаний осуществляется
согласно требованиям международ-
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ных стандартов бухгалтерского учета
и финансовой отчетности (МСФО)
или национальных стандартов учета,
разработанным на основе МСФО.
Второй случай характерен для российской системы учета, национальные стандарты которой при объединении компаний предусматривают
отражение чистых активов приобретаемой компании по их учетной стоимости.
В современной теории оценки бизнеса существует достаточно большое количество определений гудвилла, которые, главным образом,
сводятся к рассмотрению гудвилла
как элемента стоимости действующего предприятия, неотделимого от
него и приводящего к возникновению у данного предприятия экстраординарных прибылей или доходов,
недоступных другим предприятиям
аналогичной отрасли. Приобретенный гудвилл как финансовое явление возникает только при приобретении целевой компании.
Регулирование правил и методов
отражения в учете сделок по объединению компаний осуществляется международным стандартом
финансовой отчетности МСФО 3
«Объединение компаний» (IFRS 3
«Business Combinations»), согласно
которому операции по объединению компаний могут быть отражены
в отчетности только по методу покупки (Purchase Method). Метод слияния интересов (Pooling of Interests)
с введением в действие указанного
стандарта запрещен.
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Операции по объединению компаний методом покупки ввиду финансовых особенностей их результатов
требуют признания превышения
цены сделки над стоимостью скорректированных чистых активов в
качестве нематериального актива
– гудвилла.
В соответствии с п. 27, п. 28 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов»
ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Министерства финансов РФ
от 16.10.2000 г. № 91н, «…деловая
репутация организации [гудвилл]
может определяться в виде разницы
между покупной ценой организации
(как приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу
всех ее активов и обязательств. Положительную деловую репутацию
организации следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании
будущих экономических выгод, и
учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта… При приобретении объектов приватизации на
аукционе или по конкурсу деловая
репутация организации определяется как разница между покупной
ценой, уплачиваемой покупателем,
и оценочной (начальной) стоимостью проданной организации…».
Согласно МСФО 3 «Объединение
компаний», гудвилл рассматривается как превышение суммы затрат по
приобретению целевой компании
(инвестиций) над долей инвестора
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в стоимости идентифицируемых
приобретаемых активов и обязательств, а также условных обязательств, для которых выполняются
критерии признания, по состоянию
на дату совершения операции. Положительная разница признается
активом, так как на момент объединения возникает контролируемый покупателем расход, который
осуществляется с целью получения
будущих экономических выгод.
Международные стандарты финансовой отчетности предусматривают
проведение систематической переоценки приобретенного гудвилла на
предмет его обесценения. US GAAP
аналогичным образом запрещают
амортизацию приобретенного гудвилла, что связано с большими расходами холдинговых компаний, отражаемыми по статье «амортизация
гудвилла», относимыми на уменьшение прибыли, доступной к распределению, и влияющих на принятие
финансовых решений и выработки
стратегии поведения потенциальных
инвесторов. Стоимость гудвилла,
определенная при объединении компаний, должна ежегодно пересматриваться и уточняться, и если компанией будет обосновано изменение
стоимости гудвилла за отчетный период, то сумма переоценки должна
быть списана на расходы. Таким образом, представление отчетности
в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности
и US GAAP увеличивает возможности
в управлении учетной стоимостью

гудвилла и влиянии на бухгалтерский
показатель чистой прибыли и прибыли, доступной к распределению.
В отечественном финансовом учете
предусматривается систематическая
амортизация приобретенного гудвилла путем равномерного уменьшения его первоначальной стоимости
в течение 20 лет, но не более срока
деятельности организации, что отражает предельный период времени, в
течение которого при сохранении
существующих тенденций функционирования приобретаемого бизнеса
должны быть реализованы на практике все преимущества приобретенной
компании, отчужденные от прежних
владельцев и возмещенные им в виде
бухгалтерского гудвилла. Учитывая
процессы приведения отечественного учета в соответствие с требованиями международных стандартов
финансовой отчетности, следует
ожидать введение процедур тестирования стоимости приобретенного
гудвилла и запрет его амортизации.
Несмотря на то, что приобретенный гудвилл является активом, и его
формирование осуществлялось под
непосредственным контролем компании-покупателя, гудвилл не может быть отчужден от холдинговой
компании, и при проведении переоценки активов обоснована его
нормализация.
Приобретенный гудвилл имеет сильные отличия от других видов нематериальных активов по методам оценки,
способам приобретения и выбытия,
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способам проявления в реальном
мире и использования в производственном процессе, что, согласно
мнению Д. Даманта[27, с. 108] и С.
Пучковой[34, с. 7], возникает вопрос
об уместности включения гудвилла в
состав нематериальных активов. Все
нематериальные активы (промышленные образцы, ноу-хау, товарные
знаки и знаки обслуживания, базы
данных, лицензии, права на пользование природными ресурсами и т.д.),
независимо от методов их учета и
оценки имеют невещественную природу, связаны с материальным миром
через ощутимые предметы, посредством чего можно судить о степени
участия нематериальных активов в
процессе производства, их ценности
и новизне. Отсутствие даже опосредованной вещественности (материальности) у гудвилла бесспорно.
Экономический гудвилл по степени
воздействия на финансовый результат можно разделить на положительный гудвилл, то есть гудвилл,
экстраординарные прибыли, полученные от использования которого, положительны, и отрицательный
гудвилл (бэдвилл), влияние которого
на финансовый результат негативное, в результате чего стоимость
предприятия как единого имущественного комплекса меньше соответствующей стоимости имущества
предприятия, уменьшенной на величину его обязательств.
По формам проявления в воспроизводственном процессе выделяют
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гудвилл созданный, наработанный
оцениваемым предприятием, не
отражаемый в финансовой отчетности и приводящий к появлению
экстраординарных прибылей, и гудвилл бухгалтерский, приобретенный холдинговой компанией в момент осуществления операции по
приобретению предприятия вместе
с иными его активами.
Гудвилл приобретенный (бухгалтерский) в зависимости от требований
отражения в финансовой отчетности и условий приобретения целевой
компании разделяется на гудвилл
рыночный, когда стоимость приобретения гудвилла определяется как разность между ценой сделки приобретения целевой компании и рыночной
стоимостью ее скорректированных
чистых активов, и гудвилл нормативный, когда стоимость приобретения
гудвилла должна определяться как
разность между ценой сделки приобретения целевой компании и балансовой стоимостью ее скорректированных чистых активов или начальной
стоимостью при продаже целевой
компании на специализированном
аукционе.
По степени отражения в финансовой отчетности и степени контроля
над приобретенным в ходе операции
по объединению компаний методом
покупки гудвиллом бухгалтерский
гудвилл можно разделить на гудвилл
частичный и гудвилл полный. Гудвилл
частичный возникает тогда, когда в
результате объединения компаний
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методом покупки покупателем приобретается менее 100 % чистых
скорректированных активов, в результате чего в консолидированной
финансовой отчетности покупателя
(холдинга) отражается не полная стоимость гудвилла приобретенной компании. Данная ситуация характерна
при приобретении целевой компании
холдинговой компанией посредством
ценных бумаг. Гудвилл полный возникает в случае установлении полного
контроля над всеми активами и обязательствами целевой компании.
В зависимости от уровня проявления
в экономической системе созданный
гудвилл можно разделить на гудвилл
предприятия, гудвилл региональный,
гудвилл национальный. Гудвилл предприятия формируется создаваемыми
самим предприятием нематериальными индивидуальными преимуществами и влияет на получение предприятием экстраординарных прибылей
в рамках соответствующей отрасли
национальной экономики. Региональный гудвилл формируется внешними
условиями, имеющими нематериальную природу, характерными для данного региона и влияет на получение
предприятием
экстраординарных
прибылей в рамках национальной
экономики, ввиду возникновения у
предприятий региона, по сравнению
с предприятиями иных регионов аналогичных отраслей, неотчуждаемых
нематериальных преимуществ. Гудвилл национальный обеспечивает
формирование экстраординарных
прибылей у предприятий националь-

ной экономики, по сравнению с предприятиями аналогичных отраслей
иностранных государств. Защита
интересов национальных товаропроизводителей независимо от места их
расположения есть реализация национального гудвилла. Региональный и
национальный гудвилл характеризуют конкурентоспособность внутренней экономики на соответствующем
уровне и влияют на ее инвестиционную привлекательность. По этой
причине для целей инвестиционного
анализа и оценки бизнеса воздействие регионального и национального гудвилла на финансовый результат
оцениваемой (целевой) компании отражается региональным и страновым
риском, соответственно, при обосновании ставки дисконтирования в
сторону ее занижения. Существующие методики расчета странового
и регионального риска основаны на
использовании рейтинговой оценки
факторов, влияющих на величину рисков, а также определении премии за
риск на основе экспертных моделей
рейтинговых агентств и международных организаций. Ввиду того, что указанная классификация затрагивает
вопросы неэкономического характера, например, вопросы геополитики
и международного сотрудничества,
а также имеет отношение к регулированию экономической деятельности на макроэкономическом уровне,
управлению рисками и рейтинговой
оценке, что не входит в предмет исследования, данная классификация
подробно не рассматривается.
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Дополнение классификации видов
гудвилла посредством расширения
классификационных признаков способствует теоретическому обоснованию сущности гудвилла и систематизации основ его управления.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Татьяна ТИЩЕНКО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ПО АТТЕСТАЦИИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования работы диссертационных
советов на основе предлагаемых автором инновационных методических подходов к
оценке результативности их деятельности в системе государственной аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации.
The article deals with the improvement of dissertation councils on the basis of the author of
the proposed innovative methodologies for assessing the impact of their activities within the
state certification of scientific and pedagogical personnel.
Ключевые слова: потенциал системы высшего профессионального образования, аттестация научных и научно-педагогических кадров, экономический рост, повышение эффективности аттестации научно-педагогических кадров, диссертационный
совет, качество.
Key words: spotential of the system of higher education, сertification of scientific and scientific
and pedagogical shots, economic advance, improvement of the effectiveness certificate
scientific and pedagogical shots, dissertation committee, quality.
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Сложившаяся государственная система аттестации
научно-педагогических кадров в Российской Федерации предназначена для развития и стимулирования
научных исследований и разработок, осуществляемых на систематической основе, направленная на
получение новых научных знаний и поиск областей
практического применения этих знаний. Диссертационные исследования на соискание ученой степени
кандидата наук концептуально должны включать в
себя изложение научно обоснованных разработок,
имеющих существенное значение для экономики или
обеспечения обороноспособности страны.
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Диссертационный совет, как ключевой элемент государственной
системы аттестации научно-педагогических кадров, определяет соответствие представленных на соискание
ученой степени диссертаций критериям, в у установленном порядке;
присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась
в других диссертационных советах;
принимает решения о лишении (восстановлении) ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора
наук; дает заключения по рассмотрению апелляций на решения диссертационного совета по вопросам присуждения, лишения (восстановления)
ученых степеней.
В Российской Федерации диссертационные советы создаются на основе Положения о совете по защите
докторских и кандидатских диссертаций, утвержденного приказом
Минобрнауки России № 2817 от
12 декабря 2011г.
Основной формой деятельности
диссертационного совета является
заседание. Количество заседаний,
проводимых диссертационным советом в течение дня, определяется
им самостоятельно, а так же плани-
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рование очередности и проведения
защит диссертаций, а так же порядок приема к защите диссертаций
соискателей.
Диссертационный совет правомочен
принять решение о лишении ученой
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук по результатам
рассмотрения апелляции.
Минобрнауки России имеет право
приостановить деятельность диссертационного совета, если тот не
соответствует требованиям, на основании заключения Высшей аттестационной комиссии 1.
По мнению Аристера Н.И., Резника
С.Д. основным субъектом процесса
аттестации научно-педагогических
кадров являются диссертационные
совет, который призван в масштабах
страны обеспечивать аттестацию научно-педагогических кадров 2.
Современностью выдвигаются требования к поиску новых экономических, управленческих подходов,
способных повысить эффективность
работы государственной системы
аттестации научно-педагогических
кадров.
Один из путей решения проблемы
состоит в высоком качестве аттестации научно-педагогических кадров

1
Приказ Минобрнауки России от 12 декабря 2011 г. № 2817 «Об утверждении положения
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук».
2
Аристер Н.И., Резник С.Д. Управление диссертационным советом: практическое пособие / под
общей ред. проф. Ф.И. Шамхалова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. – 319 с.
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по отраслям и специальностям, проведения всесторонней экспертизы
представленных диссертационных исследований. Данную экспертизу должен обеспечивать диссертационный
совет при приеме диссертационного
исследования к защите и последующей публичной защите соискателем
ученой степени.
Диссертационные советы несут ответственность за объективность и
обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать
высокий уровень требований при
определении соответствия диссертаций критериям, установленным
Положением порядке присуждения
ученых степеней.
На основании вышеизложенного
предложена оценка эффективности деятельности диссертационного совета.
Оценка эффективности деятельности диссертационного совета осуществляется по совокупности показателей, отражающих:
• деятельность по присуждению
ученых степеней кандидата и
докторов наук;
• деятельность по формированию
дополнительных заключений по
диссертациям, защита которых
проводилась в других диссертационных советах;
• деятельность по формированию
решений о лишении, восстановлении ученой степени кандидата
наук, доктора наук;
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• деятельность по рассмотрению
апелляций на решения диссертационного совета по вопросам
присуждения, лишения, восстановления ученых степеней кандидата и доктора наук.
Результаты рассмотренных видов деятельности диссертационных советов
могут быть оценены на основе мониторинга годовых отчетов советов.
Критериальные значения показателей деятельности диссертационных
советов могут быть установлены
на основе требований к диссертационным исследованиям и целесообразной нагрузки на членов диссертационных советов.
При этом критерии могут принадлежать одному из классов: критерий
пригодности; критерий оптимальности; критерий превосходства.
Применение различных критериев
позволяет реализовать различные
возможности: критерий пригодности позволяет создать систему,
удовлетворяющую предъявленным
требованиям, когда значения всех
актуальных показателей находятся
в области адекватности; критерий
оптимальности позволяет синтезировать оптимальную по одному
показателю систему, когда оптимальный радиус адекватности по
данному показателю равен нулю;
критерий превосходства позволяет
определить систему, превосходящую ряд реально существующих
систем по всей заданной совокупности показателей эффективности.
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Интегральная оценка деятельности
диссертационных советов формируется на основе свертки частных
показателей.
В качестве показателя деятельности диссертационных советов по
присуждению степеней кандидата и
докторов наук может быть принято
количество защит соответствующих
диссертаций.
Процедура приема к защите и защиты диссертации состоит в следующем:
• соискатель представляет в совет
необходимый комплект документов, диссертацию и автореферат;
• диссертационный совет на своем
заседании назначает комиссию
по предварительному рассмотрению диссертации;
• комиссия готовит и представляет
диссертационному совету заключение по рассматриваемой
диссертации;
• диссертационный совет рассматривает заключение и открытым
голосованием принимает решение о приеме или отказе защиты
диссертации;
• не раннее чем через месяц и три
месяца для докторской диссертации диссертационных совет
проводит заседание по защите
принятой диссертации.
Таким образом, в интересах защиты одной диссертации диссертационный совет проводит не менее
трех заседаний.
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Деятельность советов по формированию дополнительных заключений
по диссертациям, защита которых
проводилась в других диссертационных советах может быть оценена
количеством дополнительных заключений.
Для формирования одного дополнительного заключения проводится
одно заседание диссертационного
совета.
Деятельность советов по формированию решений о лишении (восстановлении) ученой степени кандидата
наук и доктора наук оценивается
количеством сформированных решений. При этом на формирование
одного решения приходится одно заседание диссертационного совета.
Деятельность по рассмотрению
апелляций на решение диссертационного совета по вопросам присуждения, лишения, восстановления
ученых степеней кандидата и доктора наук оценивается количеством
рассмотренных апелляций. Рассмотрение одной апелляции проводится на одном заседании диссертационного совета.
Учитывая занятость членов, диссертационный совет может провести не
более 4–6 заседаний в месяц (с учетом возможности проведения 2-х заседаний в один день). Следовательно,
при полной нагрузке каждый совет
может провести от 40 до 60 заседаний в год. Если все эти заседания
посвящены приему и рассмотрению
диссертаций, то интегральная оценка
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деятельности осуществляется по показателю «деятельность диссертационных советов по присуждению сте-
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пеней кандидата и докторов наук»,
а критериальные значения для этого
показателя приведены в табл. 1.

Таблица 1
Критериальные значения интегральной оценки деятельности диссертационных
советов по показателю «Деятельность диссертационных советов по присуждению
степеней кандидата и докторов наук»
Менее 10
Совет работает недостаточно напряженно

10–20
Совет работает удовлетворительно

Если часть заседаний диссертационного совета посвящены рассмотрению вопросов, не связанных с
деятельностью по присуждению
степеней кандидата и докторов
наук, то критериальные значения
интегральной оценки деятельно-

Более 20
угроза недостаточного
качества работы совета

сти диссертационного совета приведены в табл. 2. Параметр К при
этом равен количеству заседаний
диссертационного совета, не связанных с деятельностью по присуждению степеней кандидата и
докторов наук.

Таблица 2
Критериальные значения интегральной оценки деятельности диссертационных
советов с учетом деятельности не связанной непосредственно с рассмотрением
диссертационных работ
Менее

30 – К
3

Совет работает недостаточно напряженно

От 30 – К
3

до 60 – К
3

Совет работает удовлетворительно

Наряду с количественными показателями, деятельность советов оценивается и по качеству рассмотрения
направляемых им материалов. Качество их рассмотрения характеризуется количеством замечаний и предупреждений, полученных советом от
Высшая аттетсационная комиссия
при Минобрануки России. При этом

Более

60 – К
3

Угроза недостаточного
качества работы совета

замечания могут быть учтены в интегральной оценке работы совета, как
показано в табл. 3. В ней параметр
Z отражает количество замечаний,
полученных в течение года.
Предупреждения, полученные советом от ВАК, учитываются отдельно.
Если количество предупреждений,
полученных в течение года, превы-
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Таблица 3
Критериальные значения интегральной оценки деятельности диссертационных
советов с учетом деятельности не связанной непосредственно с рассмотрением
диссертационных работ и количества полученных замечаний
Менее 30 – К + Z
3
Совет работает недостаточно напряженно

От 30 – К + Z до 60 – К
3
3
Совет работает удовлетворительно

шает 3, то деятельность совета приостанавливается до устранения их
причин.
Основные замечания и предупреждения, полученные диссертационными советами от Высшей
аттестационной комиссии при Минобрануки России можно классифицировать следующим образом:
замечания и предупреждения относятся к существу проведенных в
диссертациях исследований, замечания и предупреждения носят технический характер, замечания несогласованности ответственности
диссертационного и ученого совета. Несогласованность проявляется, например, в том, что утверждение темы – прерогатива ученого
совета, а замечания и предупреждения выносятся диссертационному
совету.
При существующей государственной системе аттестации научнопедагогических кадров соискатели
ученых степеней являются пострадавшими, не только при получении
советом замечаний по существу
исследований, но и при замечаниях

Более

60 – К
3

Угроза недостаточного
качества работы совета

технического и прочего характера.
По-видимому, этот недостаток следует учесть при подготовке новой
редакции документов, регламентирующих процедуру присуждения
ученых степеней. В новой редакции
следует предусмотреть, что за технические и прочие нарушения совет
получает замечания. Предупреждения же могут быть получены советом
за нарушения рассмотрения по существу проведенных исследований.
В целом деятельность диссертационного совета признается удовлетворительной, если количественные
показатели удовлетворяют критериальным значениям приведенным
в табл. 3, а количество предупреждений полученных в течении года
менее трех.
В противном случае, деятельность
совета признается неудовлетворительной.
Деятельность сети диссертационных советов признается удовлетворительной, если более 80% диссертационных советов работают
удовлетворительно и действующая
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сеть обеспечивает потребности государства в кадрах высшей научной
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квалификации в интересах социально-экономического развития, т.е.:

(1)
где N1 – количество советов, работающих удовлетворительно; N – общее
количество диссертационных советов; R – количество защищенных в
течении года диссертаций; R* – необходимый годовой прирост кадров
высшей научной квалификации.
Величина R* определяется соотношением (2):

(2)
где S – количество студентов обучающихся в вузах Российской Федерации; h – коэффициент, учитывающий
соотношение между потребностью
вузов и научных организаций в кадрах высшей научной квалификации.
Величина h для современных условий принимает значения в диапазоне 1,3–1,5.
Показатели эффективности с точки
зрения результативности – число
защит диссертаций на соискание
ученой степени кандидата/доктора
наук.
Показатели эффективности с точки зрения ресурсоемкости: общее
количество членов ДС; количество
работоспособных членов ДС (имеющих возможность принимать уча-

стие в заседаниях ДС); число представленных к защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата/доктора наук.
Из перечня показателей также можно выделить следующие критерии
эффективности, характеризующие
пригодность деятельности основных
рассматриваемых элементов сети
диссертационных советов:
• критерий результативности деятельности ДС: если общее число
защит кандидатских и докторских диссертаций больше заданного порогового значения
для указанной отрасли наук, то
результативность деятельности
диссертационного совета можно считать пригодной;
• критерий ресурсоемкости деятельности диссертационного
совета: если соотношение числа работоспособных членов
диссертационного совета и
представляемых к защите диссертаций находится в заданном
диапазоне для указанной отрасли наук, то ресурсоемкость деятельности диссертационного совета можно считать пригодной.
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Николай КАПУСТИН

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Инновационный бизнес совместных предприятий как один из фундаментальных
элементов новой российской экономики. Создание и развитие этого бизнеса в России
пока мало изучено научным сообществом. Проведен обзор основных научных разработок отечественных и зарубежных учёных по вопросам комфортного инвестиционного климата и прямых иностранных инвестиций в глобальном пространстве совместного бизнеса. Предложен для обсуждения комплекс направлений исследований,
нацеленный на приращение научного знания в области стартапа совместных предприятий в сфере производства инновационных наукоёмких товаров в российских
экономических условиях.
Innovative business of joint ventures as one of fundamental elements of new Russian
economy. Creation and development of this business in Russia is poorly studied by scientific
community. The review of the main scientific development of domestic and foreign scientists
concerning comfortable investment climate and direct foreign investments in global space
of joint business is carried out. The complex of the directions of the researches is offered for
discussion, aiming at an increment of scientific knowledge in the field of a startup of the joint
enterprises in the sphere of production of the innovative knowledge-intensive goods in the
Russian economic conditions.
Ключевые слова: совместные предприятия, точки роста в сфере производства
инновационных товаров, научная новизна исследований, мониторинг тенденций
бизнеса, комплексная оценка конкурентной позиции, особенности и методы адаптации успешных зарубежных практик.
Key words: joint ventures, growth points in the sphere of innovative goods production,
scientific novelty of researches, tendencies monitoring of business, a complex assessment of a
competitive position, feature and methods of adaptation successful foreign practices.
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В борьбе за лидерство в глобальной конкуренции
деловая активность совместных предприятий (СП,
joint venture – JV) 1 в сфере инновационного производства наукоёмких товаров возможна лишь при
всесторонней её поддержке, как государственными
институтами, так и крупным бизнесом. Это является фундаментальным элементом новой российской

1
СП (в международной практике СП как экономический феномен сохраняется - joint enterprise,
joint undertaking, joint ventures по-английски, Gemeinschaftsunternehmen по-немецки) – компа-
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экономики, без которого ни бизнес,
ни социум, ни народное хозяйство
в целом не смогут успешно развиваться.
Данная проблема является одной
из ключевых на пространстве научных исследований отечественных и
зарубежных учёных и специалистов.
В настоящее время большой объём научных публикаций посвящён
вопросам создания комфортного
бизнес-климата для привлечения
прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в совместный бизнес в народном хозяйстве. Некоторые эмпирические исследования носят
глубокий и комплексный характер
(например, ряд работ, связанных с
оценкой конкурентоспособности
российских предприятий на мировых рынках, последствий вступления
страны в ВТО, взаимодействия России с Евросоюзом). В то же время
изучение внешних инвестиционных
связей российской экономики, как
правило, сводится к анализу лишь
отдельных проблем (например,
портфельных инвестиций или долгосрочного кредитования). При этом
некоторые вопросы, прежде всего
создание и развитие инновацион-
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ного бизнеса в формате СП, оказываются практически неизученными.
Созданные ранее теоретические
концепции посвящены интернационализации экономики либо высокоразвитых государств, либо стран,
вставших на путь догоняющего
развития национальных экономик.
Тем не менее, на основе их синтеза
и учета положений, разработанных в ходе исследования проблем
в смежных с мирохозяйственными
исследованиями областях, имеется
возможность анализа феномена
концепции новой российской экономики. Таким образом, комплексный анализ особенностей создания
и развития в этой экономике подсектора СП как подмножества точек
роста инновационного наукоёмкого бизнеса востребован российским рынком.
В настоящее время накоплен существенный научный потенциал 1, обоснованы положения и научно-практические рекомендации российских
и зарубежных ученых самой разной
специализации в области изучения
мировой экономики в глобальном
пространстве совместного бизнеса.
Среди отечественных исследовате-

ния, в работе которой участвуют соучредители других стран, организационно оформленная
как единое, общее предприятие. СП создаются для интеграции усилий предпринимателей
из разных стран, с целью более эффективного производства и сбыта товаров и уменьшения
рисков за счёт совместного бизнеса (разделения их между соучредителями). Особенностью
такой компании является наличие совместной собственности, которая функционирует на территории одной страны, к которой относится один из соучредителей СП.
2
Объём статьи не позволяет привести полностью библиографию работ нижепоименованных
учёных и специалистов.
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лей нужно назвать А.Г. Аганбегяна
[2], Ю.А. Борко, A.C. Булатова, О.В.
Буторину, Л.Б. Вардомского, С.П.
Глинкину, В.П. Гутника, A.A. Дынкина, В.Р. Евстигнеева, И.Д. Иванова,
В.П. Караваева, В.Б. Кондратьева,
И.С. Королева, Ю.В. Куренкова,
М.Л. Лучко, М.М. Максимову, В.П.
Оболенского, В.А. Орешкина, B.C.
Панькова, В.Ю. Преснякова, Л.В.
Сабельникова, Д.В. Смыслова, А.К.
Субботина, И.П. Фаминского, Б.А.
Хейфеца, Е.С. Хесина, Ю.В. Шишкова, Р.К. Щенина, Ю.И. Юданова.
Существенный вклад в сферу вышеуказанных исследований внесли
труды американских, британских,
германских, шведских и других научных школ, а также японских и южнокорейских исследователей – Я.
Агарваля, Р. Алибера, В. Андреффа
[7], П. Бакли, Р. Вернона, Р. Гроссе, Дж. Даннинга, К. Калотая [9], А.
Кальве, Р. Каплински, М. Кассона,
Ч. Киндлебергера, Б. Когута, К. Кодзима, Ф. Котлера, П. Кругмана [3],
К. Лиухто, С. Маги, Р. Манделла,
Дж. Марча, Х.-Ч. Муна [10], Т. Озава, Э. Пенроуз, М. Портера, А. Рагмана, Р. Сайерта, Г. Саймона, Дж.
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Стиглица [4], С. Хаймера, Г. Хофстеда, Т. Хэгерстранда, Р. Шлунце,
Я. Юхансона.
В этой связи необходим углублённый анализ уже имеющихся успешных практик бизнеса немецких
компаний в России – «старожилов» народного хозяйства. Особо
значимы работы Л. Берековена,
Р. Берндта, Й. Больца, Е. Дюльфера, Х. Мефферта, которые внесли
немалый вклад в теоретический
анализ инвестиционной и предпринимательской деятельности компаний ФРГ. В плане практических
аспектов выхода на внешние рынки
важное значение имеют работы немецких экономистов П. Фишера, Й.
Айзеле, Х. Фангера и Фалька Т. [8].
Отечественными экономистами создана методологическая основа для
создания в России привлекательной
инвестиционной политики для ПИИ
путём улучшения рамочных условий
предпринимательства: Львов Д.С.,
Петраков Н.Я., Грунин A.A., Столяров
И.И., Кузнецов A.B., Яковец Ю.В. 1
Методологические подходы и теоретические положения результа-

1
Яковец Ю.В. внес существенный вклад в развитии теории циклов и кризисов, выдвинул положения о научно-технических, экологических, образовательных циклах, цивилизационных циклах и кризисах, прогнозировании циклов и кризисов – монографии «Русский циклизм: новое
видение прошлого и будущего» (1999, США), «Прогнозирование циклов и кризисов» (2000).
За эти исследования Ю.В. Яковец удостоен золотой медали Н.Д. Кондратьева и памятной
медали им. Петра Капицы, признан автором научного открытия «Закономерность взаимодействия циклов и кризисов в динамике общества» (2001, регистрационный номер (№ 195):
http://www.migsu.ru/departments/fos/departments/kgre/pps/yyv
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тов научных исследований экономического феномена СП, условий
и мотивов их создания, проблем
функционирования и организационно-правового обеспечения JV
представлены в работах зарубежных ученых: С. Берга, Д. Гарнер, В.
Ньюмана, Дж. Стопфорда, В. Терпса, П. Фридмана, К. Фейя, Д.Ф. Хеннарта, Э. Шанце, Р.Г. Янга.

ственной литературе практически
отсутствуют. Поэтому в целях своевременного разрешения проблем
и разногласий, которые могут привести к нарастанию противоречий
между партнерами и негативно
отразиться на деятельности JV, необходимо системно изучать все элементы организационно-экономического механизма его создания.

Базовые аспекты проблемы развития совместного бизнеса рассмотрены отечественными экономистами: В. Бубликом, А. Гариным, Л.
Горностаевой, С. Гутником, А. Денисовым, Н. Ребиком, В. Рыбалкиной, К. Семеновым, Е. Смирновой,
П. Стровским, Г. Семеко, Ю. Фоминой, А. Щедриным.

Это обусловливает необходимость
применения комплексного подхода
к исследованию процесса учреждения СП, а также определения
основных направлений развития
его инновационного наукоёмкого
бизнеса. Для решения этой сложной теоретической и практической
проблемы необходимы синтез накопленных в этой области успешных
практик стран с развитой рыночной
экономикой и их адаптация к российским экономическим условиям.

В научных работах Злоченко А.Р.,
Кольчугиной А.В., Кочеткова А.П., Немова А.И., Мамуковой В.Ю., Потапенко С.В., Хмельницкой З.Б. совместные предприятия рассматриваются
как особая форма международного
экономического
сотрудничества,
анализируется порядок создания
СП, раскрываются вопросы оценки
эффективности их деятельности.
Однако специальные исследования, дающие целостное представление о создании СП, причинах
возникновения осложнений во взаимодействии с зарубежными партнерами, налоговом и таможенном
регулировании их деятельности,
об оценке рисков при создании
совместных предприятий, в отече-

Изучение проблемы организации и
управления JV на основе накопленного к настоящему времени практического опыта их деловой активности, пусть ещё и незначительного,
уже отражено в ряде исследований
российских экономистов. Так, определение сущности баланса интересов рассматривались применительно к различным сферам бизнеса СП,
в частности, в работах П.A. Ворониной, Г.А. Дробот, П.H. Кисилева, В.Р.
Мединского, О.В. Червонной. Исследованием проблемы баланса интересов соучредителей СП в части
социальных конфликтов и способов
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их разрешения проводились Бусыгиным О.В., Дойчем М., Завьяловой
В.А., Мастенбургом У., Эмих И.В.
Данные исследования послужили основой для разработки практических
рекомендаций по поддержанию баланса интересов и разрешению
конфликтных ситуаций соучредителей совместного бизнеса.
Исследование роли государственного регулирования инвестиционного климата рассмотрение в работах В.А. Мау [5], А.Б. Чистова, Ю.Д.
Юданова, при этом исследования
в данной области тесно соприкасаются с научными работами таких
зарубежных исследователей, как П.
Бакли, Р. Вернон, Д. Даннинг, В. Леонтьев, Ф. Махлуп, П. Метцлер, А.
Рагмен.
С проблемой обеспечения благоприятного инвестиционного климата тесно корреспондируется широкий круг вопросов, связанных с
созданием условий для максимально возможного режима свободной
(совершенной) конкуренции. Ещё в
работах Дж. Робинсона, П. Сраффы, Э. Чемберлина и других западных экономистов 1930-х гг. нашла
отражение проблема конкуренции
в условиях формирования крупных
интегрированных структур, к которым можно отнести и совместные
предприятия. Во второй половине
XX века специфику конкурентной
борьбы в условиях дальнейшей концентрации производства изучали
М. Портер, Л. Тельсер, К. Уотсон и
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др. В настоящее время отечественные ученые-экономисты также обратились к анализу вопросов повышения конкурентоспособности в
условиях глобализации и турбулентности: В.А. Мау [6], Г.Л. Азоев, В.Л.
Берсенев, В.Ж. Дубровский, А.А.
Куклин, О.А. Романова, А.И. Татаркин, Р.А. Фатхутдинов, А.П. Челенков. А.Г. Шеломенцев.
Исходя из вышеизложенного состояния изученности проблематики
специфики бизнеса в подсекторе
СП в соответствии с концепцией
новой российской экономики, предложенной Президентом России
В.В. Путиным [1], представляется,
что приращение научного знания
(научная новизна исследований) в
области развития совместной деловой активности с иностранными
соучредителями в формате СП как
подмножества точек роста в сфере производства инновационных
наукоёмких товаров (продукции и
услуг) в контексте этой концепции,
можно полагать, будет достигнуто
в процессе научных исследований
вопросов стартапа российских JV
в комплексе со спинофом конечных результатов бизнеса в условиях
борьбы за лидерство в глобальной
конкуренции:
1. Мониторинг динамики деловой
активности СП целесообразно нацелить на:
• проведение комплексного анализа правового обеспечения,
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регламентирующего
деятельность предприятий с участием
иностранных соучредителей –
инвесторов в России в сопоставлении с успешными зарубежными практиками;

• разработку методологического
подхода к исследованию совместного бизнеса как формы
взаимосвязи
международной
миграции ресурсов, ПИИ и интернационализации кооперационных взаимосвязей;
• разработку организационнометодического
обеспечения
перехода к международным
стандартам учёта деловой активности JV, рекомендаций по
управлению информационными
потоками в IT-среде; обоснование сбалансированной системы
показателей оценки инновационного наукоёмкого бизнеса
этих предприятий.
2. Выявление ведущих тенденций
развития СП в народном хозяйстве
в целом и в регионах:
• обоснование комплекса методов и инструментов воздействия
на JV для целенаправленного
взаимодействия соучредителей
в части эффективного использования экономических ресурсов
предприятия,
распределения
полномочий, обязанностей и ответственности;
• разработка научно-практических рекомендаций по инсти-
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туциональному
обеспечению
инсталляции совместного инновационного
наукоёмкого
бизнеса в народном хозяйстве
для стратегической поддержки
института «совместных предприятий» в России. Укрепление
этого института – объективная
необходимость, обусловленная
участием национальной экономики в международном разделении труда в форматах ВТО,
ЕврАзЭС, ШОС, АТЭС, Таможенного союза;

• выявление особенностей функционирования JV в части передачи позитивных изменений в
национальную экономику и привнесение, наряду с ПИИ, инновационных наукоёмких зарубежных
технологий и методов управления;
• выявить проблемы развития инновационного наукоёмкого бизнеса СП в российских регионах,
а именно: причины отсутствия
необходимых
законодательно
закрепленных гарантий и преференций для соучредителей-инвесторов; региональный протекционизм бизнесменов-«аборигенов»;
ошибки при выборе партнера по
совместному бизнесу; недостаток компетентных специалистов
для проведения коммерческих
переговоров; несогласованность
интересов участников совместного бизнеса; нерациональное
распределение функций контроля
над деловой активностью JV;
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• выявление и структурирование
региональных инвестиционных
стратегий иностранных компаний в России в части установления основных факторов, влияющих на формирование и выбор
решений по учреждению СП:
экономия на масштабе производства, эффект соседства (повышающий роль приграничных и
приморских территорий), развитие кооперационных связей (обуславливающее привязку ПИИ к
сложившейся структуре региональной экономики);
• разработка концепции моделирования
привлекательного
инвестиционного климата в
региональном разрезе, выбор
предпочтительных зарубежных и
российских методик качественно-количественной оценки инвестиционного климата.
3. Разработка комплексной оценки
конкурентной позиции СП в новой
экономике России:
• целостно и непротиворечиво
уточнить
социально-экономическое содержание понятия
«конкурентная позиция предпринимательской структуры в
формате JV» с учётом того, что
в данной экономической категории аккумулируется главное содержание совместного бизнеса
– стремление максимизировать
эффект сотрудничества на основе мобилизации потенциалов
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делового участия российских соучредителей в сочетании с ПИИ
партнёров;

• выявить вызовы и угрозы глобализации при создании инновационного наукоёмкого бизнеса JV
в новой экономике России, Например: низкая корпоративная
культура и предпринимательская этика, проблема «расщепления лояльности» работников
СП и имманентно присущая им
конфликтность при определении
социально-экономических интересов соучредителей;
• разработать методическое обеспечение комплексной оценки
конкурентной позиции субъекта
совместного бизнеса с учётом
специфики производства инновационных наукоёмких товаров
на российском рынке и использованием уточнённых современных научных инструментов,
например: конкурентной карты
рынка, показателей концентрации и матрицы позиционирования этих товаров в рыночной
среде;
• разработка методического обеспечения и инструментария нейтрализации региональных различий конкурентного поведения
в формировании и реализации
социально-экономического потенциала JV по Федеральным
округам и регионам России.
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4. Исследование специфики ПИИ
в условиях экспансивной интернационализации национальной экономики:
• разработать новый подход к
формированию и выбору рациональных концепций привлечения иностранного капитала
в СП, учитывающий специфику
вызовов и угроз глобализации, в
особенности при решении социально-экономических проблем,
а именно: цели государства и
бизнеса на макро- и микроэкономическом уровнях. Обосновать, что приоритетным направлением дальнейшего развития
теоретико-методологических
подходов является изучение пространственных аспектов транснациональной инвестиционной
деятельности;
• комплексно оценить взаимосвязи
форм участия национальной экономики в глобальном хозяйстве и
доказать, что ключевым фактором современного усиления интернационализации российской
экономики являются трансграничные ПИИ. Именно с их помощью возможны как ускоренный
переход к модели инновационного развития, так и адаптация российских внешнеэкономических
связей к изменениям глобальной
конкурентной среды;
• выявить специфику и особенности
российского инвестиционного
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климата исходя из мотивов различных групп зарубежных соучредителей-инвесторов СП, а
именно: в зависимости от их национальной и отраслевой принадлежности, типа размещенных
в России капиталов. Обосновать, что зарубежные соучредители-инвесторы JV готовы более
взвешено сопоставлять высокие
риски в народном хозяйстве с
российским инвестиционным потенциалом вследствие того, что
наиболее важной чертой российского инвестиционного климата для большинства зарубежных компаний выступают высокий
потребительский потенциал и
большая ёмкость российского рынка. При этом, условия для
привлечения ПИИ значительно
дифференцированы по российским регионам.

5. Выявление особенностей процессов вовлечения успешных зарубежных практик инновационного наукоёмкого бизнеса СП в развитие
народного хозяйства:
• выявить специфику и характерные
особенности по источниками финансирования, типам, формам
и направлениями привлечения
ПИИ применительно к немецким
компаниям – лидерам по вложению капиталов в реальный сектор российской экономики;
• разработать научно-практические рекомендации российским
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и немецким компаниям при
создании СП на основе рациональных стратегий развития
иностранных компаний с учётом
факторов и рисков, обуславливающих переход к инновационным наукоёмким производствам
товаров в условиях глобального
экономического кризиса;
• разработать модели формирования региональных целевых
программ, реализуемых при
участии немецкого капитала, основанные на системе критериев
оценки инвестиционного климата народного хозяйства в целом
и по регионам, а также критериев оценки инвестиционной привлекательности секторов национальной экономики.
6. Организация и управление процессом адаптации иностранных соучредителей СП к российским экономическим условиям:
• выявить и структурировать условия, при которых ПИИ зарубежных компаний будут эффективны
для социально-экономического
развития национальной экономики, а именно: они будут эффективно влиять на национальную экономику принимающей
страны по сравнению с инвестициями, ориентированными на
расширение рынков сбыта или
получение доступа к ресурсам;
• разработать систему целей и
критериев для оценки необходи-
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мости привлечения ПИИ в национальную экономику по отраслям,
регионам и видам инвестиций, а
также для оценки возможности
и необходимости присутствия
конкретных зарубежных компаний, стремящихся на российский
рынок, с целью внесения предложений по возможной корректировке взаимодействия с ними в
сторону поощрения или ограничения их влияния;

•

разработать организационно-экономический
механизм
активизации
инвестиционной
деятельности иностранных соучредителей СП для ускорения
экономического роста народного хозяйства, включающего необходимые институциональные
процедуры, например: определение приоритетных направлений (отраслей, регионов) привлечения зарубежного капитала
для производства инновационных наукоёмких товаров в российских экономических условиях.

Теоретико-методологическая и методическая значимость вышеперечисленных приоритетных элементов
научной новизны исследований
обеспечивает, по мнению автора,
реальную возможность эффективного использования полученных в них
научно-практических рекомендаций
в деятельности российских федеральных и региональных органов
власти при разработке комплексов
мероприятий по стимулированию
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подготовки и успешной реализации
ФЦП и региональных программ интенсификации связей бизнеса с ключевыми партнерами России. А также
могут быть учтены при корректировке региональной социально-экономической политики.
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К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье дается анализ развития авиационной промышленности России. Применение новых материалов и инновационных разработок в конструкциях самолетов.
Показаны возможности использования инновационных отечественных разработок, позволяющих создать новейшие образцы авиационной техники.
The article analyzes the development of Russian aviation industry: the use of new materials
and innovations in the aircraft structures. The possibilities of using innovative domestic
developments for creating the newest models of aircraft are presented in the article.
Ключевые слова: авиационная промышленность, инновационные технологии, воздушное судно.
Key words: aircraft industry, innovative technology, aircraft.
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В числе наиболее важных задач, определяющих
успех в создании современной конкурентоспособной авиационной техники, помимо возрождения и
реконструкции существующих авиапредприятий
следует назвать:
• интеграцию с академической и прикладной наукой и другими отраслями промышленности для
решения сложных технических задач,
• активную разработку и ускоренное внедрение
новых технологий,
• широкое международное сотрудничество.
В настоящее время руководством страны инициирован активный процесс возрождения авиацион-
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ной отрасли и практического решения указанных выше задач.

уже приходятся на шестой Технологический уклад.

Практическое решение ни одной
технической задачи невозможно
без разработки и внедрения новейших научно-технических достижений. Лишь создание нового
поколения технологического оборудования, процессов и материалов, новых конструкторских решений обеспечивает прогресс в
любой области, а в авиации, – в
первую очередь.

Вся история развития авиации
базировалась на использовании
новейших технологий, именно авиация была синтезом новых идей и
разработок. В настоящий момент
создание современных образцов
авиационной техники 6-го поколения таких, как: современные пассажирские авиалайнеры, боевые
истребители, невозможна без развития как новых материалов, так и
технологий их проектирования, технологий деформационной и термической обработки, базирующихся
на IT-технологиях.

Сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Его
контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в
первую очередь в США, Японии и
КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение
наукоёмких, или, как теперь говорят, «высоких технологий» [1].
Специалисты по прогнозам считают, что при сохранении нынешних
темпов
технико-экономического
развития, шестой Технологический
уклад (далее – ТУ) будет оформляться в 2010–2020 годах, а в фазу
зрелости вступит в 2040-е годы. При
этом в 2020–2025 годах произойдёт новая научно-техническая и технологическая революция, основой
которой станут разработки, синтезирующие достижения названных
выше базовых направлений. Для подобных прогнозов есть основания.
В США, например, доля производительных сил пятого ТУ составляет
60%, четвёртого – 20%. И около 5%

Поставленная перед отечественным авиастроением цель в кратчайшие сроки войти в число крупнейших мировых производителей
авиационной техники предполагает решение ряда принципиальных
задач. В числе наиболее важных
задач, определяющих успех в создании современной конкурентоспособной авиационной техники,
следует назвать:
• консолидацию и укрупнение бизнеса в авиастроении,
• интеграцию с академической и
прикладной наукой и другими
отраслями промышленности для
решения сложных технических
задач,
• активную разработку и ускоренное внедрение новых технологий
Перечисленные задачи отражают
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современные мировые тенденции
в авиастроении и, в полной мере,
справедливы для российской авиационной индустрии. В настоящее
время руководством страны инициирован активный процесс возрождения авиационной отрасли и
практического решения указанных
выше задач.
В настоящее время в ОАК проведен анализ тенденций и перспектив
развития военной и гражданской
авиации, определен перспективный
модельный ряд самолетов и сформированы в перечень предложения
перспективных технологий, определяющих успех в создании конкурентоспособных самолетов нового
поколения [2]. Проведение такого
анализа и выбор приоритетов основывались на оценке вклада той
или иной технологии в повышение
эффективности самолета.
В числе рассматриваемых технологий следует назвать технологии
проектирования и производства
композитных конструкции. Сложность применения таких конструкций требует разработки новых основ проектирования. В частности,
исследования показали, что высокие прочностные свойства композитов позволяют реализовать при
одинаковых весовых затратах большие удлинения крыла (при условии
решения ряда проблем) и в итоге
обеспечить более высокий уровень
аэродинамических характеристик
самолета, недостижимых на само-
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лете с металлическим крылом. Кроме того, возможность управления
жесткостью композитного крыла
и его деформациями при действии
аэродинамических нагрузок, возникающих в полете, позволяет также
решать задачу оптимальной адаптации геометрии крыла к режимам
полета, добиваясь максимальной
эффективности самолета на всей
совокупности режимов полета.
Однако, для композитных конструкций (в сравнении с традиционными)
требуется решение оптимизационных задач в пространстве все
большей размерности: конструктивно-силовых схем конструкции,
способов укладки и реализации
требований к адаптивным конструкциям, технологическим процессам
и пр. В итоге, рассматриваемая задача представляет собой пример
многодисциплинарного проектирования с привлечением целого ряда
областей знаний: аэродинамики,
аэроупругости, материаловедения,
химии, прочности, конструктивных
решений, динамики и систем управления самолетом, молниезащиты и
защиты от обледенения и пр. Уже
сегодня требуется пересмотр методов определения соответствия перспективным требованиям, записанным в АП-25, FAR и т.д. и учет в них
особенностей, связанных с широким использованием композитных
конструкций.
Анализ также показал, что такой
комплексный подход является пра-
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вилом при создании различных
элементов цельнокомпозитных конструкций (консолей крыльев, лопастей винтов, отсеков фюзеляжа,
элементов механизации, силовых
элементов конструкций и т.д.). В настоящее время уже накоплен определенный опыт в решении отдельных
задач. По предварительным оценкам только замена металлического
крыла на композитное может увеличить топливную эффективность
SSJ-100 на 5–7% [2]. В частности,
при решении сложнейшей инженерной задачи создания композитного крыла для самолета Су-47 был
реализован комплексный многодисциплинарный подход, соединивший в единое целое аэродинамику,
прочность, аэроупругость, систему
управления. Композитные технологии находят широкое применение
при создании таких геометрически
сложных аэродинамических поверхностей как лопасть винто-вентилятора двигателя Д-27. В этом случае
решалась сложная многодисциплинарная задача формирования
конструкции и создания технологии производства такой лопасти с
учетом особенностей ее аэродинамического нагружения и работы
в поле центробежных сил при действии различного рода ограничений (рис. 1).
Определенный практический опыт
накоплен при проектировании и
изготовлении композитных конструкций большого размера - цельнокомпозитного отсека фюзеляжа
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Рис. 1

самолета Ил-114. В частности,
особенностями создания такого
конструкции являются вопросы обеспечения локальной прочности отсека в местах вырезов, усиления и
обеспечения совместной работы в
соединении композит-металл и целый ряд других вопросов.
Работы по созданию композитных
конструкций требуют разработки
целого ряда новых инновационных
венчурных технологий и предполагают проведение значительного
объема теоретических и экспериментальных исследований.
Одним из таких направлений исследований является определение
путей обеспечения существенно
более высоких ресурсных характеристик самолетов. Современные и перспективные требования
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по ресурсу самолета, его крылу и
оперению весьма высоки. Если для
самолетов предыдущего поколения
характерное значение ресурса составляет 20–30 тыс. полетов, то
для современных и перспективных
самолетов эти цифры существенно
выше – 60 и более тыс. полетов.
Ресурс самым непосредственным образом влияет на весовое совершенство конструкции, безопасность и
экономичность эксплуатации и конкурентоспособность самолета и определяется, с одной стороны, усталостными характеристиками материалов,
полуфабрикатов и примененными
конструктивными решениями, а с другой – спектром переменных нагрузок,
действующих на конструкцию в реальных условиях эксплуатации. Развитие авиастроения идет как по пути
снижения веса конструкции планера
и производственных и эксплуатационных расходов за счет отработки и
внедрения новых материалов и технологий, обеспечивающих повышение усталостных характеристик, так
и применения технических решений,
позволяющих снизить уровень переменной нагруженности.
Авиационная наука на сегодняшний день делает серьезные успехи.
И, несмотря на то, что в настоящее
время научным разработкам во
многом не хватает практики, которая, как известно, является критерием оценки любых разработок.
Но, несмотря на это, инновационные разработки не стоят на месте:
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к настоящему моменту освоены новые методы расчетов по газодинамике, прочности, проработаны новые схемы систем автоматического
управления силовыми установками,
разработаны новые материалы,
полностью отвечающие требованиям современных конструкторских
разработок, освоены новые технологии получения этих материалов.
В отраслевых научных центрах разработаны комплексы программ для
расчетных исследований, а также
методики проведения экспериментальных исследований на динамически подобных моделях в аэродинамических трубах, наземных и летных
испытаний по анализу и синтезу
активных систем и оценке их эффективности. Результаты исследований
показывают реальную возможность
улучшения ЛТХ перспективных самолетов за счет внедрения систем
активного управления:
Используемые на самолете Ил-96300 активные системы снижения
нагрузок от воздействия непрерывной турбулентности (статической
прочности) снижают среднеквадратичное значение изгибающего
момента на 20%, а повторяемость
нагружения от воздействия турбулентности (усталостная прочность)
уменьшают в 3 раза. Предварительный анализ определил перспективные области применения
нанотехнологий, что позволило
сформировать предложения в соответствующую программу работ.
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На рис. 2 показаны возможные области, в которых уже в настоящее
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время могут быть использованы эти
программы.

Рис. 2

Так, применение систем активного
управления в маневренных случаях
нагружения (статическая прочность)
позволяют на самолете Ил-96-300
уменьшить изгибающий момент в
корневых сечениях крыла примерно
на 10%, а от воздействия дискретных порывов ветра уменьшают динамические забросы изгибающих
моментов примерно в 1,5 раза. Активные системы управления позволят существенно улучшить комфортные характеристики пассажирских
самолетов и снизить усталостную
повреждаемость фюзеляжа на 10%,
а местные нагрузки – на 40–50%.

Авиационная наука на сегодняшний день делает серьезные успехи.
И, несмотря на то, что в настоящее
время научным разработкам во
многом не хватает практики, которая, как известно, является критерием оценки любых разработок.
инновационные разработки не
стоят на месте. К настоящему моменту освоены новые методы расчетов по газодинамике, прочности,
проработаны новые схемы систем
автоматического управления силовыми установками, разработаны
новые материалы, полностью отвечающие требованиям современных
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конструкторских разработок, освоены новые технологии получения
этих материалов [3].
Многие эксперты оценивают внедрение достижений нанотехнологий в авиации как революционный
шаг, способный существенно изменить облик самолета и его показатели. Необходимо отметить, что в
перечисленных выше новых технологиях в авиастроении присутствует
один общий элемент – это высокий
уровень наукоемкости технологии
и необходимость «тонкой», филигранной настройки технических
решений. Как показывает мировой
опыт, наиболее эффективное развитие таких направлений технологий реализуется в специальных
центрах (центрах компетенций). В
этих центрах концентрируются ведущие специалисты и формируются
базы знаний по соответствующим
направлениям. В условиях значительного роста стоимости оборудования и экспериментальных исследований такие исследовательские
работы часто выполняются при
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объединении усилий ряда отраслевых институтов, КБ и институтов
РАН. Представляется, что такого
рода центры необходимо создавать
в авиационной отрасли по наиболее важным прорывным технологиям. Это позволит сформировать
высокопрофессиональную кадровую основу, создать необходимую
экспериментально-стендовую
и
сертифицированную базу знаний,
отработать технологии до стадии
внедрения в практическую деятельность ОКБ и заводов.
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Екатерина ПОТАПОВА, Вадим ГОЛУБКОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ
В КАЧЕСТВЕ ТЕРМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ ПОДЛОЖКИ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН
Для снижения себестоимости производства углеродных нановолокон необходим поиск новых термически устойчивых подложек. В работе исследованы оптимальные
параметры получения метакаолина и условия введения его в цемент. Установлено,
что обожженная каолиновая глина может быть использована в качестве подложки
для выращивания углеродных нановолокон (УНВ). Показано, что введение в состав
цемента 3% метакаолина совместно с 1% УНВ в присутствии 0,2% гиперпластификатора Melflux 1641F повышает прочность цементного камня при сжатии на
35%, а при изгибе – практически вдвое.
To reduce the cost of production of carbon nanofibers search of new heat-resistant substrates.
We have studied the optimal parameters for obtaining metakaolin and conditions were added
to the cement. Found that the burned kaolin clay may be used as the substrate for growing
the carbon nanofibers (CNF). It is shown that the introduction of the cement 3% metakaolin
with 1% CNF in the presence of 0.2% giperplastifikatora Melflux 1641F increases the strength
of cement in compression by 35%, and bending – almost half.
Ключевые слова: нановолокна, метакаолин, цементный камень, многофункциональные композиты.
Key words: nanofibres, metakaolin, cement stone, multipurpose composites.
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Цементный камень, хорошо сопротивляющийся
сжимающим нагрузкам, плохо работает на растяжение и изгиб. Величина предела прочности на
растяжение этого камня составляет всего лишь
7–8% от величины предела прочности при его сжатии. Для повышения сопротивляемости цементного
камня к изгибающим нагрузкам его армируют волокнистыми материалами. В качестве таких материалов все большее внимание исследователей
привлекают к себе углеродные нанотрубки (далее
– УНТ) и нановолокна (далее – УНВ), которые, как
известно, обладают особо высокой прочностью
при растяжении, высокими значениями модуля
упругости, электро- и теплопроводности [1]. Таким
образом, УНТ и УНВ являются перспективным материалом для создания высокопрочных строительных
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и многофункциональных композитов нового поколения.
В настоящее время наиболее подходящим
способом
получения
углеродных нановолокон для крупномасштабного производства является каталитический пиролиз углеводородов, который по способу
введения катализатора подразделяется на два вида [1]: 1) с катализатором на носителе (подложке) и 2) с
летучими катализаторами. Первый
способ позволяет добиться более
высоких выходов УНВ на единицу
массы катализатора, тем не менее,
это способ имеет недостаток, который заключается в необходимости
отделения углеродных нановолокон от подложки катализатора. К
основным требованиям, предъявляемым к подложке, В данной работе
в качестве подложки, удовлетворяющей вышеприведенным условиям,
предлагается использовать обожженную глину – метакаолин, используемый в технологии цемента
в качестве активной минеральной
добавки.
В результате обжига каолиновых глин основной их компонент
– инертный каолинит обезвоживается и переходит в активный
каолинитовый ангидрид – метакаолинит, аморфизованный в результате удаления гидратной воды
[2–4]. Химическая активность метакаолинита начинает снижаться
при достаточно высоких температурах обжига (900–1000С) [5, 6],

69

следовательно, при температурах
каталитического пиролиза углеродсодержащих газов (до 900С),
обожженная глина может выступать
в качестве термически устойчивой
подложки для выращивания на ней
углеродных нановолокон. Модифицированная таким образом минеральная добавка, как ожидается,
позволит повысить механические,
тепло- и электропроводные свойства цементного композита, что в
результате приведет к расширению
областей его применения. Перед
использованием глины в качестве
подложки для выращивания УНВ
является целесообразным выявить
оптимальные параметры получения
метакаолиновой добавки и условия
ввода ее в цемент.
Дифференциально-термический
анализ каолиновой глины показал
на термограмме глины наличие
трех эффектов (рис. 1).
Первый эффект – эндотермический
(между 28 и 160С), сопровождается потерей массы в количестве 1%
вследствие удаления воды. Второй
эффект (также эндотермический)
(между 428 и 620С), относится к
разложению глины. Потеря массы,
обусловленная разложением глины, составляет приблизительно 9%.
Третий эффект – экзотермический
(937…1018С) связан с перестройкой структуры и не сопровождается
потерей массы.
Для получения химически активного
продукта обжига оптимальная тем-
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Рис. 1. Термограмма каолиновой глины

пература термической обработки
глины должна находиться между
концом ее разложения и началом
рекристаллизации, т.е. оптимальная температура обжига каолиновой глины должна находиться между
600 и 800C. С целью определения
оптимальной температуры обжига,
каолиновую глину данного месторождения обжигали при температурах 600, 700, 800 и 900C.
Термообработка каолиновой глины
при различных температурах привела (рис. 2) к исчезновению дифракционных отражений каолинита
(d = 7,172; 3,576 Å), появлению куполообразной области (между 2θ =
20 и 30°), указывающей на образование аморфной фазы и появлению
маленького пика, относящегося к
иллиту (2θ = 9,5°; d = 10 Å).
Этот пик слишком мал, поэтому
его трудно обнаружить на рентгенограмме необожженной глины.

Необходимо отметить, что на сохранность структуры иллита после
обжига при 800°С также указывали
Хи и др. [7–9].
Поскольку дифракционные отражения каолинита отсутствуют уже на
рентгенограмме образца, обожженного при 600°С, то обжиг целесообразно проводить при 600°С. Однако при этой температуре для полного
перехода каолинита в метакаолинит
требуется длительность обжига 5 ч.
С увеличением температуры обжига
продолжительность термообработки
снижается. Однако обжиг каолиновой глины при температуре 750°С в
течение 0,5 ч является малоэффективным (рис. 3), поскольку значительное количество каолинита (около
50%) остается неразложившимся.
Терми ческая обработка в течение
2 ч, при этой температуре приводит
к исчезновению пиков каолинита на
рентгенограмме (рис. 3), что свидетельствует о полном переходе каоли-
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Рис. 2. Рентгенограммы каолиновой глины исходной и обожженной
при различных температурах (I – иллит, Q – кварц, K – каолинит)

нита в метакаолинит. При обжиге каолиновой глины при 800°С уже через

0,5 ч каолинит полностью переходит
в метакаолинит.

Рис. 3. Влияние длительности обжига каолиновой глины
на состав продуктов обжига (температура 750°С)
(K – каолинит, Q – кварц, А – алунит, Т – тридимит, H – галлуазит)

Для определения оптимального
содержания метакаолиновой добавки в составе цемента каолиновую глину подвергли термиче-

ской обработке при 500…900°С
в течение 0,5 ч, а затем вводили в
цемент (ЦЕМ I 42,5 Н) в количестве
3…10% (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние температуры обжига и количества обожженного каолина
на прочность цементного камня в возрасте 28 сут (время обжига 0,5 час)

Результаты испытаний показали,
что максимальная прочность может
быть достигнута введением в состав
цемента 3% добавки каолина, обожженного при 800°С в течение 0,5
час: прочность цементного камня
при сжатии в возрасте 28 сут возрастает с 90 до 115 МПа. С увеличением содержания обожженной
глины в составе цемента прочность

цементного камня понижается
вследствие наличия в глине неглинистых примесей, действующих как
разбавитель [10–12]. Увеличение
продолжительности обжига глины
свыше 0,5 час при 800°С приводит
к снижению прочности цементного
камня вследствие снижения химической активности образующегося
метакаолинита (рис. 5).

Рис. 5. Влияние длительности обжига каолиновой глины на прочностные свойства
цементного камня в возрасте 28 сут (цемент с 3% метакаолина)
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Таким образом, проведенные исследования показали, что термическая обработка каолиновой глины в
интервале температур 600…900°С
приводит к образованию активного
продукта метакаолина. Введение
3% добавки метакаолина позволяет улучшить прочностные характеристики цементного камня.

теза УНВ изменяли из расчета получения 1, 2 и 3% УНВ. Обожженную
глину с выращенными на ней углеродными нановолокнами вводили в
состав цемента. Было приготовлено
несколько составов, каждый из которых содержал оптимальное количество обожженного каолина (3%) и
различное количество УНВ (0…3%).

В дальнейшем каолиновую глину использовали в качестве подложки для
выращивания углеродных нановолокон (далее – УНВ). Параметры син-

Наличие в составе цемента метакаолина и УНВ привело к увеличению
нормальной густоты цементного теста с 28% до 29…39% (см. табл.).
Таблица

Влияние добавок на водопотребность составов
Содержание добавок, %

№
составов

Метакаолин, %

УНВ, %

Гиперпластификатор Melflux, %

НГ, %

1

-

-

-

28

2

3

-

-

29

3

3

1

-

32

4

3

1

0,1

29

5

3

1

0,2

27

6

3

2

-

35

7

3

2

0,2

32

8

3

3

-

39

9

3

3

0,2
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Повышенная водопотребность цементного теста с УНВ привела к
снижению прочности цементного
камня, как при изгибе, так и при
сжатии (рис. 6): если прочность при
сжатии в возрасте 28 сут без УНВ
(состав 2) составила 115 МПа, то с
1% УНВ – 100 МПа (состав 6), а с
3% УНВ уже 90 МПа (состав 8).

Для понижения водопотребности
цементного теста использовали гиперпластификатор Melflux 1641F в
количестве 0,1…0,2%. При этом наблюдалось снижение нормальной
густоты цементного теста. Например, для составов с 1% УНВ нормальная густота уменьшалась с 32%
(состав 3) до 27% (состав 5). Умень-
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Рис. 6. Влияние метакаолина и УНВ на прочностные свойства цементного камня
(составы по таблице)

шение количества воды затворения
привело к повышению прочностных
характеристик цементного камня.
Наибольшая прочность в возрасте
28 сут как при изгибе – 35 МПа, так
и при сжатии – 122 МПа характерна для состава 5, содержащего 3%
метакаолина с 1% УНВ в присутствии 0,2% гиперпластификатора
Melflux 1641F. При этом по сравнению с бездобавочным составом
прочность при сжатии повышается
на 35%, а прочность при изгибе
практически вдвое.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить,
что обожженная каолиновая глина
может быть использована в качестве подложки для выращивания
УНВ. УНВ повышают водопотребность смесей, поэтому вводить в
состав цемента УНВ количества
свыше 1% без пластификаторов нецелесообразно. Введение в состав
цемента 3% метакаолина совмест-

но с 1% УНВ в присутствии 0,2% гиперпластификатора Melflux 1641F
позволяет повысить прочность при
сжатии на 35%, а прочность при изгибе практически вдвое.
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Рустам ХАЛИЛЕВ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В данной статье рассмотрены оценка восприятия водителем управляющих параметров технических решений ИТС, а также основания принятия решения водителем в период управления транспортным средством. Предполагается, что основной
мотивацией для принятия решения водителем являются: комфорт, безопасность,
время в пути и экономическая составляющая. Как правило, информирование водителя осуществляется в визуальной и звуковой форме. Рассмотрена оценка эффективности технических решений ИТС с учетом синергетического эффекта.
This article is focused on driver behavior analyzes the control parameters of ITS technical
solutions and the adoption of the decisions of the driver: safety, comfort, route, cost, time.
Informing the driver is making with visual and sound form. Estimation of ITS technical
solutions effectiveness is considered with synergetic effect.
Ключевые слова: жизненный цикл (ЖЦ), интеллектуальные транспортные системы (ИТС), локальный проект (ЛП), принятие решения водителем, эффективность
системы, технические решения, синергетический эффект.
Key words: life cycle, intelligent transport system (ITS), local project, system effectiveness,
technical solutions, synergetic effect, the adoption of the decisions of the driver.

Проектирование локальных проектов интеллектуальных транспортных систем (далее – ЛП ИТС) нераздельно связано с определением предполагаемого
воздействия при непосредственном внедрении и эксплуатации системы. Необходимость внедрения действующей и эффективной ИТС растет высокими темпами, как и рынок предложения технических решений
(далее – ТР) ИТС. Определение влияния внедряемого
ЛП ИТС является основной задачей на стадии проектирования, при этом неправильный подбор ТР ИТС
может привести к социальному ущербу, значительным
финансовым потерям, как для инвестора, так и для государства в целом.
ХАЛИЛЕВ Рустам Фаритович – аспирант
кафедры «Организация и безопасность
движения», МАДИ

В связи с этим необходимо осуществлять достоверную оценку эффективности ТР ИТС, учитывая «синергетический эффект» при совмещении различных типов
управляющих параметров ИТС относительно одной
цели. Достоверное определение влияния ЛП ИТС по-
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зволяет провести соответствующий
анализ рентабельности внедрения
предлагаемой системы и позволит
существенно сократить капитальные
затраты и затраты на эксплуатацию
системы на протяжении жизненного
цикла (далее – ЖЦ) системы.
Оценка эффективности
технических решений ИТС
Широко распространённые методы
определения эффективности системы основаны на использовании аппаратных средств моделирования,
требующих уже существующего
уровня влияния рассматриваемой
системы (опыта внедрения), как входных параметров для расчета. Применение данного метода оценки
является не целесообразным в случае внедрения новых систем, применение которых ранее не осуществлялось. Результаты использования
опытных данных при проектировании ЛП ИТС, полученных в результате внедрения (эксплуатации) подобных систем в различных странах,
показывает существенное различие
по степени влияния. К тому же некоторые системы при внедрении на
различных участках, на основании
предыдущего опыта, вносили отрицательное воздействие, не предусмотренное Разработчиками и
Заказчиком системы, значительно
понижая общие показатели эффективности системы. Выявлено, что в
период внедрения и эксплуатации
систем на начальных стадиях, эффективность системы не соответствует
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заявленной и на протяжении функционировании системы индикаторы
эффективности носят динамический
характер, требующий более точного определения на стадии проектирования ЛП ИТС.
Оценка влияния систем при внедрении носит индивидуальный характер для различных условий внедрения систем. Основным критерием
различия влияния системы является
воздействие управляющих параметров на Пользователей системы,
которые на основании полученных
данных принимают решение. Известно, что основными пользователями ИТС являются водители транспортных средств (далее – ТС).
Рассмотрим воздействие ТР ИТС
как средство управления, информирования и воздействия на водителя.
Каждый из водителей является субъектом, принимающим конечное решение и управляющим на личном
основании ТС, входящим в состав
транспортного потока (далее – ТП).
Основные цели водителя при управлении ТС:
• комфорт;
• безопасность;
• время;
• затраты;
• маршрут.
Комфорт – поездка в транспортном
средстве обеспечивающая отсутствие (снижение) ситуаций вызывающих дискомфорт.
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Безопасность – поездка в транспортном средстве обеспечивающая сохранение здоровья водителя
или пассажира (снижение вероятности попадания в ДТП).
Время – обеспечение минимального времени в пути (обеспечение
запланированного времени – соответствие запланированному времени), на рассматриваемом участке
движения (от точки отправления до
точки прибытия).
Затраты – снижение расходов (денежных средств) в пути, на рассматриваемом участке движения (от точки отправления до точки прибытия).
Маршрут – соблюдение водителем
маршрута движения (от точки отправления до точки прибытия).
Рассматривая классическую схему
«водитель – автомобиль – дорога
– среда» (далее – ВАДС), можно выделить взаимосвязь между «внешней
средой» и «водителем», что является
информационной моделью транспортного процесса, как средство
управления или основание для принятия решения водителем. Водитель
анализирует информацию, полученную внешними средствами, принимает решение о дальнейших действиях
в соответствии с наиболее безопасным и комфортным для него движением, соблюдая общепринятые правила. С позиции психологии управление
автомобилем происходит через получение ощущений (в основном зрение и слух) из внешней среды. Внешние раздражители (сигналы, звуки и
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т.д.) действуют на органы восприятия,
затем информация преобразуется в
нервные импульсы, поступающие в
нервную систему. Последующим этапом является обработка информации
в головном мозге с учетом ранее приобретенных знаний, а также информации поступающей в ходе действий
обратной связи, после этого в работу
вступает нужная группа мускулов.
Процессы принятия решения
водителем в период управления ТС
Сбор информации – получение информации от внешних источников
органами чувств (сенсорами).
Выявление проблемы и постановка
цели – анализ полученной информации в соответствии с личной целью.
Разработка вариантов решения
(генерация альтернатив) – продумывание существующих альтернатив
принятия решения в соответствии
с анализом на основании полученных данных.
Эффективный отбор оптимальной
альтернативы – выбор наиболее
выгодного в отношении личных целей решения.
Исполнение решения (включая контроль) – осуществление принятого
наиболее выгодного решения.
Решения, принимаемые водителем
в период движения, можно рассматривать в двух основных категориях:
Стратегические решения – маршрут поездки запланирован (соответствующие остановки, без укло-
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нов с маршрута), условия движения
и время в пути рассчитаны в соответствии с оцениваемой дорожной
ситуацией (прогнозирование исходя из накопленного опыта).
Оперативные решения – пункт прибытия запланирован (выбор наиболее выгодной альтернативы движения), условия движения и время
в пути рассчитаны (приоритет – сокращение времени в пути или сокращение затрат).
Распределение принятия решений
по типам:
• интуитивные решения;
• решения, основанные на суждениях;
• рациональные решения;
• технологические решения.
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Водитель принимает и использует
полученный ранее опыт и знания
(реальную дорожную обстановку
по маршруту движения).
Технологические решения – решения, принятые исходя из поставленной цели перед водителем (оператор ТС с заранее установленным
маршрутом движения).
Следовательно, если знать предварительно, предпочтения водителя
ТС, можно оценить влияние предлагаемого ЛП ИТС, определяя в какой
степени решения ИТС управляют
мотивацией водителей, и получить
обратную связь между предлагаемыми техническими решениями
(управляющими параметрами) и непосредственно исполнителем (водителем ТС).

Решения, основанные на суждениях – это выбор, обусловленный
знаниями и накопленным опытом.
Водитель принимает решение,
спрогнозировав результаты альтернативных задач, опираясь на здравый смысл.

Характерной чертой модели принятия решения водителем является
ее рациональность. Подразумевается, что управляющий ТС водитель
принимает решения основанные на
разумных суждениях, его физическое состояние (зрение, мышление,
минимальная область знаний и т.д.)
соответствует требованиям, предусмотренным в ПДД. Цели водителя
при управлении ТС на протяжении
всего процесса остаются неизменными, но необходимо принимать
во внимание различного рода случайные величины и непредвиденные
ситуации.

Рациональные решения – это решение, принятое с помощью объективного аналитического процесса.

Таким образом, эффективность
системы определяется действиями
водителя и принятием решения, вы-

Интуитивные решения – решения,
принимаемые на основе ощущения
того, что они правильные. Принятие
решения не основывается на точных
доводах «за» или «против» по каждой
из возможных альтернатив принятия
решения (выбор маршрута движения
осуществляется интуитивно).
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бором из имеющихся альтернатив
и условий соответствующего собственным интересам.
Для достоверной оценки параметров принятия решения водителем
в период получения информации
от управляющих параметров ИТС
(внешних средств управления), рассматриваются условия влияния ТР
ИТС по основным условиям:
• исполнение управляющих параметров ТР ИТС водителем
отражает принятие решения
водителем ТС, определение показателя заключается в исполнении или отказе от исполнения
управляющего параметра водителем. Принятие решения водителем в период управления ТС
бывает двух типов:
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I тип – принятие решения требует от
водителя соблюдения ПДД и любое
отклонение от управляющего параметра рассматривается, как нарушение ПДД (ДА);
II тип – принятие решения водителем основывается на выборе наиболее выгодного, исходя из личных
целей, управляющие параметры
носят рекомендательный характер
(ДА/НЕТ).
• качество восприятия управляющих параметров ТР ИТС (информации) водителем – определение степени восприятия
информации, как средства передачи водителю управляющих параметров ТР ИТС, определяется
в интервале [0; 1];

Таблица 1
Основные виды информирования водителя в отношении среды передачи
информации в рамках технических решений ИТС
Среда информирования
Вид информирования

Внутренняя

Внешняя

Зрительный

v

v

Слуховой

v

-

Внешние – технические средства
ИТС, обеспечивающие информирование водителя ТС (визуальная
информация) и установленные на
УДС (знаки переменной информации – ЗПИ, динамические информационные табло – ДИТ и др.);
Внутренние – технические средства
ИТС, обеспечивающие информи-

рование водителя ТС (визуальная
информация и звук) и установленные внутри ТС (телематический модуль, радио приемник и др.).
• исполнение управляющих параметров ТР ИТС водителем – на
основании принятого водителем решения (исполнение/отказ) управляющего параметра,
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определить качество исполнения
(соответствие управляющему па-

81

раметру) рассматриваемого в
диапазоне [0; 1];

Таблица 2
Шкала соотношения качества исполнения управляющих параметров
ТР ИТС водителем
Исполнение (%)

0
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Качество исполнения

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

• доверие к полученным управляющим параметрам ТР ИТС (информации) водителем ТС – определение уровня доверия водителю
полученной информации управляющих параметров, рассматривается, как положительный за «1»
– доверие управляющим параметрам и отрицательный «-1» – недоверие управляющим параметрам технических решений ИТС.
Доверие целесообразно рассматривать только для комплексных
подсистем ИТС, где предусмотрено принятие решение II-го типа,
для принятия решения I-го типа
коэффициент доверия регламентируется исполнением ПДД.
• уровень
знания
(обучения)
управляющих параметров ТР
ИТС (информации) водителем,
как средства передачи водителю управляющих параметров,
определяется на интервале
В результате проведенных исследований учитывая приведенные
условия оценки влияния ТР ИТС на
водителей ТС выявлены следующие
закономерности (рисунок 1, 2, 3):

Влияние управляющих параметров
ТР ИТС на начальной стадии внедрения и эксплуатации системы,
показывает, что большинство водителей ТС не обращают внимание
на предоставляемую информацию
(особенно если информация относится ко II-ому типу). Основной причиной отсутствия внимания к информации является отсутствие «знаний»
(условия принятия решения) и «доверия» (опыт применения управляющих параметров ТР ИТС) к системе.
На протяжении определенного
периода эксплуатации системы
«знание» и «доверие» к системе
значительно растут, приближая эффективность систем к максимально
возможной (ограниченной конструктивными параметрами УДС).
Приобретенный опыт при принятии
решения водителем ТС на основании полученной информации, формирует общее мнение о работе
системы, достоверность полученных данных формирует «доверие» к
системе. В случае если информация
полученная водителем не совпадает с реальной обстановкой, «дове-
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Рис. 1. Влияния технических решений ИТС на водителей ТС основанных
на внешнем – визуальном виде информирования

Рис. 2. Влияния технических решений ИТС на водителей ТС основанных
на внешнем – визуальном виде информирования, при несоответствии
информации реальной обстановки (падения уровня «доверия» к системе)

рие» к системе значительно падает.
Проведенный анализ показал, что
при внедрении системы с использованием нескольких видов информирования (предварительное
предупреждение,
дублирование
информации и др.), качество исполнения управляющих параметров
значительно возрастает, повыша-

ется уровень внимания к системе,
а уровень «знания» (обучения) повышается за более короткий срок
функционирования системы.
Вывод
Определение эффективности ТР
ИТС на стадии проектирования ЛП
ИТС, учитывая представленные в
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Рис. 3. Влияния технических решений ИТС на водителей ТС,
основанные на внешнем визуальном и внутреннем визуальном виде
информирования (синергетический эффект)

статье условия проведения анализа, позволит получить достоверную оценку. Рассмотрение таких
основных параметров, как «знание» и «доверие» к системе позволят определить требования к разрабатываемой системе (качество
информации), определить эффективность системы на всех стадиях
эксплуатации ЛП ИТС, учитывая
динамику изменения и возможные

условия спада и повышения индикаторов эффективности. Оценка
влияния ТР ИТС при совмещении
с различными техническими средствами (видами информирования)
позволит создать наиболее эффективную систему (синергетический
эффект), значительно сократить
капитальные и эксплуатационные
затраты Заказчика ЛП ИТС.
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Максим ГАВРИЛЮК, Иван МОРДАНОВ

НОВАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ГОЛОЛЁДНОЙ ОБСТАНОВКИ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ
В статье представлена концепция работы системы обеспечения противогололедной обстановки (СОПО) и выбор приоритетных мест установки данной системы.
The article introduces the concept of the system to ensure deicing environment and the
selection of priority sites to install the system.
Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, система обеспечения
противогололедной обстановки, дорожно транспортные происшествия, автоматическая дорожная метеостанция.
Key words: intelligent transport system, the system software deicing environment, road
traffic accidents, automatic road weather station.

В настоящее время ситуация, связанная с безопасностью движения автотранспорта в РФ крайне неудовлетворительная, что подтверждают статистические данные ГИБДД. Многочисленные аварии, в
том числе с летальным исходом, ставят вопросы о
причинах сложившегося положения и методах исправления ситуации.
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При решении задачи повышения безопасности и
организации движения на дорогах выявление факторов, влияющих на риск возникновения ДТП, должно рассматриваться как приоритетная задача. Это
позволит принимать решения, которые действительно смогут устранить многие причины аварий и
таким образом уменьшить количество ДТП, а также
частично решить проблему заторов.
Погодные условия, сложившиеся на момент ДТП,
являются значимым фактором, непосредственно
влияющим на степень тяжести ДТП. На мокром или
обледеневшем покрытии, а так же в условиях плохой
видимости (дождь, туман, снегопад) вероятность ДТП
значительно возрастает. Следует также отметить,
что, несмотря на существенное снижение скорости
движения при плохой погоде и увеличение сосредоточенности водителей, вероятность возникнове-
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ния аварий не снижается, так как в
данных погодных условиях даже незначительная аварийная ситуация
может привести к серьезным ДТП.
Еще одним существенным фактором, напрямую связанным с погодными условиями, является состояние дорожного покрытия. В зимний
период времени этот фактор играет ведущую роль, ведь образование гололеда или снежного наката
в разы увеличивает риск возникновения ДТП.
Решением проблемы обледенения
дорожного полотна уже давно занимаются как зарубежные, так и
отечественные специалисты. В настоящий момент самым эффективным решением стала установка
автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки
(СОПО). Данная система обеспечивает своевременную обработку
наиболее опасных участков реагентом, тем самым предотвращая
возникновение на нем гололеда.
Установка данной системы благотворно влияет не только на безопасность дорожного движения, но
и ведет к уменьшению заторовых
ситуаций, ведь отпадает необходимость направлять на эти участки
снегоуборочную технику.
По всему миру СОПО уже давно,
подобно светофорам, является
обыденной вещью, и зарекомендовала себя как действительно эффективная система по борьбе с гололедом на дорогах.

85
Концепция работы СОПО

Cистема обеспечения противогололедной обстановки СОПО предназначена для заблаговременной
автоматической и полуавтоматической обработки дорожного полотна необходимым количеством жидкого противогололедного реагента.
Обработка дорожного полотна
проводится по результатам анализа возможности возникновения
гололедных явлений на основании
данных краткосрочного прогноза
метеообстановки и состояния дорожного покрытия в районе позиционирования системы. В результате исследований в данную систему
были включены два комплекса.
Первый комплекс оборудования дорожного участка, включает в себя:
1) автоматическая дорожная метеостанция (АДМС);
2) центральная насосная станция;
3) линия обработки дорожного
участка реагентом.
Под вторым комплексом оборудования понимается оборудование
и коммуникации, установленные в
центре обработки данных (ЦОД).
Упрощённая схема взаимодействия
оборудования СОПО показана на
рис. 1. АДМС и дорожные датчики
ведут непрерывный сбор информации по множеству параметров,
связанных с погодными условиями
на участке (температура и влажность воздуха, давление и т.д.), с состоянием дорожного полотна (тем-
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пература дороги на поверхности,
толщина покрытия на дороге и т.д.).
Данные с АДМС и дорожных датчиков поступают на главный сервер
системы управления СОПО, где эти
данные обрабатываются, и после
анализа принимается решение о не-
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обходимости обработки дорожного
покрытия. В случае если обработка
необходима, с главного сервера
передается сигнал на насосную
станцию. В свою очередь насосная
станция подает реагент на форсунки, установленные на участке.

Рис. 1. Концепция работы СОПО

Данные, собираемые АДМС и дорожными датчиками, так же передаются в центр обработки данных,
откуда в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций передача сигнала дорожным
службам.
Выбор приоритетных мест
установки СОПО
Рассматривая опыт установки СОПО
в России и за рубежом, можно выделить несколько опасных участков
дороги, на которых рекомендуется
устанавливать данную систему. Опи-

раясь на опыт уже установленных
систем, было выявлено, что СОПО
устанавливается на участках дорог с
повышенной аварийностью в зимнее
время года, а так же на перегонах
по желанию заказчика. К опасным
участкам дорог относятся:
1. Мосты;
2. Туннели;
3. Эстакады;
4. Подъемы, спуски, опасные повороты;
5. Перекрестки;
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6. Удаленные участки дороги, подвергающиеся частому обледенению.
Мосты являются участками повышенной опасности, это обуславливается тем, что даже самое незначительное ДТП может повлечь за
собой гибель людей, значительные
финансовые потери и экологические проблемы. Так же риск возникновения ДТП на мосту значительно
выше, чем на обычной дороге из-за
того, что он обдувается не только
сверху, но и снизу. Рассматривая
зарубежный опыт установки СОПО
на мостах, можно сделать вывод о
том, что установка автоматической
системы обеспечения противогололедной обстановки, не только снижает риск возникновения ДТП, но и
значительно облегчает уборку снега с дорожного покрытия. Так же реагенты, используемые при работе
СОПО, наносят значительно меньший вред окружающей среде, чем
другие, что уменьшает вред наносимый рекам, над которыми построен
мост. Так же использование реагентов СОПО уменьшает риск возникновения ржавчины на железных
конструкциях моста, что особенно
важно для механизмов разводных
мостов. Если для уборки снега использовать уборочную технику, то
помимо затрат на обслуживание
автомобилей, выплат зарплат водителям, техника затрудняет проезд
другим участникам дорожного движения, вследствие чего образуются
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заторы. Так же при использовании
СОПО происходит своевременная
и более качественная обработка
дорожного полотна, ещё до образования снежного покрова.
Туннель статистически является одним из самых опасных участков с
точки зрения безопасности дорожного движения не только в зимний
период, но и в течение всего года.
Данный участок дороги так же полностью продувается, а так как он
расположен под землей, там наблюдается повышенная влажность,
что способствует образованию гололеда, особенно на въездах и выездах.
Образование гололеда на подъемах, спусках и опасных поворотах
значительно ухудшает тормозные
характеристики автомобиля, что
влечет за собой рост аварийности
на данных участках в зимний период. Своевременная обработка
дорожного полотна специальным
реагентом предотвращает образование гололеда, что улучшает сцепление автомобиля с дорогой, за
счет этого уменьшается количество
мелких ДТП, из-за которых могут
образовываться заторы.
С точки зрения безопасности
СОПО можно также устанавливать на перекрестках и участках,
подвергающихся частому обледенению. Установка таких систем
на перекрестках может не только
уменьшить количество ДТП и на-
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ездов на пешеходов (из-за плохого
сцепления с дорогой), но разгрузить
эти участки от снегоуборочной техники, уменьшив тем самым вероятность возникновения заторов.
Заключение
Опыт установки СОПО в РФ ограничивается небольшим количеством
установленных систем. В настоящее
время ведется активная работа по
масштабному внедрению систем
СОПО не только в мегаполисах,
но и в других крупных городах и на
ключевых автомобильных дорогах
России.
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На данном этапе развития, установка СОПО ведется как отдельно
взятой системы, но учитывая возможный функционал, требуется
разработка возможного взаимодействия СОПО с другими подсистемами ИТС, основанного на
взаимном обмене метеоданными с
датчиков СОПО и информации о
транспортном потоке с других подсистем. Это необходимо для определения оптимального момента
обработки дорожного полотна, что
позволит добиться максимального
эффекта, минимизирует затраты
реагента, а так же обеспечит эффективное управление ТП.
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научной значимости и актуальности.
3. Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора
рукописи. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления
о недостоверности или фальсификации материалов, во всех других случаях ее сохранение обязательно.
4. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые
исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный
текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом и сопроводительным письмомответом рецензенту. После доработки статья повторно рецензируется и Научно-редакционный совет принимает решение о возможности
публикации. Статьи, отосланные авторам для исправления, должны быть возвращены
не позднее, чем через 2 (две) недели после получения. Возвращение статьи в более
поздние сроки меняет дату ее опубликования.
5. По результатам рецензирования статья может быть принята к публикации, либо
отослана автору на доработку, либо отклонена. В случае отказа в публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
6. Научно-редакционный совет журнала предоставляет рецензии на рукопись по
требованию автора и по запросам экспертных советов Высшей аттестационной
комиссии.
7. Научно-редакционный совет журнала не хранит рукописи, не принятые к печати. Рукописи, принятые к публикации, не возвращаются. Рукописи, получившие отрицательный результат от рецензента, не публикуются и также не возвращаются
обратно автору.
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8. Редакторы не сообщают информацию, касающуюся рукописи (включая сведения
о ее получении, содержании, процессе рецензирования, критических замечаниях
рецензентов и окончательном решении), никому, кроме самих авторов и рецензентов. Рецензентам не разрешается снимать копии с рукописей для своих нужд и
запрещается отдавать часть рукописи на рецензирование другому лицу без разрешения редакторов. Рецензенты не имеют права использовать знание о содержании работы до ее опубликования в своих собственных интересах. Рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим
разглашению.
9. Если публикация статьи повлекла нарушение чьих-либо авторских прав или общепринятых норм научной этики, то Научно-редакционный совет журнала вправе
изъять опубликованную статью.
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Рекомендации
1. Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка выполняется с помощью системы AntiPlagiat.
ru). Тексты с неоформленными заимствованиями более 10% не могут быть опубликованы в журнале.
2. Аннотация – это короткий текст не более 3–4 предложений. Цель предоставления аннотации и ключевых слов – дать краткое представление о том, какие вопросы освещены в статье.
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