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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Механика 

УДК 621: 534. 833 
С.В. Елисеев, д-р техн. наук, профессор, директор НИИ Современных технологий системного 
анализа и моделирования, Иркутский государственный университет путей сообщения  
(e-mail: eliseev_s@inbox.ru) 
 Ю.В. Ермошенко, канд. техн. наук, доцент, докторант НИИ Современных технологий 
системного анализа и моделирования, Иркутский государственный университет путей 
сообщения (тел.: 8924 604 2928) 
Р.С. Большаков, аспирант, НИИ Современных технологий системного анализа и 
моделирования, Иркутский государственный университет путей сообщения  
(тел.: 8908 661 4263) 
РЫЧАЖНЫЕ СВЯЗИ В ДИНАМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ  
МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 

Рассматриваются свойства рычажных механизмов в структуре механических колебательных сис-
тем с двумя степенями свободы. Показаны особенности свойств механизмов различного типа. Получены 
условия, определяющие устойчивую работу системы. 

Ключевые слова: виброзащитные системы с дополнительными связями, рычажные механизмы, ус-
тойчивость движения. 

*** 
Введение 
Математические модели двумерных 

систем с дополнительными связями по-
зволяют оценить особенности динамиче-
ских свойств, что отмечалось в ряде ра-
бот [1–4]. Определенный интерес пред-
ставляют виброзащитные системы с дву-
мя степенями свободы [5–7]. Такие сис-
темы достаточно часто встречаются в за-
дачах транспортной динамики, в теории 
автомобильных подвесок, динамике ста-
ночного оборудования.  

Постановка задачи  
исследования 
Общие положения 

Рычажные механизмы разнообразны по 
своим конструктивно-техническим фор-
мам и характеру расположения центров 
поворота. Последнее предопределяет ха-
рактер взаимосвязей между входными и 
выходными параметрами, что требует со-
ответствующего учета особенностей ди-
намических взаимодействий. Если рас-
четная схема имеет рычажные связи, как 
это показано на рис. 1 а, б, то выражения 
для кинетической и потенциальной энер-
гии примут соответственно вид для сис-
темы с рычагами первого рода: 

2 2 2 2
1 1 3 3 3 3 2 2

1 1 1 1T m y m y m (y ) m y
2 2 2 2

       ,  (1) 

 

2 2
1 1 1 2 3 1

2 2
3 3 2 4 2 2
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2 2

1 1k y y k (y z ) ;
2 2

    

       (2)
 

где 3 3y iy ,   а 2 1i l / l  ;  для системы с 
рычагами второго рода:  

2 2 2
1 1 3 3 2 2 3 3

1 1 1 1T m y m y m y m (y )
2 2 2 2

        ,(3) 

 

2 2
1 1 1 2 3 1

2 2
3 2 3 4 2 2

1 1П k (y z ) k (y y )
2 2

1 1k y y k (y z ) ,
2 2

    

   
 
(4)

 

где 3 3y iy ,   а 2 1i l / l . 
Произведем соответствующие пре-

образования, используя (1) – (4) 
2

1 1 2 2 3 3 3 3
1 2 3

T T Tm y , m y , m y m i y
y y y
      
  

   
  

, 

1 1 1 1 2 1 2 3
1

П k y k z k y k y ,
y


   


 

3 2 3 3 4 2 4 2
2

3 2 3 3 4 2 4 2

П k y k y k y k z
y
k y k y i k y k z ,

     

    

 

2
2 3 2 1 3 3 3 2

3

П k y k y k y i k y
y


   


, 

тогда уравнения движения примут вид 
1 1 1 1 2 2 3 1 1

2 2 2 3 4 3 3 4 2
2 2

3 3 3 3 3 2 3

2 3 2 1

m y y (k k ) k y k z ,
m y y (k k ) k y i k z ,
m y (m i m ) y (k k i )

y k i k y 0.

   
    
    

  





 

(5) 
(6) 
(7) 
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3y

1y

1z

/
3y

2y

2z

/
3m3m

1l 2l

2k 3k

1k 4k

1m 2m


3y

1y

1z

/
3y

2y

2z

/
3m3m

1l 2l

2k 3k

1k 4k

1m 2m



)a )b

 
Рис. 1. Расчетные схемы ВЗС с рычажными связями:  а – рычаги первого рода; б – рычаги второго рода 

Для системы с рычагами второго ро-
да получим: 

1 1 1 1 2 1 2 3
1

3 2 3 3 4 2 4 2
2

2
2 3 2 1 3 3 3 2

3

П k y k z k y k y ,
y
П k y k iy k y k z ,
y
П k y k y k i y k iy ,
y


     

      
      

(8) 

и соответственно – уравнения движения в 
виде 

1 1 1 1 2 2 3 1 1m y y (k k ) k y k z ,          (9) 

2 2 2 3 4 3 3 4 2m y y (k k ) k iy k z ,    (10) 
2 2

3 3 3 3 2 3 3

2 3 2 1

y (m i m ) y (k k i y )
y k i k y 0.

   
  
   (11) 

Сопоставления показывают, что 
уравнения (5) и (9) идентичны, так же 
как, и уравнения (6) и (10) и (7), (11). Од-
нако в отмеченных уравнениях (6), (10) и 
(7), (11) имеется разница, которая прояв-
ляется в особенностях действия рычаж-
ных связей: у рычагов первого рода (рис. 

1а) передаточное отношение 2

1

li
l

  , что 

свидетельствует не только о масштаби-
ровании взаимодействия, но и о перемене 
знака; во втором случае, что связано с  
рычагами второго рода 2 1i l / l   «мас-
штабирование» сохраняется, но измене-
ния направления движения не происхо-
дит. Следует оговориться, что рычаги 
первого и второго рода в этом случае 
рассматриваются как прямолинейные 
стержни. В принципе, от этого положе-
ния можно отступить  и принять во вни-

мание возможность использования изо-
гнутых Г-образных рычагов, тогда необ-
ходимо учитывать рычажные взаимодей-
ствия, имеющие свою специфику, для со-
отношения векторов скорости движения. 

Динамические свойства систем 
На рис. 2 представлены двумерные 

модели виброзащитных систем, пред-
ставленных на рис. 1а, б соответственно. 
Из уравнения (11) можно установить свя-
зи между перемещениями точек механи-
ческой системы: 

2 1 3 2
3 2

0

k y k iyy
Mp k





,                           (12) 

где 2 2
3 3 0 2 3M m m i , k k k i    . 

Перепишем уравнения (5), (6) в виде 
1 1 1 1 2

2 2 1 3 2
1 12

0

m y y (k k )
k (k y k iy ) k z .

Mp k

  


 



               (13) 

2 2 2 3 2

3 2 1 3 2
2 22

0

m y y (k k )
k (k y k iy ) k z .

Mp k

  


 



          (14) 

Отметим, что использование рычаж-
ных связей первого и второго рода прив-
носит в схемы связи разного вида, по-
скольку  передаточное отношение i  име-
ет значение (+) для рычагов второго рода. 

Для рычажных связей второго рода в 
отношении (9) и (10) получим в конечном 
итоге, уравнения вида (13), (14). Однако в 
них имеется разница: когда они исполь-
зуются для описания систем  с рычагами 

первого рода 2

1

li
l

  , что формирует от-
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рицательную связь между парциальными 
блоками (рис. 2). При рычажных взаимо-
действиях 2-го рода 2 1i l / l , формирует-
ся не отрицательная, а положительная 
перекрестная связь между парциальными 
системами. В свою очередь, из выраже-
ния (7), (11) имеем следующую систему и 
соотношений и уравнений: 

2 1 3 2
3 2

0

k y k iyy
Mp k





,                           (15) 

тогда  
1 1 1 1 2

2 2 1 3 2
1 12

0

m y y (k k )
k (k y k iy ) k z ,

Mp k

  


 



               (16) 

2 2 2 3 4

3 2 1 3 2
4 22

0

m y y (k k )
k (k y k iy ) k z .

Mp k

  


 



              (17) 

 

2
2 2

1 1 2 2
0

1
km p k k

Mp k
  


1k

1z

2
2 3

2 3 4 2
0

1
km p k k

Mp k
  


4k

2z

2 3
2

0

k k i
Mp k

2 3
2

0

k k i
Mp k

1y

2y

 
Рис. 2. Двумерная структурная схема системы, 
расчетная схема которой приведена на рис. 1 а, 

б: i=-l2/l1 - соответствует системе с рычагами 
первого рода; i=l2/l1 – соответствует системе с 

рычагам второго рода 

Для изучения особенностей влияния 
рычажных связей примем, что 

3 3m m 0,   

1 2 3 4 0k k k k k, M 0, k 2k      . В 
этом случае парциальные блоки будут 
одинаковыми, но перекрестные связи 
(рис. 3, а,б) будут разными, поэтому бу-
дут разными частотные уравнения. 

Рассмотрим систему уравнений (13), (14) 
1 2

1 1 1
k(y iy )my 2ky kz ,

2k


           (18) 

2
1 2

2 2 2
k i(y iy )my 2ky kz .

2k


       (19) 

или  
1 1 2 1my y (1,5k) 0,5iky kz ,          (20) 

2
2 2 1 2my y (2k 0.5ki ) 0,5kiy kz .    (21) 
Если принять передаточное отноше-

ние  1i   , то получим 
1 1 2 1my 1,5ky 0,5ky kz ,              (22) 

2 2 1 2my 1,5ky 0,5ky kz   .          (23) 
При i 1  имеем соответственно: 

1 1 2 1my 1,5ky 0,5ky kz ,              (24) 

2 1 2 2my 1,5ky 0,5ky kz .              (25) 
Используя (22), (23), найдем главные 

частоты колебательной системы с рычагом 

первого рода (рис. 3, а) – 2
1,2

2k
m

  , то есть 

главные частоты равны. Для случая (24, 25) 

имеем соответственно – (рис. 3, б) 2
1,2

k
m

  . 

Частотное уравнение системы в соответст-
вии с рис. 3, а, б, имеет вид 

 

2
2 2

1 1 2 2
0

2 2 2 2 2
2 3 3 2

2 3 4 2 220 0

kA m p k k
Mp k
k i k k im p k k .

Mp k Mp k

 
     

 
 
     

  

(26) 

Знак (-) перед последним членом 
выражения (26) соответствует рычажной 
связи первого рода, а знак (+) отражает 
положительную обратную связь, вводи-
мую рычагом второго рода. Если принять 

1i   , то можно получить частотное 
уравнение 

2 2

2
A(mp 1,5k)(mp 2k 0,5k)

0, 25k 0,
   

 
         (27) 

тогда  
2 4 2 2

1
2 2 2

A m p mp k(1,5 2 0,5k )
3k 0,75ki 0, 25ik ,
    

    
откуда 

2 2 2A (mp 1,5k) 0,25k 0    .     (28) 
2 4 2 2 2m p 3mp k 2, 25k 0,25k 0    . (29) 

2 2
2 2
соб1,2 2

3k ak 8k 3k k( )
2m 4m 2m

     . (30) 
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2

1
1,5mp k

k1z

2

1
1,5mp k

k
2z

0,5k

1y

2y

0,5k

)a

2

1
1,5mp k

k1z

2

1
1,5mp k

k
2z

0,5k

1y

2y

0,5k

)b

 
Рис. 3. Структурные схемы двумерной ВЗС, соответствующей расчетным схемам на рис. 1 а, б:  

а – используется рычаг первого рода; б – используется рычаг второго рода 

Таким образом, собственные часто-
ты системы (рис. 1 а) имеют вид: 

2
1,соб

k ,
m

                                         (31) 

2
2,соб

2k
m

  .                                      (32) 

Если связь реализуется рычагом вто-
рого рода, то уравнение частот (26) изме-
няется, так как связь будет носить поло-
жительный характер, поэтому 

2 2 2A (mp 1,5)k) 0,25k 0    ,           (33) 

тогда  
2 2

1,2соб
3k 9k 10k
2m 4m


   ,     (33') 

что свидетельствует об условиях неустой-
чивости (при 1 2 3 4i 1, k k k k 0,      
M 0 ). Запишем из (26), что при i 1 , то 
есть при рычаге второго рода –  

2 2 2

2
A (mp 1,5k)(mp 2k 0,5ki )

(k i) 0, 25 0.
    

      (34) 

Преобразуем (34) к виду 
2 4 2 2

2 2
A m p mp k(3,5 0,5i )

k (3 0,5i ) 0,
    

  
             (35) 

откуда  

 
222

1,2соб

2 2 2 2

2

k(3,5 0,5i )
2m

k (3,5 0,5i ) 4k (3 0,5i ) ,
4m


  

  


        (36) 

или 

 
222

1,2соб

4 2

k(3,5 0,5i )
2m

k (i 6i 1)
4m


  

  
.            (37) 

 

2
2соб

2
1соб

i

2
1 0соб 

 2
2 0соб i 

 2
1 0соб i 

2
1соб

2
2соб

 
Рис. 4. Зависимости значений частот собственных колебаний системы от величины  

передаточного отношения рычага первого рода: I – зона нормальной работы;  
II – зона неустойчивости; III – зона приближения к режиму динамического гашения;  

IV – зона неустойчивости, когда наблюдается неустойчивые колебания одной из масс 
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Если 4 2i 6i 1 0   , то 
2 2
1,2(i ) 3 8  ,                          (38) 

тогда найдем две частоты собственных 
колебаний 

 2
1соб

k 2 0,5 8
2m

   ;  

 2
2соб

k 2 0,5 8
2m

   .         (39) 

Таким образом, не при всех значени-
ях i 0  можно найти частоты собствен-
ных колебаний системы. Для определе-
ния диапазона приемлемых i построим 
график зависимости частот собственных 
колебаний от передаточного отношения i. 

Границы значений частот определя-
ются из выражения (36). При этом долж-
но выполняться условие 

4 2i 6i 1 0   .                                 (40) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Отметим, что информация о свойст-

вах справедлива для условий 
1 2 3 4k k k k k     и M 0 . Но ва-

жен сам факт возможности потери устой-
чивости при положительной связи, реа-
лизуемой рычагом 1-го рода в расчетных 
схемах, соответствующих рис. 1, а. На 
рис.4 можно выделить ряд характерных 
точек: в зоне I реализуется режим, когда 
i 0 , что в физическом смысле означает 
равенство нулю одного из плеч рычага 
первого рода, в этом случае для колеба-
тельной системы необходимо ввести ог-
раничение, что i 0 , но не равняется 
нулю; граница зоны I определяется час-

тотой, равной  2 k 2 0,5 8
2m

    -  

 

в данной точке мы наблюдаем первое 
главное колебание системы, и при даль-
нейшем увеличении i осуществляется пе-
реход в II – зону неустойчивой работы. 
При достижении значения частоты 

 2 k 2 0,5 8
2m

    наблюдается второе 

главное колебание и происходит переход 
в III-ю зону работы, которая завершается 
значением i 7 , что соответствует ре-
жиму динамического гашения. Дальней-
шее увеличение i приводит к неустойчи-
вой работе колебательной системы (неус-
тойчивое колебание одной из масс). 

Характерные точки на рис.4 можно 
определить, используя зависимость, при-
веденную на рис.5. 

Если связь реализуется рычагом 2-го 
рода и имеет отрицательный характер, то 

2 4 2 2

2 2
A m p mp k(3,5 0,5i )

k (3 0,5i ) 0,
   

  
      (41) 

откуда  
2

2 2
1,2соб

2 2 2

(3,5 0,5i )( )
2m

(35 0,5i ) 4(3 i )
4


  

  


       (42) 

или  

 

2
2
1,2соб

4 2

(3,5 0,5i )k
2m

k i 0,5i 1 .
4m


  

  
              (43) 

Характерный вид имеет  зависи-
мость: 2

1соб  и 2
2соб  в функции  переда-

точного отношения i аналогично, как и 
для рычага первого рода. 

2 1i 

1

2

i

 
Рис.5. 
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2
2соб

2
1соб

 2
2 0соб i 

 2
1 0соб i 

 2
2соб f i 

 2
1соб f i 

i

2
1 0соб 

 
Рис. 6. Зависимости значений частот собственных колебаний системы от величины  

передаточного отношения рычага второго рода: I – зона устойчивой работы; II – зона неустойчивости 

На рис.6 имеются характерные точ-
ки, которые совпадают с рычагами пер-
вого рода: в зоне I реализуется режим, 
когда i 0 , в зоне II при значении i 7  
наступает режим динамического гаше-
ния. В свою очередь, дальнейшее увели-
чение i приводит к неустойчивой работе 
колебательной системы. 

На основании вышеприведенных ис-
следований можно сделать ряд выводов: 

 Рычажные связи первого и второго 
рода по-разному влияют на динамические 
свойства системы, поскольку реализуют 
различные виды обратных связей. 

 Передаточное отношение рычага 
имеет знак и величину, что предопреде-
ляет значения этих параметров для оцен-
ки зон устойчивой работы. 

 Рычажные связи первого рода вно-
сят отрицательную связь, однако область 
устойчивости работы требует отдельного 
рассмотрения. 

 При рычажных связях второго рода 
при определенных сочетаниях парамет-
ров возможны режимы неустойчивости, 
так как в систему вводятся положитель-
ные связи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МНОГОЗВЕННОГО РОБОТА,  
ПЕРЕМЕЩАЮЩЕГОСЯ С ОТРЫВОМ ОТ ПОВЕРХНОСТИ 

Представлена математическая модель четырехзвенного робота, перемещающегося с отрывом от 
шероховатой поверхности за счет движения звеньев друг относительно друга. Приведены результаты 
моделирования движения объекта. 

Ключевые слова: мобильный прыгающий робот, многозвенник, система управления, отрыв от по-
верхности. 

*** 
Введение  
Интерес к роботам, перемещающимся 

с отрывом от поверхности, связан с тем, 
что такие объекты обладают повышенной 
проходимостью при движении по неров-
ной или пересеченной местности, что су-
щественно расширяет возможности при-
менения мобильных устройств для мони-
торинга окружающей среды после земле-
трясений и в других чрезвычайных ситуа-
циях, когда перемещение робота возможно 
лишь с использованием прыжков [1].  

Конструкции и механизмы движения 
многозвенных прыгающих роботов по-
строены по аналогии со структурой и спо-
собом функционирования биологических 
организмов, перемещающихся при помощи 
прыжков: кузнечиков, лягушек, кенгуру. 
Также этот способ движения реализуется 
спортсменами при прыжках в длину.  

Вопросам изучения движения таких 
устройств посвящены работы многих ис-
следователей, так в [2] рассматриваются 
пути стабилизации движения прыгающе-
го автоматического робота, содержащего 
нелинейный источник энергии. В [3] ис-
следуется система управления движением 
такого пневмоупругого робота, позво-
ляющая изменять шаг прыжка в широком 
диапазоне. Задача управления высотой 
прыжка робота с резонансной ногой ре-
шается в [4], где проведен анализ анали-
тических решений движения робота для 
оптимального по времени и энергии 
управления, а также представлены дан-
ные экспериментальных исследований, 
подтверждающие работоспособность и 
эффективность разработанной резонанс-
ной ноги.  
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Ряд работ посвящен особому классу 
прыгающих роботов – вибрационным ро-
ботам, двигающимся с отрывом от по-
верхности.  Исследование управляемого 
перемещения двухмассовой системы, со-
стоящей из внешнего и внутреннего тел, 
которыми являются, соответственно, 
корпус и дебаланс, по твердой шерохова-
той поверхности с отрывом от нее прово-
дится в [5]. В данной статье установлено 
влияние  угловой скорости вращения де-
баланса, выступающей в качестве управ-
ляющего параметра, на высоту и длину 
прыжка, а также на форму траектории 
центра масс корпуса. Помимо этого вы-
явлена зависимость между направления-
ми движения робота и вращения дебалан-
са. В [6] приведены результаты матема-
тического моделирования двухмассового 
прыгающего робота при разных частотах 
вращения дебаланса, рассмотрены фазы 
полета и приземления робота на опорную 
поверхность. Математическая модель 
прыгающего миниробота и дифференци-
альные уравнения, описывающие его 
движение в фазе полета и в фазе нахож-
дения на опорной поверхности, представ-
лены в [7]. 

В то же время закономерности дви-
жения прыгающих роботов изучены не-
достаточно, что ограничивает область 
применения таких устройств и не позво-
ляет проектировать и создавать высоко-
эффективных роботов, двигающихся с 
отрывом от поверхности. 

 
Описание робота  
Прыгающий робот (рис. 1) состоит из 

звеньев 1, 2, 3 и 4. Звено 1 периодически 
взаимодействует с опорной поверхностью 
5. Звенья 1 и 2, 3 и 4 связаны между собой 
приводами вращательного движения 6 и 8 
соответственно, звенья 2 и 3 – приводом 
поступательного движения 7. Приводы 6 и 
8 создают моменты М12 и М34, под дейст-
вием которых звенья 2 и 4 поворачиваются 
на углы α12 и α34 относительно осей Н и 
А1, а привод 7 обеспечивает поступатель-
ное движение звена 4 относительно 3 под 
действием силы F23.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема прыгающего 

робота: 1, 2, 3, 4 – звенья робота;  
5 – шероховатая поверхность;  

6, 8 – приводы вращательного движения;  
7 –привод поступательного движения 

Будем считать, что каждый прыжок 
робота включает в себя три фазы: разгон, 
полет и приземление. В первой и третьей 
фазах робот взаимодействует с опорной 
поверхностью, в фазе полета робот дви-
жется с отрывом от поверхности.  

Прыжок исследуемого робота осу-
ществляется следующим образом. Фаза 
разгона начинается из положения робота, 
при котором ординаты точек А1 и А2 кор-
пуса 4 равны нулю, т.е. эти точки нахо-
дятся на поверхности 5, звено 2 ноги 
полностью втянуто в корпус. В этой фазе 
приводы 6 и 8 поворачивают корпус ро-
бота и звено 2  на заданные углы α12 и α34, 
после чего корпус под действием силы 
F23, создаваемой приводом 7, начинает 
перемещаться вдоль звена 2 до тех пор, 
пока звено 1 не оторвется от поверхности 
5. Точка А1 корпуса при этом движется 
вдоль прямой НН1 и в момент начала фа-
зы полета достигает точки Н1, а длина 
выдвинутой ноги l становится равной не-
которому значению l*.   

В фазе полета звено 2 полностью 
втягивается в корпус при помощи приво-
да 7 до совпадения точек А1 и Н, а звено 
1 поворачивается приводом 6 таким обра-
зом, что его опорная сторона совпадает 
со стороной А1А2 корпуса устройства.  
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Робот переходит в фазу приземле-
ния, когда точка А1 или А2, А3, А4  корпу-
са начинает взаимодействовать с опорной 
поверхностью. Далее робот поворачива-
ется до тех пор, пока вторая точка корпу-
са не коснется поверхности. На этом 
прыжок завершается.  

 
Математическая модель робота  
Введем две системы координат: аб-

солютную неподвижную Оху и относи-
тельную – Сх1у1, которая жестко связана 
с корпусом робота так, что начало коор-
динат С совпадает с положением центра 
масс корпуса, ось Сх1  параллельна сто-
роне А1А2. Угол φ определяет поворот 
системы координат Сх1у1 относительно 
Оху (рис. 2). Будем считать, что корпус ро-
бота является абсолютно твердым телом, 
имеющим форму  прямоугольника с раз-
мерами 2а×2b, масса m которого сосредо-
точена в центре симметрии – точке С.  

 
Рис. 2. Расчетная схема прыгающего робота 

Обобщенными координатами явля-
ются проекции хС и уС положения центра 
масс корпуса на оси абсолютной системы 
координат и угол φ поворота корпуса.   

Будем считать, что прыжок робота 
происходит из начального положения, 
при котором его корпус контактирует с 
шероховатой горизонтальной поверхно-
стью в двух точках А1 и А2, причем в 
точке А1 при контакте с поверхностью 
действуют силы нормальной реакции N1 
и  сухого трения Ffr, а в точке А2 – только 
нормальная реакция N2. Фаза полета на-

чинается в момент отрыва точки  Н от 
опорной поверхности, т.е. при обнулении 
нормальной реакции NН, при этом верти-
кальная координата точки А1 достигает 
некоторого значения * * *

12y l sin  .  
Положим, что при приземлении уст-

ройства происходит абсолютно неупру-
гий удар, а в первой точке приземления 
возникают силы нормальной реакции и 
сухого трения, после чего происходит 
поворот корпуса относительно этой не-
подвижной точки до тех пор, пока вторая 
точка корпуса не коснется поверхности. 
При этом во второй точке опоры будет 
возникать только нормальная реакция.  

В опорной точке Аi в фазе разгона 
или приземления возникает сила сухого 
трения, описываемая моделью Кулона: 

i i

fr 0

i 0

fN sgn(x ),
F F ,

fN sgn(F ),

 



 
если
если
если

 
i

i 0 i

i 0 i

x 0;
x 0, | F | fN ;
x 0, | F | fN ,


 
 





(1) 

где F0 – равнодействующая всех сил, 
кроме силы сухого трения, приложенных 
к конструкции робота; 

f – коэффициент трения скольжения; 
Ni – нормальная реакция в рассмат-

риваемой опорной точке; 
ix  – скорость точки Аi вдоль оси Ох. 

Со стороны окружающей среды дей-
ствуют силы вязкого сопротивления, глав-
ный вектор которых приведен к центру 
масс корпуса и определяется по формуле 

v CR r   ,           (2) 
где v  – коэффициент вязкости. 

Главный момент сил сопротивления 
находится из выражения 

M    ,           (3) 
где   – коэффициент вязкого сопротив-
ления при повороте корпуса робота. 

 
Дифференциальные  
уравнения движения робота  
Для построения системы дифферен-

циальных уравнений воспользуемся 
уравнениями Лагранжа II рода. Примем, 
что массы звеньев 1, 2 и 3 значительно 
меньше массы звена 4 и их кинетическая 
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энергия равна нулю. После соответст-
вующих преобразований получим систе-
му дифференциальных уравнений, опи-
сывающую движение прыгающего робо-
та, решение которой позволяет опреде-
лить основные характеристики объекта: 

линейные и угловое ускорения центра 
масс корпуса Cx , Cy ,  , нормальные ре-
акции N1 и N2  в точках опоры А1 и А2, а 
также сила трения Ffr в точке А1. 

 

          

       

       

1 1 2 2

23 34 fr x

C 1 1 1 2

2 2

1 2 1

0, если N 0 x 0 N 0 0 N 0 ,

1 (F cos( ) F R ),
m

x если N 0 x 0 N 0 N 0

a cos a sin b sin b cos ,

если N 0 N 0 x 0 0
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C 23 34 x

1 1

fr
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1 2

mx F cos( ) R ,

если N 0 x 0 ,
F

fN sgn(x ), если N 0 x 0 ,

0, если N 0 N 0 ,

    


     
      
     




 
                                     (9) 

где JC, J1 – моменты инерции корпуса ро-
бота относительно точек С и А1. 

Моделирование движения робота  
Разработанная математическая мо-

дель позволила выполнить исследование 
движения прыгающего робота, в ходе ко-
торого изучалось влияние величины мо-
мента М34 и силы F23 на высоту и харак-
тер прыжка. Характер прыжка определя-
ется первой точкой приземления объекта 
и второй точкой опоры, на которую кор-
пус поворачивается для принятия устой-
чивого положения. Под высотой прыжка 
h будем понимать расстояние вдоль вер-
тикальной оси, пройденное центром масс 
корпуса с момента, когда у1=у*, до дос-
тижения максимальной высоты. Будем 
рассматривать случай, когда линия дей-
ствия силы F23 проходит через центр масс 
корпуса робота. 

Моделирование проводится при сле-
дующих начальных условиях: t=0, xC=а, 

Cx 0 , yC=b, 0, Cy 0 , =0, 0  . Па-
раметры исследуемой системы: масса 
корпуса m=10 кг, геометрические разме-
ры а=0,25 м, b=0,15 м, моменты инерции 
корпуса относительно точек С и А1 
JC=0,85 кг·м2, J1=1,7 кг·м2, коэффициент 
трения скольжения f=0,2. Движение робота 
происходит в среде с нулевыми коэффици-
ентами вязкости: v 0     Н·с/м. 

По результатам численного модели-
рования получены зависимости модуля 
силы F23 от высоты у*, при которой про-
исходит отрыв стопы робота от поверх-
ности и, соответственно, перестает дей-
ствовать сила  F23. Указанные графики 
приведены на рис. 3 для трех постоянных 
высот прыжка при моменте М34=26 Нм. 

По приведенным кривым видно, что 
с увеличением силы F23  переход робота 
из фазы разгона в фазу полета происхо-
дит при меньшем значении  y*, значит, и 

при меньшей длине выдвинутой ноги. 
Установлено, что данная зависимость 
близка к экспоненциальной.  

 

 
Рис. 3. Графики зависимости F23(y*) при высоте 

прыжка: 1 – h=0.4 м; 2 - h=0.5 м; 3 - h=0.6 м 

Диаграмма характера прыжка робота в 
зависимости от значения момента М34 при 
силе F23=500 Н представлена на рис. 4.  

По графику видно, что с увеличени-
ем момента М34 возрастает вращательная 
составляющая движения робота, вследст-
вие чего угол поворота корпуса против 
часовой стрелки также возрастает, что 
приводит к изменению первой точки при-
земления объекта и второй точки опоры, 
на которую робот становится после 
прыжка.  

Приведенная диаграмма позволяет 
определить область значений управляю-
щего момента М34, при котором будет 
осуществляться рациональный прыжок, 
характеризующийся тем, что приземле-
ние робота происходит на точку А1 с по-
следующим поворотом объекта по часо-
вой стрелке до момента контакта корпуса 
с опорной поверхностью во второй точке 
А2. На высоту прыжка численное значе-
ние момента М34 не влияет.  
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Рис. 4. Диаграмма характера прыжка робота в зависимости от момента М34 

Заключение  
В работе предложена схема четырех-

звенного прыгающего робота, оснащен-
ного управляемыми электромеханиче-
скими приводами, движение которого 
имитирует прыжок лягушки или кузне-
чика. Разработана математическая модель 
объекта, включающая в себя описание 
конструкции управляемой четырехзвен-
ной электромеханической системы, кото-
рая позволяет выявить закономерности 
движения прыгающих как технических, 
так и биологических систем, а также изу-
чить особенности движения спортсмена, 
осуществляющего прыжок, дать практи-
ческие рекомендации по реализации 
прыжка.  

Результаты численного моделирова-
ния позволили выявить характер переме-
щения объекта в зависимости от управ-
ляющих момента М34 и силы F23.  Для ку-
сочно-управляемых законов изменения 
указанных параметров получены сле-
дующие результаты. Установлено, что с 
ростом момента М34 влияние вращатель-
ной составляющей плоского движения 
возрастает, изменяется траектория дви-
жения робота в полете, точка приземле-

ния робота, а также вторая точка опоры, 
на которую робот поворачивается в ре-
жиме приземления. Предложена диа-
грамма, позволяющая определять вид 
траектории полета для различных значе-
ний управляющих параметров. 

Высота прыжка h определяется си-
лой F23 и высотой у*, при которой сила 
F23  отключается. С возрастанием указан-
ных параметров робот совершает прыжок 
на большую высоту. Причем, при фикси-
рованной высоте прыжка значение силы 
F23 убывает с увеличением у* по закону, 
близкому к экспоненциальному.  

Работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ № 10-08-00769-а, госконтракта 
№ П699 тема № 1.109.10ф. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
ТРЕХЗВЕННОГО РОБОТА ПО ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Целью исследований, изложенных в статье, является изучение особенностей управляемого движе-
ния трехзвенного мобильного ползающего робота по негладкой поверхности. Для максимизации скорости 
робота был проведен планируемый эксперимент, который позволил оптимизировать как конструктивные 
параметры робота, так и особенности алгоритма управления. 

Ключевые слова: мобильный ползающий робот, трехзвенник, оптимизация, планирование экспери-
мента. 

*** 
Введение 
Многозвенные роботы с изменяемой 

формой корпуса имеют повышенную 

проходимость и меньшие габариты по 
сравнению с традиционными колесными 
и шагающими роботами [1,5,6]. Основан-
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ные на этих способах передвижения 
змееподобные роботы легко передвига-
ются в пустынях или болотах, проходят 
длинные и узкие трубы. 

В статье рассматривается трехзвен-
ный ползающий робот, способный пере-
мещаться по плоской шероховатой по-
верхности за счет изменения своей гео-
метрической конфигурации [2-4]. 

На рисунке 1 приведена фотография 
робота. Рассмотрим механическую мо-
дель трехзвенника, представленную че-
тырьмя точечными массами, соединён-
ными тремя невесомыми, абсолютно 
твёрдыми стержнями C1O1, О1О1, C1O1, 
C2O2 (рис. 2). 

Звено О1О2 является центральным 
(корпус), а звенья С1О1 и С2О1 — конце-
выми или боковыми. В узлах О1 и  О2 рас-
положены управляющие электроприводы.  

Движения трёхзвенника строятся как 
комбинация более простых движений, 
которые называются элементарными. 
Элементарные движения начинаются из 
состояния покоя и заканчиваются также в 
состоянии покоя. Они бывают двух ос-

новных типов: «быстрые» и «медлен-
ные». Во время медленных движений 
корпус механизма неподвижен, а одно 
или два боковых звена движутся, изменяя 
положение центра масс. Во время быст-
рых движений полагается, что моменты 
сил трения существенно меньше управ-
ляющих моментов двигателей, поэтому 
влиянием сил трения можно пренебречь. 
Центр масс робота в этом случае остаётся 
в покое, а корпус движется. 

На рисунке 2 введены обозначения: 
М — медленное движение; Б — быстрое; 
С — центр масс трёхзвенника. 

Преимущество только медленных 
движений перед сочетанием быстрых и 
медленных фаз заключается в возможно-
сти значительного снижения требований 
к мощности управляющих двигателей, а 
также к системе управления механизмом. 
Выше было показано, что эти требования 
достаточно высоки, поэтому разработка 
способов движения с использованием 
только медленных фаз диктуется, прежде 
всего, практическими соображениями 
при конструировании роботов. 

 

 
Рис. 1. Фотография трехзвенного ползающего робота: 1 – центральное звено; 2 – боковые звенья;  

3 – электроприводы; 4 – датчик обратной связи; 5 – система автоматического управления 

 
Рис. 2. Схема трехзвенного робота  
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Рис. 3. Схема движения робота 

Оптимизация параметров робота 
Скорость передвижения данного ро-

бота зависит от многих факторов, неко-
торые из них закономерны, другие слу-
чайны [7]. Для изучения влияния основ-
ных факторов, с помощью которых мож-
но управлять скоростью поперечного 
движения робота, было решено провести 
планируемый эксперимент по плану 
Рехтшафнера.  

Перед началом эксперимента были 
произведены предварительные замеры и 
установлены величины, которые будут 
использоваться при его проведении. Об-

щая масса робота равна 9 кг, масса каж-
дой ноги – 1 кг. 

Дополнительные массы – X1:  
-1 = 1,25 кг; 0 = 1,45 кг; 1 = 1,7 кг. 
Длина ноги робота – X2: 
-1 = 23 см; 0 = 29,5 см; 1 = 34,5 см. 
Угол поворота ноги робота (задаётся 

алгоритмом управляющей программы) – X3: 
-1 = 90 имп. = 450; 0 = 120 имп. = 600; 

1 = 150 имп = 750. 
Задержка (задаётся алгоритмом 

управляющей программы) – X4: 
-1 = 5 мс; 0 = 6 мс; 1 = 7 мс. 

 
Таблица 1 

Матрица планирования 
Варьируемые параметры № эксперимента X1 X2 X3 X4 

Функция аппроксимации 

1 -1 -1 -1 -1 Y1 
2 +1 0 0 0 Y2 
3 0 +1 0 0 Y3 
4 0 0 +1 0 Y4 
5 0 0 0 +1 Y5 
6 -1 +1 +1 +1 Y6 
7 +1 -1 +1 +1 Y7 
8 +1 +1 -1 +1 Y8 
9 +1 +1 +1 -1 Y9 

10 -1 -1 +1 +1 Y10 
11 -1 +1 -1 +1 Y11 
12 -1 +1 +1 -1 Y12 
13 +1 +1 -1 -1 Y13 
14 +1 -1 +1 -1 Y14 
15 +1 -1 -1 +1 Y15 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2 

 

21 

Изменяя время задержки при линей-
ном законе перемещения, можно регули-
ровать скорость обратного хода, звена. С 
увеличением задержки скорость снижает-
ся и момент силы трения превысит мо-
мент инерции, т.е. центральное звено не 
изменяет своего положения, однако с 
уменьшением скорости увеличивается 
общее время периода, что приведет к 

снижению скорости робота в целом. Так-
же при увеличении скорости обратного 
хода появляется обратный отскок, что 
приводит также к снижению скорости 
центра масс робота. 

Расстояние, проходимое роботом 
при эксперименте, составляет 0,75 м. Для 
повышения точности каждый из 15 экс-
периментов проводился 3 раза. 

Таблица 2 
Результаты эксперимента 

№ п/п 1 Время, с 2 Время, с 3 Время, с Время, с Скорость, м/с 
1 34,6 38,2 40,2 37,7 0,020 
2 18,1 15,9 15,8 16,6 0,045 
3 20,3 19,6 18,6 19,5 0,038 
4 24,7 24,4 23,4 24,2 0,031 
5 22,7 22,9 22,6 22,7 0,033 
6 27,9 28 27 27,6 0,027 
7 23,8 23,6 23,8 23,7 0,032 
8 14,2 15,3 13,9 14,5 0,052 
9 17,9 18,2 18,3 18,1 0,041 
10 37,2 38,1 38,1 37,8 0,020 
11 25,7 23,3 23,9 24,3 0,031 
12 31 27,6 28,2 28,9 0,026 
13 13,7 16,8 15,7 15,4 0,049 
14 32,3 30,6 29,5 30,8 0,024 
15 20,3 20,5 20,8 20,5 0,037 

 
Таблица 3 

Результаты эксперимента в соответствии с матрицей планирования 
Варьируемые параметры № эксперимента Масса Длинна Угол Задержка 

Скорость, 
м/с 

1 -1 -1 -1 -1 0,020 
2 +1 0 0 0 0,045 
3 0 +1 0 0 0,038 
4 0 0 +1 0 0,031 
5 0 0 0 +1 0,033 
6 -1 +1 +1 +1 0,027 
7 +1 -1 +1 +1 0,032 
8 +1 +1 -1 +1 0,052 
9 +1 +1 +1 -1 0,041 

10 -1 -1 +1 +1 0,020 
11 -1 +1 -1 +1 0,031 
12 -1 +1 +1 -1 0,026 
13 +1 +1 -1 -1 0,049 
14 +1 -1 +1 -1 0,024 
15 +1 -1 -1 +1 0,037 
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Далее была произведена обработка 
полученных данных с помощью про-
граммы Mathcad. Были установлены оп-
тимальные параметры, при которых ско-
рость робота будет максимальной. 

X1=1; X2=1; X3=-1; X4=0,248 
В переводе на реальные физические 

величины: 
 дополнительные массы =1,7 кг 

(максимум); 

 длина ноги робота = 34,5 см (мак-
симум); 

 угол поворота ноги робота = 450  

(минимум); 
 задержка = 6,2 мс. 
Из расчётов следует, что при данных 

параметрах скорость будет максимальна и 
равна 0,054 м/с, что соответствует прохож-
дению заданного расстояния 0,75 м за 13,9 с. 

Взаимное влияние параметров друг 
на друга приведено на рисунках 4-11.

 

  
Рис. 4. Линии равного уровня функции отклика  

в пространстве параметров X1 и X2  

при X3=X3opt  и Х4=Х4opt 

Рис.5.  Поверхность функции отклика  
в пространстве параметров X1 и X2  

при X3=X3opt и Х4=Х4opt 

 
 

Рис.6. Линии равного уровня функции отклика  
в пространстве параметров X1 и X4  

при X2=X2opt и X3=X3opt 

Рис.7.  Поверхность функции отклика  
в пространстве параметров X1 и X4  

при X2=X2opt и X3=X3opt 
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Рис.8. Линии равного уровня функции отклика  

в пространстве параметров X2 и X4  

при X1=X1opt и X3=X3opt 

Рис.9. Поверхность функции отклика  
в пространстве параметров X2 и X4  

при X1=X1opt и X3=X3opt 

  
Рис.10. Линии равного уровня функции отклика  

в пространстве параметров X3 и X4  

при X1=X1opt и X2=X2opt 

Рис.11. Поверхность функции отклика  
в пространстве параметров X3 и X4  

при X1=X1opt и X2=X2opt 

Чтобы подтвердить полученный ре-
зультат, была измерена скорость робота 
при установленных параметрах, приве-
денных выше. Робот прошёл заданный 
путь за 14,2 с со средней скоростью 0,053 
м/с. Это максимальная скорость, которую 
удалось получить экспериментально при 
заданных интервалах параметров. Ее от-
личие от расчетной обусловливается по-
грешностью вычислений и рядом неуч-
тённых параметров.  

Одним из основных и наиболее зна-
чимых факторов, влияющих на скорость 

движения робота, является дополнитель-
ная масса, устанавливаемая на выходном 
звене. В связи с этим были проведены 
эксперименты и построена зависимость 
скорости от дополнительной массы. 

Эксперименты проводились при сле-
дующих параметрах: 

 длина ноги робота – 34,5 см; 
 угол поворота ноги робота – 450 ; 
 задержка – 6 мс; 
 расстояние – 0,75 м. 
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Рис. 12. График зависимости скорости робота от дополнительной массы 

Из графика видно, что скорость до-
вольно долго и практически линейно воз-
растает, затем достигает максимума, рав-
ного 0,083 м/с при дополнительной массе 
1400 г, а потом начинает падать из-за 
увеличения «отскока» во время «медлен-
ного» движения. Можно предположить, 
что «отскок» является причиной увели-
чения силы трения. 

Еще одним значимым фактором, 
влияющим на скорость движения робота, 
является отношение массы, сосредото-
ченной на конце крайнего звена, к массе 
шарнира (m0/m1). В связи с этим были 
проведены эксперименты и построена за-
висимость средней скорости робота, при 

поперечном движении, от отношения 
данных масс.  

Из графика видно, что скорость воз-
растает практически линейно, достигает 
максимума, равного 0,083 м/с при отно-
шении масс 0,76 , а потом начинает па-
дать из-за увеличения «отскока» во время 
«медленного» движения. Можно предпо-
ложить, что «отскок» является причиной 
увеличения силы трения на опорных пла-
стинах крайних звеньев.  

Как уже говорилось ранее, основой 
движения робота является асимметрич-
ный закон управления крайними звенья-
ми, при котором они перемещаются с 
разной скоростью в зависимости от фазы 
движения. 

 

 
Рис.13. График зависимости скорости робота от отношения m0/m1 
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Изменяя скорость медленного дви-
жения крайнего звена, при котором робот 
должен оставаться неподвижным, можно 
влиять на среднюю скорость движения 
робота. Очевидно, что при уменьшении 
скорости момент силы трения превысит 
момент инерции, т.е. центральное звено 
не изменит своего положения, однако с 
уменьшением скорости увеличивается 
общее время периода, что приведет к 
снижению скорости робота в целом. Так-
же при увеличении скорости обратного 
хода, появляется обратный отскок, что 
приводит также к снижению скорости 
центра масс робота. Задачей данного ис-
следования было определение наилучших 
значений задержки, и определение мак-
симальной скорости робота при данных 
условиях эксперимента. В итоге, была 
получена следующая зависимость, пока-
занная на рисунке 14.  

Как можно видеть из эксперимен-
тальных результатов, максимальная ско-
рость робота при поперечном движении 
составила 4,3 см/с, при величине скоро-
сти обратного хода равной 2,7 рад/с. Уве-
личение данной скорости приводит к зна-
чительным обратным смещениям, что 
приводит к снижению скорости робота в 
целом, скорости обратного хода, стабили-
зирует движение робота, однако снижает 
общую скорость.  

Далее проводились исследования 
продольного, змееподобного типа пере-
мещения. Исследования проводились 
также при различных значениях скорости 
обратного хода. График, иллюстрирую-
щий зависимость скорости центра масс от 
величины скорости обратного хода звена, 
показан на рисунке 15. 

 
Рис. 14. График зависимости скорости робота от скорости обратного хода звена 

 
Рис.15. График зависимости скорости робота от скорости обратного хода звена 
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Выводы 
Результаты экспериментальных ис-

следований показали, что максимальная 
скорость движения при продольном дви-
жении составляет 3,2 см в секунду, одна-
ко такой скорости роботу удалось дос-
тичь при сравнительно высокой скорости 
обратного хода звеньев равной 6,5 рад/с. 

Исследование подобного рода кон-
струкций позволяет совершенствовать и 
применять в различных областях меха-
низмы с нетрадиционными способами 
передвижения, повышая эффективность 
при выполнении поставленных задач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ С СУХИМ НЕКУЛОНОВЫМ ТРЕНИЕМ  
ПРИ ФРИКЦИОННЫХ АВТОКОЛЕБАНИЯХ 

Представлена математическая модель для исследования динамики процесса фрикционных автоко-
лебаний системы с сухим некулоновым трением и её компьютерная реализация в среде визуального моде-
лирования динамических систем Simulink/MATLAB. Разработан испытательный мехатронный стенд для  
экспериментального исследования особенностей динамического поведения системы с сухим некулоновым 
трением при фрикционных автоколебаниях. 

Ключевые слова: сухое некулоново трение, фрикционные автоколебания, математическое модели-
рование, мехатронный испытательный стенд. 

*** 

Широкое применение механических 
устройств с контактирующими и трущи-
мися элементами в кинематических па-
рах, например, робототехнических уст-
ройств, направляющих суппортов метал-
лообрабатывающего оборудования, мо-
бильных роботов, перемещающихся за 
счет асимметрии сил трения и других, 
требуют пристального внимания к иссле-
дованию закономерностей динамики сис-
тем с сухим трением. 

Особый интерес вызывают условия, 
причины и последствия возникновения и 
действия сил сухого некулонова трения, 
которое в некоторых литературных источ-
никах также называют «сухим трением с 
падающей характеристикой от скорости» 
или «разрывным некулоновым трением» 
[1-8]. Это обусловлено тем, что именно та-
кая модель сухого трения позволяет объяс-
нить причины возникновения таких слож-
ных и плохо контролируемых, а значит, и 
трудно устранимых явлений, как фрикци-
онные автоколебания.  

Одной из вероятных причин возник-
новения «падающей» зависимости сухого 
трения от скорости скольжения является 
возможность нормальных колебаний по-
верхностей трения, что значительно ус-
ложняет физическую и математическую 
модели процесса трения.  

Выявление истинных динамических 
параметров сухого трения, действующего 
в системе, является важной и актуальной 

задачей, решение которой позволит эф-
фективнее осуществлять диагностику 
трущихся и контактирующих узлов ма-
шин, делать надежный прогноз динами-
ческого поведения их кинематических 
пар, например, прогнозирование фрикци-
онных автоколебаний, а также обеспечит 
возможность целенаправленного управ-
ления процессом трения. 

Рассмотрим особенности динамики 
фрикционных автоколебаний системы, 
расчётная схема которой представлена на 
рис. 1. 

 
Рис.1. Расчетная схема системы  

для исследования динамики фрикционных 
автоколебаний 

Для математического описания дей-
ствующих сил сухого некулонова трения 

necF (x)  будем использовать следующее 
выражение: 

TD

TD
nec

A A TR

TP A TP

F , x 0;
F , x 0;F (x)
Q , x 0,| Q | F ;
F ,| Q | F ,

 
    



 
 


             (1) 

где FTD - сила сухого некулонова трения 
движения:  

3
TD 0 1 3F F b x b x    ,                                (2) 
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F0, b1, b3 – коэффициенты аппрокси-
мации силы сухого некулонова трения с 
падающим участком от скорости (рис.2); 

FTP – сила сухого трения покоя. При 
этом обычно FTP ≥ F0;  

QA– «внешняя» активная сила. 
Дифференциальное уравнение дина-

мики рассматриваемой системы имеет вид 
nec 0Mx F (x) C(x vt) b (x v) 0        ,  (3) 

где C – коэффициент жесткости упругого 
элемента; 

b0 – коэффициент вязкого сопротив-
ления; 

v=const – постоянная скорость пере-
мещения правого конца упругого элемента; 

necF (x)  – закон изменения силы су-
хого некулонова трения с падающей ха-
рактеристикой от скорости в соответст-
вии с принятой моделью (1). 

Для исследования особенностей ди-
намики системы, описываемой математи-
ческой модели (3), будем использовать 
среду визуального моделирования дина-
мических систем Simulink/MATLAB [9]. 

Для компьютерного моделирования 
уравнения (1) с учетом (2) создадим под-
систему (рис. 3), входом которой будет 
являться текущее значение обобщенной 

активной силы QA, а выходом – текущее 
значение обобщенной скорости q . 

Блок-схема  Simulink-модели для чис-
ленного решения уравнения (3) представ-
лена на рис.4. При исследовании приняты 
следующие значения параметров матема-
тической модели (3): M=0,25(кг); С=2(Н/м); 
b0=0,12(Нс/м); v=4(м/с); Fpoc=F0=5(Н); 

1
Н сb 0,18( ),

м



 

3

3 3
Н сb 0,005( )
м


 . 

На рис.5 представлены результаты 
моделирования рассматриваемой систе-
мы в среде Simulink/MATLAB установ-
ленным методом ode23 (Bogacki-
Shampine) с переменным шагом и отно-
сительной точностью 10-5. 

Из анализа приведенных графиков 
видно, что груз М совершает квазигармо-
нические фрикционные автоколебания с 
частотой f=0,44Гц, сопровождаемые пе-
риодическими остановками продолжи-
тельностью tост=0,2с. Амплитудные зна-
чения скорости груза превышают 8 м/с. 
Сила сухого некулонова трения имеет 
сложный закон изменения во времени, 
обусловленный падающим участком и 
прерывистым характером движения с ос-
тановками. 

 

 

 
Рис.2. Закон изменения силы сухого некулонова трения от скорости скольжения (F=5 (Н); 

1
Н сb 0,18( ),

м


  
3

3 3
Н сb 0,005( )
м


 ) 
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Рис.3. Блок-схема подсистемы моделирования сухого некулонова трения 

 
 

 
Рис.4. Блок-схема Simulink-модели для исследования фрикционных автоколебаний 
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Рис.5. Результаты моделирования фрикционных автоколебаний (копия экрана «Scope 1») 

На рисунках 6 и 7 показаны графики 
относительного смещения и относитель-
ной скорости груза и правого конца упру-
гого элемента, перемещаемого с постоян-

ной скоростью. При этом хорошо замет-
ны остановки груза,  а также квазигармо-
нический характер движения. 

 

 

Рис.6. График изменения относительного перемещения груза и правого конца упругого элемента 
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Рис.7.  График изменения относительной скорости груза и правого конца упругого элемента 

Таким образом, известный характер 
поведения рассматриваемой системы 
полностью подтвердился при компью-
терном вычислительном эксперименте. 

Для экспериментального исследова-
ния особенностей динамического поведе-
ния системы с сухим некулоновым тре-
нием при фрикционных автоколебаниях 
был разработан и изготовлен мехатрон-
ный испытательный стенд (рис.8). Стенд 
состоит из привода линейного перемеще-

ния 1, подвижного стола 2, держателя 4, 
пружин 6, стоек 7, поперечных ограничи-
телей 8 и направляющей 9. 

Подвижный стол 2 приводится в 
движение приводом линейного переме-
щения (актюатором) 1 (рис.8). Выбор 
именно такого привода позволяет произ-
водить довольно точные движения с за-
даваемой в достаточно широком диапа-
зоне постоянной скоростью. 

 

 

Рис.8. Общий вид стенда для исследования динамических характеристик некулонова трения  
при фрикционных автоколебаниях 
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На перемещающемся столе 2 уста-
новлен образец исследуемого материала 
3. Держатель 4, в котором находится 
контр-образец 5, закрепляется на пружи-
нах 6 между стойками 7, это позволяет 
ему совершать фрикционные автоколеба-
ния. На стойках 7 расположены винты с 
направляющими для регулировки натя-
жения пружин 6. Для ограничения боко-
вых (поперечных) перемещений держате-
ля с контр-образцом предусмотрены ро-
ликовые направляющие 8 с устройством 
регулировки. Для измерения и регистра-
ции возникающих фрикционных автоко-
лебаний на держателе 4 установлен дат-
чик-акселерометр (на рис.8 не показан). 
Стенд также оснащен датчиком скорости 
перемещения стола (он фиксирует значе-
ния скорости перемещения стола относи-
тельно платформы), датчиком уровня (он 
необходим для обеспечения горизонталь-
ности платформы), датчиками темпера-
туры (для измерения температуры образ-
цов в процессе трения, а также темпера-
туры окружающей среды).  

Конструкция направляющей под-
вижного стола показана на рис. 9. Под-
вижный стол 1 перемещается по направ-
ляющей 2. В качестве направляющей ис-
пользуется рельс, на котором имеются 
опорные каретки с шариками, обеспечи-
вающие свободное перемещение без 

люфтов. Каретки (профильные рельсовые 
направляющие, производства «Hiwin», 
Тайвань) имеют четыре замкнутых ряда 
шариков, что обеспечивает высокую же-
сткость контакта благодаря оптимизиро-
ванному полукруглому профилю направ-
ляющих и их конструкции, а также плав-
ность хода подвижной платформы, ком-
пенсацию действующих моментов вокруг 
всех трех осей, отсутствие люфта, пере-
косов и заедания при движении. 

Для управления приводом испыта-
тельного стенда разработан блок управ-
ления (рис.10), в котором для реализации 
программного управления стендом ис-
пользован модуль Freeduino Through-
Hole. Блок управления позволяет задавать 
необходимую скорость перемещения 
подвижного стола, осуществлять реверс 
движения, осуществлять испытания в 
ручном или автоматическом режимах. 

Для измерения, преобразования и 
оцифровки измеряемых сигналов, в част-
ности горизонтального виброускорения 
держателя, способного совершать фрик-
ционные автоколебания, используется 
модуль с предварительным усилителем 
ZET 411 и аналого-цифровым преобразо-
вателем «ZET 210 Sigma USB», которые, 
в свою очередь, передают информацион-
ный сигнал в компьютер. 

      

Рис.9. Устройство направляющей подвижного стола 
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Рис.10. Внешний вид блока управления: 1 – 
кнопка включения/выключения драйвера; 2 – 

ШИМ-регулятор скорости линейного  привода;3 
– переключатель ручного/автоматического 

режимов управления;4 – регулятор 
направления движения штока привода;5 – 

кнопка включения/выключения блока питания 

В компьютере необходимо инициа-
лизировать программное обеспечение, 
обеспечивающее получение, хранение, 
визуализацию и обработку измеряемых 
сигналов. Далее зарегистрированные сиг-
налы передаются в математические паке-
ты «MATLAB» и «MathCAD», в которых 
происходит дальнейшая их обработка.  

Общий вид испытательного стенда, а 
также программно-аппаратный комплекс 

сбора и предварительной обработки ин-
формации представлен на рис.11.  

Примерный вид получаемых графи-
ков после их обработки с помощью про-
граммы «MathCAD» (цифровая фильтра-
ция высокочастотных шумов и сглажива-
ние) и в пакете «Simulink/MATLAB» (ин-
тегрирование для получения графиков 
скорости и перемещения) представлен на 
рис.12.  

Выводы 
1. Рассмотренная  компьютерная мо-

дель сухого некулонова трения, пред-
ставленная средствами блочного имита-
ционного моделирования Simu-
link/MatLab, позволяет адекватно описы-
вать динамические процессы, в частности 
фрикционные автоколебания. Особо важ-
ным и сложным при моделировании яв-
ляется обеспечение соответствующего 
характера изменения силы сухого неку-
лонова трения на этапах скольжения и 
относительного покоя поверхностей тре-
ния, а также определение момента смены 
одного этапа другим. 

 

 

Рис.11. Внешний вид испытательного стенда с блоками управления, сбора и обработки информации  
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Рис. 12. Графики измеренных вибрационных процессов фрикционных автоколебаний системы с сухим 
некулоновым трением (M =1,33 кг, v = 12 мм/с, С = 0,52  Н/мм) 

 
2. Разработанный мехатронный ис-

пытательный стенд позволяет исследо-
вать динамику системы с сухим некуло-
новым трением, ответственным за воз-
никновение фрикционных автоколеба-
ний, при испытании материалов контак-
тирующих пар трения, а также позволяет 
формировать такие пары трения, при 
контактных взаимодействиях в которых 
фрикционные автоколебания будут от-
сутствовать. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА СОВМЕСТНО С РУКОЙ ЧЕЛОВЕКА 

Описаны конструктивные особенности регулируемой манжеты, предназначенной для реабилитаци-
онного комплекса. Предложена расчетная схема, составлены дифференциальные уравнения движения 
системы. Проведенное математическое моделирование показало преимущества манжеты с пневматиче-
ским регулированием перед обычным мягким фиксатором. 

Ключевые слова: механотерапия, реабилитационная система, манжета, математическая модель. 
*** 

Современный механотерапевтиче-
ский комплекс представляет собой сис-
тему со сложной конфигурацией, объе-
диняя в себе различные механические и 
электронные компоненты, призванные в 

совокупности обеспечивать максимально 
эффективный и безопасный процесс реа-
билитации пациентов. При этом большое 
значение приобретают функциональные 
возможности каждого узла, из которых и 
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складываются характеристики устройст-
ва. В силу того, что работа практически 
любого механотерапевтического устрой-
ства в конечном итоге сводится к меха-
ническому взаимодействию непосредст-
венно с конечностью пациента, особое 
внимание стоит уделить элементу, соеди-
няющему руку человека с реабилитаци-
онным оборудованием. 

В связи с тем, что геометрические 
параметры руки не могут быть точно из-
вестны заранее, а так же исходя их требо-
ваний безопасности и комфорта, приме-
нение жесткой манжеты недопустимо. В 
большинстве существующих устройств 
применяются мягкие регулируемые фик-
саторы с липучками. Они позволяют 
плотно закрепить манжету, при этом не 
допускают травмирования и используют-
ся в достаточно широком диапазоне раз-
меров. Следующим шагом являются 
пневматические манжеты, которые в до-
полнение обеспечивают возможность ре-
гулирования силы натяжения, а также 
контроля силы взаимодействия между 
устройством и рукой, и , кроме того, ре-
шают главную проблему обычных мягких 
фиксаторов: недостаточную жесткость 
при передаче усилия.  

Один из примеров конструкции 
манжеты с пневморегулированием пред-
ставлен на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1.  Пример конструкции манжеты  

с пневматическим регулированием 

Манжета представляет собой жест-
кий каркас 1, движение которого осуще-
ствляется системой рычагов 2. Внутри 
каркаса 1 расположен мягкий фиксатор 3, 
который и контактирует с рукой пациен-
та. Таким образом, конструкция сочетает 
в себе преимущества жесткого крепления 
и мягкого фиксатора.  

Расчетная схема такой манжеты 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема манжеты с рукой пациента в сечении, перпендикулярном локтевой кости 
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Манжета 1 движется в неподвижной 
системе координат XY. Внешнюю по-
верхность манжеты будем считать абсо-
лютно жесткой. Ее движение описывает-
ся с помощью координат X1, Y1, φ1. С по-
верхностью манжеты связана подвижная 
система координат X1Y1, в которой дви-
жется рука 2 (на рисунке так же обозна-
чены оси локтевой и лучевой кости. Они 
понадобятся в дальнейшем при исследо-
вании движения всей системы в целом. 
На данном этапе особенности их кинема-
тики не учитываются, и рука рассматри-
вается как твердое тело).  Распределен-
ные силы упругости и вязкости (демпфи-
рования), возникающие в пневматиче-
ской манжете, для упрощения заменены 
шестью парами идеальных пружин и 
демпферов с коэффициентами Ci и μi со-
ответственно. Упруго-вязкие характери-
стики мышечной ткани не учитываются. 
Движение по оси, перпендикулярной 
плоскости рисунка, не рассматривается. 

Движение руки описывается относи-
тельными координатами X2, Y2, φ2 в под-
вижной системе X1Y1. Абсолютные коор-
динаты могут быть определены следую-
щим образом: 

2 1 2

2 2 2

2 1 1

x ' x x ;
y ' y y ;

' .

 
 

   
                      (1) 

Для получения динамических урав-
нений движения системы воспользуемся 
уравнением Лагранжа 2 рода: 

d T T П Ф Q
dt q q q q
    

          
,          (2) 

где T – кинетическая энергия системы; П 
– потенциальная энергия; Ф – диссипа-
тивная функция Релея; Q – обобщенная 
сила, q – обобщенная координата. В дан-
ном случае система имеет 6 обобщенных 
координат, соответственно в результате 
получится система из 6 дифференциаль-
ных уравнений. Определим кинетиче-
скую энергию системы, она складывается 
из кинетической энергии манжеты Tm и 
руки Th: 

2 2 2
m 1 m 1 m 1

m

2 2 2
h 2 h 2 h 2

h

T Tm Th,
m x m y JT ,

2 2 2
m x ' m y ' J 'T ,

2 2 2

 


  


  

 

 

 

         (3)

 

 
  

где mm, mh, Jm, Jh – приведенные массы и 
моменты инерции манжеты и руки соот-
ветственно. 

Потенциальная энергия системы оп-
ределяется деформацией пружин и может 
быть записана следующим образом: 

26
i i

i 1

cП
2


  ,                       (4) 

где  Δi – деформация пружины, опреде-
ляемая для каждой из пружин следую-
щим образом: 

1 2

2 2 2

3 2 2

4 2 2

5 2

6 2 2

y ;
y b ;

ax ;
2

y b ;
y ;

ax ,
2

 
   

   

   
 

   

 

или в абсолютных координатах: 
1 2 1

2 2 1 2 1

3 2 1 2 1

4 2 1 2 1

5 2 1

6 2 1 2 1

y ' y ;
y ' y b( ' );

ax ' x ( ' );
2

y ' y b( ' );
y ' y ;

ax ' x ( ' ).
2

  
     

     

     
  

     

 

   
Аналогично запишем диссипатив-

ную функцию Релея: 
26

i i

i 1
Ф

2

 
 


.                       (5) 

Обобщенные силы складываются из 
сил приводов, осуществляющих движе-
ние системы, и сил сопротивления, соз-
даваемых мышцами руки.  

На основе представленных выраже-
ний получены уравнения движения ман-
жеты и руки, которые были исследованы 
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с помощью пакета блочного моделирова-
ния Matlab/Simulink. При исследовании 
рассматривались два варианта воздейст-
вия: плавное движение по периодическо-
му закону и ударный режим.  

Результаты моделирования при ки-
нематическом воздействии и  плавном 
перемещении манжеты по синусоидаль-
ному закону представлены на рисунках 3-
4  для двух значений жесткости пружин:  

Таким образом, например, при пе-
риодическом законе движения манжета с 
большей жесткостью позволяет более 
точно воспроизводить заданный закон 
движения (рис. 3), однако при этом прак-
тически в два раза возрастает максималь-
ная величина ускорения во время пере-
ходного процесса. С этой проблемой 
можно бороться двумя способами: начи-
ная движения с меньшими скоростями и 
постепенно достигая требуемой, или на-

чиная движение с меньшим давлением в 
манжете, постепенно доводя его до но-
минального уровня.  

Вторым изучаемым режимом явля-
ется ударный. Хотя он и не предусмотрен 
в качестве реабилитационного, возмож-
ные неполадки в системе могут спрово-
цировать появление ударов, поэтому на 
нем стоит остановится подробнее.  Ре-
зультаты моделирования  при ударном 
законе движения (мгновенное изменение 
скорости) представлены на рисунках 5-6. 

При движении в ударном режиме 
увеличение жесткости манжеты приводит 
к значительному скачку ускорений, что 
может быть опасно для пациента. В связи 
с этим, в таком случае меньшее давление 
в манжете предпочтительнее, так как 
снижает риск травмирования локтевого 
сустава. Однако заданный алгоритм дви-
жения при этом не отрабатывается. 

 

 
Рис. 3. Результаты моделирования при периодическом законе движения манжеты: перемещение 

 

Рис. 4. Результаты моделирования при периодическом законе движения манжеты: ускорение 
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Рис. 5. Результаты моделирования при ударном законе движения манжеты: перемещение 

 

Рис. 6. Результаты моделирования при ударном законе движения манжеты: ускорение 

 
Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что использование манжеты с 
пневматическим регулированием позво-
ляет расширить функциональные воз-
можности устройства, обеспечивая, во-
первых, большую жесткость за счет ис-
пользования каркаса в совокупности с 
мягким фиксатором, во-вторых, возмож-
ность подстраивать силу натяжения в 
каждом конкретном случае для макси-
мально комфортного состояния пациента 
во время процедуры, и, наконец, в-
третьих, способность адаптивно изменять 
упругость манжеты для отработки 
необходимого алгоритма движения или 
снижения риска нанесения травмы в 
зависимости от ситуации. Такая манжета 
также представляет собой удобную 
платформу для размещения датчиков, 
определяющих, например, силу 
взаимодействия элементов конструкции 
устройства с рукой человека. Целью 

дальнейшей работы является 
исследование совместного движения 
конечности пациента и 
реабилитационного устройства с учетом 
описанных особенностей манжеты. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 
АКУСТОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТА В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ  

В статье представлены экспериментальная установка, методика и результаты измерений полевой 
зависимости относительной амплитуды акустомагнитного эффекта в двух образцах магнитной жидко-
сти с концентрацией твердой фазы 12% и 24%. Анализ полученных экспериментальных данных показал, 
что в области магнитного насыщения основной вклад в ослабление акустомагнитного эффекта вносит 
механизм тепловых колебаний магнитных наночастиц. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, акустомагнитный эффект, магнитные моменты наноча-
стиц, механизмы возмущения намагниченности, концентрационная модель 

*** 

Магнитные жидкости (МЖ) пред-
ставляют собой коллоидный раствор на-
норазмерных частиц магнетика, стабили-
зированный поверхностно-активным ве-
ществом, в жидкости-носителе. Распро-
странение звуковых колебаний в намаг-
ниченной МЖ сопровождается излучени-
ем электромагнитных волн. Это явление 
принято называть акустомагнитным эф-
фектом (АМЭ) в магнитной жидкости. 
Анализ зависимости относительной ам-
плитуды индуцируемой ЭДС от напря-
женности магнитного поля является пер-
спективным методом исследования гео-
метрических и магнитных параметров 
магнитных наночастиц и используется 
наряду с другими методами исследования 
нанодисперсных сред. 

Детализация механизмов взаимодей-
ствия в МЖ звукового, магнитного и теп-
лового поля позволяет раскрыть сущ-
ность концентрационной модели АМЭ, 
являющейся теоретической основой аку-
стогранулометрии магнитных наноча-
стиц. В свою очередь  получение “разно-
стной” кривой, предсказываемой модель-
ной теорией, служит дополнительным 

подтверждением ее физической обосно-
ванности. 

Для исследования зависимости отно-
сительной амплитуды возмущения на-
магниченности в однородном магнитном 
поле от величины напряженности маг-
нитного поля используется экспе-
риментальная установка, принципиальная 
блок-схема которой представлена на рис. 
1. Сигнал с генератора звуковых колеба-
ний 1 поступает параллельно на частото-
мер 2, вольтметр 3 и пьезопластинку 4, 
вмонтированную в акустическую ячейку 
5. Проходя через столбик МЖ 6, звуковой 
сигнал образует стоячую волну. Пере-
менная ЭДС с катушки индуктивности 7, 
вплотную прилегающей к трубке с МЖ, 
поступает на селективный усилитель 8, а 
затем параллельно на осциллограф 9 и 
аналого-цифровой преобразователь 10, 
соединенный с компьютером 11. Катушка 
индуктивности 7 жестко закреплена на 
кинематическом узле катетометра 12. 
Магнитное поле создается электромагни-
том 13, подключенным к источнику пи-
тания 14. Значение магнитной индукции 
измеряется тесламетром 15, снабженным 
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датчиком Холла. Прием и начальная об-
работка сигнала осуществляется про-
граммой, разработанной в среде NI Lab-
View.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема узла  

экспериментальной установки 

Используемая ранее для решения 
аналогичных задач экспериментальная 
установка [1] существенно модернизиро-
вана. Модернизация, прежде всего, каса-
ется способа введения звуковых колеба-
ний в МЖ. В предыдущей установке зву-
ковые колебания вводились при помощи 
волновода через открытую поверхность 
жидкости, что, во-первых, значительно 
усложняло настройку акустической сис-
темы по частоте, а, во-вторых, из-за 
сильного влияния на геометрию свобод-
ной поверхности МЖ магнитного поля 
рассеяния происходило неконтролируе-
мое искажение полевой зависимости 
АМЭ. Последнее обстоятельство обу-
словливало необходимость многократно-
го удлинения столбика МЖ по отноше-
нию к диаметру полюсных наконечников 
электромагнита, что, в свою очередь, по-
мимо необходимости использования 
больших количеств исследуемого мате-
риала, значительно ужесточало требова-
ния к температурной стабильности и од-
нородности окружающей среды. В дан-
ной экспериментальной установке введе-

ние ультразвука в МЖ осуществляется 
снизу, через тонкое плоскопараллельное 
дно акустической ячейки, подробное 
описание которой представлено в [2].  

Важной составляющей эксперимен-
тальной установки является катушка ин-
дуктивности, принимающая сигнал. Ее 
основными характеристиками считаются 
размер и число витков. Если линейный 
размер катушки вдоль оси трубы равен 
длине волны, то ЭДС в ней возбуждаться 
не будет вследствие компенсации друг 
друга колебаниями с противоположными 
фазами. Поэтому линейный размер ка-
тушки не должен превосходить хотя бы 
половину длины волны звука. С учетом 
этого изготовлена катушка индуктивно-
сти высотой 3 мм, диаметром 18 мм с 
числом витков 1100 (длина стоячей зву-
ковой волны в МЖ, заполняющей трубку, 
на частоте 65 кГц равна 7,2 мм). В подоб-
ных исследованиях, проводимых ранее 
[3], катушка индуктивности закреплялась 
непосредственно на катетометре и нахо-
дилась на некотором расстоянии от труб-
ки с МЖ. При этом возникали трудности, 
связанные с тем, что даже при небольших 
внешних колебаниях системы относи-
тельное смещение трубки и катушки ин-
дуктивности искажало сигнал. В модер-
низированной установке этот момент 
учитывается. Изготовленная намотка из 
медной проволоки сгибается пополам, 
чтобы обеспечить полуобхват трубки, и 
ниткой закрепляется в лунке, сделанной в 
картонной основе. Основа из толстого 
картона предварительно вымачивается, 
сгибается по форме трубки и высушива-
ется. Изготовленная таким образом кон-
струкция надевается на трубку с МЖ и 
соединяется с катетометром. При этом 
исключается возможность смещения ка-
тушки индуктивности относительно 
трубки с МЖ при небольших колебаниях 
экспериментальной установки. 

Подготовка к началу измерений за-
ключается в предварительной заливке МЖ 
в акустическую ячейку и ее установке в 
межполюсном зазоре электромагнита ФЛ-1 
таким образом, чтобы выполнялось усло-

12 
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вие перпендикулярности линий напряжен-
ности однородного поля и трубки с МЖ.  

Измерения производятся следующим 
образом. На определенных частотах вво-
димых звуковых колебаний в системе 
«МЖ - цилиндрическая оболочка» возни-
кают стоячие волны. В магнитном поле 
при перемещении измерительной катуш-
ки вдоль оси трубы на экране осцилло-
графа наблюдаются периодически чере-
дующиеся максимумы и минимумы ам-
плитуды принимаемого сигнала, соответ-
ствующие пучностям и узлам стоячей 
волны. Измерительная катушка устанав-
ливается в пучность стоячей волны в об-
ласть наиболее однородного магнитного 
поля, а затем производится подборка час-
тоты звуковых колебаний для достиже-
ния максимальной амплитуды сигнала.  

Сигнал, принимаемый катушкой ин-
дуктивности, после широкополосного 
усиления и оцифровки подается на ПК, 
где в среде NI LabView осуществляется 
разложение полученного сигнала в 
спектр. Измерения на выбранной частоте 
производятся только в том случае, если 
амплитуда сигнала на ней более чем в два 
раза превышала амплитуду сигналов дру-
гих частот (компонента бегущей волны, 
шум). Усилитель переключается в режим 
селективности только после проверки 
этого условия. 

При постоянной частоте звуковых 
колебаний, напряжении на пьезоэлементе 
и температуре среды измеряется зависи-
мость ЭДС, индуцируемой в катушке из-
мерения, от величины индукции внешнего 
магнитного поля. Затем осуществляется 
переход к относительной (нормированной) 
амплитуде ЭДС и значениям напряженно-
сти внутреннего магнитного поля.  

Исследования проведены на образ-
цах МЖ, представляющих собой магнит-
ные коллоиды, дисперсной фазой в кото-
рых служит магнетит Fe3О4, дисперсион-
ной средой – керосин, а стабилизатором – 
олеиновая кислота. Использованы два 
образца: исходный (МЖ1) и концентри-
рованный (МЖ2), приготовленный путем 
длительного высушивания части изна-
чально заготовленного коллоида при от-
крытой его поверхности с принятием не-
обходимых мер для защиты от попадания 
пыли и других загрязнений. 

Физические параметры исследуемых 
образцов (ρ – плотность, φ – концентрация 
твердой фазы, χ – начальная магнитная 
восприимчивость, Ms – намагниченность 
насыщения, с – скорость звука в системе 
«МЖ – стеклянная трубка», q – темпера-
турный коэффициент расширения, Cp – 
удельная теплоемкость при постоянном 
давлении), полученные при температуре 
31±0,2 °С, представлены в табл. 1.  

Магнитные параметры χ и Ms вычис-
лены по кривым намагничивания образ-
цов, полученным баллистическим мето-
дом. Скорость звука в МЖ, заполняющей 
стеклянную трубку, измерялась с исполь-
зованием неоднородного магнитного по-
ля по методике, описанной в [2, 4]. 

Оценочные значения магнитных мо-
ментов и диаметров наночастиц m*max, 
dmax, m*min и dmin, полученные для образ-
цов МЖ1 и МЖ2 по методикам магнито-
гранулометрического [5] и акустограну-
лометрического [3] анализа, представле-
ны в табл. 2.  

Следует отметить, что эти значения 
носят условный характер, поскольку в 
МЖ присутствуют частицы разных раз-
меров, а также их агрегаты, что не учи-
тывается данной моделью. 

Таблица 1 

Образец ρ, 
кг/м3 

φ, 
% χ Ms, 

кА/м 
c, 

м/с 
q∙103,  
1/К 

Cp, 
Дж/кгК 

МЖ1 1315 11,6 3,4 45,8 930 0,765 1967 
МЖ2 1852 23,7 6,8 89,6 864 0,677 1787 
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Таблица 2 
Магнитогранулометрический  

метод 
Акустогранулометрический  

метод Образец m*max∙1019, 
А∙м2 

m*min∙1019, 
А∙м2 

dmax, 
нм 

dmin, 
нм 

m*max∙1019, 
А∙м2 

m*min∙1019, 
А∙м2 

dmax, 
нм 

dmin, 
нм 

МЖ1 7,52 2,74 14,6 10,4 10,44 1,70 16,0 8,7 
МЖ2 7,59 2,63 14,5 10,1 11,60 1,56 16,7 8,5 

 
Полученные для исследуемых об-

разцов МЖ экспериментальные зависи-
мости относительной амплитуды ЭДС, 
индуцируемой за счет АМЭ, от величины 
внутреннего магнитного поля представ-
лены на рис. 2.  

Концентрационная модель АМЭ [6] 
учитывает наряду с колебаниями концен-
трации магнитных наночастиц в магнит-
ном поле колебания температуры МЖ в 
адиабатной звуковой волне [7]. Кроме то-
го, при условии ограниченности боковой 
поверхности звукового пучка и в зависи-
мости от взаимной ориентации волнового 
вектора и вектора напряженности маг-
нитного поля возникает специфическое 
для данного случая “динамическое” раз-
магничивающее поле [8]. 

Детальный теоретический анализ 
вклада в замедление роста относительной 
амплитуды акустомагнитного эффекта 
механизмов тепловых колебаний частиц 
(функция Ω) и динамического размагни-
чивающего поля (функция Y1) представ-
лен в [7]. Численный вклад обоих меха-
низмов является приблизительно одина-
ковым, однако следует отметить, что с 
увеличением напряженности магнитного 
поля значение функции  

Y1(ξ) ≡   L( )L
1 k D( ) /


 

  
          (1) 

становится незначительным по сравне-
нию c  

Ω(ξ) ≡ k'( 1 2sh    ).          (2) 
В данном случае используются сле-

дующие обозначения: ξ=μ0m*H/(k0T); 
L(ξ)=cthξ-ξ-1 – функция Ланжевена; 
k′=qc2/Cp, k″=Ndμ0MSm*/(k0T); m* - маг-
нитный момент частицы МЖ; µ0 – маг-
нитная постоянная; k0 – постоянная 
Больцмана; Т – абсолютная температура; q 
– температурный коэффициент расшире-
ния; Cp – удельная теплоемкость при по-
стоянном давлении; Nd – динамический 
размагничивающий фактор. 

Вычислим предел функции  
Y ( ) L( ) ( )         
L( ) k D( ) / ( )

1 k D( ) /
     
  

,          (3) 

отражающей суммарный вклад перечис-
ленных механизмов в АМЭ, при ξ→∞. 
Воспользуемся приближенной формулой 

1 1 x
1 x

 


. Тогда функция  Y+(ξ) прини-

мает вид: 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента 
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D( ) L( ) k / k
Y ( )

1 k D( ) /
D( ) L( ) k / k 1 k D( ) /


     

  
  

           
 

2 2 2 2

2 2

1 k k k kcth k 1
sh sh

k kcth cth
sh

                       
 

  
 

 

2
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2 2 2

2 2 5 3 2

k k k k k cth
sh sh

k k kcth
sh sh
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4 3 2 4

k k k k k cth
sh sh

k k kcth
sh sh sh

    
    
      
  

    
      

 

2 4
k k k k
sh sh
   

 
   

.                                 (4) 

Учитывая, что 
x
lim cthx 1


 , 

x
lim shx


   и возрастает по экспоненте, 

получим для ξ→∞: 
2 2

2 3 4 5 3
k k k k k k kY
      

     
    

.  (5) 

Ввиду малых значений членов, со-
держащих в знаменателе ξ со степенью 
выше 3, они могут быть отброшены. Тогда 

2
k kY
 

 
 

.                                 (6) 

Первое слагаемое выражения (6) со-
ответствует вкладу в замедление роста 
относительной амплитуды ЭДС, индуци-
руемой за счет АМЭ, тепловых колеба-
ний, второе – динамического размагни-
чивающего поля. Таким образом, в 
«больших» полях функция Ω(ξ) убывает 
пропорционально ξ-1, а функция Y1(ξ) - 
пропорционально ξ-2. 

Совершим преобразование функции 
Y+(ξ) → Y+(H) с использованием введен-

ного ранее обозначения 0 *

0

m H
k T


  :  

1
0 * 0 d S

1 1
0 * 0 d S

L( m H /(k T)) N M H k
Y (H)

D ( m H /(k T)) N M H



  

  


 
.(7) 

В окрестности магнитного насыщения 
(Н→∞) функция Y+(Н) принимает вид 

2
0 d S 0

2
p 0 * 0 *

qc k T N M k T1 1Y (H)
C m H m H    
 

.     (8) 

Первый член выражения (8) пред-
ставляет собой Ω(H) - вклад тепловых ко-
лебаний, второй член - Y1(H) – вклад ди-
намического размагничивающего поля в 
замедление роста относительной ампли-
туды индуцируемой ЭДС в окрестности 
магнитного насыщения. Следовательно, в 
случае монодисперсной системы в 
«больших» полях зависимость Y+(H) яв-
ляется гиперболой, соответственно  
Y+(H-1) – отрезком прямой линии. Полу-
чение такой зависимости из эксперимента 
будет свидетельствовать об участии в 
процессе намагничивания в рассматри-
ваемом диапазоне напряженности маг-
нитного поля частиц с узким распределе-
нием магнитных и линейных параметров. 

Чтобы экспериментально показать 
суммарный вклад в возмущение намагни-
ченности МЖ тепловых колебаний и ди-
намического размагничивающего поля, 
были получены и исследованы «разност-
ные» кривые Y+

(e)(H) [7]. Они отражают 
механизм конкуренции двух противопо-
ложных воздействий на процесс намаг-
ничивания коллоида – ориентирующего 
действия магнитного поля и дезориенти-
рующего действия теплового движения. 
Если в начале процесса намагничивания, 
в котором принимают участие в основ-
ном «крупные» магнитные наночастицы, 
преобладает роль теплового фактора, то 
при дальнейшем увеличении напряжен-
ности магнитного поля возрастает сте-
пень ориентации магнитных моментов 
«мелких» наночастиц по полю. В полях, 
близких к магнитному насыщению, пре-
обладающее влияние на намагничивание 
будет оказывать фактор воздействия маг-
нитного поля.  

В окрестности магнитного насыще-
ния МЖ «разностные» кривые отражают 
воздействие тепловых колебаний в адиа-
батной звуковой волне, прежде всего, на 
наиболее мелкие частицы, поскольку 
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крупные частицы заблокированы магнит-
ным полем. Поэтому правые спадающие 
ветви кривых характеризуют процесс вы-
страивания по полю наиболее мелких на-
ночастиц.  

Наличие диполь-дипольного взаимо-
действия, прежде всего, между «крупны-
ми» магнитными наночастицами ослаб-
ляет их вклад в процесс намагничивания 
в окрестности магнитного насыщения. 
Наноагрегаты в большей мере блокиро-
ваны магнитным полем, чем отдельные 
частицы, и в меньшей степени подверже-
ны воздействию тепловых колебаний. 
Поэтому для концентрированной МЖ, в 
которой благодаря близости магнитных 
частиц имеет место диполь-дипольное 
взаимодействие между ними, формиро-
вание правой ветви зависимости Y+(H) в 
большей мере происходит за счет наибо-
лее мелкой фракции магнитных частиц.  

Для проверки высказанных сообра-
жений проведено сравнение «разност-
ных» кривых для образцов МЖ, разли-
чающихся по концентрации: МЖ2 
(сплошная линия) и МЖ1 (пунктирная 
линия) (рис. 3).  

Левые ветви и максимумы представ-
ленных зависимостей Y+

(e)(H) практиче-
ски совпадают. Отличие имеется для пра-
вых (спадающих) ветвей. Спад кривой 
для МЖ1 проходит круче. На том же ри-
сунке приводится штрих-пунктирная 
прямая, отображающая уровень 0,1 сум-
марного ослабления возмущения намаг-
ниченности МЖ тепловыми колебаниями 

и динамическим размагничивающим по-
лем. Значения H1 и H2, соответствующие 
пересечениям штрих-пунктирной прямой 
с кривыми Y+

(e)(H) для МЖ1 и МЖ2, рав-
ны 80 кА/м и 105 кА/м.  

Факт превышения H2 над H1 под-
тверждает предположение, что в концен-
трированной МЖ формирование правой 
ветви зависимости Y+(H) в большей мере 
происходит за счет наиболее мелкой 
фракции магнитных частиц. Выстраива-
ние «по полю» частиц мелкой фракции 
происходит в полях с более высокой на-
пряженностью. 

Заметим, что совпадение левых вет-
вей и максимумов представленных на 
рис. 3 зависимостей Y+

(e)(H) в количест-
венном отношении является следствием 
двух обстоятельств - сходства характера 
намагничивания обеих жидкостей и за-
метного расхождения зависимостей (H) 
в магнитном поле H ≥40 кА/м, превы-
шающем значение напряженности экс-
тремума H ≈20 кА/м.  

Можно предположить, что блокиро-
вание «крупных» магнитных наночастиц 
в магнитном поле будет усиливаться, ес-
ли в качестве жидкости-носителя исполь-
зовать вязкие жидкие среды, или пони-
зить температуру коллоида. И в том и в 
другом случае вклад «мелких» частиц в 
намагничивание МЖ в полях, близких к 
магнитному насыщению, будет возрас-
тать. 

 

 

Рис. 3. «Разностные» кривые: 1 - для МЖ1, 2 - для МЖ2 
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Эта особенность может быть исполь-
зована для получения дополнительной 
информации о физических параметрах 
мелких магнитных наночастиц дисперс-
ной фазы с использованием «разностной» 
кривой. 

Исследования выполнены при под-
держке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы (грант 2011-
1.3.2-121-003 - ГК № 14.740.11.1160). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛЕНОК ПЕРМАЛЛОЯ  
ОТ ТОЛЩИНЫ И УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

С помощью магнитных измерений на вибрационном магнитометре и измерителе магнитной вос-
приимчивости изучены  зависимости магнитных параметров пленок пермаллоя от их толщины и условий 
формирования. Пленки разной толщины (1,5 нм, 3,0 нм, 4,5 нм и 6 нм) были получены магнетронным распы-
лением сплава Ni81Fe19. Обнаружено, что при увеличении толщины пленки коэрцитивная сила и начальная 
магнитная восприимчивость возрастают. Остаточная намагниченность уменьшается с уменьшением 
толщины пленки и полностью исчезает для образцов с толщиной 1,5 нм. Форма петли гистерезиса для всех 
образцов, намагниченных вдоль оси легкого намагничивания, близка к прямоугольной. В направлении, перпен-
дикулярном оси легкого намагничивания, форма петли заметно отличается от прямоугольной. 

Ключевые слова: тонкие пленки пермаллоя, магнитометр, петля гистерезиса, магнитная воспри-
имчивость, однодоменные частицы. 

*** 
Введение 
Тонкие пленки пермаллоя находят 

широкое  применение в микроэлектронике 
для создания  устройств записи и хранения 
информации (магнитная память). Для этих 
целей пермаллой – идеальный материал, 
так как он обладает прямоугольной петлей 
гистерезиса и имеет высокую остаточную 
намагниченность (IR). Однако стабильность 
записи достаточно низкая из-за малой ко-
эрцитивной силы (HC) и, соответственно, 
энергии перемагничивания. Для ее повы-
шения производят легирование материала 
с помощью введения различных примесей 
или нанесения защитных пленок [1]. Дру-
гим способом повышения стабильности 
магнитной записи является уменьшение 
толщины пленки. Коэрцитивность мате-
риала в этом случае возрастает из-за уси-
ливающегося влияния поверхностной ани-
зотропии [2]. 

Пермаллоевые пленки используют 
для создания магниторезистивных датчи-
ков, которые отличаются высокой чувст-
вительностью к магнитному полю. Они 
применяются в магнитометрии для реше-
ния различных задач: для измерения сла-
бых полей (от 30 мкГс), определения по-
ложения объекта, измерения частоты 

вращения, контроля перемещений объек-
тов в робототехнике, построения бескон-
тактных датчиков тока с гальванической 
развязкой [3]. Для повышения их чувст-
вительности несколько слоев пермаллоя 
соединяют в мостовую схему.  Обнару-
жено также, что чувствительность магни-
торезистивных датчиков возрастает при 
уменьшении толщины пленки пермаллоя 
[4]. Известно применение тонких пленок 
пермаллоя в многослойных структурах, в 
которых проявляется явление гигантско-
го магнетосопротивления (GMR) [5]. 

Физические свойства, в том числе и 
магнитные свойства, любого материала в 
виде пленки существенно отличаются от 
таковых в массивном состоянии. Размеры 
пленки ограничены в одном направлении, 
поэтому при отсутствии наведенной ани-
зотропии, в такой геометрии образца 
энергетически выгодным становится со-
стояние, при котором магнитные момен-
ты в отсутствии внешнего магнитного 
поля лежат в плоскости пленки. Это при-
водит к тому, что у таких магнитных ма-
териалов возникает плоскостная магнит-
ная  анизотропия формы. При этом все 
направления в плоскости пленок эквива-
лентны. Благодаря этому для намагничи-
вания пленки в ее плоскости необходимо 
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приложить меньшее магнитное поле, чем 
для случая, когда пленка намагничивает-
ся по нормали к ее плоскости. Такая осо-
бенность пленок необходима при их ис-
пользовании материалов для продольной 
магнитной записи. При нанесении маг-
нитной пленки во внешнем магнитном 
поле, в плоскости пленки возникает ось 
легкого намагничивания (ОЛН), обуслов-
ленная преимущественной ориентацией 
магнитных моментов в плоскости пленки 
вдоль внешнего магнитного поля (про-
дольная магнитная анизотропия).  

Некоторые воздействия на пленку 
(упругие напряжения, магнитное поле и 
др.) могут приводить к формированию 
оси легкого намагничивания (ОЛН), на-
правленной перпендикулярно к ее плос-
кости (перпендикулярная магнитная ани-
зотропия). Пленки с перпендикулярной 
анизотропией могут использоваться в за-
поминающих устройствах с вертикаль-
ным способом записи. Ориентация на-
магниченности по нормали к плоскости 
пленки обеспечивает малые размеры за-
писывающих участков и, следовательно, 
высокую информационную емкость маг-
нитных носителей.  

Таким образом, в пленках могут воз-
никнуть некоторые виды анизотропии, 
которые существенно влияют на процес-
сы перемагничивания тонкопленочных 
образцов. На формирование всех видов 
анизотропии влияют различные факторы: 
размеры, кристаллическая структура, 
примеси и дефекты, упругие напряжения, 
внешние воздействия и многое другое. 

Целью данной работы являлось изу-
чение влияния толщины пленки пермал-
лоя на магнитные параметры петли гис-
терезиса  (остаточную намагниченность - 
IR, намагниченность насыщения - IS  и ко-
эрцитивную силу - HC). Ранее при иссле-
довании пленок Co было показано, что 
магнитный порядок сохраняется до тол-
щин 0,7 нм [6]. Одной из задач работы 
было исследование природы магнитного 
перехода магнитный порядок-беспорядок 
при уменьшении толщины пермаллоевой 
пленки.  

Материалы и методы 
Пленки толщиной 1,5 нм; 3,0 нм; 4,5 

нм и 6 нм (табл. 1) были получены с по-
мощью ионно-плазменного распыления 
катода из пермаллоя (19 % Ni и 81 % Fe) 
и конденсации на холодную стеклянную 
подложку в атмосфере аргона при давле-
нии остаточных газов 1-10 Па. Толщину 
пленок контролировали по времени на-
пыления с точностью 0,3 нм по известной 
методике [6, 7]. При таком способе кон-
денсации пленок возникает объемная 
островковая (зернистая) структура пле-
нок пермаллоя. Очевидно размеры зерен 
пермаллоя пропорциональны и близки по 
значениям толщине пленки [7]. Находят-
ся зерна на чрезвычайно малых расстоя-
ниях (1-2 нм). 

Напыление пленок  проводили  в 
рассеянном магнитном поле (без экрани-
рования магнитного поля Земли) и в про-
дольном магнитном поле порядка 120 Э, 
которое создавалось с помощью постоян-
ного магнита. 

Таблица 1 
Описание пленок пермаллоя и условий их получения 

Номер  
образца 

Толщина 
пленки, нм Условия при которых происходила конденсация пленки 

1 1,5 В магнитном поле постоянного магнита (~ 120 Э) 
2 3,0 В магнитном поле постоянного магнита (~ 120 Э) 
3 4,5 В магнитном поле постоянного магнита (~ 120 Э) 
4 6,0 В магнитном поле постоянного магнита (~ 120 Э) 
5 1,5 В рассеянном магнитном поле Земли 
6 3,0 В рассеянном магнитном поле Земли 
7 4,5 В рассеянном магнитном поле Земли 
8 6,0 В рассеянном магнитном поле Земли 
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Для получения предварительной ин-
формации о магнитных параметрах об-
разцов производили измерения начальной 
магнитной восприимчивости (объемной) 
с помощью промышленного прибора 
ИМВ-5, чувствительность которого со-
ставляет  210-6 ед. СГСМ. 

Петли гистерезиса измеряли с по-
мощью высокочувствительного вибраци-
онного магнитометра [8], разработанного 
В.И. Максимочкиным на кафедре Физики 
Земли Физического факультета Москов-
ского государственного университета. 
Абсолютная погрешность измерений со-
ставила не более 5 мкА/м, при минималь-
ной цене деления этого прибора 2 мкА/м. 
Измерения проводили при комнатной 
температуре и напряженностях внешнего 
магнитного поля до 600 Э в нескольких 
повторениях. Результаты в цифровой 
форме записывали в память компьютера, 
а затем проводили математическую обра-
ботку для определения параметров петель 
гистерезиса.  

Результаты измерений  
и обсуждение 
Были подвергнуты магнитным изме-

рениям образцы пленок на стеклянной 
подложке в виде квадратов 10 на 10 мм.  

Результаты измерений начальной 
магнитной восприимчивости приведены в 
таблице 2. Из таблицы видно, что на-

чальная магнитная восприимчивость (0) 
пропорциональна от  толщины пленок и 
существенно зависит от условий напыле-
ния. Пленки, полученные в магнитном по-
ле постоянного магнита, имеют более вы-
сокие значения 0, чем те, которые напы-
ляли в рассеянном магнитном поле Земли. 
Кроме того, значения начальной воспри-
имчивости при намагничивании вдоль оси 
легкого намагничивания (ОЛН), сформи-
рованной при напылении пленки постоян-
ным магнитом, несколько выше, чем в 
перпендикулярном направлении. 

При измерении намагниченности и 
петель гистерезиса образцы пленок по-
мещали в измерительную ячейку вибра-
ционного магнитометра, а затем ориенти-
ровали относительно направления намаг-
ничивающего поля.  

Петли гистерезиса, измеренные для 
различных пленок и ориентаций, показа-
ны на рисунках 1- 2, а параметры петель 
представлены в таблице 2. Из рисунков 
видно,  что параметры петель гистерезиса 
существенно зависят от толщины пленки, 
направления намагничивания и условий 
напыления. При намагничивании вдоль 
ОЛН форма петель близка к прямоуголь-
ной и насыщение достигается уже в маг-
нитных полях с напряженностью  
30-50 А/м. 

Таблица 2 
Начальная магнитная восприимчивость пленок пермаллоя в различных направлениях 

Номер 
образца 

Толщина 
пленки,  нм Направление χ0, ед. СГСМ, 10-6* 

В плоскости пленки (паралл. ОЛН) 30 1 1,5 
В плоскости пленки (перпен. ОЛН) 26 
В плоскости пленки (паралл. ОЛН) 186 3 4,5 
В плоскости пленки (перпен. ОЛН) 159 
В плоскости пленки (паралл. ОЛН) 337 4 6,0 
В плоскости пленки (перпен. ОЛН) 265 
В плоскости пленки  7 9 1,5 
В плоскости пленки 5 
В плоскости пленки 74 10 3,0 
В плоскости пленки 25 
В плоскости пленки 113 12 6,0 
В плоскости пленки 100 

*1 ед. СГСМ = 4π1 ед. СИ 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Петли гистерезиса пленок, полученных при конденсации в магнитном поле 120 Э: А – образец 4, 
в плоскости пленки, параллельно ОЛН (продолжение см. на с. 52-53) 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч.2 

 

52 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Петли гистерезиса пленок, полученных при конденсации в магнитном поле 120 Э: Б - образец 4, 
в плоскости пленки, перпендикулярно ОЛН; В – образец 3, в плоскости пленки, параллельно ОЛН  

(начало см. с. 51, окончание см. на с. 53) 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2 

 

53 

 
д) 

 
е) 

Рис. 1. Петли гистерезиса пленок, полученных при конденсации в магнитном поле 120 Э: Г - образец 3, 
в плоскости пленки, перпендикулярно ОЛН; Д – образец 2, в плоскости пленки, параллельно ОЛН 

(начало см. с. 51, 52) 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Петля гистерезиса пленки, полученной при конденсации без магнитного поля: а – образец 12,  
в плоскости пленки направление 1; б - образец 12, в плоскости пленки, направление 2 
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Насыщение при намагничивании в 
перпендикулярном направлении для не-
которых пленок достигается только при 
напряженностях 500-600 А/м. Обнаруже-
но также, что чем тоньше пленка, тем со-
стояние насыщения достигается при бо-
лее низких напряженностях. 

Пленки, полученные в магнитном 
поле Земли, имеют более низкие пара-
метры петли и меньшую прямоуголь-
ность. Состояние насыщения наступает 
для этих пленок при более низких значе-
ниях напряженностей магнитных полей. 
Однако анизотропия магнитных парамет-
ров здесь также присутствует. 

Из рисунков 1, 2 и  таблицы 2 видно, 
что петли, измеренные параллельно ОЛН, 
обладают высокой прямоугольностью 

( П
IrК 1
Is

  ), их коэрцитивная сила (Hc) 

в 1,5 – 3 раза (в зависимости от толщины 
пленки) меньше Hc петель, измеренных 
перпендикулярно ОЛН. Коэффициент 
прямоугольности, а также и остаточная 
намагниченность последних значительно 

ниже П
IrК 0,3 0, 4
Is

   . 

Для упрощения анализа зависимо-
стей петель гистерезиса от различных 
факторов были построены дополнитель-
ные графики зависимости от толщины 
пленок (рис. 3, 4 и 5).  

Следует обратить внимание на за-
метное уменьшение намагниченности на-
сыщения пленок при уменьшении ее 
толщины. Вероятнее всего это связано с 
зернистостью изученных пленок и нали-
чием внутри и на поверхности пленок не-
намагничиваемых областей (пустот, не-
ровностей поверхности, немагнитных 
примесей и др.).  

Другая возможная причина умень-
шения IS  связана с приближением тол-
щины пленки к некоторому критическому 
значению перехода пленки в суперпара-
магнитное состояние, наличие которого 
подтверждается отсутствием петель гисте-
резиса у пленок толщиной 1,5 нм. Фазовый 
переход ферромагнитное состояние – па-
рамагнитное состояние даже при таких ма-
лых толщинах должен наблюдаться при 
более высоких температурах [9]. 

Рис. 4 показывает, что величина ос-
таточной намагниченности при намагни-
чивании перпендикулярно ОЛН слабо за-
висит от толщины пленки, при намагни-
чивании  вдоль – значительно уменьша-
ется при уменьшении толщины. На рис. 5 
видно, что коэрцитивная сила заметно 
уменьшается при уменьшении толщины 
пленок пермаллоя от 4,5 до 3 нм для обо-
их типов образцов. Это объясняется тем, 
что критический размер однодоменности, 
при котором коэрцитивная сила должна 
быть максимальна, превышает 6 нм. 

Таблица 2 
Зависимость параметров петель гистерезиса пленок пермаллоя 

от толщины и условий конденсации 
Номер 
образца 

Намагниченность 
насыщения, А/м 

Остаточная намагни-
ченность, А/м 

Коэрцитивная 
сила, А/м 

Направление на-
магничивания 

0 0 0 Вдоль 1 
0 0 0 Перпендикулярно 

180±10 160±10 12±3 Вдоль 2 
180±10 75±10 14±3 Перпендикулярно 
280±10 270±10 75±3 Вдоль 3 
250±10 75±10 117±3 Перпендикулярно 
440±10 400±10 53±3 Вдоль 4 
440±10 130±10 123±3 Перпендикулярно 
125±10 120±10 42±3 Направление 1 8 
120±10 35±10 62±3 Направление 2 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч.2 

 

56 

 
Рис 3. Зависимость намагниченности насыщения от толщины пленок,  

полученных при конденсации в магнитном поле 120 Э 

Это согласуется с результатами из-
мерений коэрцитивной силы в работе [9], 
в которой обнаружено, что при уменьше-
нии толщины пленки пермаллоя от 110 
нм до 10 нм коэрцитивная сила увеличи-
вается от 120 А/м до 197 А/м. Пленки с 
меньшей толщиной авторы данной рабо-
ты не изучали.  Анализ наших результа-
тов и полученных в работе [9] позволяет 
сделать вывод, что критический размер 
однодоменности для пленок пермаллоя 
составляет около  8-10 нм. При дальней-
шем уменьшении толщины пленок про-
исходит приближение к суперпарамаг-
нитному состоянию, которое, судя по ре-
зультатам наших измерений, наступает 
при толщине изученных пленок 1,5-2 нм. 

Значительная величина коэрцитивной 
силы Hc и низкая остаточная намагничен-
ность пленок, намагниченных перпендику-
лярно ОЛН, может свидетельствовать об 
амплитудной и угловой дисперсии легких 
осей пленок [10]. Поскольку коэффициент 
прямоугольности Кп петель, измеренных 
вдоль ОЛН, близок к 1, это говорит о не-

значительной угловой дисперсии ОЛН. 
Следовательно, основную роль при фор-
мировании петель, измеренных перпенди-
кулярно ОЛН, играет амплитудная диспер-
сия анизотропии. 

 
Выводы 
Расчетами показано, что начальная 

магнитная восприимчивость прямо про-
порциональна квадрату намагниченности 
насыщения и, в конечном итоге, в соот-
ветствии с теорией ферромагнетизма не 
зависит от толщины пленки пермаллоя. 

Установлено, что с уменьшением 
толщины пленок остаточная намагничен-
ность и прямоугольность петель убывает, 
а гистерезис исчезает для пленок с тол-
щиной ~ 1,5 нм. Это означает, что фер-
ромагнитными пленки остаются до тол-
щины ~ 2-3 нм. При дальнейшем умень-
шении толщины магнитный порядок ис-
чезает и возникает суперпарамагнитное 
состояние пленки. Что позволяет оценить 
критический размер суперпарамагнетиз-
ма 1,5-2 нм. 

. 
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А – в плоскости пленки и параллельно ОЛН 

 
Б - в плоскости пленки, перпендикулярно ОЛН 

Рис. 4. Зависимость остаточной намагниченности от толщины пленок,  
полученных при конденсации в магнитном поле 120 Э 
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А – в плоскости пленки и параллельно ОЛН 

 
Б - в плоскости пленки, перпендикулярно ОЛН 

Рис. 5. Зависимость коэрцитивной силы от толщины пленок,  
полученных при конденсации в магнитном поле 120 Э 
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Коэрцитивная сила также уменьшает-
ся с уменьшением толщины пленок. Ана-
лиз полученных нами результатов и рабо-
ты [9] показывает, что критический размер 
толщины пленки, при котором зерна пер-
маллоя остаются однодоменными, состав-
ляет около 10 нм. При такой толщине пле-
нок коэрцитивность максимальна. 

Обнаружено, что изученные пленки 
обладают достаточно высокой дисперси-
ей анизотропии, которая увеличивается с 
уменьшением толщины. Причем основ-
ную роль в анизотропии играет ампли-
тудная дисперсия. 

Показано, что основное влияние на 
уменьшение намагниченности насыще-
ния оказывает увеличение доли ненамаг-
ничиваемых областей пленки при умень-
шении ее толщины. На основе результа-
тов измерений для пленок пермаллоя с 
различной толщиной произведена оценка 
среднего размера ненамагничиваемых 
областей (неровностей на поверхности и 
пустот). Он приблизительно составляет 
h  2 нм.  
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STUDY OF THE PERMALLOY FILMS MAGNETIC PARAMETERS DEPENDING  
ON THE THICKNESS OF THE PERMALLOY AND FORMATION CONDITIONS 

With the help of magnetic measurements on a vibration magnetometer and magnetic susceptibility meter it is 
studied the dependence on the magnetic parameters of permalloy films from their thickness and formation conditions. 
Films of different thickness (1.5 nm 3.0 nm 4.5 nm and 6 nm) were obtained by magnetron sputtering of an alloy 
Ni81Fe19. It was found that the coercive force and initial susceptibility increase with increasing film thickness.  

Key words: thin permalloy films, magnetometer, hysteresis loop, magnetic susceptibility, single-domain particles. 
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ЗАРЯДООБРАЗОВАНИЕ С НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
МЕТАЛЛА ПРИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ 

Приводится обработка экспериментальных данных АСМ-изображений наноструктурированных ме-
таллических электродов. Показано, что вершины наноструктур с высокой степенью достоверности ап-
проксимируются параболическими профилями, что даёт возможность рассчитывать на них значения 
формфактора, локальной напряжённости электрического поля и инжекционные токи с поверхностей дан-
ных электродов при униполярной инжекции с катода по зависимости Фаулера-Нордгейма.   

Ключевые слова: наноструктуры, топография поверхности, инжекция зарядов, электроконвекция, 
зависимость Фаулера-Нордгейма. 

*** 

Введение. Действие электрического 
поля на слабопроводящие среды позволя-
ет использовать его в качестве активного 
метода интенсификации различных тех-
нологических и производственных про-
цессов. Наиболее перспективным из них 
является эффективное управление элек-
троконвективным тепло-, массообменном 
в химических производствах, космиче-
ской технике, немеханических переклю-
чателях и др. Локальное усиление внеш-
него электрического поля на нано- и мик-
роструктурах представляет с этой точки 
зрения наибольший практический инте-
рес [1, 2]. Естественное нано- и микро-
структурирование поверхности металла 
получается при полировке с качеством до 
20 нм с элементами травления специаль-
но подготовленных образцов различных 
металлов. Анализ образцов, полученных 
при одинаковых условиях обработки, по-
казывает различие в образованных струк-
турах на поверхности, которое соответст-
вует условиям внутренней самоорганиза-
ции кристаллитов соответствующих ме-
таллов в процессе их кристаллизации при 
производственном получении. Более де-
тальный анализ с использованием при-
кладного программного обеспечения по-
зволяет сделать расчёт инжекционной 
способности электродных поверхностей, 
образованной зарядообразованием на от-
дельных нано- и микроструктурах. Спо-

собность металлической поверхности к 
инжекционному механизму проводимо-
сти в контакте с жидким диэлектриком, 
как к начальному пороговому значению 
его с увеличением напряжённости элек-
трического поля, так и интенсивности, 
определяется геометрией наноструктур.  

Экспериментальная часть. АСМ-
снимки и топографии поверхностей ме-
таллов с объёмным изображением и рас-
пределением наноструктур по размерам, 
полученные с помощью прикладного 
программного обеспечения Gwyddion-2.9, 
показывают, что наиболее удобными для 
описания формы структур являются по-
верхности меди и вольфрама. На рисунке 
1 приведены типичная вырезка поверхно-
сти полированной меди и её профиль. 
Видно, что отдельная структура, образо-
ванная кристаллитом меди, после обра-
ботки имеет вид параболоида вращения. 
Восстановленный при переводе в экран-
ную систему координат типичный про-
филь отдельной структуры (рис. 2,а) и 
аппроксимированный параболой (рису-
нок 2,б)) даёт достаточно высокую сте-
пень достоверности аппроксимации  
(R2 = 0,95) для использованного предпо-
ложения. Несмотря, на то, что ось пара-
болы при аппроксимации выбрана верти-
кально, а структура немного наклонена. 
Точки на профиле устанавливались в мес-
тах отклонения от линейных участков. 
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Координаты на графике с аппрокси-

мацией даны в экранных условных еди-
ницах, которые легко переводятся в дей-
ствительные. Например, условная экран-
ная единица по оси абсцисс соответству-
ет 50 нм, а по оси ординат – 2 нм. Профи-
ли для вольфрама, как уже отмечалось 
ранее, имеют вид сходных структур, ко-
торые по отдельности ещё с большей 
достоверностью (R2 = 0,99) аппроксими-
руются параболой (рис. 3), объединённых 
в группы по три-четыре структуры. Эти 
структуры имеют плавно спадающую вы-
соту и поэтому при электроконвекции с 
поверхностей таких электродов более вы-
сокие структуры, в пределах рассматри-
ваемой группы, будут испытывать мак-
симальную токонагрузку. Согласно пред-
положению авторов [3, 4], о наличии раз-
мерных эффектов связанных низкополе-
вой эмиссией электронов, которая объяс-
няется появлением контактной разности 
потенциалов между подложкой и наност-
руктурой и последующим туннелирова-
нием электронов в электрическом поле 
наноструктуры из подложки на неё, в 
нашем случае подобное туннелирование 
электронов возможно между близко рас-

положенными острыми наноструктурами 
различной высоты. 

Например, на катоде из рассматри-
ваемой поверхности вольфрама такое тун-
нелирование будет приводить к каскадным 
перескокам электронов с низких соседних 
структур в группе на более высокие (у ко-
торых формируется большая локальная на-
пряжённость электрического поля). Поэто-
му большая токовая нагрузка более высо-
ких наноструктур может приводить к по-
следующей эрозии металла в области ост-
рия наноструктуры и её разрушению.  

Изучение профилей полированных 
поверхностей титана, манганина (рис. 4, 
5),  а так же алюминия и олова  показало  
отсутствие  регулярных поверхностных 
наноструктур, что делает анализ профи-
лей затруднительным. Однако можно 
сделать заключение о более лучшей по-
лировке титана и манганина и на поря-
док, по сравнению с медью и вольфра-
мом, более мелких тесно расположенных 
структурах. Для изучения униполярной 
инжекции зарядов с микро- и нанострук-
тур катода такие электроды удобно взять 
в качестве анода, так как они будут соз-
давать более однородное поле на фоне 
локальных полей структур катода.  

а) 

б) 
Рис. 1. Типичный профиль полированной меди:  
а – вырезка поверхности; б – профиль вырезки 
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На рисунке 6 приведён подобный 
расчёт профилей структур поверхности 
травленной меди. В данном случае на-
блюдается рост структур, как в плоскости 
поверхности, так и высоте. Форма типич-
ных одиночных структур аппроксимиру-
ется с достоверностью 0,97 параболиче-
ским профилем. Результат обработки про-
граммой Gwiddion 2.9, с использованием 
маски «водораздел», говорит и о более вы-
соком распределении по размерам.  

Теоретическая обработка АСМ-
изображений. Таким образом, оправдан-
ным приближением по профилям струк-
тур рассмотренных электродов является 
параболоид вращения, что согласуется с 
[3, 4]. В случае системы электродов ка-
тод-анод, где катод имеет периодически 
организованную последовательность 
микро- или наноструктур, а анод нахо-
дится на достаточно большом расстоянии 
и имеет меньшую по сравнению с като-
дом структуризацию (шероховатость), 
коэффициент пропорциональности или 
формфактор   (см–1): 

E
U

  ,            (1) 

где U – напряжение между анодом и ка-
тодом (В); Е – напряжённость на вершине 
структуры (В/см)), зависящий от формы и 
размеров системы анод–катод, и показы-
вающий локальное усиление электрическо-
го поля с отдельной наноструктуры, опре-
делиться по известному отношению, как: 

2
r ln (2H / r)

  ,           (2) 

где  H – расстояние между эмитирующей 
частью наноструктуры, r  – радиус за-
кругления вершины.  

Радиус закругления вершины можно 
найти. Необходимо учесть при этом, что 
структуры, изображённые на рисунках  
1-6, растянуты по вертикали из-за раз-
личных масштабов по осям х и у. Это 
сделано в программе Gwiddion 2.9 для 
лучшей наглядности по определению 
геометрии структур на поверхности. Пере-
водя из экранной системы координат, с 
учётом перевода масштабов по оси абсцисс 

-0,20 

0,30 

0,80 

1,30 

1,80 

2,30 

2,80 

3,30 

3,80 

0,00 

1,00 2,00 3,00 4,00 

y = –1,006x2 + 3,6213x – 0,0706 
R2 = 0,9538 

y, (экр у.е.) 

х, (экр у.е.) 

а) 

б) 

Рис. 2. а –  профиль отдельной типичной структуры меди;  
б – аппроксимация профиля параболой 
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и ординат, получим аппроксимационное 
уравнение параболического профиля нано-
структуры в естественной системе коорди-
нат (xe; ye) в общем виде (рис. 7): 

y y2
e e e y2

xx

C C
y a x b x cC

CC
   ,     (3) 

где Сх и Су – соответственно переводные 
коэффициенты по осям абсцисс и орди-
нат из экранной системы ( в экр. усл. ед.) 
в естественную (в нм.); а, b и с – коэффи-
циенты параболы. 

 

Рис. 3. Поверхность вольфрама: а – вырезка поверхности;  
б – профиль вырезки; в –  профиль отдельной типичной структуры; 

г – аппроксимация профиля параболой 
 

а) 

б) 

г) 
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Рис. 4. Вырезка поверхности манганина и её профиль 

Рис. 5. Объёмное изображение поверхности титана и её профиль 
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Откуда найдем радиус кривизны 
вершины структуры как: 

  32
e e0

e e0

1 y (x )
r

y (x )





,           (4) 

где xе0  = Сх х0  – координата вершины 

структуры в естественной системе коор-
динат; х0 – координата вершины структу-
ры в экранной системе координат; y  и 
y   – первая и вторая производные выра-
жения (3) по аргументу хе.  
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y = – 5,0543 x2 + 8,5025 x – 
0,081 R2 = 0,9713 

Рис. 6. Медь после травления: а – вырезка поверхности;  
б – профиль вырезки; в –  профиль отдельной типичной структуры;  

г – аппроксимация профиля параболой 

а) 
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Для параболической аппроксимации 
профиля в нашем случае, имеем: 

   32
y e0 x x

2
y x

1 C 2ax / C b / C
r

2C a / C

 
 ,    (5) 

где xе0  = Сх ( – b/2a). 
Так, например, для типичного про-

филя отдельной структуры травленой ме-
ди (рис. 6) имеем аппроксимационное 
уравнение в экранной системе координат 

y = – 5,054 x2 + 8,503 x – 0,081,  
для которого находим а = – 5,054, х0 = 
0.841 экр.у.е., а для переводных коэффи-
циентов из рисунка 15 получаем  Сх = 
333,3 нм/экр.у.е., Су = 67,2 нм/экр.у.е.. 
Откуда получаем радиус кривизны вер-
шины структуры r = 163,5 нм.  

Также для полированной меди (см. 
рис. 1, 2):  

y = –1,06x2 + 3,213x – 0,706,  а = – 
1,06, х0 = 1,78 экр.у.е., Сх = 41,1 
нм/экр.у.е., Су = 2,9 нм/экр.у.е., а радиус 
вершины r = 289 нм. Т.е. структуры по-

лированной меди являются настолько по-
логими, что инжекцией с них зарядов по 
Ф-Н можно пренебречь. Для структур 
вольфрамового полированного электрода: 
y = –1,316x2 + 4,364x – 0,036, а = – 1,316, 
х0 = 1,65 экр.у.е., Сх = 26,7 нм/экр.у.е., Су 
= 18,3 нм/экр.у.е., а радиус вершины r = 
14,8 нм.  Таким образом, структуры 
вольфрама будут обладать при всех про-
чих условиях большей эмиссионной спо-
собностью, к этому ещё добавляется на-
личие у вольфрама небольшой работы 
выхода электрона и его устойчивостью к 
разрушению (эрозии).  

Для расстояния между вершиной ка-
тода и плоским анодом (рис. 7) Н = 25 
мкм и напряжения в системе анод-катод 
U = 500 В, и рассчитанных радиусов кри-
визны поверхности вершин данных ме-
таллов, получим значения формфактора 
(2) и локальной напряжённости на вер-
шине по выражению  E = U. Результаты 
расчёта приведены в таблице 1. 

 
 

r 

H 

Рис. 7. К определению радиуса кривизны  
вершины наноструктуры 
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Таблица 1 
Усиление поля на наноструктурах с параболическим профилем 

Образцы r, нм , см–1 Е, 107 В/см 
Медь 289 14000 0.70 
Медь травленая 163.5 22200 1.11 
Вольфрам 14.8 171100 8.55 

 
Порядок напряжённости показывает 

на возможность автоэлектронной эмис-
сии (АЭЭ) с вершин таких структур.  

Подобный расчёт может быть произ-
ведён и для непараболического профиля 
структур. В таком случае профиль ап-
проксимируется полиномом более высо-
кого порядка и по его уравнению в верх-
ней точке структуры с помощью выраже-
ния (4) определяется радиус кривизны 
вершины и остальные параметры.  

Из [5] для зависимости Фаулера-
Нордгейма можем получить выражение, 
удобное для оценки плотности тока эмис-
сии с вершины структуры. Переобозна-
чим напряжённость на вершине как Eℓ. 
После логарифмирования получаем: 

 
 

2 3 2
7

2
Eln j ln 6,83 10 f y 13,38

Et y


   





.(6) 

Или для удобства измеряя напря-
жённость в единицах порядка 107: 

   
2 3 2

2
Eln j 18,856 ln 6,83 f y

Et y


  





.(7) 

Функцию t(y) без больших погрешно-
стей для практических целей принимают 
равной единице, а функцию Нордгейма f(y) 
(при y < 1) вычисляют по  f(y) = 0,95 – 
1,03y2, где для напряжённости в единицах 
порядка 107:   y =  / =3,8 E /. 

Взяв табличные значения работы 
выхода для поликристаллических образ-

цов меди и вольфрама и посчитав значе-
ния y, находим плотности токов на ти-
пичных наноструктурах рассматривае-
мых поверхностей металлов, которые 
представлены в таблице 2.  

При помещении системы электродов 
анод-катод в диэлектрическую жидкость 
ситуация меняется: во-первых, макроско-
пическое поле падает в число раз, равное 
диэлектрической проницаемости  жид-
кости, что приводит к падению в  раз и 
значений посчитанных локальных на-
пряжённостей. Поэтому для развитой 
АЭЭ лучше подходят структуры вольф-
рама. Во-вторых, на границе раздела сред 
металл-диэлектрическая жидкость возни-
кает двойной электрический слой (ДЭС) с 
толщиной порядка 0,1 нм (т.е. в виде мо-
нослоя). ДЭС является многокомпонент-
ной системой, в которой и концентрация 
частиц и их состояние отличаются от 
объёмных. При сильных же латеральных 
взаимодействиях органические молекулы 
и адатомы образуют структурно-
неоднородные адсорбционные слои, 
структуры которых зависят как от гео-
метрии поверхности и её заряда, так и от 
присутствия других адсорбатов, напри-
мер, растворённых молекул воздуха. В 
двойных слоях по причине их тонкости 
обнаруживаются размерные эффекты.  
 

 
Таблица 2 

Плотность тока эмиссии на вершинах наноструктур 
Образцы , эВ ln(j) j, А/см2 

Медь 4.4 –20.8 9.3·10–10 
Медь травленая 4.4 11.1 6.7·104 
Вольфрам 4.54 13.9 1.1·106 
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Если ввести площадь эмиссии вер-
шины отдельной структуры  , то ток, ею 
создаваемый, найдём: 

 
 

6 2

0 2

7 3/ 2

1,54 10 EJ j
t y

6,83 10 f y
exp .

E

 
   


   

   
 

         (8) 

Посчитаем за N / S   – плотность 
одинаковых N структур равномерно рас-
пространенных по площади поверхности 
металла S, а в качестве формфактора  
используем уместный для наноструктур 
на подложке коэффициент , имеющий 
простой физический смысл и показы-
вающий величину локального усиления 
электрического поля на микроострие ка-
тода [1] в выражении 

0
UE E U
H

      ,           (9) 

где  Eℓ – локальная напряжённость элек-
трического поля на микроострие; Е0 – 
средняя напряжённость электрического 
поля в межэлектродном промежутке 
анод-катод. Тогда токонагрузка j для 
единичной площади поверхности наност-
руктурированного катода: 

 
 

6 2 2

0 2 2

7 3/ 2

1.54 10 Uj J
t y H

6.83 10 H f y
exp .

U

     


   
    

     
(10)

 

 

Для практического использования 
удобно это выражение преобразовать к 
виду в координатах Фаулера-Нордгёйма: 

 
 

2

2 2 2 2

7 3/ 2

J Sln ln
U H t y

6,83 10 H f y
13,384,

U

        
 

 


(11) 

где  J = j S  – измеряемая непосредствен-
но в опыте сила тока; S – площадь эмити-
рующей наноструктурированной поверх-
ности катода; U  –  приложенное между 
катодом и противоэлектродом напряже-
ние;  – диэлектрическая проницаемость 
среды между катодом и анодом. 

Коэффициент усиления электриче-
ского поля на микроострие   для одина-
ковых структур на подложке естественно 
зависит от аналога аспектного отношения 
h/d, где h – высота наноструктуры; d –её 
средний размер, и может быть выражен 
как [2, 6] 

h h
d H

   ,   (12) 

где H – расстояние между электродами. 
Размеры h и d даёт возможность посчи-
тать программа Gwyddion или другое 
аналогичное программное обеспечение 
по снимкам АСМ наноструктурирован-
ных поверхностей. Примеры такого рас-
чёта для рассматриваемых образцов 
электродов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расчёт аспектного отношения и плотности структур 

Э
ле

к-
тр

од
ы

 

Материал поверхно-
сти электродов 

Средняя высо-
та (<h>), нм 

Средний раз-
мер (<d>), нм 

Аспектное от-
ношение 
(<h>/<d>)   

Плотность 
структур  
(= N/S),  
×108 см–2 

Медь  26 12,4 2,1 69 

А
но

д 

Манганин 28 3,5 8,0 1076 

Медь (травленная) 280 35 8,0 9,5 

К
ат

од
 

Вольфрам 230 58 3,9 9,4 
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Таким образом в случае моделиро-
вания униполярной инжекции с катода, 
например при добавлении в диэлектриче-
скую жидкость донорных добавок с 
большой электроотрицательностью ато-
мов, в качестве наноструктурированных 
поверхностей катода подходят вольфрам 
и травленная медь, а манганин и медь, с 
учётом их характерных размеров струк-
тур и плотности могут выступать в каче-
стве противоэлектрода.  

Наличие диссоциационно-рекомби-
национных процессов [7] в объёме жид-
кого диэлектрика приводит к тому, что 
приэлектродная область ДЭС состоит из 
неравновесного по реакции диссоциация-
рекомбинация слоя толщиной d  (рис. 8) 
и диффузионного слоя толщиной D, ко-
торый, в свою очередь, состоит из двух 
подслоев: адсорбционного и диффузного. 
Толщина двойного электрического слоя в 
жидких диэлектриках при наличии высо-
ковольтного поля (по крайней мере  
  100 В/см) оценивается как 

D = 0 / EV ,         (13) 
где 0 = kBT/e - специфический осмотиче-
ский потенциал; kB - постоянная Больц-
мана; Т – абсолютная температура; e – 
элементарный заряд. При комнатной 
температуре 0 = 0,026 В, EV  – электри-

ческая напряженность поля на внешней 
части ДЭС.  

Как показывают оценки [7], даже в 
сравнительно слабых полях EV ~ 1 кВ/см 
толщина диффузионного слоя имеет по-
рядок D < 10 нм, что значительно мень-
ше средних линейных размеров наност-
руктур. Толщины каждого слоя   D , d   
существенно зависят от напряженности 
внешнего поля. Локальная напряжен-
ность поля Eℓ  вблизи вершины наност-
руктуры будет зависеть не только от её 
геометрических размеров, но и от напря-
женности поля на внешней части диффу-
зионного слоя EV.  В таком случае сум-
марный коэффициент усиления как диф-
фузным слоем, так и геометрией наност-
руктур определяется их произведением. 
Поэтому  в выражениях (10) (11) логично 
в качестве коэффициента усиления ло-
кального поля   использовать: 

лок D     ,                    (14) 
где D –  коэффициент усиления за 

счет зарядов в диффузионном слое, а лок 
– коэффициент усиления внешнего поля 
посредством геометрических размеров 
системы наноструктуры катода – проти-
воэлектрод и определяемый по выраже-
нию, подобному (12).  

 

D 

x 

1 2 3 

n0 

E0  

EV 

Eℓ   

d 

n1 

n2 

Рис. 8. Структура ДЭС: 1 – зона диффузионного слоя;  
2 – неравновесной реакции диссоциация-рекомбинация;  

3 – зона равновесной реакции 
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Если лок  учитывает размеры, форму 
вершины и аспектные отношения в сис-
теме (табл. 1-3), то определение D  вы-
зывает сложности, так как оно определя-
ется и внешним полем и характером дис-
социационно-рекомбинационных процес-
сов для данного жидкого диэлектрика и 
адсорбционными слоями на поверхности 
металла. От последнего зависит к тому 
же и работа выхода электронов [5, 8]. 
Воспользовавшись уравнением (11) для 
обработки экспериментальных данных с 
изменением параметров системы (Н, d, h, 
), можно судить о наличии и влиянии на 
инжекционные токи адсорбционных и 
диффузионных слоёв. 

Особый интерес представляет силовое 
воздействие физических полей на самоор-
ганизацию наноструктур с целью создания 
различных по свойствам наноматериалов, в 
частности их использования для управле-
ния электроконвекцией путём проведения 
подобных представленным выше расчётам 
инжекционных токов. 

Заключение. Таким образом, по-
лировка с элементами травления до ка-
чества 20 нм поверхности металлов 
приводит к образованию наноструктур, 
отражающих кристаллитные объёмные 
образования. Обработка на программ-
ном обеспечении АСМ-изображений на-
ноструктур позволяет сделать заключе-
ние, что их форма высокой степенью дос-
товерности аппроксимируется парабо-
лоидом вращения, что даёт возможность 
рассчитывать на  их вершинах значения 
формфактора, локальной напряжённости 
электрического поля. Показано, что фор-
ма и размеры наноструктур вольфрама и 
травленной меди позволяет реализовать 
эмиссию электронов по зависимости 
Фаулера-Нордгейма и, следовательно, 
рассчитывать инжекционные токи с по-
верхностей данных электродов при уни-
полярной инжекции с катода в целях 

управления интенсивностью электрокон-
векции. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009 – 2013 годы (ГК П913, П547). 
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БАЛКЕ КАНТИЛЕВЕРА  

Изучены изгибные упругие деформации монокристаллического кремния с помощью микрораманов-
ского рассеяния света. Представлены результаты исследований наноразмерных знакопеременных сдви-
гов основного пика комбинационного (рамановского) рассеяния в балке кантилевера из монокристалличе-
ского кремния. Максимальная величина рамановского сдвига, характерного для пика кремния, равного 
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*** 

Расширение границ действия из-
вестного в микроэлектронике закона Му-
ра в наноразмерную область, когда плот-
ность структурных элементов интеграль-
ных микросхем уже возросла до 1×108  
транзисторов на квадратный дюйм, обу-
словило необходимость развития и при-
менения методов их неразрушающего 
наномасштабного контроля и диагности-
ки. Особую актуальность приобрели ме-
тоды изучения таких объектов, основан-
ные на использовании электромагнитного 

излучения, начиная с рентгеновского 
диапазона и вплоть до ИК-излучения. 
Развитие получают методы малоуглового 
рентгеновского рассеяния, которые по-
зволяют при скользящем падении рентге-
новского излучения исследовать объекты 
с размерами 1 – 100 нм, то есть именно в 
интенсивно осваиваемом пространствен-
ном диапазоне в микро- и наноэлектро-
нике. Таким образом, удается изучать со-
став и структурные особенности, в част-
ности, фотоэлементов p–i–n на основе 
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SiGe:H, а также области вблизи золотых 
контактных площадок на них. При общей 
толщине такой фоточувствительной 
пленки 150 нм разрешение дифракцион-
ных рефлексов было достаточным для 
обнаружения и контроля качества кон-
тактов [1]. Фактически при малоугловом 
рентгеновском рассеянии открывается 
перспектива для регистрации и исследо-
вания наночастиц и их ансамблей, что 
иллюстрирует простое соотношение, ус-
тановленное впервые Гинье, между дли-
ной волны х-излучения λ и их размера 
d = λ/(Гcos). Здесь Г – полуширина 
дифракционного максимума,  – угол от-
клонения дифракционного рефлекса. По-
лученная на этой основе минимальная 
величина наноблоков или кластеров со-
ставляет порядка 5 нм, что много меньше 
анонсированного Intel размерного рубежа 
базового элемента ИМС в 22 нм. Одним 
из сильных преимуществ этого метода 
является скорость формирования ди-
фракционной картины, что в ряде случаев 
обеспечивает проведение реально-
временных исследований кинетики про-
цессов, в частности, в процессе деформи-
рования образцов или ИМС, когда возни-
кают наведенные текстурные изменения. 
Это позволяет изучать и технологические 
особенности формирования тонких по-
крытий из алюминия (толщиной 1 –
 40 нм) при разных режимах, включая 
режим гидростатического формирования, 
и установить условия и механизм образо-
вания микропор, которые существенным 
образом влияют на электрические свой-
ства таких проводящих покрытий [2], ко-
гда их размеры варьируются в диапазоне 
от 8 нм и до 30 нм, а плотность составля-
ет около 2 г/см 3.  

Методы комбинационного (раманов-
ского) рассеяния света (КРС) для контро-
ля, диагностики и изучения наноразмер-
ных объектов давно заняли лидирующее 
место в арсенале всех существующих 
аналитических методов, что вполне обос-
новано возможностью реализации на их 
основе режима как ex-situ, так и in-situ. 
КРС полупроводников позволяет полу-

чать данные о фононных частотах, энер-
гии электронных состояний и электрон-
фононного взаимодействия, концентра-
ции носителей, содержании примесей, 
составе, кристаллической структуре, ори-
ентации кристалла, температуре, механи-
ческих напряжениях. Возможности рама-
новской спектроскопии становятся все 
более востребованными, что объясняется 
значительным усложнением технологи-
ческих решений (допирование легирую-
щими элементами методами лучевой и 
ионной имплантации и т.д.) при создании 
электронной элементной базы новых по-
колений, особенно в наноэлектронике, 
нано- и микроэлектромеханических уст-
ройствах, так называемых НЭМС и 
МЭМС. Во всех случаях в процессе 
уменьшения рабочих размеров отмечает-
ся возникновение упругих напряжений, 
оказывающих существенное влияние на 
эксплуатационные и функциональные 
характеристики вновь создаваемых мик-
ро- и наноэлементов.  

Микрорамановская спектроскопия 
(МРС) позволяет исследовать узколока-
лизованные механические напряжения в 
многослойном элементе ИМС. Это впер-
вые было продемонстрировано на приме-
ре ИМС с элементами в виде полоски 
нитрида кремния – Si3N4 240 × 50 нм, от-
деленной от кремниевой подложки по-
следовательно нанослоем оксида и поли-
кристаллическим Si с толщинами 10нм и 
шириной 9,4 мкм в [3]. При этом рама-
новское смещение изменяло знак в 
пределах   4 см-1 для областей, огра-
ниченных размерами полоски из Si3N4, 
и повторялось с периодом, соответст-
вующим размерам отдельных элемен-
тов, что показало практическую цен-
ность контроля и диагностики ИМС на 
этой основе. Характеристики совре-
менных фотоэлектронных с высоким 
уровнем интеграции элементов и допи-
ровании моно- или поликремния ато-
мами B или Al изучены с микро- и 
субмикронным пространственным раз-
решением, основанным на микроКРС и 
микрофотолюминесценции с разреше-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2 

 

73 

нием до 500 нм [4], исследовано взаи-
модействие оптических фононов с де-
фектами, вызванными напряжениями 
сжатия или растяжения, которые не 
обнаруживаются другими методами. 
Эффективность фотоэлементов на Si 
возрастает при электрохимической по-
лировке [5], сопровождаемой формиро-
ванием нанокристаллических пор, что 
вызывает изменение формы пиков КРС 
к лорентцевской и незначительный 
сдвиг пика для Si 520,5 см-1, обуслов-
ленный квантовыми размерами форми-
руемых пор. Влияния на рамановский 
сдвиг одноосных сжимающих напря-
жений, получаемых прижатием пленки 
монокристаллического Si размером 
около 3 дюймов и толщиной 600 нм к 
поверхности цилиндров большого ра-
диуса (от 0,5 до 1 м), изучено по кар-
там распределения рамановского сдви-
га, величина которого для цилиндра 
0,5 м составляла 0,4  см-1 при возбуж-
дении излучением лазера на 
 = 325 нм, с глубиной проникновения 
в Si  9 нм [6]. Такое распределение ра-
мановского сдвига выгодно отличается 
наглядностью и информативностью от 
используемых в этих целях методов 
инфракрасной и электронной микро-
скопии, рентгеновского анализа. Пре-
цизионная обработка кремниевой пла-
стины (111) эксимерным лазером с 
длиной волны 248 нм и энергией 30 
мкДж сверхкоротких импульсов нано-
структурирует и аморфизирует поверх-
ность, при этом возникающие напряже-
ния, представленные в виде микро КРС 
распределений, указывают на локализа-
цию гексагонального Si (510 см–1) и α -
 Si (490 см–1) [7]. Неразрушающий ха-
рактер методов МРС позволил визуа-
лизировать столь уникальный микро-
объект, как доменная граница, и впер-
вые, исследовать ее тонкую структуру 
по гиперспектральным распределениям 
изменений интенсивности КРС для ли-
нии 221 см-1 в магнитоупорядоченных 
материалах, в частности YFeO3 [8]. 

В настоящей работе представлены 
результаты наномасштабных исследо-
ваний знакопеременных сдвигов ти-
пичного для Si пика КРС 518 см-1, обу-
словленные упругими изгибными де-
формациями кремниевой балки канти-
левера, используемого в атомно-
силовой микроскопии (АСМ). 

Оборудование для исследования 
распределений микро- и нанонапряжений 
в балке кантилевера включало: конфо-
кальный микроскоп для выбора и точного 
позиционирования возбуждающего излу-
чения полупроводникового лазера с 
λ = 473 нм мощностью 25 мВт, раманов-
ский микроспектрометр OmegaScope, ин-
тегрированный с АСМ (AIST-NT, г. Зе-
леноград). Пространственное и спек-
тральное разрешение составляло 425 нм и 
0,8 см-1, соответственно. Изгиб исследуе-
мой балки регистрировался с помощью 
конфокального микроскопа с увеличени-
ем, достаточным для визуализации и ана-
лиза процесса изгиба балки кантилевера.  

Выбор для изучения методом МРС 
распределений напряжений при упругом 
деформировании в качестве модельного 
материала монокристаллического Si был 
обусловлен как наличием в спектре КРС 
одной четкой линии 518 см–1, так и воз-
можностью использования образцов с 
микроскопическими размерами, что ха-
рактерно для кантилеверов. Использова-
лись кремнивые полуконтактные канти-
леверы fpN11 с жесткостью 5,3 Н/м. Де-
формировалась упругая балка с геомет-
рическими размерами 135×35×2 мкм. 
Кантилевер жестко закреплялся в держа-
теле АСМ AIST-NT SmartSPM (г. Зелено-
град). Еще один кантилевер в качестве 
упора жестко закреплялся на сканаторе, и 
мог шаговым двигателем микрометриче-
ски перемещаться в заданном направле-
нии. Перемещения сканатора задавались 
программно. Рис. 1, а демонстрирует 
схему эксперимента. Конфокальное изо-
бражение изогнутой балки кантилевера 
для наглядности представлено на 
рис. 1, б.  
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А) Б) 

Рис. 1. Схематическое изображение эксперимента по изгибу балки (а) и ее конфокальное  
изображение (б): 1 – балка кантилевера; 2 – источник и возбуждающее  лазерное излучение;  

3 – сканатор со столиком для образца; 4 – упор из кантилевера 

 
Максимальная величина смещения 

свободного конца балки составила 
280 мкм. Во всех случаях вплоть до этой 
величины имела место упругая деформа-
ция балки, что подтверждается ее воз-
вращением в исходное положение после 
снятия нагрузки. Таким образом, могли 
определяться прикладываемые давления. 
При максимальном изгибе величина дав-
ления составила примерно 4 ГПа. 

Полученные данные МРС позволяли 
строить карты распределения упругих 
напряжений в изогнутой балке кантиле-
вера по методике, описанной ранее в [8]. 
Естественное пространственное ограни-
чение при сьемке КРС и АСМ на микро-
спектрометре при сканировании кантиле-
вером составляет 100×100 мкм, что суще-
ственно превышает указанные размеры 
балки кантилевера. Поэтому картирова-
ние по спектрам КРС осуществлялось 
пьезоприводами позиционера системы 
ввода-вывода лазерного излучения с мак-
симальным полем картирования – 
20×20 мкм с шагом сканирования 
0,6 мкм. Полная карта гиперспектраль-
ных распределений напряжений построе-
на на 900 спектрах сканирования. Мак-
симальная величина рамановского сдвига 
пика, характерного для кремния 
 – 518 см–1, составила 8 см-1 и возникала 
на торце балки (толщина 2 мкм) в непо-

средственной близости от консольной 
части кантилевера, где, как правило, про-
исходил разлом балки. Характерное рас-
пределение вдоль балки рамановских 
сдвигов и рассчитанные с учетом коэф-
фициента жесткости давления в разных 
точках консоли кантилевера представле-
ны на рис. 2. Следует отметить согласо-
ванное изменение прикладываемых дав-
лений и изменений рамановского сдвига, 
что обосновывает возможность построе-
ния карт распределения напряжений при 
изгибе балки кантилевера. 

По таким сканограммам были по-
строены карты гиперспектральных рас-
пределений напряжений вдоль балки кан-
тилевера в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях, то есть вдоль ее плос-
кости и поперечного сечения, которые 
представлены на рис. 3 и 4. Для сравне-
ния на рис. 3 представлены результаты 
модельных расчетов распределений из-
гибных напряжений балки кантилевера. 
Расчетные данные получены с учетом ре-
альных физических параметров, размеров 
и влияния области ее закрепления, и бы-
ли выполнены с помощью САПР 
SolidWorks с анализом напряжений в 
SimulationXpress и указанием критиче-
ских областей и уровней прочности для 
различных участков материалов.  
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Рис.2. Распределение рамановских сдвигов и давлений вдоль балки кантилевера 

Сравнение модельного представления 
о распределении изгибных напряжений в 
этом случае хорошо согласуется с изобра-
жением по данным МРС,  которое особен-
но наглядно может быть продемонстриро-
вано в цветном представлении. 

 

  
Рис. 3. Объемное распределение напряжений 
по данным модельного расчета вдоль балки 

кантилевера 

При построении модельных трех-
мерных распределений напряжений и на-
грузки под действием произвольно на-
правленных упругих воздействий на объ-
екты с заданными геометрическими раз-

мерами и физическими характеристиками 
используются результирующие напряже-
ния по фон Мизесу. В результате твердое 
тело, обладающее шестью компонентами 
напряжений вдоль каждой степени сво-
боды, в одноосевом приближении может 
быть исследовано при одном эквивалент-
ном напряжении. Этот алгоритм заложен 
в основу модельных построений распре-
делений напряжений в исследуемой бал-
ке кантилевера. Как видно из сравнения 
представленных на рис. 3, 4, 5 опытных 
данных, полученных по методу МРС, и 
рассчитанных моделей распределения 
напряжений в балке кантилевера наблю-
дается хорошее соответствие. 

Исследования распределений на-
пряжений в поперечном сечении балки 
кантилевера методом МРС обнаружен 
знакопеременный характер деформаций 
при изгибе балки, как это видно из рис. 
4, б и более наглядно из объемного изо-
бражения гиперспектральных распреде-
лений упругих напряжений по данным 
МРС (рис. 5). 
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Рис. 4. Объемное распределение напряжений 
по данным модельного расчета поперек балки 

кантилевера: 1 – сжатие; 2 – растяжение;  
3 –  недеформированная область 

Для объяснения полученных данных 
по применимости МРС для исследования 
микронапряжений в балке кантилевера 
примем во внимание, что в самом общем 
рассмотрении интенсивность сигнала 
КРС определяется амплитудой падающей 
(Ei) и рассеянной (Es) световой волны, а 
также рамановским тензором (Rj): 

I = CeiRjes2,           (1) 
где С – размерный множитель. Для ис-
следованного монокристалла кремния со 
стандартной для полупроводниковых 

элементов ориентацией (100) с учетом 
геометрии прикладываемых упругих из-
гибных напряжений рамановский тензор, 
имеющий 9 компонент, существенно уп-
рощается. Это означает, что в спектре 
КРС может возникать только одна линия 
518 см–1. При легировании  Si с образова-
нием дырочной проводимости помимо 
этой линии возникают еще две дополни-
тельные 509  и 528 см–1. В нашем случае 
все исследования проведены относитель-
но основной линии, что позволяет при-
менить выводы [3]: 

 = [pS12 + q(S11 + S12)]/20.      (2) 
С учетом известных для кремния зна-

чений упругих констант S11=7,68×10−2Па–1, 
S12  = –2,14×10−12Па–1, p = 1.430

2 и  
q = –1,8890

2 для полученного макси-
мального значения рамановского сдвига, 
составившего 9  см–1 на основании (2) 
можно рассчитать соответствующую ве-
личину приложенного изгибного напря-
жения  = /2×109Па = 4 ГПа.  

Таким образом, можно заключить, 
что впервые измеренные данные по упру-
гим напряжениям балки кантилевера, ис-
пользуемого в АСМ, хорошо согласуются 
с выводами, основанными на теоретиче-
ских представлениях. 

 

  

А б 
Рис. 5. Изменение знака напряжений в поперечном сечении балки кантилевера:  

а – объемное гиперспектральное распределение по данным рамановского сдвига;  
б – направления векторов деформаций 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2 

 

77 

Раман-микроскопия открывает ши-
рокие перспективы по изучению распре-
деления внутренних напряжений в 
материалах при внешних воздействиях на 
самых разных стадиях задолго до начала 
этапа появления необратимых изменений 
и вплоть до разрушения. Учитывая, что 
глубина проникновения инициирующего 
излучения располагается под поверх-
ностью исследуемых материалов (на 
глубине до 1 мкм), возникает возмож-
ность построения трехмерных карт 
распределения внутренних напряжений.  

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» 
на 2009 – 2013 годы (ГК П913, П547, 
П947 и П913). 
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TOPOLOGY OF STRESS IN SILICON BEAM SINGLE-CRYSTAL CANTILEVER 

Bending elastic deformations of single-crystal silicon with micro-Raman scattering are studied. The investiga-
tion results of nano-sized sign-alternating shifts for the main peak of Raman scattering within  the cantilever beam are 
given. The maximum value of the Raman shift characteristic of the silicon peak equal to 518 cm-1, was 8 cm-1. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

УДК 658.014.1 
Н.И. Лыгина, д-р экон. наук, профессор, ректор Орловского государственного института 
экономики и торговли (e-mail: ogiet@ogiet.ru) 
УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Подход к реинжинирингу как системе мероприятий по изменению существующих или разработке со-
вершенно новых бизнес-процессов позволяет создать предпосылки к переходу промышленных предпри-
ятий на новый технологический уровень, к внедрению автоматизированных систем управления, что спо-
собствует значительному снижению издержек  и, следовательно, обеспечивает базу для расширения биз-
неса и диверсификации новых рынков. Для успешного применения системного подхода эксперт должен 
четко представлять поставленную перед ним задачу, иметь преставление об особенностях изучаемого 
объекта, хорошо владеть различными методами оценки эффективности предлагаемых  им мероприятий, 
это позволит ему определить набор необходимых показателей, систематизировать и расставить при-
оритеты их значимости. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, система, факторы успеха, подпроцессы, моделирование. 
*** 

Проведение эффективных бизнес-
процессов, лежащих в основе инноваци-
онной деятельности промышленного 
предприятия, связано со значительными 
затратами, поэтому необходимо выделять 
наиболее важные  из них и проводить в 
первую очередь организацию именно их.  
Для этого используется ряд критериев, 
позволяющих оценить значимость про-
цессов для производственного цикла, а 
также количество факторов успеха, на 
которые они оказывают влияние. 

Факторы успеха – это факторы, 
обеспечивающие достижение поставлен-
ных целей перед предприятием, приме-
рами их могут служить  уровень управле-
ния, инновационная привлекательность, 
низкая себестоимость продукции пред-
приятия и т.д. [3,5,7], причем перечень 
факторов успеха определяется целями 
деятельности предприятия.  

В связи с постоянной динамично-
стью и нестабильностью бизнес - среды 
управление производственным предпри-
ятием должно быть направлено на пока-
затели адаптивности и эффективности, 
так как сокращение времени, необходи-
мого на приспособляемость бизнес-
процесса к внешним и внутренним изме-
нениям, позволит быстрее скорректиро-
вать некоторые стратегические и такти-
ческие аспекты выполнения бизнес-
процессов. 

Кроме этого, хозяйствующие субъ-
екты должны искать возможности для 
развития бизнеса, обратив внимание и на  
результативность бизнес-процесса, и его 
составляющие: производительность (по-
скольку увеличение положительно ска-
жется на финансовом результате), дли-
тельность выполнения процесса (изыска-
ние возможностей для сокращения вре-
мени протекания процесса позволит бы-
стрее получить эффект от его протека-
ния) и стоимость процесса (снижение за-
трат даст больше возможностей для по-
вышения темпов развития бизнеса).  

Понятие результативности сущест-
венно расширяется и разделяется на ряд 
элементов, каждый из которых имеет 
свой критерий и свою характеристику. 

В качестве основных факторов, 
влияющих на результативность бизнес-
процесса, выделим следующие: уровень 
цен на сырьё, материалы, продукцию,  
структура организации, эффективность 
коммуникаций, человеческие факторы, 
формальные и неформальные отношения, 
уровень конкуренции, изменение законо-
дательства, отношения с поставщиками, 
клиентами, другими коммерческими 
контрагентами, появление новых техно-
логий, моральное устаревание внедрён-
ной системы и т.д. 

Окружающая нас реальность много-
гранна и постоянно изменяется, что в 
свою очередь оказывает влияние на про-
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цессы, протекающие внутри самого 
предприятия, в связи с чем, возникает не-
обходимость систематического анализа 
управляющих факторов. Кроме того, для 
повышения эффективности инновацион-
ной деятельности предприятия нужен 
комплекс работ по совершенствованию 
технологии производства и моделей 
управления, что требует разработки ме-
тодики реинжиниринга бизнес-
процессов, базирующейся на математиче-
ских и инструментальных методах моде-
лирования [1]. Поскольку инжиниринг 
бизнес-процессов предполагает совокуп-
ность различных мероприятий, результа-
ты которых приближают предприятие к 
поставленной цели, это заставляет разра-
батывать систему управления этим про-
цессом, учитывая многие параметры, 
особенно-критические.  

Одним из критических параметров 
является время реагирования, т.е. время 
запаздывания. Для того, чтобы указанная  
система хорошо работала, ей необходимо 
обладать структурой, быстро реагирующей 
на слабое воздействие и способной как 
можно раньше оценить возможные изме-
нения в окружающей среде. Совершенно 
очевидно, что увеличение времени реагиро-
вания, т.е. несовершенство текущего мони-
торинга и оценки поступающей информа-
ции, резко понижают эффективность. В 
последнее время многие ученые обращали 
внимание на необычное действие различ-
ных факторов, для которых характерен по-
рог срабатывания.  

Для объяснения этого эффекта выска-
зывается гипотеза, что при воздействиях, 
находящихся за пределами чувствительно-
сти систем, механизм реагирования (стаби-
лизации системы) не включается, и это 
вполне разумно, так как иначе малые внеш-
ние шумы будут вызывать слишком много 
ложных тревог, вместе с тем, снижение по-
рога чувствительности может расстроить и 
сделать неэффективной всю систему. По 
мере нарастания воздействия защита систе-
мы начинает функционировать и способна 
почти полностью скомпенсировать внешнее 
неблагоприятное влияние, если только оно 

не слишком большое, в этом случае ком-
пенсация оказывается неполной и защита 
практически не действует. 

Описанный выше эффект проявляется 
в системах самой разной природы, в том 
числе и экономических, т.е. он относится к 
классу общесистемных феноменов, учет 
которых требует кардинального изменения 
существующих взглядов на многие ключе-
вые понятия в области управления, или, 
они нуждаются в уточнении и конкретиза-
ции. Это в полной мере относится к поня-
тиям «системный кризис» и «системные 
свойства». 

В целом, под системой понимается 
некоторое объединение любых элементов, 
рассматриваемых как связное целое, реали-
зующее желаемую цель. Иначе говоря, 
«система» - это некоторая «целостность», 
элементы которой связаны друг с другом 
для реализации внешней цели. В системе 
имеются связи с окружающей средой, но 
они не столь существенны, т.е., система 
обладает свойством относительной авто-
номности. В виду наличия таких универ-
сальных характеристик, независимых от их 
природы, можно говорить об неких прави-
лах и законах общих для большинства сис-
тем разной природы. В то же время такое 
понимание системного подхода имеет не-
достаток-малая конкретность, т.е. отсутст-
вие однозначного «операционного» опре-
деления, позволяющего в каждом случае 
четко указать, где уже сформировалась 
система, а где - еще нет, и каковы практи-
чески полезные классификации систем и 
их свойств. Отсюда следует, теория систем 
– пока еще не в полном объеме раскрывает 
задачи  управления и принятия решений.  

В современном, быстро развиваю-
щемся мире возникают и уничтожаются 
многие новые причинно-следственные 
связи, не выявленная цепь которых может 
неожиданно привести к парадоксальному 
поведению той или иной системы. Главный 
итог XX века - это не только огромные 
технологические достижения, а, в первую 
очередь, существенное изменение систем-
ных свойств нашего постиндустриального 
мира. С этим важным обстоятельством свя-
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заны новые ресурсы развития и новые 
проблемы.  

К сожалению, современная наука пока 
не достигла желаемого уровня достоверно-
сти анализа длинных, в первую очередь, 
медленных причинно-следственных свя-
зей, которые жизненно важны для анализа 
бизнес-процессов в сложных экономиче-
ских системах. В этом, на наш взгляд, и 
состоит одна из ключевых проблем теории 
и практики управления ими.  

Существующие подходы к процессу 
управления основаны на оценках резуль-
татов деятельности на базе имеющихся 
на предприятии приемах и способах 
управления, что не решает в принципе 
возникающие проблемы. Для повышения 
эффективности управляющих воздейст-
вий важно анализировать все этапы при-
нятия решений, причем при этом необхо-
димо учитывать по возможности все про-
цессоопределяющие факторы среды 
функционирования предприятия. Осо-
бенно внешней среды, т.к. они являются  
основополагающими.  

Системный подход представляет со-
бой методологию, позволяющую анали-
зировать действительность, а также адек-
ватность и эффективность применяемых 
методов, приемов и подходов в опреде-
лении характеристик конкретного рас-
сматриваемого объекта изучения. Содер-
жание понятий и принципы системного 
подхода служат, прежде всего, тем инст-
рументом для выявления законов функ-
ционирования и развития предприятия и 
решения выявленных проблем.   

Системный подход – это общенауч-
ная методология, которая развивается под 
воздействием определённых потребно-
стей научного мышления в целом. Его 
эффективность измеряется тем, насколь-
ко он способен играть конструктивную 
роль в развитии предметов исследования, 
то есть применимость к разработке эф-
фективных бизнес-процессов в нашем 
случае. Системный подход представляет 
собой оценку большого количества ин-
формации различной природы с помо-

щью универсальных показателей и  
включает следующие разделы: 

- выявление всех аспектов оценивае-
мого критерия;  

- исследование каждого из аспектов 
оцениваемого критерия соответствую-
щими методами анализа;  

- универсализация полученных ре-
зультатов оценок;  

- обработка результатов;  
- выработка рекомендаций по улуч-

шению оцениваемого критерия.  
Конечной целью применения сис-

темного подхода является повышение 
степени эффективности оценки путем 
включения всех аспектов оцениваемого 
критерия и получения универсального 
показателя, позволяющего сравнивать 
оцениваемые объекты [4,6].  

Применение системного подхода по-
зволяет учитывать обратную связь с внеш-
ней средой, что значительно повышает аде-
кватность разрабатываемых  бизнес-
процессов сложившимся условиям.  

Системный подход дает возмож-
ность нам получить, во-первых, инфор-
мацию о взаимосвязи данного объекта 
исследования с другими объектами, на-
ходящихся с ним во взаимодействии, во-
вторых, понять механизм функциониро-
вания той или иной системы и в-третьих, 
обеспечивает оптимальное решение по-
ставленной задачи, на его основе строят-
ся модели, учитывающие ограничения 
управляющих  воздействий  на возмож-
ные состояния объекта. 

Необходимость применения систем-
ного подхода в оценке эффективности 
управления реинжинирингом бизнес-
процессов обусловлена укрупнением и 
усложнением изучаемых систем, потреб-
ностями в управлении системами и инте-
грации знаний. 

Для внедрения в производство сис-
темы управления реинжиниринга бизнес-
процессами необходимо создать единую 
информационную среду, что позволит 
связать все подразделения предприятия и 
оперировать реальными данными.  
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Процесс разработки эффективных 
бизнес-процессов должен включать сле-
дующие этапы: 

1. Система стратегических целей. 
2. Анализ существующей модели 

бизнес-процессов «как есть». 
3. Моделирование эффективных 

бизнес-процессов «как будет». 
4. Оценка эффективности новых 

бизнес-процессов. 
Система стратегического управления 

является частью системы управления ор-
ганизацией. Система стратегического 
управления должна быть интегрирована с 
другими системами, обеспечивающими 
управление в рамках организации, в частно-
сти с системой управления бизнес-
процессами, которая направлена на непре-
рывное улучшение удовлетворения потреб-
ностей клиентов организации и повышение 
эффективности её деятельности. 

Интеграция системы стратегического 
управления и системы управления бизнес-
процессами происходит за счёт создания и 
поддержания в работоспособном состоянии 
единой системы целей, показателей и кри-
териев их достижения [2]. 

Цели являются результатом согласо-
вания интересов всех заинтересованных 
участников бизнес-процессов предпри-
ятий и привлечения их к совместной дея-
тельности. Цели можно классифициро-
вать как финансовые цели, рыночные це-
ли, социальные цели [9]. 

На этапе разработки стратегических 
целей определяется, как организация со-
бирается добиться успеха, анализируя 
слабые и сильные стороны работы, воз-
можности и угрозы, возникающие во 
внешнем окружении: описываются воз-
можные сценарии развития компании с 
указанием факторов риска, возможных 
проблем и тенденций изменения сущест-
вующих процессов в связи с появлением 
новых технологий и факторов внешней 
среды; стратегические цели компании де-
тализируются на уровне целей и задач 
отдельно рассматриваемых бизнес-
процессов; формулируются критерии ус-
пеха их достижения. 

Рассмотрим более подробно финан-
совые и рыночные стратегические цели. 

При разработке финансовых целей 
организации следует учитывать такие по-
казатели как: структура активов и пасси-
вов, оборачиваемость активов, рента-
бельность продаж и т.д. Установить 
обоснованные финансовые цели можно 
только на основе понимания целесооб-
разных темпов роста организации, дина-
мики изменения структуры капитала, ха-
рактеристик, приемлемых источников 
финансирования и других параметров. 

Главная финансовая цель деятельно-
сти рассматриваемой организации – при-
быль. Для достижения финансовых целей 
необходимо определённым образом из-
менить рыночную позицию организации 
по отношению к конкурентам. 

После определения финансовых це-
лей необходимо разработать рыночные 
цели организации, формулировать кото-
рые нужно так, чтобы владельцам про-
цессов было понятно, как именно должна 
работать организация  для достижения 
рыночных преимуществ. Если организа-
ция будет отличаться на рынке от своих 
конкурентов, то она сможет увеличить 
объём продаж и прибыль. 

После разработки финансовых и ры-
ночных целей требуется поставить цель 
по улучшению бизнес-процессов, т. е. 
внутренние цели. Поэтому задача повы-
шения результативности и эффективно-
сти бизнес-процессов организации суще-
ствует всегда. Но поскольку она имеет 
определенную рыночную стратегию, то 
дополнительно к чисто внутренним це-
лям улучшения процессов добавляются 
цели и показатели, обеспечивающие дос-
тижение заданного положения организа-
ции на рынке.  

Процесс управления организацией 
включает в себя несколько подпроцессов, 
в том числе: подпроцесс стратегического 
управления компанией, подпроцесс опе-
ративного управления компанией, под-
процесс информационного обеспечения и 
т.д. Выходами процесса управления ор-
ганизацией являются управленческие ре-
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шения. Важнейшая их категория– реше-
ния по выбору стратегических целей раз-
вития организации и утверждённый на-
бор показателей для измерения достиже-
ния установленных целей.  

Работа по реинжинирингу бизнес-
процессов включает в себя такой этап, 
как анализ существующей модели биз-
нес-процессов, который можно рассмат-
ривать как анализ сильных и слабых сто-
рон организации, позволяющий опреде-
лить круг стратегических вопросов 
управления организацией. Сильными 
сторонами организации считают: наличие 
необходимых финансовых ресурсов, на-
личие собственных технологий, относи-
тельно низкие затраты, опыт инноваций и 
инновационную активность, надёжный и 
профессиональный менеджмент, эффек-
тивные производственные мощности, 
финансовую устойчивость и платёжеспо-
собность. В анализе динамики к сильным 
сторонам могут относится, например: 
увеличение прибыли, рост производи-
тельности труда и другие положительные 
изменения экономических показателей. 

К слабым сторонам организации мо-
гут быть отнесены: отсутствие чёткой 
стратегии, ухудшение условий труда, ус-
таревшие производственные мощности, 
низкая рентабельность или отсутствие 
прибыли, недостаток требуемых навыков 
и профессионализма, проблемы управле-
ния операциями, недостаточно налажен-
ная работа по сбыту, неустойчивые кана-
лы сбыта, низкая платёжеспособность и 
т. д.  [8,9].  

Такой анализ существующей модели 
бизнес-процессов позволит найти решения, 
способные привести фирму к намеченным 
целям. По данным такого анализа: 

- выявляются направления развития 
подразделений организации, перед кото-
рыми открываются новые возможности; 

- организация может использовать 
сильную сторону в виде внешнего конку-
рентного преимущества и усиливать его. 
Внешнее конкурентное преимущество 
может заключаться, например, в отличи-
тельных качествах товара, образующих 

ценность для покупателя за счёт повыше-
ния эффективности использования изде-
лия, снижения расходов по его эксплуа-
тации, которые рассматриваются в функ-
ционально-стоимостном анализе; 

- при открытии новых возможностей 
перед организацией встаетнеобходимость 
развития соответствующих функций по-
тенциала. 

Моделирование эффективных бизнес-
процессов позволяет предусматривать по-
следовательность действий и закономерно-
сти развития, присущих моделируемому 
явлению, выявить причинно-следственные 
связи и зависимости, наметить оптималь-
ный способ действия. Оно может охваты-
вать все виды аналитических действий, ко-
торые ведутся при подготовке и принятии 
управленческих решений.  

При моделировании необходимо 
учитывать, что многие явления формали-
зованы в такой мере, что их модель не 
отражает всю совокупность взаимосвя-
занных факторов. Каждая из них даёт 
только приблизительное отражение дей-
ствительности, и поэтому при выборе ко-
нечного решения большое значение име-
ет экономический анализ всех вариантов 
решений, полученных путём моделиро-
вания.  

Данный процесс включает в себя: 
1. Перепроектирование существую-

щей модели бизнес-процессов. 
2. Разработка нескольких вариантов 

эффективных бизнес-процессов. 
3. Расчёт экономической эффектив-

ности новой организации бизнес-
процессов по каждому из вариантов. 

4. Степень достижимости ожидае-
мых результатов от внедрения проекта 
реинжиниринга бизнес-процессов. 

5. Сравнительный анализ эффектив-
ности бизнес-процессов. 

6. Выбор оптимального варианта мо-
дели бизнес-процессов. 

Заключительным этапом модели 
проекта разработки эффективных бизнес-
процессов является оценка эффективно-
сти новых бизнес-процессов. 
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Сущность системного подхода к 
управлению реинжинирингом бизнес-
процессов заключается в комплексном 
исследовании бизнес-процессов с пози-
ции элементных, структурных, интегра-
ционных, коммуникационных, функцио-
нальных, поведенческих и  динамических 
ее составляющих, разработке методов их 
эффективной реорганизации и достиже-
ния тем самым поставленных целей.  

Итак, в результате концептуального 
рассмотрения системного подхода к про-
блеме управления бизнес-процессами мож-
но подчеркнуть, что сейчас ключевое зна-
чение приобрели не столько разного рода 
технологии, сколько их организация, и, в 
первую очередь, гармонизация системных 
связей между различными структурами 
экономики предприятия, в том числе ана-
лиз их альтернативных вариантов и среди 
них выбор оптимальных структур. Из этого 
следует, что одно из важнейших положе-
ний в современной науке займет теория 
управления бизнес-процессами, основан-
ная на принципах системы. 

Сложность, нелинейность, динамика 
и качественная неоднородность факто-
ров, влияющих на состояние и развитие 
конкурентоспособности, масштабы задач, 
эффективность инновационно-инвести-
ционной деятельности, бесплодность тра-
диционных подходов при решении задач, 
связанных с реинжинирингом бизнес-
процессов на предприятии, а также нели-
нейная динамика глобальных трансфор-
маций и трендов, обозначают важную 
методологическую проблему соответст-
вующих экономических исследований, 
которую может успешно разрешить сис-

темный подход, развивающийся в русле 
современной постнеклассической науки. 
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BUSINESS PROCESS MANAGEMENT OF INDUSTRIAL COMPANIES:  
A SYSTEMS APPROACH 

The approach to the reengineering as a system of actions for change existing or working out of absolutely new 
business processes allows to create preconditions to transition of the enterprise to new technological level, to intro-
duction of the automated control systems that promotes considerable decrease in costs and, hence, provides base 
for expansion of business and a diversification of the new markets. For successful application of the system approach 
the expert should represent accurately the problem set for it, to have преставление about features of studied object, 
it is good to own various methods of an estimation of efficiency of actions offered it, it will allow it to define a set of 
necessary indicators, to systematize and place priorities of their importance. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рыночная экономка и новые формы хозяйствования требуют от предприятий повышения эффек-
тивности производства,  роста конкурентоспособности продукции и услуг. Внедрение достижений науч-
но-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активиза-
ция предпринимательства позволяют достичь названных целей.  

Ключевые слова: промышленное производство, эффективность, управление, субъект управления, 
объект управления. 

*** 
Управление эффективностью произ-

водства требует комплексного подхода, 
основанного на координации всех про-
цессов деятельности предприятия. Необ-
ходимо вырабатывать стратегию и такти-
ку развития предприятия, обосновывать 
планы и управленческие решения, осу-
ществлять контроль за их выполнением, 
выявлять резервы роста эффективности 
производства, оценивать результаты дея-
тельности предприятия и его подразделе-
ний. Эффективность управления как эко-
номикой в целом, так и работой отдель-
ных предприятий, зависит от качества 
управления, от качества принимаемых 
управленческих решений. Поэтому в на-
стоящее время руководитель должен 
быть не просто опытным хозяйственни-
ком, но и стратегом, умеющим адекватно 
оценивать потребности и особенности 
внешней среды. Таким образом, управле-
ние является интегрирующим фактором 
повышения эффективности производст-
венной деятельности [3]. 

Усиление интегрирующей роли 
управления обусловило появление раз-
личных подходов. С точки зрения про-
цессного подхода, все функции управле-
ния рассматриваются как взаимосвязан-
ные, управление является серией непре-
рывных, взаимосвязанных действий, 
представляющих собой процесс. Любой 
управленческий процесс на предприятии 
не может обойтись без функций управле-
ния. Они обеспечивают достижение це-
лей и задач предприятия вне зависимости 
от его формы собственности и вида дея-
тельности. Проблема соответствия функ-
ций управления структуре предприятия 

весьма актуальна. Неправильное понима-
ние и оценка управленческих функций 
может привести к неэффективной работе 
подразделений и всего предприятия в це-
лом, что влечет за собой потерю части 
прибыли и рынков сбыта продукции. 
Правильная корректировка функций по-
могает создать логично действующую 
производственную структуру предпри-
ятия, что влечет за собой увеличение 
прибыли, улучшение хозяйственной дея-
тельности и финансового состояния. 

Цели и задачи управления являются 
начальным моментом для определения 
объема и направления управленческих 
работ, которые обеспечивают их дости-
жение. В отечественной теории управле-
ния различают функции основные, яв-
ляющиеся общими для всех степеней 
управления, и конкретные, связанные с 
видами управленческой деятельности и 
зависящими от особенностей объектов 
управления. Можно предложить сле-
дующую схему взаимосвязи управляю-
щей и управляемой системы, учитываю-
щую функции управления (рис. 1). 

Управляющая система предприятия 
состоит функций: планирование учет, 
анализ и принятие управленческих реше-
ний. С помощью планирования определя-
ется направление и содержание деятель-
ности предприятия, его структурных 
подразделений и отдельных работников. 
Учет обеспечивает постоянный сбор, 
систематизацию и обобщение данных, 
необходимых для управления производ-
ством и контроля за ходом выполнения 
производственных процессов. 
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Рис.  1.  Схема  взаимосвязи  управляющей и управляемой систем промышленного предприятия 

Для управления производством 
нужно иметь представление о тенденциях 
и характере происходящих изменений в 
экономике предприятия. Осмысление, 
понимание информации достигаются с 
помощью экономического анализа. Ана-
лиз является средством не только обос-
нования планов, но и контроля за их вы-
полнением. Планирование начинается и 
заканчивается анализом результатов дея-
тельности предприятия. С помощью ана-
лиза определяются и используются ре-
зервы экономической эффективности 
производственной деятельности. Он со-
действует экономному использованию 
ресурсов, выявлению и внедрению пере-
дового опыта, предупреждению излиш-
них затрат. На основе результатов анали-
за разрабатываются и обосновываются 
управленческие решения. Он предшест-
вует решениям и действиям, обосновыва-
ет их, обеспечивает объективность и эф-
фективность научного управления произ-
водством. Все функции управляющей 
системы, или субъекта управления, пред-
приятия логично взаимосвязаны друг с 
другом обратной связью, с помощью ко-
торой осуществляется корректировка 
управленческих действий на каждом эта-
пе управления. 

Управляемая система или объект 
управления состоит из технологии, задач, 
целей, структуры, людей, то есть процесс 

производства подразумевает собой замк-
нутую Систему технологических, эконо-
мических, кадровых, правовых и техни-
ческих отношений. Она является откры-
той, активно взаимодействующей с 
внешней средой, путем получения из нее 
ресурсов, материальных, трудовых, фи-
нансовых, и возврата в нее готовой про-
дукции и оказания услуг. Это позволяет 
ей осуществлять оборот вложенных ре-
сурсов, окупать затраты и получать до-
ход. Эти две системы находятся в посто-
янном взаимодействии и связаны инфор-
мационными потоками, от объекта 
управления к субъекту поступает инфор-
мация о ходе производства и отклонени-
ях в работе предприятия. Информация об 
управленческих решениях, о способах их 
реализации, о контроле за их исполнени-
ем движется в обратном направлении. 
Динамика отношения этих систем явля-
ется процессом управления.  

Измерение эффективности управле-
ния деятельностью организаций необхо-
димо, поскольку это является предпосыл-
кой управляющих решений, что позволя-
ет активно воздействовать на текущее со-
стояние и тенденции развития, устанав-
ливать размеры и направления измене-
ний, выявлять наиболее важные факторы 
роста, отслеживать и корректировать не-
управляемые процессы, составлять про-
гнозы и планы дальнейшего совершенст-

Управляемая система 
 

Производственно-хозяйственная  
деятельность 

Продукция, услуги ресурсы 

Управляющая система 
 
 
 планирование учет анализ Управленче-

ское решение 
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вования работы предприятия и его под-
разделений.  В любой организации, стре-
мящейся к успешному управлению, не-
обходимо существование системы изме-
рений и рекомендаций о том, где, что и 
когда необходимо измерить, кто должен 
этим заниматься и с чем производить со-
поставления, чтобы сделать объективные 
выводы. Эффективность управления ор-
ганизации измеряется степенью удовле-
творения ожиданий и потребностей всех 
групп интересов, в составе которых мож-
но выделить внешние по отношению к 
организации и внутренние, то есть при-
сущие ей самой. Наличие в составе круп-
ных предприятий множества функцио-
нальных подсистем (маркетинг, иннова-
ции, управление персоналом) означает, 
что у них есть свои специфические целе-
вые установки, в соответствии с которы-
ми организуется работа. 

Критерий эффективности в этих ус-
ловиях должен отражать взаимосвязи, 
возникающие между множествами целей 
и интересов разных групп, а поэтому 
окончательное решение о том, насколько 
успешна работа организации, принимает-
ся на основе обсуждения и многосторон-
него анализа, проводимого на высшем 
уровне менеджмента. Прибыль и ее рост 
не рассматриваются в качестве единст-
венного свидетельства эффективной ра-
боты организации; во внимание прини-
маются и динамика доходов в расчете на 
одну акцию, и размеры долгосрочных 
инвестиций, и взаимоотношение с обще-
ственностью, и многие другие парамет-
ры, определяющие не только экономиче-
ское положение организации, но и ее ме-
сто в социальной системе. 

Управление эффективностью дея-
тельности предприятия требует выполне-
ния всех функций менеджмента – плани-
рование, организации, мотивации, кон-
троля, стимулирования – и только такой 
комплексный подход позволяет получить 
результаты, соответствующие целевым 
установкам организации. При оценке эф-
фективности управления необходимо 
проанализировать наличие на предпри-

ятии категорий эффективного менедж-
мента, представленных на рисунке 2.  

Чем более высок показатель дейст-
венности (Кд), представляющий собой 
отношение достигнутого результата к 
планируемому, тем о большей результа-
тивности работников и руководства мож-
но говорить. И тем более удовлетворены 
потребности потребителей. Показатель 
экономичности (Кэ) отражает уровень 
намечаемых затрат к фактическим затра-
там, следовательно, чем он более меньше 
единицы, тем большая экономичность 
работы у данного предприятия. Качество 
продукции отражает результаты работы 
как руководства, так и персонала пред-
приятия. Без категории качества жизни 
работников, характеризующей их уро-
вень жизни, вытекающий из уровня зара-
ботной платы, нельзя в полной мере го-
ворить об эффективности менеджмента. 
Показатель производительности (Кпр) 
представляет собой отношение достигну-
тых результатов в ходе работы руково-
дства и персонала предприятия к факти-
ческим затратам на производство. Следо-
вательно, более высокое его значение ха-
рактеризует рост эффективности управ-
ления производственной деятельностью 
предприятия. 

Категория прибыльности (Кп) пред-
ставляет собой отношение доходов в це-
лом к общим расходам, характеризует 
уровень финансового состояния пред-
приятия, а, следовательно, его потенци-
альные возможности к росту эффектив-
ности управления производственной дея-
тельностью предприятия. 

Категория инноваций характеризует 
степень модернизации и технического 
перевооружения производства, без кото-
рого невозможна перспектива поддержа-
ния и роста эффективности деятельности 
предприятия. 

В условиях жесткой конкурентной 
рыночной среды, нестабильности эконо-
мики, совершенствование управления яв-
ляется основным фактором повышения 
эффективности работы предприятия. 
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Рис. 2. Категории эффективного менеджмента 

Для успешного руководства и эф-
фективного управления производствен-
ной деятельностью следует сконцентри-
ровать внимание на ряде проблем: необ-
ходимости комплексного и системного 
подхода к оценке эффективности, не 
только производственной деятельности 
предприятия, но и деятельности в области 
инвестирования и финансирования; необ-
ходимости учета и анализа маркетинговой 
активности; формирования долгосрочной 
стратегии развития предприятия. Только с 
учетом этого можно достигнуть стабиль-
ного состояния и нормальной работоспо-
собности предприятия. 

Принимая во внимание научные ис-
следования по проблеме деловой актив-
ности, можно отметить, что для управле-
ния эффективностью управления дея-
тельностью промышленных предприятий 

необходимо, на наш взгляд, контролиро-
вать следующие управленческие реше-
ния:  

 инвестирование - решения по вы-
бору и совершению оптимальных вложе-
ний средств в три группы инноваций 
(технологические, факторные и продук-
товые) для получения доходов в буду-
щем;  

 производство – решения по исполь-
зованию имеющихся ресурсов для эф-
фективной хозяйственной деятельности;  

 финансирование – решение по оп-
тимальному использованию источников 
финансирования производственной дея-
тельности предприятия; 

 маркетинг – решения по эффектив-
ной деятельности при реализации произве-
денной продукции с учетом рыночных по-
требностей и конкурентной среды (рис. 3). 
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Рис. 3. Структурно-логическая модель системы управления  
эффективной деятельностью промышленных предприятий 
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сила бизнеса. Они базируются на планах 
по вложению собственных или привле-
ченных средств в три области инноваций 
- технологические, продуктовые и фак-
торные (персонал и капитал предпри-
ятия). Основы стратегии для этих управ-
ленческих решений: составление капи-
тального бюджета, анализ типов инве-
стирования, изъятие вложений и реорга-
низация активов. Управленческие реше-
ния в области финансирования позволя-
ют руководителю создавать фонды для 
инвестирования и работы предприятия в 
долгосрочном периоде. Можно выделить 
две основные области принятия решений: 
распоряжение прибылью предприятия 
(выплаты дивидендов, процентов по кре-
дитам, распоряжение нераспределенной 
прибылью); оптимизация и структуры 
капитала (соотношение между собствен-
ными и заемными средствами, соотноше-
ние между риском и доходом).  

Основные показатели, по которым 
можно судить об эффективности финан-
совых решений, следующие: прибыль на 
одну акцию, коэффициент выплаты ди-
видендов, доход на собственный капитал, 
доля заемного и собственного капиталов, 
стоимость капитала, акционерный капи-
тал. В области производственной дея-
тельности решения относятся к эффек-
тивному использованию инвестирован-
ных фондов. Руководитель принимает 
решения на основе результатов анализа 
использования ресурсов, маркетинговой 
деятельности (рынки сбыта, конкурент-
ная среда, ценовая политика).  

Показатели, позволяющие оценить 
эффективность производственной дея-
тельности: коэффициенты, характери-
зующие производственную деятельность 
предприятия (коэффициенты использова-
ния средств, предметов труда, рабочей 
силы, рентабельности); коэффициенты 
деловой активности (оборачиваемость 
элементов основного и оборотного капи-
тала); финансовые коэффициенты устой-
чивости и ликвидности предприятия. В 
виду многообразия показателей возника-
ет необходимость построения системы 
для оценки изменения эффективности 

производственной деятельности пред-
приятия. В соответствии с оценкой дела-
ется заключение о прогрессивности про-
изводства, техники, технологии. Основ-
ные принципы построения оценок эф-
фективности строятся на комплексном 
подходе, включая в себя: своевремен-
ность, однозначность, объективность. 
Принцип своевременности отражает тот 
момент оценки, когда можно принять ме-
ры по преодолению негативных послед-
ствий для эффективности производства. 
Принцип однозначности предполагает 
единую оценку эффективности (рост или 
падение), без суждений о снижении эф-
фективности по одному показателю и 
рост по другому. Принцип объективности 
вытекает из предыдущего принципа: не-
обходимость в сопоставимости данных 
для оценки. 

Оценка, как аналитическая процеду-
ра, связана с использованием критерия 
для ее построения, выражающего основ-
ную функцию объекта или процесса. Без 
критерия невозможно оценить уровень 
динамики показателей хозяйственной 
системы. При монокритериальной оценке 
существует единственный критерий, но 
тогда возникает опасность недоучета 
других качеств объекта. 

При поликритериальной оценке, ко-
гда объект оценивается одновременно с 
использованием нескольких критериев, 
возникает необходимость связать воеди-
но частные оценки отдельных характери-
стик деятельности объекта. Решить эту 
проблему можно путем построения 
обобщающей функции всех переменных, 
либо оставив объект оценки в многомер-
ном пространстве с числом измерений, 
равным числу критериев. 

Ключевым моментом в данном во-
просе становиться выбор: должна ли ха-
рактеризовать эффективность функцио-
нирования предприятия система оценоч-
ных показателей или в качестве оценки 
должен быть выбран комплексный пока-
затель. По нашему мнению, этот вопрос 
нельзя решить однозначно. Окончатель-
ный вариант оценки должен быть опре-
делен непосредственно руководством 
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предприятия исходя из многочисленных 
условий и факторов, влияющих на произ-
водственную деятельность. 

Основные методы оценки эффектив-
ности управления деятельностью пред-
приятия могут проводиться при следую-
щих условиях: 1) на основе комплексной 
системы показателей; 2) с выделением в 
качестве обобщающего показателя одно-
го из частных показателей эффективно-
сти деятельности предприятия; 3) на ос-
нове одного комплексного показателя, 
рассчитанного путем синтеза отдельных 
частных показателей; 4) посредством оп-
ределения степени соответствия факти-
ческого развития системы эталону. 

Комплексное изучение экономики 
предприятия должно обусловливать сис-
тематизацию показателей, так как сово-
купность показателей, без учета и взаи-
мосвязи не дает полного представления 
об эффективности хозяйственной дея-
тельности. Необходимо, чтобы конкретные 
данные о разных видах деятельности были 
органически увязаны между собой в еди-
ной системе. В этой связи проблема все-
стороннего изучения и анализа хозяйст-
венной деятельности предприятия предпо-
лагает разработку соответствующей систе-
мы показателей, характеризующих эффек-
тивность работы предприятий. 

Для построения функциональной 
модели системы эффективного управле-
ния деятельностью предприятия необхо-
димо учитывать производственное назна-
чение и условия хозяйствования пред-
приятия. Математическая модель, описы-
вающая производственную систему, 
представляет собой систематизирован-
ный перечень математических методов и 
приемов, обеспечивающих вычисление 
показателей конечного результата произ-
водства [1]. Факторный анализ в совре-
менных условиях хозяйствования приоб-
ретает важное значение как инструмент 
аналитической стадии разработки страте-
гических и тактических планов [2]. Ана-
лизируемые исходные параметры управ-
ления деятельностью предприятия систе-
мы могут быть связаны с результатами 
деятельности не жестко детерминирован-

ной, а вероятностной или стохастической 
связью. В этом случае используют корре-
ляционно-регрессионный анализ. 

Таким образом, управление повы-
шением эффективности производства 
имеет важную научную и практическую 
значимость. Оно позволяет выявить зако-
номерности; изменения изучаемых зави-
симостей и на основе этого оптимизиро-
вать производственный процесс деятель-
ности предприятия. Это поможет выявить 
и устранить возможные проблемы в 
управлении предприятием в быстроме-
няющемся многофакторном пространстве 
рыночной среды. Необходимо опреде-
лить и построить обобщающий показа-
тель эффективности производства. 
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Высокий уровень социальной и экономической дифференциации российских регионов предъявляет 
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*** 
Социально-экономическое простран-

ство нашей страны представлено уни-
кальной по своим системным характери-
стикам совокупностью социально и эко-
номически дифференцированных терри-
торий. В условиях федерации, каковой 
является Россия, экономическая функция 
государства в части организации и регу-
лирования экономических связей между 
субъектами федерации приобретает осо-
бую значимость для стабилизации и эф-
фективности функционирования страны 
как единого целого [3].  

Построение в России экономических 
отношений, учитывающих принципы фе-
дерализма, диктует необходимость опре-
деления границ экономической (финан-
совой) самостоятельности субъектов Фе-
дерации, не разрушающих само государ-
ство, - с одной стороны, и уровня центра-
лизации экономических процессов, необ-
ходимой для решения общефедеральных 
задач, - с другой. В настоящее время го-
сударственное управление экономикой 
РФ направлено на иерархическое, прямое 
и непосредственное регулирование дея-

тельности организаций исключительно в 
пределах компетенции государства. Важ-
ным элементом этого регулирования яв-
ляется разграничение предметов ведения 
и полномочий между федеральными ор-
ганами и органами власти субъектов РФ.  

Экономическая функция государства 
выражается в конкретных направлениях 
его деятельности в экономической сфере, 
средствах и способах государственного 
воздействия, нацеленных на обеспечение 
экономического роста, стабильность на-
циональной экономики, внешнеэкономи-
ческую стабильность. Среди основных 
направлений отметим [6, c. 12]: установ-
ление правовых и информационных ос-
нов экономической деятельности (нормо-
творчество, обеспечение информацион-
ного обмена и информационной прозрач-
ности экономической деятельности); 
поддержку конкуренции и обеспечение 
эффективного функционирования рыноч-
ного механизма (антимонопольное регу-
лирование); компенсацию внешних (от-
рицательных) эффектов рынка - ограни-
чение деятельности рынка (кредитно-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч.2 

 

92 

денежная политика, организация и кон-
троль денежного обращения, регулирова-
ние трудовых отношений и социальной 
устойчивости, охрана окружающей среды 
и т.д.); перераспределение общественного 
дохода для поддержки социально неза-
щищенных групп населения с целью со-
гласованного развития всех подсистем 
государства (бюджетно-налоговая поли-
тика); управление предприятиями и орга-
низациями, составляющими государст-
венную собственность. 

Масштабы государственного регу-
лирования предпринимательства, его 
конкретные формы и методы в разных 
странах различны, они отражают исто-
рию, традиции, масштабы страны, ее гео-
политическое положение и многие другие 
факторы. «Во многом, - подчеркивает 
Б.А. Райзберг, - экономическая политика 
государства ситуационно обусловлена в 
том смысле, что она непосредственным 
образом диктуется унаследованным про-
шлым, сложившейся в стране экономиче-
ской обстановкой, ранее принятыми ре-
шениями и обстоятельствами. В значи-
тельной степени политика предопределе-
на внутристрановой и мировой конъюнк-
турой - состоянием хозяйства и рынка, 
уровнем экономической активности, тен-
денциями роста и спада, спросом и пред-
ложением на товары и услуги» [4, c. 84].  

Государство способствует экономиче-
скому росту с помощью широкого набора 
инструментов экономической политики, 
таких как макроэкономическое регулиро-
вание, структурная, промышленная, соци-
альная, инвестиционно-строительная, жи-
лищная, аграрная, внешнеторговая поли-
тики и деятельность государства в других 
социально-экономических сферах [1]. В 
то же время рынок - динамичное явление, 
поэтому стабильность правовых средств, 
форм и методов регулирования рыноч-
ных отношений может привести к потере 
эффективности воздействия на экономи-
ку, отрыву от реальной экономической 
среды и потребностей населения.  

Государственная экономическая по-
литика является многоуровневой. По-

скольку регулирование регионального 
развития является одной из важных под-
систем государственного планирования и 
управления, в системе государственного 
регулирования выделяется специализиро-
ванная регионально ориентированная дея-
тельность - региональная экономическая 
политика (РЭП). 

В идеологии РЭП важное место за-
нимает понимание, что главным объектом 
политики являются различного рода ре-
гиональные (пространственные) неравенст-
ва, проявляющиеся в уровнях экономиче-
ского и социального развития, в привлека-
тельности территорий для бизнеса и прожи-
вания, степени трансформационного кризи-
са и наличии возможностей (то есть сово-
купности различного рода ресурсов, в том 
числе административных) для выхода из 
него и т.д. Отсюда основное содержание 
РЭП - свести к минимуму неравенства, ко-
торые создают почву для возникновения 
социальных конфликтов, препятствуют 
динамичному социально-экономическому 
развитию регионального хозяйственного 
комплекса (РХК) и страны в целом. Акти-
визация деятельности государства в этой 
сфере означает, что без решения регио-
нальных проблем нельзя достигнуть про-
возглашаемых правительством страны на-
циональных целей: полной занятости, 
улучшения качества жизни, справедливо-
го распределения доходов, стабильного 
экономического роста и др.  

Эффективность (действенность) РЭП 
зависит от многих факторов, проявляю-
щихся как на стадии ее формирования, так 
и на стадии реализации. Следует предпо-
ложить, что на стадии формирования оп-
ределяющим является влияние экономи-
ческой политики более высокого порядка - 
политики федерального центра.  

Реализация задач повышения эффек-
тивности функционирования РХК сопря-
жена с рядом проблем двух уровней: это 
внесистемные проблемы, решение кото-
рых зависит и обеспечивается в рамках 
общей экономической политики государ-
ства, и внутрисистемные, которые долж-
ны решаться непосредственно в рамках 
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функционирования конкретного РХК. 
Чтобы определить задачи РЭП и адекват-
ные реальным потребностям средства 
решения, необходимо: выявить основные 
неравенства и их причины; определить 
пути решения возникших проблем.  

Отметим, что стремление к эконо-
мической эффективности и социальной 
справедливости в территориальном раз-
витии страны могут быть как совмести-
мыми, так и конфликтными. Соотноше-
ния между основными целями, способы и 
возможности их согласования зависят от 
многих обстоятельств. На стадии эконо-
мического подъема государство имеет 
больше финансовых возможностей для 
справедливого межрегионального пере-
распределения средств. При сокращении 
же государственных средств государство 
вынуждено, с одной стороны, стимули-
ровать регионы, в которых имеются 
наибольшие предпосылки для возобновле-
ния экономического роста, а с другой сто-
роны, ограничиваться социальной под-
держкой только тех регионов, население 
которых находится в самом тяжелом поло-
жении.  

Управление в рыночной региональ-
ной экономике связано с постоянной кор-
ректировкой целей из-за дестабилизи-
рующего влияния различного рода фак-
торов внешнего и внутреннего порядка. 
Внешние факторы обусловлены средой, в 
которой функционирует хозяйствующий 
субъект (например, состояние и динамика 
изменений конкретного сегмента рынка), 
внутренние – сложно предсказуемыми 
изменениями в структуре самого хозяй-
ствующего субъекта, организации произ-
водства и труда и т.д. Поэтому для свое-
временного изменения параметров эко-
номической системы необходимы регу-
лярный прогноз меняющейся обстановки 
и заблаговременная корректировка цели. 
Таким образом, в зависимости от склады-
вающихся обстоятельств методы и формы 
реализации региональной экономической 
политики могут существенно различаться, 
но сутью концепции устойчивого разви-

тия всегда должна оставаться социально-
эколого-экономическая эффективность.  

Одно из конкурентных преимуществ 
нашей страны – общероссийский рынок, 
сочетающий возможности разных терри-
торий. Его количественные параметры и 
разнообразие создают благоприятные 
предпосылки для эффективного и соци-
ально ориентированного экономического 
роста в каждом из субъектов РФ. Непре-
менное условие реализации этих возмож-
ностей – нацеливание региональной и 
всех других видов политики центральной 
власти на обеспечение единства социаль-
но-экономического пространства страны. 

С формированием многоукладной 
экономики, развитием новых экономиче-
ских отношений в число первоочередных 
выдвигается задача разработки и реализа-
ции адекватного этим изменениям меха-
низма устойчивого регионального разви-
тия, актуализируются задачи укрепления 
финансовой основы экономической само-
стоятельности регионов. В основе такого 
механизма должен лежать учет особенно-
стей проявления законов общественного 
воспроизводства на уровне региона.  

Суть регионального воспроизводст-
венного процесса состоит в непрерывном 
возобновлении ресурсов региона (мате-
риально-вещественных, трудовых, фи-
нансовых), необходимых как для созда-
ния условий воспроизводства, так и для 
обеспечения самого процесса воспроиз-
водства. Идеи воспроизводственного 
подхода к анализу и управлению регио-
нальной экономикой принадлежат уче-
ным Института экономики и организации 
промышленного производства СО АН 
СССР, которые в 60-70-х годах прошлого 
столетия обосновали необходимость 
расширения экономической самостоя-
тельности регионов как целостной вос-
производственной системы [8]. 

Основополагающим фактором 
структурной перестройки экономики во 
всех сферах хозяйства следует признать 
технико-технологический фактор, пере-
ход на новые технологии, прежде всего в 
базовых отраслях экономики региона, яв-
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ляющихся приоритетными отраслями 
осуществления структурно-технологи-
ческих преобразований. Целью таких 
преобразований является, безусловно, 
развитие и укрепление социальной со-
ставляющей процесса реформирования, 
повышение качества жизни населения. 
При этом регионализация экономическо-
го реформирования выступает «вектор-
ной основой» роста и является одновре-
менно формой разрешения как основного 
противоречия между федерацией и ре-
гионами (экономические интересами фе-
дерации в целом - экономические интере-
сы региона), так и системы противоречий 
межрегиональных экономических отно-
шений (по сути, горизонтальной проек-
ции основного противоречия). 

Первостепенной целью государства 
на современном этапе рыночных преоб-
разований является достижение высокой 
конкурентоспособности регионов, высту-
пающей в качестве фундаментальной на-
циональной задачи стратегического ха-
рактера [2]. При этом, по мнению Е. Яси-
на и А. Яковлева, «политика конкуренто-
способности - не фундамент общей эко-
номической политики, а сама государст-
венная экономическая политика» [9, c. 
24]. Под конкурентоспособностью в дан-
ном контексте мы понимаем способность 
экономики российских регионов модер-
низироваться в направлении создания 
преимуществ: во-первых, по стратегиче-
ским целям - рост уровня благосостояния 
населения и повышение рейтинга региона 
по уровню развития в страновом сопос-
тавлении; во-вторых, по механизму дос-
тижения - стабильные импульсы роста на 
основе системной инновационной рекон-
струкции (именно системной, то есть ох-
ватывающей все сферы, в том числе сис-
тему управления отраслевым и террито-
риальным развитием). 

Данное определение позволяет 
вплотную приблизиться к определению 
конкурентоспособности региона - катего-
рии, которая вошла в научный оборот 
сравнительно недавно, и представляет 
большой интерес для диагностики едино-

го социально-экономического простран-
ства, выявления причин и поиска путей 
«сглаживания» достаточно высоких меж-
региональных (а иногда и весьма значи-
тельных внутрирегиональных) различий 
по уровню и качеству жизни населения.  

Среди предложенных в литературе 
определений конкурентоспособности ре-
гиона наиболее содержательной пред-
ставляется позиция А.З. Селезнева. По 
его мнению «конкурентоспособность ре-
гиона – это обусловленное экономиче-
скими, социальными, политическими и 
другими факторами положение региона и 
его отдельных товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках, отражае-
мое через показатели (индикаторы), адек-
ватно характеризующие такое состояние 
и его динамику» [5, c. 30].  

Традиционно конкурентоспособ-
ность территории связывают в первую 
очередь ее географическим положением и 
наличием ресурсов. Прочие же регио-
нальные преимущества в той или иной 
мере признаются производными от кон-
курентоспособности государственного (в 
том числе муниципального) управления, 
а также от конкурентоспособности биз-
неса (в том числе конкурентоспособности 
работающих в регионе предприятий и 
выпускаемой ими продукции). Однако 
остается нерешенным вопрос о предмет-
ном содержании конкурентных преиму-
ществ крупных регионов: регионов - 
субъектов РФ и так называемых про-
граммных (плановых) регионов - феде-
ральных округов («макрорегионов»). 

Татаркин А.И. предлагает оценивать 
конкурентоспособность макрорегионов 
по следующим параметрам их экономи-
ческого поведения [7, c. 198]: затраты на 
рабочую силу и их структура; интенсив-
ность обновления основных фондов; 
конъюнктура инвестиционного рынка; 
инновационная мобильность. Подобные 
критерии оценки, по мнению авторов, 
применимы и в отношении регионов - 
субъектов РФ.  

Если говорить о приоритетах РЭП, 
то обычно они увязываются с выделени-
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ем точек роста в РХК. Обычно выделяют 
четыре основные группы точек роста: 
территории (как составляющие страны в 
целом или регионов внутри нее); отрасли 
(более перспективные и менее затратные 
для конкретной территории); предприятия 
(базовые для отраслей или просто стабиль-
но функционирующие); программы (на-
правленные на экономическую стабилиза-
цию). Наибольшее распространение полу-
чили следующие способы определения то-
чек роста экономики региона: 

 По удельному весу отрасли в об-
щем объеме продукции, произведенной в 
области за определенный период. Для 
этого исчисляется стоимостное выраже-
ние всей произведенной в регионе за этот 
период продукции и определяется доля 
каждой действующей отрасли (а при бо-
лее детальном анализе и подотраслей) в 
полученном показателе. Наиболее пер-
спективными для развития считаются от-
расли, имеющие больший удельный вес в 
объеме продукции.  

 По доле убыточных предприятий в 
отрасли. Данный способ основан на со-
поставлении общего количества предпри-
ятий, действующих в каждой отрасли ре-
гиона, с количеством убыточных пред-
приятий данной отрасли. При таком ана-
лизе обычно рассматриваются только 
предприятия, имеющие повышенную 
значимость для отрасли (как правило, 
крупные и средние). Принято, что чем 
выше доля убыточных предприятий, тем 
бесперспективнее данная отрасль для 
вложения средств в ее развитие. Перспек-
тивными считают отрасли, имеющие по-
казатель убыточных предприятий ниже, 
чем общий показатель по всем предпри-
ятиям региона. 

 По уровню рентабельности отрас-
лей. Определяются показатели рента-
бельности каждой действующей отрасли. 
Обычно рассчитывается показатель рен-
табельности производства, определяемый 
отношением полученной за период при-
были к понесенным за этот же период 
общим издержкам деятельности.  

 По денежному выражению полу-
ченной отраслями прибыли. Данный спо-

соб аналогичен предыдущему, только 
здесь в качестве критерия оценки прини-
мается абсолютный показатель, а не от-
носительный. Применение этого метода 
основывается на положении о том, что 
отрасль, имеющая большой объем про-
дукции при малой ее прибыльности, в ре-
альном денежном исчислении может 
приносить региону больший доход, чем 
отрасль, имеющая малый объем продук-
ции при большой ее рентабельности. Со-
ответственно отрасли с большим денеж-
ным выражением прибыли более пер-
спективны, чем отрасли с меньшим де-
нежным выражением прибыли.  

 По совокупности ведущих пред-
приятий. Данный способ основан на вы-
явлении некоторого заранее заданного 
количества предприятий, действующих в 
данном регионе и имеющих лучший ком-
плекс экономических показателей. Сюда 
могут включаться ликвидность баланса, 
платежеспособность, объем производства 
и сбыта, уровень рентабельности произ-
водства, партнерские связи, количество 
рабочих мест, размер налоговых плате-
жей и др. Отрасли, в которых действуют 
выявленные предприятия, считаются 
наиболее перспективными для развития, 
особенно если в списке содержится не-
сколько предприятий данной отрасли. В 
то же время может быть ситуация, когда 
в стагнирующей отрасли существует ста-
бильно работающее предприятие. В та-
ком случае инвестирование средств мо-
жет быть направлено именно в это пред-
приятие с целью создания основы возро-
ждения гибнущей отрасли. 

 По бюджетной эффективности (раз-
меру налоговых платежей) отраслей. Этот 
способ основан на непосредственном вы-
явлении влияния каждой отрасли на бюд-
жет региона путем определения размера 
вносимых налоговых и иных установлен-
ных законом платежей. Чем выше размер 
бюджетной эффективности отрасли, тем 
перспективнее она для развития, поскольку 
в большей мере является опорой для под-
держания экономики региона. 

На практике при определении точек 
экономического роста, как правило, сна-
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чала устанавливают отрасли приоритет-
ного развития региона, а затем определя-
ют круг предприятий внутри этих отрас-
лей, на который будет обращено усилен-
ное внимание органов управления эконо-
микой данного региона. 
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*** 
Одной из форм взаимодействия вла-

сти и бизнеса, получивших широкое при-
менение во многих странах мира, являет-
ся государственно-частное партнерство 
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(ГЧП), в рамках которого решается ряд 
общественных задач, которые без такой 
формы взаимодействия либо не могут быть 
решены, либо могут быть решены в пользу 
направлений развития, не отвечающих на-
циональным интересам в целом.  

Взаимодействие государства и част-
ных компаний для решения общественно 
значимых задач имеет давнюю историю. 
Особенно интенсивно ГЧП стало разви-
ваться в мире, в том числе в Евросоюзе, в 
последние два десятилетия, и его значи-
мость растет с каждым годом. Если ранее 
контракты ГЧП заключались в основном 
в транспортной отрасли, то в последние 
годы наблюдается активизация и в дру-
гих сегментах реального сектора эконо-
мики. Так, в 2010 г. доля сфер образова-
ния и здравоохранения в ГЧП возросла до 
35% по стоимости и до 51% по количест-
ву сделок, а «нетранспортная» состав-
ляющая в целом (школы, больницы, очи-
стка воды, переработка отходов и др.) 
впервые превысила половину суммарной 
стоимости проектов ГЧП. С 1990 по 2010 г. 
в Евросоюзе были реализованы 1452 про-
екта ГЧП на сумму 272 млрд евро. Толь-
ко в 2010 г. было осуществлено 112 про-
ектов стоимостью 18,3 млрд евро, причем 
на образование и здравоохранение при-
шлось 6,5 млрд евро [1]. 

Спектр форм и видов деятельности, 
относимых различными исследователями 
к государственному регулированию и к 
государственно-частному партнерству, 
очень широк. Однако можно с уверенно-
стью говорить о том, что государственное 
регулирование является более широким 
понятием, чем государственно-частное 
партнерство. В то же время, необходимо 
разграничить ГЧП и основные инстру-
менты государственного регулирования, 
многие из которых неправомерно рас-
сматриваются российскими исследовате-
лями в качестве механизмов или форм 
ГЧП. Например, по определению термина 
«public-private partnership», принятому в 
современной западной экономической 
науке, кредитование и субсидирование 
частного сектора, дотирование предпри-

ятий, льготное налогообложение, тамо-
женные пошлины не относятся к ГЧП [2]. 
В то же время это – инструменты госу-
дарственного регулирования.  

Но при определенных условиях все 
перечисленные выше меры и другие ме-
ры государственного регулирования 
имеют непосредственное отношение к 
ГЧП. Это происходит в тех случаях, ко-
гда они направлены на стимулирование 
частных компаний, выступающих опера-
торами на объектах государственной и 
муниципальной собственности. ГЧП яв-
ляется особой формой государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности. С одной стороны, оно по-
зволяет более эффективно решать задачи, 
стоящие перед государством. С другой 
стороны, ГЧП, как форма долгосрочного 
сотрудничества между государством и 
бизнесом, закрепленного юридически и 
подкрепленного определенными гаран-
тиями со стороны государства, само по 
себе является эффективным инструмен-
том стимулирования и поддержки пред-
принимательской деятельности. 

Осознание необходимости примене-
ния ГЧП в России появилось в конце 
1990-х гг. Итогом проведенной работы в 
этой области стало принятие Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» (далее 
– закон № 115-ФЗ), благодаря которому в 
России появилась возможность приме-
нять одну из наиболее эффективных 
форм ГЧП. В 2008 г. была принята «Кон-
цепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», ут-
вержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
(далее – Концепция 2020), согласно кото-
рой до 2012 г. в России должна быть вы-
строена система управления ГЧП, при 
этом ГЧП должно использоваться во всех 
стратегически важных и социально-
значимых отраслях экономики России. В 
дальнейшем, в рамках и во исполнение 
Концепции 2020, был принят ряд отрас-
левых стратегических документов, в каж-
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дом из которых присутствует указание на 
необходимость применения ГЧП для по-
вышения эффективности развития соот-
ветствующей отрасли1. 

На сегодняшний день законы об уча-
стии в ГЧП, разработанные на базе Мо-
дельного закона субъекта Российской 
Федерации «Об участии субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального об-
разования в проектах государственно-
частного партнерства» (далее – Модель-
ный закон), разработанного Экспертным 
советом по законодательству о ГЧП Ко-
митета по экономической политике и 
предпринимательству Государственной 
Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации V созыва, приняты в  
36 субъектах Российской Федерации.  

В целях развития ГЧП в России на-
чато формирование соответствующих ин-
ститутов управления. Анализ сложив-
шейся в РФ ситуации с институциональ-
ным и нормативным правовым обеспече-
нием государственно-частного партнер-
ства показывает, что в проводимых в РФ 
мероприятиях по развитию ГЧП не хва-
тает комплексности, а система государст-
венного регулирования предпринима-
тельской деятельности на основе ГЧП на 
сегодняшний день в России отсутствует. 
Необходимость системного подхода к 
развитию ГЧП в России обусловлена тем, 
что ГЧП является не просто одной из 
форм государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, а аб-
солютно новой для постсоветской России 
формой хозяйствования, управления госу-
                                                

1 Стратегия развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года / 
Утв. Межведомственной комиссией по научно-
инновационной политике (протокол от 15 февраля 
2006 г. № 1). 

Стратегия развития электронной промыш-
ленности России на период до 2025 года // Утв. 
Приказом Минпромэнерго РФ от 7 августа 2007 г. 
№ 311. 

Стратегия развития торговли в Российской 
Федерации на 2011–2015 годы и период до 2020 
года / Утв. Приказом Минпромторга РФ от 31 
марта 2011 г. № 422. 
 

дарственной собственностью, а также реа-
лизации государством своих функций. 

Создание системы нормативного 
правового регулирования и институцио-
нального обеспечения ГЧП в России не-
возможно без анализа моделей и методов 
применения ГЧП и управления его разви-
тием, используемых в зарубежных стра-
нах, где ГЧП функционирует на протя-
жении многих лет. По количеству согла-
шений ГЧП в Европе бесспорным лиде-
ром является Великобритания, на эконо-
мику которой по итогам 2010 г. прихо-
дится 44 сделки из 112 проектов ГЧП в 
целом по Европе. С 1990 по 2009 г. доля 
Великобритании в общеевропейском ко-
личестве проектов ГЧП составила 67,1%, 
а по их стоимости – 52,5%. Второй ре-
зультат по численности и стоимости со-
глашений ГЧП в общем объеме Евросою-
за за аналогичный период продемонстри-
ровала Испания – 10,1% и 11,4% соответ-
ственно. На третьей позиции Франция – 
5,4% и 5,3%. В 2010 г. во Франции было 
реализовано 19 проектов на сумму  
1,8 млрд евро.  

Становление британской системы 
управления ГЧП началось в 1992 г., когда 
правительство Дж. Мейджора объявило о 
новой программе государственно-
частного партнерства и концепции 
управления государственной собственно-
стью под названием «Частная финансовая 
инициатива». Сразу после этого государ-
ственное казначейство страны образовало 
группу из высококвалифицированных го-
сударственных служащих и представите-
лей бизнеса в целях оказания разносто-
ронней помощи министерствам и ведом-
ствам в вопросах коммерциализации их 
хозяйства. Для управления автострадами 
и магистральными дорогами в 1994 г. 
было создано Британское агентство авто-
страд, подчиненное Министерству транс-
порта. Аналогичные подразделения соз-
давались и в других министерствах и ве-
домствах. Для проработки различных во-
просов партнерств правительство и ве-
домства стали организовывать консуль-
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тационные и иные компании, а также 
контролирующие структуры. 

В 2000 г. была сформирована специ-
альная государственно-частная компания 
«Partnerships UK», имеющая правовую 
форму товарищества с ограниченной от-
ветственностью. Данная компания осу-
ществляет оценку проектов и результатов 
их выполнения, разрабатывает модели 
ГЧП, подписывает договоры о развитии 
партнерства или о создании совместного 
государственно-частного предприятия, 
разделяет риски и прибыли, помогает 
преодолевать трудности и проблемы при 
реализации отдельных проектов, особен-
но на критических этапах ГЧП, сопрово-
ждает проекты в течение срока их осуще-
ствления. 

Главное направление деятельности 
«Partnerships UK» — работа с правитель-
ством Великобритании по развитию по-
литики ГЧП и стандартизации контрак-
тов, также важную роль играет и тесное 
сотрудничество с местными властями. 
Структура управления «Partnerships UK» 
была разработана, чтобы уравновесить 
права, обязанности, интересы частного 
сектора и государства. Семь из девяти 
членов правления компании являются 
представителями частного сектора. Госу-
дарство же представлено двумя специа-
листами, назначенными казначейством. 

Одновременно с «Partnerships UK» в 
целях обеспечения ее государственной 
основы казначейство создало Консульта-
тивный совет. Этот орган не имеет ис-
полнительной власти над «Partnerships 
UK». Он осуществляет мониторинг и 
оценку эффективности компании с пози-
ций государства, а кроме того, контроли-
рует работу «Partnerships UK» в плане 
выполнения ею государственной миссии 
и ежегодно готовит отчет о деятельности 
ГЧП в стране. В состав Консультативного 
совета входят представители министерств 
и ведомств, местных органов власти и 
других государственных структур, кото-
рые заинтересованы в ГЧП.  

Главным государственным органом 
по оценке программ ГЧП в Великобрита-

нии является Национальное финансово-
ревизионное управление (National Audit 
Office, NAO). Оно по поручению парла-
мента проводит аудиторские проверки 
расходования государственных средств: 
проверяет выбранные проекты на соот-
ветствие цены и качества, на адекват-
ность государственной политике закупок, 
а также оценивает уровень эффективно-
сти расходования государственных 
средств. Другим контролирующим орга-
ном в Великобритании является Комитет 
по контролю за расходами государствен-
ных средств (The committee of Public Ac-
counts, CPA), который по поручению Па-
латы Общин осуществляет аудиторские 
проверки правильности расходования 
этих средств [3, с. 56]. 

В Великобритании нет специального 
законодательства о ГЧП. На правоотно-
шения ГЧП распространяются обычные 
принципы права. В отдельных законах 
содержатся ограничения и исключения из 
общих принципов права в отношении 
ГЧП-контрактов (пенсии, банкротство, 
налоги и т.п.). Также для законодательст-
ва Великобритании характерно наличие 
норм — дозволений в отношении участия 
органов исполнительной власти в ГЧП-
проектах. Для нормативно-правовой базы 
Великобритании характерно наличие сек-
торального законодательства, регламен-
тирующего правоотношения ГЧП (в ка-
честве примера можно привести законо-
дательство о ГЧП в сфере железных до-
рог в Лондоне, закрепляющее вопросы 
имущественных прав, разрешения споров 
и т.д.) [4, с. 180]. 

Существенный интерес для России 
имеет опыт регулирования ГЧП в Испа-
нии, являющейся одним из крупнейших 
мировых инвесторов и страной с пятой по 
размеру ВВП экономикой в Европейском 
союзе. Внимание к испанскому опыту 
объясняется не только более чем  
35-летней историей развития, но и, по су-
ти, федеративным устройством этого го-
сударства (в стране 17 автономных об-
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ластей и развитая система органов мест-
ного самоуправления). 

Основополагающим для развития 
ГЧП в Испании сегодня является закон 
30/2007 от 31 октября 2007 г. «О государ-
ственных контрактах». Закон инкорпори-
ровал в национальное законодательство 
положения Директивы ЕС 2004/18/СУ 
(2004 г.). Однако базовые элементы регу-
лирования ГЧП в Испании были заложе-
ны гораздо раньше, в частности в отрас-
левых законах «О строительстве, содер-
жании и эксплуатации автодорог в режи-
ме концессии» (1982 г.), «О береговых 
зонах» (1998 г.), «О порядке заключения 
договоров в сфере водо- и энергообеспе-
чения, транспорта и телекоммуникаций» 
(1998 г.), «О воде» (2001 г.), «О железно-
дорожной отрасли» (2003 г.), «Об эконо-
мическом режиме и режиме оказания ус-
луг в портах общественной значимости» 
(2003 г.), а также в межотраслевых зако-
нах «О контрактах, заключаемых органа-
ми государственной власти» (2000 г.) и 
«О концессионных соглашениях на госу-
дарственные объекты» (2003 г.). 

Закон 30/2007 предусматривает две 
формы ГЧП — «институциональную» 
(создание предприятия со смешанным 
капиталом для оказания общественно-
значимых услуг) и «контрактную» (со-
глашения о выполнении работ по госу-
дарственному объекту, о концессии, об 
управлении общественными услугами, о 
снабжении, об оказании услуг, о государ-
ственно-частном партнерстве) [3, с. 58]. 
По испанскому законодательству концес-
сии являются основной формой государ-
ственно-частного партнерства.  

В автономных областях развитие 
ГЧП регулируется, кроме того, «Коро-
левским декретом о закупках на регио-
нальном уровне» (1986 г.), а в муници-
пальных образованиях — «Положением 
об услугах местных органов власти». Вся 
работа по инициированию и организации 
ГЧП на общегосударственном и регио-
нальном уровне ведется соответственно 
аппаратом госсекретаря правительства 

Испании, федеральными и региональны-
ми отраслевыми министерствами. По от-
дельным крупным контрактам для за-
ключения соглашения о ГЧП необходимо 
разрешение правительства страны. Для 
улучшения координации работ в сфере 
ГЧП, реализуемого в транспортной ин-
фраструктуре, в Испании в 2008 г. было 
создано специальное агентство по управ-
лению ГЧП [4, с. 182]. Помимо этого, от-
дельные самостоятельные населенные 
пункты приняли специальное законода-
тельство в отношении контрактов, за-
ключаемых органами государственного 
управления.  

По аналогичной схеме сформирова-
но управление ГЧП в ряде других разви-
тых стран. По другому пути развития 
системы управления и регулирования 
ГЧП идут страны Центральной и Восточ-
ной Европы, а также многие развиваю-
щиеся страны. В его основе лежат приня-
тие специального законодательства по 
ГЧП, в первую очередь по концессиям, и 
формирование соответствующих госу-
дарственных органов по управлению и 
регулированию ГЧП с акцентом на кон-
цессии. Так, например, в Сербии, Хорва-
тии, Коста-Рике и других странах созда-
ны национальные агентства по ГЧП, кон-
цессиям, государственным инвестициям. 

В результате анализа зарубежного 
опыта применения ГЧП можно сделать 
вывод, что развитие ГЧП невозможно без 
создания системы государственного 
управления развитием государственно-
частного партнерства, а также системы 
нормативного правового регулирования 
ГЧП. Однако механический перенос опы-
та зарубежных стран в современные рос-
сийские условия невозможен ввиду отли-
чия менталитета российских предприни-
мателей и чиновников, особенностей рос-
сийской правовой системы и системы го-
сударственного управления. 

Следует вспомнить о том, что ГЧП 
уже успешно применялось в дореволю-
ционной России и в СССР периода НЭПа. 
Россия принадлежит к числу стран, кото-
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рые имеют богатый исторический опыт 
концессионной деятельности в различных 
отраслях и сферах экономики. Создание и 
развитие в стране железных дорог проис-
ходило на концессионной основе. Ком-
мунальное хозяйство в губернских и 
уездных городах в XIX — начале XX ве-
ка отдавалось в концессию частным 
предпринимателям. В советское время в 
период НЭПа концессии помогли станов-
лению и развитию многих отраслей про-
мышленности: добычи полезных иско-
паемых, машиностроения, авиастроения, 
транспорта и др. Опыт организации кон-
цессионного процесса в тот период, зако-
нодательная база и структура исполни-
тельных органов могут стать в опреде-
ленной степени прообразом для совре-
менной России.  

В современной России есть пример 
субъекта Российской Федерации, где на-
лажена и успешно функционирует систе-
ма модернизации инфраструктурного 
комплекса на основе государственно-
частного партнерства. Это г. Санкт-
Петербург, где создана система управле-
ния ГЧП и сформирована собственная 
нормативная правовая база по вопросам 
ГЧП, в соответствии с которой происхо-
дит реализация проектов ГЧП. 

Для обеспечения развития государ-
ственно-частного партнерства при Коми-
тете по инвестициям и стратегическим 
проектам Санкт-Петербурга создано 
Управление проектов государственно-
частного партнерства и правового обес-
печения (далее — Управление ГЧП). С 
использованием опыта Всемирного банка 
в сфере реализации проектов ГЧП в 
Санкт-Петербурге была разработана схе-
ма, согласно которой в сферу ответствен-
ности Управления ГЧП входит оценка 
проектов и разработка предложений от-
носительно того, как готовить, реализо-
вывать и осуществлять последующее 
управление в течение периода реализа-
ции проекта. Такой комплексный унифи-

цированный подход позволяет готовить 
проекты на высоком международном 
уровне, понятном инвесторам и удобном 
органам государственной власти.  

Однако опыт Санкт-Петербурга по-
казал, что в России очень высоки полити-
ческие риски при реализации масштаб-
ных проектов: в 2011 г. новым губерна-
тором Санкт-Петербурга была отменена 
реализация нескольких проектов ГЧП 
(Орловский тоннель, надземный экс-
пресс). До тех пор, пока в России не бу-
дет создана система защиты частных ин-
весторов от рисков, связанных с измене-
нием политической обстановки, развитие 
механизмов ГЧП, которые предполагают 
длительные сроки сотрудничества между 
государством и бизнесом, будет сущест-
венно затруднено. 

Примером успешной реализации 
проекта ГЧП в России является проект 
реконструкции и развития аэропорта 
Пулково (г. Санкт-Петербург). В обяза-
тельства частного партнера по данному 
соглашению входит постоянная модерни-
зация переданных на период эксплуата-
ции аэропорта активов, возврат функцио-
нирующего аэропорта по окончании сро-
ка соглашения о ГЧП городскому опера-
тору аэропортовой деятельности, значи-
тельные отчисления, рассчитываемые от 
валового дохода, в бюджет Санкт-
Петербурга. Данный проект не преду-
сматривает выплат со стороны государст-
венного сектора (за исключением плате-
жей при расторжении), в связи с чем от-
сутствовали риски, связанные с бюджет-
ным финансированием. Общий объем ин-
вестиций, привлеченных для развития и 
реконструкции аэропорта Пулково, со-
ставляет 1,2 млрд евро [4, с. 43]. 

На основе анализа российского и за-
рубежного опыта развития ГЧП предла-
гается модель государственного регули-
рования предпринимательской деятель-
ности на основе ГЧП, приведенная на ри-
сунке. 
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Рис. Модель государственного регулирования предпринимательской деятельности на основе 

государственно-частного партнерства 

Для развития ГЧП на федеральном 
уровне власти Российской Федерации 
должна быть выработана единая полити-
ка по развитию механизмов государст-
венно-частного партнерства, а также реа-
лизован ряд мероприятий по развитию 
государственно-частного партнерства, а 
именно: создание системы нормативного 
правового регулирования применения го-
сударственно-частного партнерства; соз-
дание системы государственного управ-
ления, позволяющей эффективно приме-
нять механизмы государственно-частного 
партнерства; улучшение инвестиционно-
го климата субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований; 
подготовка специалистов по вопросам 
государственно-частного партнерства; 
информирование населения о возможно-
стях государственно-частного партнерст-
ва, формирование положительного отно-
шения к проектам, реализуемым в рамках 
государственно-частного партнерства. 

Система управления ГЧП должна 
представлять собой совокупность органов 

исполнительной власти, включающих 
федеральные органы исполнительной 
власти по развитию государственно-
частного партнерства, подразделения от-
раслевых федеральных органов исполни-
тельной власти, ответственных за разви-
тие государственно-частного партнерства 
в отдельных отраслях, а также органы 
исполнительной власти по развитию го-
сударственно-частного партнерства в 
субъектах РФ и органы местного само-
управления, курирующие вопросы при-
менения государственно-частного парт-
нерства в муниципальных образованиях. 

К оценке эффективности проектов 
государственно-частного партнерства и к 
контролю за деятельностью частного 
партнера необходимо привлекать пред-
ставителей бизнеса и научной общест-
венности, для чего на федеральном уров-
не и в субъектах Российской Федерации 
должны быть созданы Экспертные сове-
ты по вопросам государственно-частного 
партнерства. 
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ИТЕРАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ  
И СТРУКТУРЫ ПАРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В статье представлен метод итерационного моделирования необходимой численности и структу-
ры парка технологического оборудования.  
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*** 

При проведении маркетинговых ис-
следований, принятии решений о техни-
ческом перевооружении производства, 
оценке производственного потенциала 
отрасли или экономики в целом необхо-
димы данные о технологической и воз-
растной структуре парка оборудования 
определённого типа. Наиболее достовер-
ную информацию о парке оборудования 
дают его переписи, которые регулярно 
проводились в годы плановой экономики. 

Однако за последние десятилетия эта 
работа не проводилась, всесоюзная пере-
пись оборудования машиностроительно-
го производства была проведена в 1983 
году, расчётная оценка численности и 
возрастной структуры парка технологи-

ческого оборудования России -  в 1993 
году. 

Для  получения оценочных данных о 
парке оборудования в текущем периоде 
предлагается метод итерационного моде-
лирования, основанный на следующих 
допущениях [1]: 

1. Весь выпуск текущего года на 
следующий год поступает в парк за выче-
том экспорта. 

2. Импорт поступает в соответст-
вующую возрастную группу, в зависимо-
сти от того, ввозится ли оборудование 
новым или подержанным. 

3. В пределах одной возрастной 
группы оборудование  по годам распре-
деляется равномерно. 
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4. Списание происходит из самой 
старшей возрастной группы. 

При этих допущения численность 
парка в год i+1 (под годом i  понимается 
год, предыдущий расчётному, по которому 
имеются данные о численности оборудо-
вания в отдельных возрастных группах): 

 Для возрастной группы с возрастом 
оборудования до 5 лет расчётная зависи-
мость численности парка для в год i+1 с 
учётом импорта И5 и экспорта Э5 составит:  

i
i 1 i i 5
5 5

ПП В П
5

     +И5 –Э5                (1) 

где Вi- выпуск предыдущего года/ 
 Для возрастной группы с возрастом 

5-10 зависимость имеет вид:  
i i

i 1 i5 5 10
5 10 5 10

П ПП П
5 5

 
     +И10.  (2) 

 Для более старших групп (возраст 
10-20 лет и свыше 20 лет - соответствен-
но). Расчётные зависимости определяют-
ся аналогично: 

i i
i 11 i5 10 10 20
10 20 10 20

П ПП П
5 10

  
     +И20           (3) 

i 1 i п10 20
св.20лет св.20лет i 1

ПП П П в
10

 
    +Исв20,(4) 

где предпоследнее слагаемое – списы-
ваемая часть парка, определяемая по пра-
вилу «статистического рычага», в соот-
ветствии с которым определяется сред-
ний возраст оборудования в парке, исхо-

дя из допущения о том, что максималь-
ный возраст оборудования в парке не 
превышает удвоенной верхней границы 
наиболее «старого интервала», то есть 
20*2= 40 лет. 

Коэффициент списания В (в форму-
ле 4), определяется из выражения 

 В = 1/(2*Тср),                                  (5) 
где Тср- средний возраст оборудования в 
парке, определяемый из выражения 

Тср = Σ Тi*аi,                                    (6) 
где Тi-средний возраст оборудования соот-
ветствующей возрастной группы 2,5 года 
для группы с возрастом до 5-лет, 7,5 лет 
для возрастной группы 5-10 лет и т. д.).  

На рис. 1 представлена схема моде-
лирования. 

При использовании предложенного 
метода моделирования определённые 
трудности вызывает оценка возраста им-
портированного оборудования, так как в 
статистических материалах таможни он 
не указывается. 

Для решения этой задачи был пред-
ложен метод обесценивания удельной 
стоимости оборудования. 

Под удельной стоимостью в теории 
оценки понимается стоимость, отнесён-
ная к единице массы. Учитывая, что в та-
моженных документах указана деклари-
рованная стоимость и масса ввозимого 
объекта, представляется возможным оп-
ределить его удельную массу. 

 

 
Рис 1. Схема итерационного моделирования численности и возрастной структуры парка 
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На основании данных станкоторговых 
фирм и оценочных компаний были опреде-
лены кривые обесценивания для техноло-
гического оборудования машинострои-
тельных производств, которые имеют экс-
поненциальный характер (рис. 2). 

Интенсивность обесценивания опре-
деляется коэффициентом к в экспоненци-
альной зависимости  

Сут = Сун –к*т ,                                    (7) 
где Сут – текущее значение удельной 
стоимости; Сун – значение удельной 
стоимости нового технологического обо-
рудования; к – коэффициент интенсивно-
сти обесценивания (табл. 1), т – возраст 
оборудования в годах. 

Исследования показали, что для бо-
лее наукоёмких категорий оборудования 
(многоцелевые станки, оборудование с 
ЧПУ) обесценивание происходит более 
интенсивно, что связано с их быстрым 
моральным (функциональным) устарева-
нием. В табл. 1  приведены ориентиро-
вочные значения коэффициента к из 
формулы (7).  

При разработке бизнес-плана одной 
из фирм, занимающихся выпуском стан-
ков электро- физико- химической группы, 
было проведено моделирование парка за 
период 1999-2010 г. (табл. 2). 

Как видно, парк имеет тенденцию к 
снижению численности и росту среднего 
возраста оборудования в парке. 
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Рис. 2. Относительное снижение удельной стоимости для оборудования с ручным управлением [2] 

Таблица 1 
Значения коэффициента обесценивания для основных категорий 

технологического оборудования 
№ п/п Наименование оборудования Диапазон значений 

1 Неавтоматизированное оборудование с ручным управлением 0,07-0,09 
2 Оборудование с ЧПУ 0,09-0,11 
3 Многоцелевые станки  

с автоматической сменой инструмента 
0,12-0,15 
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Таблица 2 
Моделирование парка станков электро- физико- химических станков 

ПАРК электро-физико-химических станков 

Год До 5 
лет 

5-10 
лет 

10-20 
лет 

Свыше 
20 лет 

Весь 
парк 

Средний 
возраст, лет Списание 

1999 4 008 4 523 5 288 2 186 16 005   
Доля 0,250 0,283 0,330 0,137 1,000 11,799 0,042 
2000 4 479 4 614 5 664 2 037 16 794   
Доля 0,267 0,275 0,337 0,121 1,000 11,424 0,044 
2001 4 273 3 785 6 020 1 868 15 946   
Доля 0,268 0,237 0,378 0,117 1,000 11,627 0,043 
2002 3 641 3 920 6 175 1 784 15 520   
Доля 0,235 0,253 0,398 0,115 1,000 11,898 0,042 
2003 3 065 3 886 6 342 1 750 15 042   
Доля 0,204 0,258 0,422 0,116 1,000 12,260 0,041 
2004 2 468 3 712 6 485 1 770 14 435   
Доля 0,171 0,257 0,449 0,123 1,000 12,774 0,039 
2005 2 037 3 469 6 579 1 854 13 939   
Доля 0,146 0,249 0,472 0,133 1,000 13,301 0,038 
2006 1 692 3 188 6 615 1 988 13 482   
Доля 0,125 0,236 0,491 0,147 1,000 13,869 0,036 
2007 1 316 2 883 6 591 2 163 12 954   
Доля 0,102 0,223 0,509 0,167 1,000 14,564 0,034 
2008 1 122 2 629 6 508 2 377 12 637   
Доля 0,089 0,208 0,515 0,188 1,000 15,151 0,033 
2009 1 011 2 449 6 383 2 611 12 454   
Доля 0,081 0,197 0,513 0,210 1,000 15,656 0,032 
2010 882 2 325 6 235 2 852 12 293   
Доля 0,072 0,189 0,507 0,232 1,000 16,165 0,031 

 
Таким образом, предлагаемая мето-

дика моделирования учитывает основные 
факторы формирования парка и позволя-
ет оценивать его численность и возрас-
тную структуру. 
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Приведены результаты анализа и обобщения направлений дальнейшего развития сложившихся к на-
стоящему времени методологических подходов и практических наработок в создании методов и моделей 
управления бизнес-процессами на промышленных предприятиях. 
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лиз, объектно-ориентированный метод, математическая модель. 

*** 
В результате длительной эволюции в 

экономико-математическом моделирова-
нии к настоящему времени сформирова-
лись определенные представления об ин-
тегрированных системах управления 
предприятиями. Для промышленных 
предприятий разработаны современные 
методы и подходы, предполагающие эф-
фективное практическое внедрение. 

В настоящее время методология 
управления предприятиями на базе кор-
поративных информационных систем 
продолжает развиваться. Вместе с тем 
используемые на практике подходы к 
формированию корпоративных стратегий 
промышленных предприятий не учиты-
вают новые возможности, предоставляе-
мые применением современных инфор-
мационных систем. Предлагаемые эко-
номико-математические модели часто не 
отражают новых рыночных реалий и 
влияние ресурсных, финансовых и других 
факторов, ограничивающих возможности 
развития предприятий. Прогнозирование 
освоения корпоративных систем управ-
ления осуществляется преимущественно 
методами экспертной оценки или с ис-
пользованием трендовых моделей, не 
обеспечивающих количественную оценку 
ожидаемых результатов. Не реализуется 
подход, предусматривающий вариантные 
расчеты, необходимые для выбора наи-
более вероятного сценария развития кор-
поративных интегрированных систем с 
учетом возможного изменения условий 
функционирования предприятий. 

В результате на уровне государст-
венной промышленной политики при 
разработке мер по реструктуризации рос-
сийской промышленности, по реализации 
стратегий развития отдельных отраслей, а 
также мер, направленных на повышение 
эффективности государственного регули-
рования деятельности предприятий, ре-
шения принимаются скорее под влиянием 
сложившихся стереотипов, чем на основе 
объективных тенденций их развития. 

В настоящей работе выполнен ана-
лиз и обобщение направлений развития 
сложившихся к настоящему времени ме-
тодологических подходов и практических 
наработок в создании методических ос-
нов моделирования бизнес-процессов в 
интегрированных корпоративных систе-
мах управления. В связи с этим поставле-
на задача систематизации научных мето-
дов исследования интегрированных ин-
формационных систем управления и вы-
бора из их числа наиболее актуальных и 
перспективных для применения в целях 
совершенствования отраслевого управле-
ния, столь необходимого в российских 
условиях. 

Устойчивые количественные зако-
номерности, действующие в корпоратив-
ных структурах, возможно описать раз-
личными формализованными научными 
методами. К числу наиболее распростра-
ненных научных методов исследования 
корпоративных структур следует отнести 
системный анализ; метод систематиза-
ции; вариантный метод; экспертный ме-
тод; балансовый метод; нормативный ме-
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тод; статистический метод; объектно-
ориентированный метод; метод экономи-
ко-математического моделирования; ме-
тод таксонирования; метод социологиче-
ских исследований; метод межотраслево-
го баланса; метод экономического экспе-
римента. Остановимся вкратце на содер-
жании каждого метода. 

1. Системный анализ. Этот метод 
опирается на принцип поэтапности (по-
становка цели, определение задач, фор-
мулировка научной гипотезы, комплекс-
ное изучение особенностей оптимиза-
ции). Он позволяет изучать структуру 
корпоративных систем, их развитие и 
внутренние связи, при этом критерием 
оптимальности является эффективность 
достижения целей систем. 

2. Метод систематизации. Он связан 
с разделением изучаемых явлений (исхо-
дя из целей исследования) по избранным 
критериям на совокупности, характери-
зуемые определенной общностью и отли-
чительными признаками. Речь идет о та-
ких приемах, как классификация, типоло-
гия, концентрация и др.  

3. Вариантный метод размещения 
ресурсов. Этот метод чаще всего исполь-
зуется при разработке схем размещения 
производства по территории корпоратив-
ной структуры на первых этапах плани-
рования и прогнозирования. Он преду-
сматривает рассмотрение вариантов раз-
личных уровней развития хозяйства, ва-
риантов ресурсного сочетания. 

4. Экспертный метод характеризует-
ся простотой мероприятий и расчетов в 
следующей алгоритмической последова-
тельности: сбор квалифицированных экс-
пертных оценок, анализ уровня компе-
тентности экспертов, расчет интеграль-
ных экспертных показателей. 

5. Балансовый метод характеризует-
ся становлением, прежде всего, финансо-
во-хозяйственных балансов. Метод по-
зволяет оценить результаты развития 
корпоративной структуры, рациональ-
ность взаимодействия ее субъектов и 
дальнейшую ресурсную потребность. 

6. Нормативный метод предполагает 
обоснование управленческих решений и 
планов с помощью комплекса норм и 
нормативов, учитывающих условия раз-
вития корпоративной структуры. На ос-
нове норм и нормативов обеспечивается 
экономичное использование производст-
венных ресурсов. 

7. Статистический метод или метод 
аналитической обработки различных ста-
тистических данных. К числу наиболее 
распространенных таких методов относит-
ся факторный анализ. Он состоит в перехо-
де к малому числу латентных (скрытых) 
переменных (факторов) и в классификации 
объектов по этим факторам. 

8. Объектно-ориентированный метод 
заключается в классификации и описании 
объектов корпоративной структуры, а так-
же происходящих между ними бизнес-
процессов с целью выявления закономер-
ностей функционирования. К этому виду 
методов относится метод управления фи-
нансовыми потоками или оптимизации 
схем распределения финансовых ресурсов. 

9. Метод экономико-математическо-
го моделирования (моделирование про-
порций развития корпоративной структу-
ры, моделирование формирования хозяй-
ственных комплексов и т.д.) является ба-
зовым при моделировании показателей 
корпоративных структур. 

10. Метод таксонирования – процесс 
членения территории корпоративной сис-
темы на сопоставимые или иерархиче-
ские соподчиненные таксоны. Это равно-
значные или иерархически соподчинен-
ные территориальные ячейки, к примеру, 
промышленные предприятия, террито-
рии, производства, цеха. 

11. Метод социологических исследо-
ваний, отличающийся разнообразием: 
стандартизированные интервью, индиви-
дуальные собеседования с работниками 
предприятий холдинга и сфер социально-
экономического комплекса корпоративной 
структуры; контентанализ интервью и пуб-
личных выступлений руководства пред-
приятий, ученых и специалистов и т. д. 
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12. Метод межхозяйственного балан-
са, изучающий структуру производствен-
ных связей между бизнес-единицами с це-
лью комплексной характеристики процесса 
формирования и использования совокуп-
ного продукта корпоративной системы. 

В исследовании любой сложной 
корпоративной системы достаточно не-
просто применить метод экономического 
эксперимента, поскольку все ее субъекты 
жестко взаимосвязаны друг с другом, а 
значит «чистый» эксперимент невозмо-
жен. Напротив, при изучении отдельных 
предприятий или их малой группы гораз-
до проще определить набор ключевых 
факторов хозяйствования и изолированно 
влиять на их изменение. 

Из множества рассмотренных мето-
дов в реализации системного подхода 
наиболее действенны объектно-
ориентированный метод и метод эконо-
мико-математического моделирования. 
Так, при исследовании современных 
крупных корпоративных структур как 
объектов моделирования в первую оче-
редь следует использовать принципы 
объектного ориентирования для построе-
ния единой схемы взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов, а затем применять 
математический аппарат для количест-
венного описания внутренних бизнес-
процессов. При этом оба упомянутых ме-
тода с помощью современных электрон-
ных средств позволяют с минимальными 
затратами труда и времени обрабатывать 
огромный и разнообразный статистиче-
ский материал, различные исходные дан-
ные, характеризующие уровень и особен-
ности развития корпоративной структуры 
в целом, и в особенности – выбирать оп-
тимальные решения, варианты и модели в 
соответствии с целями исследования. 

Безусловно, любой из рассмотрен-
ных научных методов может найти при-
менение при моделировании интегриро-
ванных корпоративных структур, но сле-
дует учитывать следующие ограничения 
этого моделирования: 

– невозможность создания модели 
подобия. К примеру, нельзя построить 

уменьшенную точную копию крупной 
корпорации и на этой копии отрабаты-
вать различные варианты управленческой 
политики; 

– значительную условность локаль-
ных управленческих экспериментов в си-
лу сложности рассмотрения множествен-
ных факторов развития; 

– необходимость учитывать измене-
ния основных предприятий и служб кор-
поративной структуры и приоритетов их 
развития; 

– потребность изучения состояния 
ресурсного потенциала корпорации и 
тенденций его изменения; 

– неизбежность вариантного подхо-
да, когда часть факторов развития корпо-
ративной структуры принимается посто-
янной и рассматривается изменение од-
ного ключевого фактора. 

Рассмотрим более подробно воз-
можные экономико-математические мо-
дели, описывающие изменения корпора-
тивных структур. 

На основе анализа методов исследо-
вания экономических и производствен-
ных ситуаций предлагается системная 
классификация основных управленческих 
моделей (табл.). При этом принадлеж-
ность любой модели к тому или иному 
типу определяется свойствами описывае-
мой экономической системы. 

Как следует из таблицы, модели раз-
ных типов отличаются настолько, что 
требуют обособленного изучения. При 
этом среди них по характеру изменения 
параметров во времени выделяют стати-
ческие и динамические микромодели. 

Статические модели основаны на 
предположении о жесткой прямой связи 
(влиянии) располагаемых производствен-
ных ресурсов на процесс производства и 
объем выпускаемой предприятиями про-
дукции. Особенность любой статической 
модели — отсутствие обратной связи 
«продукция - ресурсы». Несмотря на этот 
недостаток, статические модели находят 
применение в практике управления, так как 
позволяют по небольшому объему исход-
ной информации находить подходящие 
решения для управления предприятием. 
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В современных экономических ус-
ловиях объем используемых ресурсов 
существенно зависит от показателей раз-
вития корпоративной структуры. Поэто-
му более реальным отражением действи-
тельности являются динамические моде-
ли функционирования корпорации, учи-
тывающие влияние параметров произво-
димой продукции на экономические ре-
сурсы в каждом плановом периоде. 

Модели по управлению корпорация-
ми можно разделить на следующие две 
категории: 1) модели, обеспечивающие 
планирование деятельности корпоратив-
ной структуры; 2) модели, обеспечиваю-
щие принятие решений по управлению 
функционированием корпоративной 
структуры. 

Задачи планирования состоят в оп-
ределении плана выпуска продукции, вы-
боре номенклатуры изделий, согласова-
нии плановых показателей с ресурсами. 
При анализе задач функционирования 
корпоративной структуры решаются во-
просы оптимизации затрат, назначения 
цен, распределения прибыли, определе-
ния источников финансирования, ускоре-
ния сбыта продукции и т.д.  

В условиях рыночных отношений 
одним из главных требований к планиро-
ванию и управлению функционировани-
ем корпоративной структуры является 
обеспечение ее финансовой устойчиво-
сти, текущей платежеспособности, высо-

кого уровня мобильности денежных 
средств. Эти требования должны быть 
отражены в структуре экономических 
моделей корпоративной структуры в виде 
финансово-денежных взаимоотношений 
между экономическими субъектами мо-
делируемого объекта. Модель должна от-
ражать финансово-денежный механизм 
корпоративной структуры, источники его 
формирования, обратную связь между 
объемами выпуска и реализации продук-
ции (выходом модели производства) и 
ресурсами производства (входом моде-
ли). Ввиду того, что реализация продук-
ции происходит со сдвигом (запаздыва-
нием) во времени, эта обратная связь от-
ражает влияние функционирования кор-
поративной структуры в предыдущие пе-
риоды времени на ее функционирование 
в текущий период времени. Таким обра-
зом, модели функционирования корпора-
тивной структуры в условиях рынка от-
ражают ее финансовое функционирова-
ние и являются динамическими моделями 
с обратными связями. 

Вхождение России в рыночные от-
ношения не было в достаточной степени 
обеспечено научными разработками. В 
частности, многие так необходимые для 
управления корпоративными структура-
ми и другими сферами бизнеса динами-
ческие модели находятся еще в стадии 
разработки. 

 
Классификация основных моделей интегрированных корпоративных структур 

Виды моделей по характеру изменения параметров во времени 
Динамические Статические 

Модель динамики объема выпуска продукции 
Модель определения потребностей в ресурсах и 
финансовых средствах 
Модель формирования цен на продукты и рас-
чета прибыли 
Модель динамики цен на потребляемые ресурсы 
Модель определения сроков обновления основ-
ных средств 

Модель ресурсного планирования 
Модель оптимальной загрузки оборудования 
Модель расчета производственной мощности 
Модель распределения оборудования и персо-
нала по видам работ 
Модель выбора технологии изготовления и оп-
ределения потребности в инструменте и техно-
логической оснастке 
Модель планирования производственной про-
граммы с учетом прогноза спроса 

Виды моделей по характеру применения 
Модели для пассивного прогноза величины показателя 
Экспликативные (управляющие) модели 
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В числе разрабатываемых динамиче-
ских моделей управления корпоративны-
ми структурами следует упомянуть: 

1. Модель определения требуемых 
финансовых средств для своевременного 
покрытия расходов текущего периода. В 
реализации этой модели, как правило, 
применяется распространенный метод 
расчета финансового левериджа. 

2. Модель определения цены про-
дукции и показателей прибыли, реали-
зуемая путем сопоставления прогнози-
руемых поступлений и платежей. Прин-
ципы формирования модели особенно 
популярны среди корпораций, ориенти-
рованных на максимизацию текущей 
прибыли. 

3. Модель расчета влияния скачков в 
цене ресурсов на объем продукции, оце-
нивающая последствия для предприятий 
корпорации изменений ценовой политики 
его поставщиков, что особенно важно 
при неустойчивом внутреннем рынке 
энергоресурсов. 

4. Модель исчисления сроков пере-
оснащения технических систем с учетом 
долговечности, сопоставляющая различ-
ные варианты предполагаемых техноло-
гических нововведений. 

Среди статических моделей, нуж-
дающихся в дальнейшем развитии, от-
дельно можно выделить: 

1. Модель оптимизации загрузки 
оборудования для построения эффектив-
ного графика работы производственных 
участков. 

2. Модель распределения оборудо-
вания и персонала по видам работ, реали-
зуемая в виде линейного планирования 
трудовых ресурсов и средств труда. 

3. Модель выбора технологии изго-
товления изделия для разработки карты 
технологических потоков производств 
корпоративной структуры исходя из ут-
вержденного ассортиментного плана 
производства. 

4. Модель планирования ассорти-
мента и спроса на товары, действующая 
на принципах максимизации прибыли 
при неизменности потребляемых эконо-
мических ресурсов. 

Таким образом, из указанных в таб-
лице моделей, как наиболее важную для 
дальнейшего построения единой объект-
но-ориентированной экономико-матема-
тической модели корпоративной структу-
ры можно выделить модель определения 
цены продукции и показателей прибыли, 
целью которой является максимизация 
долгосрочной прибыли предприятия. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР И ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

В статье обоснована необходимость создания отраслевых интегрированных структур в инноваци-
онно-ориентированных секторах экономики для повышения эффективности деятельности отечествен-
ных промышленных предприятий. Дана структурная характеристика понятия «интеграция». Предложен 
алгоритм оценки эффективности инновационно-ориентированной интегрированной структуры. 

Ключевые слова: интеграция, инновации, отраслевые интегрированные структуры, эффективно-
сти интеграции. 

*** 
Инновационное развитие экономики 

является одним из базовых направлений 
повышения ее конкурентоспособности. 
Причем проблема инновационной на-
правленности развития обострилась 
именно в современных, посткризисных 
условиях [1, с.71]. В этой связи актуали-
зируется проблема поиска инструмента-
рия стимулирования разработки и вне-
дрения инноваций в деятельность рос-
сийских предприятий, прежде всего – 
промышленных. 

Анализ показывает, что одним из ос-
новных препятствий при реализации 
предприятиями инновационных проектов 
является их высокая рискованность. В 
результате даже те компании, которые 
обладают высоким научно-производ-
ственным потенциалом и пользуются 
поддержкой органов власти, не всегда 
решаются на запуск подобного рода про-
ектов. Ведь любая инновация всегда свя-
зана не только с возможностью резкого, 
скачкообразного повышения конкуренто-
способности, но и с риском финансовых 
потерь, которые могут привести к бан-
кротству предприятий. 

Одним из действенных механизмов, 
способствующих увеличению объема ре-
сурсов, направляемых на инновационное 
развитие, а также диверсификации рис-
ков является интеграция предприятий. 

Образование интегрированных 
структур в рамках инновационно-
ориентированных отраслей представляет-
ся чрезвычайно перспективным, посколь-

ку позволяет в полной мере использовать 
преимущества синергетического эффекта 
объединения в экономике и тем самым 
повысить конкурентоспособность отече-
ственных товаров и инвестиционную 
привлекательность предприятий отрасли, 
прежде всего – реализующих инвестици-
онные проекты. 

Понятие «интеграция» происходит 
от лат. «integrum» – «целое» и лат. 
«integratio» – восстановление, восполне-
ние, т.е. означает сплочение, объединение 
экономических, государственных, обще-
ственных структур в рамках региона, 
страны, мира. Интеграцию можно рас-
сматривать как систему, процесс и орга-
низацию (рис. 1) [2, с.18]. 

Интеграция, если её рассматривать 
как систему, имеет признаки иерархично-
сти, самоорганизации, стремления к рав-
новесию и нацеленности на единый ре-
зультат. Самым простым элементом ин-
теграции как системы являются связи 
субъектов, которые являются инициато-
рами самого явления. Так же, процессы 
производства, обмена, распределения и 
потребления материальных благ можно 
считать основополагающими процессами 
интеграции, однако они не отделимы от 
человека. Кроме того, отношения между 
субъектами не будут иметь содержания, 
если у них отсутствуют связи с вещест-
венной стороной экономики. В этой связи 
главными элементами интеграции как 
системы являются интеграционные про-
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цессы, субъекты интеграции, интеграци-
онные связи. 

Интеграция как процесс характеризу-
ется целенаправленным регулированием, 
наличием условий для внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса и ос-
нована на взаимодополнении организаци-
онно-технологических процессов. Инте-
грации как организации, присущи такие 
свойства как эмерджентность, способность 
к саморазвитию, рациональность и коор-
динация факторов производства. 

Интеграцию в рамках инновационно-
ориентированных отраслей промышлен-
ности, на наш взгляд, следует рассматри-
вать как главный результат совершенст-
вования производственных отношений, в 
части создания и доведения до потреби-
телей качественной инновационной про-
дукции на основе образования отраслевых 
связей, складывающихся в этом процессе. 
Инновационно-ориентированная интегри-
рованная структура представляет собой ус-
тойчивую группу кооперационно связан-
ных между собой инновационно-ориен-
тированных юридических лиц (участни-
ков), объединенных на основе доброволь-
ной передачи ими части своих прав одному 
из участников – центральной (головной) 
компании интегрированной структуры – и 
подчинения общим интересам интегриро-
ванной структуры в целом. 

Успех интеграционной деятельности 
будет зависеть от полноты увязки инте-
ресов различных вовлеченных в данную 
деятельность сторон, от степени пригод-
ности к ней главных ее участников, а 
также от их активности в достижении по-
ставленных целей, причем характер этих 
целей в значительной мере будет опреде-
ляться интересами основных групп влия-
ния, и в первую очередь – интересами 
собственников субъектов – участников 
интеграционного процесса [3]. 

Результаты реализации интеграци-
онного развития во многом зависит от 
того, насколько достоверно проводится 
оценка экономической эффективности и 
выбор сбалансированного варианта соз-
дания инновационно-ориентированных 
интегрированных структур, удовлетво-
ряющего экономические интересы всех 
их участников. 

Для оценки экономической эффек-
тивности интегрированной структуры не-
обходимо в первую очередь осуществить 
анализ экономической среды её функ-
ционирования (рис. 2). 

В практике функционирования ин-
тегрированных структур разделение на 
внешнюю и внутреннюю экономическую 
среду является условным и зачастую не 
отражает действительного распределения 
факторов. 

 

 
Рис. 1. Структурная характеристика сущности понятия «интеграция» 
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Рис. 2. Внешняя и внутренняя экономическая среда интегрированной структуры 

Факторы эффективности 
инновационно-ориентированной 

интегрированной структуры

Факторы внутренней 
экономической среды

Факторы внешней 
экономической среды

Институциональные 
факторы 
(трансакционные 
издержки, в т.ч. 
Информационная 
ассиметрия; 
альтернативные 
механизмы обеспечения 
контактов)

Факторы рыночной 
конъюнктуры
(неопределенность 
структурных условий 
рынка; степень 
конкуренции; колебание 
спроса; изменения 
предпочтений клиентов)

Фактор 
экономической 
политики
(антимонопольная, 
налоговая, 
внешнеэкономическая 
политика государства)

Фактор научно-
технического 
прогресса (изменение 
технологической 
составляющей 
производственного 
процесса)

Технико-
экономические 
факторы
(специфичность активов; 
технологические 
условия производства; 
ритмичность 
воспроизводственных 
процессов)

Производственно-
экономические 
факторы (экономия, 
обусловленная эффектом 
масштаба; нормы запа-
сов ресурсов; жизненные 
циклы продуктов; 
структура и специфика 
издержек и т.д.)

Финансово-
инвестиционные 
факторы
(инвестиционный 
потенциал; 
достаточность 
собственных оборотных 
средств и т.д.)

Экономико-
географические  
факторы
(территориальная 
структура 
хозяйствующих 
субъектов, масштабы и 
степень концентрации 
производства)

 
Рис. 3. Классификация факторов внутренней и внешней экономической среды для оценки 

эффективности интеграции [2, c.26] 
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Так, некоторые факторы эффектив-
ности интеграции, относящиеся к внеш-
ним для одного предприятия, в условиях 
интеграции могут стать внутренними. В 
этой связи провести границу между раз-
личными факторами достаточно сложно. 
Однако в теоретическом анализе целесо-
образно факторы, обусловливающие эф-
фективность интеграции на основе собст-
венного потенциала хозяйственных обра-
зований, относить к внутренним. В то 
время, как внешние факторы это в пер-
вую очередь факторы мезоэкономической 
среды (непосредственное окружение ин-
тегрированных структур) и макроэконо-
мической среды. Классификация факто-
ров внутренней и внешней экономиче-
ской среды, определяющих эффектив-
ность инновационно-ориентированной 
интегрированной структуры, приведена 
на рисунке 3. 

Оценка эффективности инновацион-
но-ориентированной интегрированной 
структуры должна производиться с уче-
том показателей технологической, эколо-
гической, функциональной, экономиче-
ской эффективности и прочих. К приме-
ру, свидетельствовать об эффективности 
инновационно-ориентированной интег-
рированной структуры может рост сле-
дующих показателей: объема инноваци-
онных товаров, прибыльности предпри-
ятий, фондоотдачи, фондовооруженно-
сти, производительности труда и т.д. 

Набор показателей оценки эффектив-
ности инновационно-ориентированных ин-
тегрированных структур разрабатывается 
исходя из целей интеграции и особенно-
стей участников такой структуры. 

Алгоритм оценки эффективности 
инновационно-ориентированной интег-
рированной структуры представлен на 
рисунке 4. 

Первым шагом является обоснова-
ние цели и задач создаваемой интегриро-
ванной структуры.  

Далее вырабатывается и адаптирует-
ся к конкретной ситуации система общих 
и частных показателей, характеризующих 
результативность взаимодействия участ-

ников интегрированной структуры при 
совместной деятельности. 

Затем осуществляется разработка не-
скольких возможных сценариев, и уста-
навливаются меры их актуальности, харак-
теризующие возможные варианты форми-
рования интегрированной структуры. На 
этом этапе разрабатывается перечень пред-
приятий, вузов, НИИ, предполагаемых к 
интеграции, выбирается вид, способы и 
формы интеграционного взаимодействия. 
В рамках выбранного сценария разрабаты-
вается комплекс мероприятий. 

Следующим действием является пе-
реход от прежней структуры взаимоот-
ношений к выполнению выбранного сце-
нария путем осуществления мероприятий 
с периодической оценкой получаемых 
частных эффектов. В том случае, если на 
одном из этапов будут выявлены несоот-
ветствия частных эффектов установлен-
ным критериям эффективности, должно 
происходить исключение данного меро-
приятия из рассмотрения. В результате 
производится выбор сценария и соответ-
ствующего ему комплекса мероприятий, 
которые наилучшим образом соответст-
вуют стратегии и тактике развития инно-
вационно-ориентированной интегриро-
ванной структуры. 

Завершающим этапом является 
окончательное принятие решения о взаи-
модействии субъектов интегрированной 
структуры в рамках принятого сценария 
и выполнение разработанных мероприя-
тий. Формируется система управления и 
контроля деятельности участников ин-
тегрированной структуры. 

Предлагаемая методика оценки эф-
фективности инновационно-ориентиро-
ванных интегрированных структур пред-
ставляет собой попытку решения пробле-
мы результативности интегрированных 
промышленных структур в российской 
экономике. Она может быть использована 
как на этапе планирования интеграции, что 
позволит принимать экономически верные 
решения, так и во время функционирова-
ния инновационно-ориен-тированной ин-
тегрированной структуры, для разработки 
корректирующих действий.  
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Рис. 4. Алгоритм оценки эффективности инновационно-ориентированной интегрированной структуры 

При этом корректирующими дейст-
виями могут быть: исключение слабого 
звена (хозяйственного образования со-
кращающего эффективность всей интег-
рированной структуры), его замена или 
разработка мероприятий по повышению 
характеристик участника (технологиче-
ских, функциональных, экономических, 
маркетинговых, технических, финансо-
вых, социальных, экологических, инсти-
туциональных  и прочих) к требуемому 
уровню. 

Таким образом, представленный ал-
горитм позволяет провести анализ и по-
лучить результаты, позволяющие выра-

ботать решения по совершенствованию 
состава инновационно-ориентированной 
интегрированной структуры и разрабо-
тать практический инструментарий, а 
именно способы и методы повышения 
результативности интеграционных взаи-
модействий хозяйственных образований. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

Потребность в активизации процессов становления и развития государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) в России обусловливает растущий интерес исследователей к разработке их эффективно-
го организационного обеспечения.            

Определенную роль в решении такой задачи способен сыграть бенчмаркинг, результатом которого 
является выбор апробированных в зарубежной практике подходов к организации ГЧП, форм и инструмен-
тов, посредством которых достигается мобилизация ресурсов, единство действий его участников, их 
устойчивая ориентация на общие цели.       

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бенчмаркинг, инновационная деятель-
ность. 

*** 
В оценке зарубежной практики орга-

низации ГЧП сфокусируем внимание на 
следующих моментах: 

– целевая функция, реализуемая го-
сударством при организации ГЧП и уро-

вень экономики (макро- , мезо- микро-), 
на котором инициируется его создание;  

– параметры внутренней среды ГЧП, 
на которые государство оказывает орга-
низационное воздействие; используемый 
им инструментарий; 
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– параметры внешней среды ГЧП, 
воздействуя на которые государство соз-
дает благоприятную для его функциони-
рования и развития институциональную 
среду; используемый им инструментарий.   

В числе основных приоритетов госу-
дарственной экономической политики 
Канады, обеспечивающей повышение 
конкурентоспособности экономики – раз-
витие инновационного и образовательно-
го потенциалов, обеспечиваемое, в том 
числе, посредством ГЧП. Правительство 
заявило о своих намерениях добиваться, 
чтобы Канада попала в число пяти наи-
более развитых в научно-техническом 
отношении стран мира [1, с.2].  

В этой связи, заметно активизирова-
на деятельность федерального Фонда 
технологических партнерств (ФТП) – ос-
новного института финансирования ин-
новационной деятельности в частнопред-
принимательском секторе. Созданный в 
1997 г. ФТП предоставляет частным ком-
паниям гранты на НИОКР и внедрение 
новейших технологий в размере около 
30% от их собственных затрат на эти це-
ли. Важным моментом организации дея-
тельности этой формы ГЧП является пра-
вило возращения «партнерского взноса» 
государства на счета ФТП [2, с.40]. Как 
видно, отношения между государством и 
частными компаниями по поводу финан-
сирования инновационной деятельности 
базируются на контрактной основе, при-
менении принципа возвратности государ-
ственных ресурсов. Такое положение по-
зволяет обеспечивать воспроизводство 
ФТП, следовательно, расширять состав 
его участников.  

В составе инструментов, используе-
мых государством при воздействии на 
параметры внутренней и внешней среды 
ГЧП, следует назвать: налоговые льготы 
для научных исследований и эксперимен-
тальных разработок (в т.ч. прямое и пол-
ное списывание большинства издержек 
на эти цели, налоговые кредиты); гранты, 
ссуды, кредитные поручительства; суб-
сидии для выплаты заработной платы, 
субсидирование арендной платы; предос-

тавление права на ускоренную амортиза-
цию основного капитала [3, с.103].  

Такое разнообразие инструментов 
государственной поддержки инвестици-
онной деятельности участников ГЧП по-
зволяет, на наш взгляд, учесть финансо-
вые возможности бизнес-структур и на 
этой основе – повысить уровень согласо-
ванности интересов партнеров.    

В новой стратегии устойчивого раз-
вития Великобритании определены ос-
новные направления деятельности госу-
дарства, в рамках которых стимулируется 
развитие партнерских отношений с биз-
несом. В их числе: разработка новых тех-
нологий, наукоемких производств, мате-
риалов и продукции; усиление коммер-
циализации научно–исследовательских 
разработок университетов; реализация 
целевых программ региональных 
агентств развития [4, c.15].  

В этой стратегии подчеркивается не-
обходимость роста «социального инве-
стирования», особенно капиталовложе-
ний в развитие науки и повышение про-
фессионального образования рабочей си-
лы. Особое значение придается совмест-
ному государственно-частному инвести-
рованию не в производство как таковое, а 
в  разработку новых технологий, и соот-
ветственно вложению капитала в науч-
ные разработки.         

Одним из ключевых моментов со-
временной государственной политики 
территориального развития в Великобри-
тании стало расширение форм взаимо-
действия бизнеса и высшего образования. 
Практическим результатом этого явился 
рост научных парков и агентств по пере-
даче технологий, в которых активное 
участие принимают национальные и ре-
гиональные государственные инвесторы 
[5, с.59]. Успешным проектом по налажи-
ванию сотрудничества науки и бизнеса 
являются Сообщества Фарадея – это со-
общества различных организаций и ин-
ститутов, включающих исследователь-
ские и технологические организации, 
университеты, профессиональные инсти-
туты, торговые ассоциации и фирмы. Их 
цель - организация взаимодействия меж-
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ду научной и технологической сферой и 
бизнесом, обеспечение трансферта тех-
нологий для повышения конкурентоспо-
собности промышленности Великобрита-
нии. Правительственными спонсорами 
Сообществ Фарадея является целый ряд 
организаций [6].        

Заметим, что Великобритания явля-
ется безусловным лидером в области 
внедрения и развития ГЧП является Ве-
ликобритания. В рамках британской про-
граммы ГЧП, за период с 1992 года по 
настоящее время было реализовано более 
700 проектов с общим объемом капи-
тальных вложений, превышающим 50 
млрд. фунтов стерлингов [7, с.28].   

Оценивая опыт Ирландии, обратим 
внимание на два момента. Первый – созда-
ние специализированного подразделения в 
структуре Департамента финансов Прави-
тельства страны - Центрального отдела по 
государственно-частному партнерству, ко-
торому вменены функции инициирования, 
координации и управления реализацией 
национальных проектов ГЧП. Второй мо-
мент – связан с преимущественной ориен-
тацией ГЧП на развитие производственной 
инфраструктуры, рассматриваемой в каче-
стве ключевого компонента инвестицион-
ной привлекательности страны, ее отдель-
ных территорий.         

Начиная с 1999 г. Правительство 
Ирландии объявило о реализации 9 пи-
лотных инфраструктурных проектов че-
рез механизм ГЧП. Только в Дублине 
общий бюджет проектов, реализуемых 
через этот механизм, составляет около 1 
млрд. евро [8]. Ирландия в последние го-
ды запустила более 40 проектов ГЧП в 
таких секторах как автомобильные и же-
лезные дороги, образование, водоснаб-
жение, утилизация отходов. В начале 
2007 года в стране был разработан новый 
Национальный план развития на 2007-
2013 годы, приоритетным направлением 
стало развитие социальной инфраструк-
туры [9, с.144]. 

Заметим, что практика создания спе-
циальных подразделений по работе с 
проектами ГЧП,  выполняющих самые 
разнообразные функции: от чисто кон-

сультационной до активного участия в 
идентификации проекта, разработке его 
структуры, проведения закупок и мони-
торинге исполнения контрактов стано-
вится массовой [10, с.46]. В течение по-
следних лет подобные структуры появи-
лись в таких странах, как Великобрита-
ния, Франция, Италия, Голландия, Гре-
ция, Португалия, Венгрия, Чешская рес-
публика [11]. 

Общемировой практикой, присущей, 
как развитым, так и развивающимся 
странам, является также выбор в качестве 
приоритетной сферы ГЧП – отраслей 
производственной инфраструктуры.  Ис-
следователи отмечают, что и в будущем 
государство будет стимулировать при-
влечение в эту сферу частного капитала, 
оставив за собою наиболее важные во-
просы регулирования, контроля, надзора 
за деятельностью частных компаний. 
Также в его ведении сохранятся вопросы 
землеотвода пи сооружении инфраструк-
турных объектов, выдача лицензий и раз-
решений. Оно будет определять законо-
дательные и иные нормативные рамки 
привлечения предпринимательского сек-
тора, а также формировать систему фи-
нансово-экономических рычагов иниции-
рования участия и поддержки частных 
компаний при реализации инфраструк-
турных проектов: субсидий, гарантий, 
льгот и т.п. При этом в реализации ин-
фраструктурных проектов будут задейст-
вованы три разных уровня ГЧП: партнер-
ство на федеральном государственном 
уровне, межгосударственное партнерство 
и партнерство в сфере муниципальной 
собственности [12, с.164].  

Прогнозируется расширение сло-
жившихся форм ГЧП: государственных 
контрактов, аренды государственного 
имущества, государственно-частных 
предприятий, концессий. Повышение 
эффективности функционирования объ-
ектов производственной инфраструктуры 
связывается с развитием тенденции при-
влечения к управлению ими частного 
бизнеса [12, с.167].    

Наряду с констатацией общего, сле-
дует обратить внимание и на страновую 
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специфику. Так, например, Финляндия 
завершила несколько проектов ГЧП, из 
которых можно выделить проект автодо-
роги Хельсинки-Лахти (реализован по 
схеме DBFO, общая стоимость 300 млн. 
евро), а также колледж в Эспоа. В на-
стоящее время проявляется большой ин-
терес к развитию ГЧП в области легко-
рельсового транспорта, обороны и здра-
воохранения [9, с.97]. 

Германия, в основном развивает ГЧП 
в области транспорта (в частности, в 
строительстве туннелей), обороны, образо-
вания и здравоохранения, свыше 70 проек-
тов. Все большее внимание уделяется раз-
витию ГЧП не только на уровне Федера-
ции, но и на уровне земель [9, с.80]. 

В Голландии в настоящее время про-
екты ГЧП реализуются в сфере строи-
тельства дорог, коммунальных сооруже-
ний, государственных зданий, здраво-
охранения и образования [9, с.58]. 

В Португалии реализуются проекты 
в сфере строительства дорог, аэропортов, 
легкорельсового транспорта и государст-
венных зданий, а также в сфере здраво-
охранения [9, с.116]. 

По данным компании PriceWater-
houseCoopers объем завершенных проек-
тов ГЧП в мире вырос с 15,8 млрд. долл. 
США в 2000 году до 40,8 млрд. долл. 
США в 2003 году [13, с.13] 

Представления об общем и особен-
ном в отраслевой структуре ГЧП в раз-
личных странах дают данные табл. 1.  

Таблица 1 
Основные секторы экономики, в которых развиваются программы ГЧП [14, с.16] 
Страна Сектор 

Великобритания Образование, здравоохранение, оборона 
Финляндия Дорожная концессия (Shadow toll), школа и высшее образование 
Франция Дорожная концессия (Real toll), концессия на водоснабжение 
Греция Дорожная концессия (Real toll), строительство железных дорог 
Ирландия Транспорт, образование, водоснабжение, утилизация отходов 
Италия Больницы, транспорт, утилизация отходов 
Голландия Водоснабжение, скоростное железнодорожное сообщение 
Португалия Аэропорты, дорожная концессия (Shadow toll) 
Испания Дорожная концессия (Real toll), региональные дорожные концессии (Shadow toll) 
Япония Здравоохранение, жилищное хозяйство, информационные технологии, транс-

порт на региональном уровне 
Австралия Дороги, больницы, исправительные сооружения 
ЮАР Исправительные учреждения, водоснабжение, здравоохранение, образование 

     

 
Рис. 1. Объем реализованных проектов ГЧП в Европе [15, с.3] 
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В странах Европы в 2008 году было 
запущено 22 проекта общей стоимостью 5 
млрд. евро, что на 2,4 млрд. евро меньше, 
чем в 2006 и 2007 годах (рис. 2) [15, с.3]. 
На ситуацию 2008 года большое влияние 
оказал мировой финансовый кризис. На-
пример, в Великобритании в 2008 году бы-
ло заключено только 34 соглашения о 
партнерстве, что соответствует уровню 
развития ГЧП 1995 года [14, с.9]. 

Как видно из таблицы 2, общая стои-
мость проектов ГЧП, заключенных в 2008 
году в Европе,  составила 36,5 млрд. евро. 
Германия, Испания и Франция лидируют 
по числу заключенных проектов, 40, 38 и 
34 проекта соответственно. Тройка лиде-
ров по объему заключенных контрактов – 
Испания, Франция и Италия.   

 Значимый аспект анализа зарубеж-
ной практики организации ГЧП – при-
оритетность используемых форм его ор-
ганизации. Можно предположить, что 

специфика отраслей и видов деятельно-
сти может сказываться на предпочтениях 
в выборе тех или иных форм.  

Так, например, в сфере транспортной 
инфраструктуры в развивающихся стра-
нах и странах с переходной экономикой 
наибольшее распространение получили 
концессии (табл. 3). 

Как видно, из общего числа парт-
нерств (360), наиболее востребованной 
оказалась форма концессионных согла-
шений – 239 (66,4%). Она заметно опере-
жает форму контрактов на строительство 
и эксплуатацию – 67 (18,6%),  контрактов 
на управление – 35 (9,7%).  

Исследователи выделяют две прин-
ципиально различные как по методике, 
так и по глубине происходящих измене-
ний схемы институциональных преобра-
зований в сфере организации партнерства 
государства и бизнеса.   

 
Таблица 2 

Проекты ГЧП в Европе, млн. евро [15, с.3] 
Год 

Страна 2001-
2004 2005 2006 2007 2008 Итого 

Количество 
проектов, 
2001-2008 

Испания 1000 1154 1664 309 - 4127 38 
Франция - 1788 735 329 1241 4093 34 
Италия 890 2179 439 55 - 3563 20 
Ирландия 720 121 623 1489 300 3253 19 
Греция - 798 1600 3885 1000 2398 8 
Германия 440 830 177 465 117 2029 40 
Бельгия 1300 480 - 300 680 1780 6 
Голландия 1302 - 431 - 1020 1733 9 
Польша 1520 - - - - 1520 2 
Австралия 49 - 850 - - 899 6 
Финляндия - 700 - - - 700 1 
Болгария - 366 288 366 - 654 6 
Венгрия - - 38 15 500 556 11 
Кипр - 500 - - - 500 1 
Португалия 278 - 32 140 - 450 7 
Другие страны 485 2 490 0 - 977 7 
Итого 7987 8918 7367 7353 4958 36583 215 
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Таблица 3  
Формы партнерства государства и частного сектора в сфере транспортной инфраструкту-
ры в развивающихся странах и странах с переходной экономикой (1990 – 1999) [16, с.67] 
Формы парт-
нерских отно-

шений 

Аэропорты Морские 
порты 

Железные 
дороги 

Автомобильные 
дороги 

Всего 

Число объектов 
Приватизация 2 6 4 7 19 
Контракты на 
строительство 
и эксплуата-
цию 

5 32 6 24 67 

Контракты на 
управление 

3 21 4 7 35 

Концессии 15 31 23 170 239 
Итого 25 90 37 208 360 

 
По мнению Д.Б. Матвеева, первая 

схема представляет собой структурную 
адаптацию имеющейся институциональ-
ной среды к изменившимся целям, при-
оритетам и условиям экономической дея-
тельности государства. Разработка и эво-
люционное врастание новых принципов, 
норм и правил партнерства государства, 
частного сектора и общества в дейст-
вующие институты происходит либо в 
контексте провозглашенной новой эко-
номической политики государственного 
регулирования (Великобритания, Новая 
Зеландия, Аргентина, другие страны Ла-
тинской Америки), либо в рамках суще-
ствующей, но несколько видоизмененной 
и дополненной системы государственно-
го управления (США, Канада Япония, 
страны ЕС). Кроме отмеченных, по тако-
му пути идут новые индустриальные 
страны (Республика Корея, Тайвань и 
др.), а также некоторые из развивающих-
ся стран с уровнем развития рыночных 
отношений, достаточным для установле-
ния партнерских связей «государство – 
бизнес» [17, с.78].  

Вторая схема связана с формирова-
нием по существу «с нуля» институтов, 
соответствующих рыночной экономики и 
новому месту государства в хозяйствен-
ной жизни. Эта схема реализуется в быв-
ших социалистических странах, на пост-
советском пространстве, и в некоторых 
развивающихся странах [17, с.78].  

Систематизация правовой базы ор-
ганизации и функционирования ГЧП, 
свидетельствует о разнообразии вариан-
тов ее создания. Первый - разработка 
специального законодательства, регули-
рующего взаимодействие государства и 
бизнеса в рамках партнерства (Германия, 
Греция, Ирландия,  Польша, Португалия,  
Румыния,  Франция, Чешская Республи-
ка). Второй - адаптация действующего  
законодательства под изменяющиеся ус-
ловия (Австралия, Бельгия, Великобрита-
ния, Венгрия, Голландия, Дания, Италия, 
Испания, Финляндия,). Третий - функ-
ционирование ГЧП в рамках норм дейст-
вующего законодательства (Норвегия, 
Швеция) [11].  

Резюмируя, можно выделить ряд 
эффективных подходов и решений, обес-
печивающих развитие государственно-
частного партнерства.  

1. Позиционирование роли институ-
та государственно-частного партнерства 
в реализации широкого спектра целей, 
определяемых в рамках общенациональ-
ной и региональной научно-технической, 
структурной, инвестиционной, социаль-
ной политики. В составе этих целей: сти-
мулирование инновационной деятельности 
частного сектора; расширение финансиро-
вания на долгосрочной основе фундамен-
тальных исследований и исследований в 
области создания новых технологий; эф-
фективное использование глобализации 
инновационной деятельности; интеграция 
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военного и гражданского производства; 
развитие социальной сферы.   

2. Диверсифицированная структура 
отраслей реализации проектов ГЧП при 
явно выраженной приоритетности видов 
экономической деятельности, связанных 
с научным обеспечением реального сек-
тора экономики, производственной и со-
циальной инфраструктурой.   

3. Создание на общенациональном 
уровне разнообразных форм организации 
государственно-частного партнерства, 
изначально ориентированных на иннова-
ционное обновление экономики, обеспе-
чивающих интеграцию высших учебных 
заведений, научных организаций госу-
дарственного и частного секторов, про-
мышленных компаний.  

4. Распространение практики госу-
дарственно-частного партнерства с об-
щенационального и регионального уров-
ней на муниципальный, с охватом отрас-
лей производственной и социальной ин-
фраструктуры (коммунальное хозяйство, 
образование, здравоохранение).  

5. Участие государства в организа-
ции создания, функционирования и раз-
вития ГЧП, наряду с софинансированием, 
включает его организационное воздейст-
вие на параметры внутренней и внешней 
среды этого института. В числе первых: 
кадры и их компетенции, направления со-
трудничества участников, состав приори-
тетных сфер апробации новых технологий, 
процедуры их передачи и коммерциализа-
ции. В числе вторых: правовая база (адап-
тированная, или вновь созданная), налого-
вая среда, контрактная система.  

6. Состав инструментов, применяе-
мых государством в организации процес-
сов создания и деятельности ГЧП, отли-
чается разнообразием и включает, в том 
числе: форсайт, гранты, налоговые сти-
мулы, льготное кредитование, субсидии 
многоцелевого применения, бюджетное 
финансирование инфраструктурных объ-
ектов, законодательство об охране интел-
лектуальной собственности.   
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*** 
В современных рыночных условиях 

хозяйствования машиностроительные 
предприятия – важнейшее звено нацио-
нальной экономики. После десятилетий 
пренебрежения экономика вновь сфоку-
сировала свое внимание на центральной 
роли предприятия в организации произ-
водства. Однако за последние годы само 
понятие предприятия диверсифицирова-
лось, так что проведение водораздела 
между различными предприятиями стало 
весьма тяжелой задачей в хозяйственной 
практике и предметом дискуссий в эко-
номической теории. Успешное существо-
вание рыночной экономики достигается 
благодаря удачному сочетанию предпри-
ятий различной величины и выполнению 
ими соответствующей стратегии функ-
ционирования. Экономика как живой ор-

ганизм требует большого богатства форм 
предприятий, и беспрепятственного их 
развития. В богатстве форм заложена га-
рантия правильного и здорового функ-
ционирования хозяйственного механизма 
в целом и всех его элементов, так как мно-
гогранность – закон творческой жизни. 

Крупные машиностроительные 
предприятия являются своеобразным 
технологическим костяком экономики, 
определяют в национальной экономике 
основные пропорции и создают основу 
высокой эффективности экономики в це-
лом, формируя при этом фон для сохра-
нения и развития малых предприятий, 
проникающих в области неэффективные 
для предприятий других размеров. Пред-
ставляется целесообразным выделить 9 
качественных характеристик крупных 
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машиностроительных предприятий: кон-
курентоспособность продукции и услуг; 
финансовые результаты деятельности; 
реализация политики и стратегии пред-
приятия в области управления качеством; 
степень использования материальных, 
финансовых, трудовых и прочих ресур-
сов;  уровень процессного управления 
деятельностью предприятия;  качество 
управления персоналом; удовлетворен-
ность потребителей продукцией и услу-
гами предприятия; партнерские отноше-
ния с отечественными и зарубежными 
предприятиями; удовлетворенность пер-
сонала работой на предприятии. В свою 
очередь малые фирмы, аккумулируя ог-
ромный экономический потенциал, соз-
данный крупными предприятиями, несут 
в себе новые качества: мобильность, гиб-
кость, способность ориентироваться в ус-
ловиях коммерческого риска на новые 
технологии. В конечном счёте,  это по-
зволяет крупным компаниям значительно 
сокращать издержки производства, ис-
пользуя высокий уровень специализации 
мелкого производства. В результате тако-
го взаимодействия они дополняют друг 
друга, создают достаточно эффективную 
производственную структуру и обеспечи-
вают повышение эффективности эконо-
мики в целом. 

Машиностроительные предприятия 
по Федеральным округам Российской 
Федерации распределены на сегодня  
следующим образом: более 50% всех 
промышленных предприятий расположе-
ны на территории Центрального (36,1%) 
и Приволжского (16,6%) Федеральных 
округов Российской Федерации [6, с.24]. 
Превалирует Центральный Федеральный 
округ, на территории которого распола-
гаются почти 40% крупных и средних 
российских предприятий и организаций. 
В среднем по России на 3 крупных и 
средних предприятия приходится 0,9 ма-
лых предприятия, в том числе 0,8 – в 
Центральном ФО, 1,0 – в Приволжском 
округе, 1,03 – в Северо-Западном ФО, 0,8 
– в Сибирском ФО, 1,0 – в Южном ФО, 

0,8 – в Уральском ФО и 1,05 – в Дальне-
восточном ФО [6, с.25]. 

Представление о состоянии и разви-
тии российских машиностроительных 
предприятий дает таблица 1. Российская 
промышленность в значительной мере на-
ходится вне глобальной конкуренции. 
Существенная часть предприятий обраба-
тывающей промышленности ориентиро-
вана на внутрироссийский или на еще бо-
лее узкий региональный рынок, на кото-
рых они конкурируют преимущественно с 
такими же отечественными производите-
лями. Продукция российской промыш-
ленности занимает в  экспорте около 5,0%. 
Сейчас из всего российского машино-
строения лишь ВПК продвигает свою про-
дукцию на внешний рынок. Только 2% 
иностранных компаний рассматривают 
российский бизнес как угрозу для своих 
конкурентных позиций, в то время как 22% 
из них видят такую угрозу в индийских и 
41% - в китайских компаниях [3, с.12]. 

Машиностроительная политика Рос-
сии пока не носит стратегического, сис-
темного и программного характера, а до-
минирующие методы финансовой стаби-
лизации и либерализации экономики не 
обеспечивают потребностей промышлен-
ного развития.  

Для достижения поставленных целей 
необходима модернизация управления 
машиностроительным развитием, которая 
должна быть направлена на создание ус-
ловий инновационного развития в целях 
повышения конкурентоспособности эко-
номики страны в целом. Анализ сложив-
шейся ситуации в области инновацион-
ной деятельности в машиностроении по-
казывает низкий спрос предприятий на 
основные научно-технические достиже-
ния, что усугубляет технологическое от-
ставание, отрицательно сказывается на 
конкурентоспособности продукции. 
Предприятия и организации, занимаю-
щиеся инновационной деятельностью, а 
также кредитно-финан-совые учрежде-
ния, финансирующие эти мероприятия, 
мало заинтересованы во внедрении инно-
ваций и успешности друг друга. 
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Таблица 1 
Морфологическая таблица состояния развития предприятий машиностроения [2, с.75] 

Группы промышленных предприятий 
I II III IV V 

Характеристики промыш-
ленных предприятий 

Ключевые характеристики групп 
Конкурентоспособность 
продукции и услуг 

Неконку-
рентоспо-

собная 
Средняя Выше  

средней Высокая 
Очень высокая, кон-
курентоспособная, 
лидерские позиции 

Финансовые результаты дея-
тельности предприятия Убыточные Средние Выше  

средних Высокие Высокорентабель-
ные 

Реализация политики и 
стратегии предприятия в 
области управления каче-
ством 

Отсутст-
вуют 

Ниже  
среднего Среднее 

Выше сред-
них по группе 
организаций 

Лидерские позиции 

Степень использования 
материальных, финансо-
вых, трудовых и других 
ресурсов 

Не оцени-
вается Среднее Выше  

среднего Высокое Очень  
высокое 

Уровень процессного 
управления деятельностью 
предприятия 

Реально 
отсутствует 

Формаль-
ное 

управле-
ние 

Удовле-
твори-
тельная 
оценка 

Средняя 
оценка Высокая оценка 

Качество управления пер-
соналом 

Формаль-
ное управ-

ление 

Ниже  
среднего Среднее Выше  

среднего 
Очень  

высокое 

Удовлетворенность потреби-
телей продукцией и услугами 
предприятия 

Не оцени-
вается Средняя Выше  

средней Высокая Очень высокая 

Партнерские отношения с 
отечественными и зару-
бежными предприятиями 

Отсутст-
вуют Средние Выше  

среднего Высокие Очень  
высокие 

Удовлетворенность  
персонала  Плохая Средняя Выше  

среднего Высокая Очень высокая 
 

В России фактически приостановил-
ся процесс обновления производства 
(табл. 2, рис. 1,2). Этот вывод следует ис-
ходя из того, что удельный вес предпри-
ятий, не осуществляющих инновационно-
го развития, превышает 75%. В настоя-
щее время Россия занимает одно из по-
следних мест по удельному весу пред-
приятий машиностроения, осуществ-
ляющих технологические инновации 
(9,3%). Такие страны, как Литва, Латвия, 
Болгария, Словакия значительно опере-
жают Россию по этому показателю, не 
говоря уже о Германии (72,8%), Швеции 
(54,3%), Финляндии (49,3%) и других ин-
дустриально развитых стран.  

Как показывают опросы руководите-
лей предприятий машиностроения, прове-
дённые институтом экономики переходного 
периода, инновационный путь роста конку-
рентоспособности и предприятий – созда-

ние и выпуск новой продукции, к сожале-
нию, становится все менее популярным в 
России. В 2008 г.  его назвал только 51% 
предприятий против 61% в 2006 г. [2, с.68]. 

Исходя из количества и удельного 
веса инновационно-активных машино-
строительных предприятий в общем ко-
личестве предприятий по видам эконо-
мической деятельности и рассчитанных 
нами по данным Росстата о количестве 
предприятий, реализующих инновацион-
ное развитие и функционирующих без 
инновационного развития, можно сделать 
вывод, что только 9,3% российских пред-
приятий машиностроения осуществляют 
технологические инновации, только 
14,9% приобретают новые технологии, 
только 25,7% - осуществляют организа-
ционные инновации и только 32,3% осу-
ществляют производственное проектиро-
вание. 
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Таблица 2 
Количество и удельный вес инновационо-активных промышленных предприятий  
в общем количестве предприятий по видам экономической деятельности [1, с .14] 

Виды экономической деятельности Количество и 
удельный вес 
промышлен-
ных предпри-
ятий: 

всего по 
промыш-
ленности 

обраба-
тываю-
щие 
произ-
водства 

химиче-
ское 
произ-
водство 

производст-
во оптиче-
ского, элек-
тронного и 
электрообо-
рудования 

производство оп-
тических приборов 
и аппаратуры, ча-
сов, изделий мед-
техники, средств 
измерений 

производ-
ство ма-
шин и обо-
рудования 

прочие 
произ-
водства 

Осуществ-
ляющих тех-
нологические 
инновации 

2402 
9,3% 

2122 
10,9% 

147 
23,5% 

427 
26,8% 

140 
24,8% 

271 
13,5% 

50 
7,0% 

Приобретаю-
щих новые 
технологии 

359 
14,9% 

325 
15,3% 

26 
17,7% 

68 
15,9% 

25 
17,9% 

43 
15,9% 

7 
14,0% 

Осуществ-
ляющих про-
изводствен-
ное проекти-
рование 

775 
32,3% 

735 
34,6% 

56 
38,1% 

218 
51,1% 

69 
49,3% 

119 
43,9% 

13 
26,0% 

Осуществ-
ляющих орга-
низационные 
инновации 

6631 
25,7% 

5778 
29,5% 

309 
49,4% 

763 
47,8% 

265 
47,0% 

669 
33,4% 

191 
26,9% 

 

 
 Удельный вес промышленных предприятий, не осуществляющих технологические инновации 
 Удельный вес промышленных предприятий, не приобретающих новые технологии  
 Удельный вес промышленных предприятий, не осуществляющих производственное проектирование 
 Удельный вес промышленных предприятий, не осуществляющих организационные инновации 

1. Всего по промышленности.  2. Обрабатывающие производства. 3. Химическое производство. 
4. Производство оптического, электронного и электрооборудования.  5. Производство оптических приборов 
и аппаратуры, часов, изделий медтехники, средств измерений. 6. Производство машин и оборудования. 
7. Прочие производства. 

Рис. 1. Удельный вес промышленных предприятий, осуществляющих инновационное развитие [1, с.16] 
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Рис.  2. Удельный вес промышленных предприятий, функционирующих  

без инновационного развития [1, с.16] 

Причём значителен диапазон изме-
нения удельного веса инновационно-
активных предприятий по шести выде-
ленным на рисунках видам экономиче-
ской деятельности. Анализ индикаторов 
инновационной активности примерно 28 
тысяч крупных и средних предприятий в 
различных отраслях промышленности, 
проведённый Высшей школой экономи-
ки, позволил сделать вывод о фактиче-
ской стагнации в данной сфере в послед-
ние годы [1, с.13].  

Объем инвестиций, как промышлен-
ных предприятий, так и предприятий ма-
шиностроения  в инновационную дея-
тельность в масштабах российской эко-
номики весьма незначителен и составляет 
чуть больше 1% размера продаж продук-
ции (1,2%). Эта величина остаётся ста-
бильной на протяжении уже 10 лет. Если 
взглянуть на динамику инвестиций в по-
стоянных ценах, то она практически де-
монстрирует стагнацию. Кроме того, на 
протяжении последних 6-7 лет меняются 
приоритеты расходов на инновационную 
деятельность предприятий. Прежде всего, 
речь идет о сокращении их собственных 
усилий в области научных исследований и 
резком увеличении инвестиций в закупки 

машин и оборудования извне. Это свиде-
тельствует, что отечественная наука не в 
состоянии предложить в достаточных 
масштабах технологические разработки, 
пригодные для быстрого внедрения. 

Соотношение между затратами на 
нововведения и объемами продаж инно-
вационной продукции в России свиде-
тельствует о низкой, эффективности этих 
расходов. В значительной степени это яв-
ляется следствием низкого качества ин-
новационной продукции, подавляющая 
часть которой представлена инновация-
ми, новыми для компаний, но давно из-
вестными рынку. По сути, это лишь ими-
тация инноваций, адаптация чужих ново-
введений. По уровню новизны выпускае-
мой продукции 2/3 российских компаний 
могут быть отнесены к категории техно-
логических модификаторов. Они внедря-
ют у себя инновации, уже имеющиеся на 
международном рынке. К числу же фирм, 
которые действительно отличаются меж-
дународным рыночным лидерством, мо-
жет быть отнесено не более 5% предпри-
ятий [4, с.37]. 

На российских промышленных 
предприятиях затраты на технологиче-
ские инновации к общему объёму отгру-
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женной продукции (услуг) составляют 
менее 3%, в то время как в развитых ка-
питалистических странах более 5-7%. 
Удельный вес новой промышленной про-
дукции (услуг) для рынка в российской 
промышленности составляет 0,5%, тогда 
как в Германии – 40,3%, Финляндии – 
31,1%, Италии – 30,1%. На промышлен-
ных предприятиях стоимость нематери-
альных активов составляет менее 1% ва-
люты балансов предприятий, в то время 
как в ведущих американских компаниях 
она составляет 70—80%. В результате 
объём отгруженной инновационной про-
дукции организаций промышленности на 
1 рубль затрат на технологические инно-
вации составляет всего 4 рубля 30 копеек 
[2, с.71]. В обрабатывающей промыш-
ленности России к конкурентоспособным 
сегодня можно отнести 10-25% предпри-
ятий. Однако среди них только половина 
в последние годы осуществляла техноло-
гические инновации и лишь 1/4 имеет 
парк машин и оборудования приемлемого 
уровня. При сохранении тенденций тех-
нологического застоя доля конкуренто-
способных предприятий может сокра-
титься вдвое уже в ближайшие 3-5 лет. 

Сфера производства товаров и услуг 
пока не слишком заинтересована в ново-
введениях. Востребованность результатов 
исследований и разработок остается не-
высокой - менее 5% зарегистрированных 
изобретений становятся объектами ком-
мерческих сделок. В хозяйственном обо-
роте находится лишь 1% результатов на-
учно-технической деятельности, тогда 
как, например, в США и Великобритании 
- 70%. Уровень инновационной активно-
сти российских предприятий даже в ус-
ловиях экономического подъема послед-
них лет не превышает 10%, что в 5-7 раз 
ниже, чем в развитых странах. В общем 
объеме производства на инновационную 
продукцию приходится менее 6%. Мас-
штабы частных инвестиций в технологи-
ческие инновации явно несоизмеримы с 
потребностями обновления производства 
и расширения спектра принципиально 
новой отечественной продукции  [3, с.16]. 

Отставание в развитии новых техно-
логий последнего поколения может резко 
снизить глобальную конкурентоспособ-
ность российской экономики. В структу-
ре экономики ведущая роль должна пе-
рейти к отраслям «экономики знаний» и 
высокотехнологичным отраслям про-
мышленности. Доля этих отраслей в ВВП 
должка составлять не менее 17-20 про-
центов, вклад инновационных факторов в 
годовой прирост ВВП – не менее 2-3 
процентных пунктов. Доля промышлен-
ных предприятий, осуществляющих тех-
нологические инновации, должна возрас-
ти до 40-50 процентов, а инновационной 
продукции в объеме выпуска – до 25-35 
процентов [4, с.38]. 
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В современных рыночных условиях 
хозяйствования машиностроительные 
предприятия – важнейшее звено нацио-
нальной экономики. После десятилетий 
пренебрежения экономика вновь сфоку-
сировала свое внимание на центральной 
роли предприятия в организации произ-
водства. Однако за последние годы само 
понятие предприятия диверсифицирова-
лось, так что проведение водораздела 
между различными предприятиями стало 
весьма тяжелой задачей в хозяйственной 
практике и предметом дискуссий в эко-
номической теории. 

Машиностроительные предприятия 
даже наиболее индустриализированных 
отраслей России по своему технологиче-
скому уровню значительно отстают от 
аналогов в  постиндустриальных странах 
Запада. Многие из них активно переходят 
к шестому технологическому укладу, ос-
нованному на широком использовании 

микро- и наноэлектроники, генной инже-
нерии, нетрадиционной энергетики и ин-
формационных сетей. В развитых странах 
от 75 до 90% прироста ВВП обеспечива-
ется сегодня за счет научно-технической 
сферы и интеллектуализации производст-
ва товаров и услуг. В России подавляю-
щее большинство производств относится 
к третьему и четвертому укладам, то есть 
к технологиям 30-60-х годов прошлого 
века, для которых характерны терриконы 
шахтных отвалов, дымящие трубы, сбро-
сы в водоемы ядовитых отходов, потря-
сающее бездорожье и бедность значи-
тельной части населения. Конечно, в рос-
сийской оборонной промышленности 
есть и высокотехнологичные производст-
ва. Но они - исключение из правила, да к 
тому же еще и отгорожены от остальной 
экономики завесой секретности и особо 
привилегированным статусом. Не удиви-
тельно, что вклад передовых технологий в 
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прирост российского ВВП, по экспертным 
оценкам, не превышает 10%, в результате 
чего страна ежегодно недополучает 12-14 
млрд. долл. потенциального национального 
дохода. В России, например, 86,3% станков 
и прочего производственного оборудова-
ния в 2004 г. имело возраст свыше 10 лет, 
74,0% - свыше 15 лет, в том числе 51,5% - 
более 20 лет [3, с.95]. 

Развитие машинного производства 
создает условия для расчленения самого 
производственного процесса на отдель-
ные операции и обмена между обособив-
шимися звеньями единого технологиче-
ского цикла их продукцией (то есть по-
лупродуктами). Это, в сущности, уже ка-
чественно более высокая ступень хозяй-
ственного взаимодействия стран, когда 
разделение труда в прежнем, классиче-
ском смысле перерастает в разделение 
производственного процесса. В первой 
трети ХХ в. на этой основе развилось 
международное производственное коопе-
рирование, то есть формирование техно-
логически и экономически целостных 
производственных цепочек, отдельные 
звенья которых дислоцированы в разных 
странах, но функционируют по единому 
плану и в едином ритме, подобно цехам 
одной фабрики. Международная коопе-
рация труда – основанный на междуна-
родном разделении труда устойчивый 
обмен между странами продуктами, про-
изводимыми ими с наибольшей экономи-
ческой эффективностью. 

Общей объективной основой  коопе-
рирования производства является расту-
щий уровень развития производительных 
сил, а, следовательно, степень их расчле-
нения на отрасли, производства и пред-
приятия. Кооперирование обусловлено 
ходом дифференциации общественного 
производства, превращением  все боль-
шего числа его составных частей в само-
стоятельные сектора производственной 
деятельности. Усложнение структуры 
производства, ведущее к росту числа де-
талей и узлов, используемых в готовом 
изделии, стало одной из причин произ-
водственной кооперации. Например, в 

легковом автомобиле насчитывается до 
20 тыс. деталей и узлов, в прокатных ста-
нах – около 100 тыс., а в электровозах – 
до 250 тыс. К числе существенных при-
чин расширения масштабов кооперации 
следует отнести рост капиталоемкости 
выпуска новой продукции, требующей 
значительных финансовых средств. Коо-
перирование значительно сокращает вре-
мя налаживания изготовления новых то-
варов и снижает их капиталоемкость. 
Так, по данным ЕЭК ООН, международ-
ное производственное кооперирование 
примерно на 14-20 месяцев уменьшает 
сроки налаживания производства новых 
товаров по сравнению с их производст-
вом исключительно своими силами, дает 
возможность на 50-70% снизить капита-
лоемкость их производства. 

Кооперирование – это установление 
длительных производственных связей по 
совместному изготовлению продукции 
или оказанию услуг между специализи-
рованными отраслями, предприятиями, 
цехами. Кооперирование является след-
ствием специализации, второй стороной 
процесса общественного разделения тру-
да. Предпосылкой кооперирования явля-
ется наличие постоянной потребности в 
определенных материалах, полуфабрика-
тах, комплектующих изделиях, услугах у 
отрасли, предприятия, цеха, участка. 
Кооперирование организуется также при 
наличии свободных производственных 
мощностей на одних предприятиях и не-
достатке их на других. Производственное 
кооперирование предполагает предвари-
тельное согласование сторонами условий 
совместной деятельности, а также закре-
пление в качестве объектов кооперирова-
ния готовых изделий, компонентов и со-
ответствующей технологии. 

Экономические выгоды коопериро-
вания производства во многом обуслов-
лены эффективностью специализации. 
Вместе с тем его непосредственный эф-
фект обеспечивается лишь в том случае, 
когда поставляемые детали нужного ка-
чества обходятся дешевле, чем при соб-
ственном производстве, а снабжение 
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осуществляется в соответствии с догово-
ром о поставках. 

Кооперирование производства – од-
на из форм организации производства, 
тесно связанная со специализацией. Коо-
перирование производства - это длитель-
ные, устойчивые связи между самостоя-
тельными предприятиями в товарном 
производстве для совместного изготовле-
ния одного продукта, годного к самостоя-
тельному потреблению. От простых 
взаимосвязей между производителями и 
поставщиками, различными хозяйствую-
щими субъектами рынка кооперирование 
отличается особыми технико-экономиче-
скими условиями взаимосвязей, что обу-
словлено совместным производством оп-
ределенного продукта. Эта форма связи 
между самостоятельными субъектами 
рынка, самостоятельными предприятиями. 

Кооперирование по экономической 
сути – это порождение, производная от 
специализации производства. Специали-
зация производства логично ведет к соз-
данию специализированных предприятий 
и отраслей как высшее проявлено закона 
разделения труда. Специализированные 
предприятия занимаются изготовлением 
отдельных предметов, узлов, деталей, 
производством части, стадии, фазы об-
щей технологии изготовления продукта. 
Создание же самого готового продукта, 
годного к самостоятельному потребле-
нию, требует специфических взаимосвязей, 
объединения общих усилий, позволяющих 
собрать этот готовый продукт с особым 
требованиям к его составляющим. Коопе-
рирование, таким образом, развивается в 
меру развития специализации и за её пре-
делами оно становится не рациональным, а 
просто ненужной самоцелью. 

В кооперировании различаются две 
характерные черты. Во-первых, в  усло-
виях развития этого процесса самостоя-
тельные производители разных стран на 
договорной основе осуществляют совме-
стную деятельность по созданию отдель-
ных видов продукции, имеющей строго 
адресное назначение и составляющей 
элементы конечной продукции, т.е., коо-
перирующиеся предприятия специализи-

руются или разграничивают между собой 
производственные обязанности по совме-
стному выпуску согласованной продук-
ции. Во-вторых, кооперирование предпо-
лагает обмен между участниками совме-
стно производимой продукцией. Это оз-
начает, что кооперирование обладает 
двумя характерными чертами междуна-
родного разделения труда и, следова-
тельно, является одной из его форм. 

Опыт ряда новых индустриальных 
стран свидетельствует, что активное 
включение их предприятий в технологи-
ческие цепочки изготовления тех или 
иных готовых изделий позволяет быстро 
подтянуть технологический уровень ма-
шиностроения, да и всей обрабатываю-
щей промышленности до мировых стан-
дартов. Конечно, включение в междуна-
родное производственное кооперирова-
ние (МПК) начинается с простейших 
операций, доступных местным работни-
кам. Не следует однако забывать, что по-
добные операции не автономны, а интег-
рированы в единый производственный 
процесс и потому подчинены жесткой 
технологической дисциплине в смысле 
соблюдения стандартов качества, сроков 
поставки и многих других требований, 
отвечающих мировому уровню конку-
рентоспособности данного готового из-
делия. Головная иностранная компания 
не может поступиться качеством своей 
продукции, иначе ее тут же потеснят кон-
куренты, а ее торговой марке будет при-
чинен значительный ущерб. Все это вы-
нуждает поставщиков деталей, компо-
нентов или собранных ими конечных из-
делий решительно подтягиваться до 
уровня мировых стандартов, шаг за ша-
гом осваивая все более науко- и техноем-
кую продукцию. 

В качестве примера можно привести  
Китай, совершивший за последние пару 
десятилетий феноменальный технологи-
ческий рывок. Поначалу эта страна спе-
циализировалась на производстве и экс-
порте трудоемких товаров, в 90-х годах - 
на более техноемких изделиях обувной и 
швейной промышленности. Затем китай-
ские предприятия стали осваивать произ-
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водство частей, компонентов или сборку 
готовых изделий автомобильной и ин-
формационно- коммуникационной про-
мышленности. В результате участия в 
МПК Китай на редкость быстро овладел 
достаточно высокими технологиями в 
электронике, машиностроении, автомо-
билестроении и некоторых других сред-
не- и высокотехнологичных отраслях. 
Это позволило ему уже в 2004-2005 гг. 
занять достойное место среди экспорте-
ров электрических машин (10,7 % миро-
вого экспорта), конторского оборудова-
ния и частей к нему (14,2), телекоммуни-
кационного оборудования (16,4), компь-
ютерного оборудования (26,1 %). Сего-
дня доля высокотехнологичных товаров в 
китайском экспорте продукции обраба-
тывающей промышленности составляет 
37,2 % [8, с.57]. Еще пример – Европа. 
Вследствие, территориальной близости в 
Европе и отсутствии внутри Евросоюза 
заградительных пошлин получилось, что  
производителю довольно легко организо-
вать собственное производство и управ-
лять им. Организуя же производство в 
России, предприниматель сталкивается с 
тем, что многих комплекутющих в Рос-
сии не производят и их необходимо либо 
делать самостоятельно  либо закупать за 
рубежом.  Зачастую получается так, что 
купить готовое изделие в Европе выгоднее, 
чем произвести его в России, так как у них 
более развита кооперация. Получается, что 
это является причиной тормоза развития 
российского машиностроения. Отсутствие 
у нас рынка готовых комплектующих - 
своеобразного «сырья» для машинострое-
ния препятствует развитию машинострои-
тельных предприятий страны. 

Анализ  предприятий и организаций 
России по производству готовой продук-
ции и услуг позволил  сделать вывод, что 
наибольший уровень кооперации у пред-
приятий обрабатывающего производства, 
в частности среди таких отраслей, как 
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий, 
производство пищевых продуктов, хими-
ческое производство. Также предприятия, 
занимающиеся производством и распре-

делением электроэнергии, газа и воды 
обладают значительным уровнем коопе-
рационных связей. Но среди предприятий 
ряда отраслей наблюдается весьма низ-
кий уровень кооперации – речь идет о 
сферах транспорта и связи, целлюлозно-
бумажного, текстильного производства, 
добычи полезных ископаемых. Да и в 
машиностроении – фактически, только 
половина предприятий отрасли связаны 
кооперационными связями. 

Масштабы развития кооперации в 
значительной степени ограничиваются 
действием ряда организационно - управ-
ленческих, нормативно - правовых, про-
изводственно-технологических, инфра-
структурных, информационных и соци-
альных факторов. Ниже перечислены ряд 
из них [2, с.59-62]: 

 Организационные и нормативно-
правовые факторы: неэффективность ре-
гиональной промышленной политики; 
отсутствие стратегических, законода-
тельных и нормативно-правовых доку-
ментов стимулирования производст-
венной кооперации; высокий уровень 
концентрации производства вокруг до-
минирующих корпораций, что приводит 
к переориентации кооперационных свя-
зей с интересов территории к интересам 
корпорации (в металлургическом ком-
плексе); отсутствие инструментов согла-
сованного использования ключевых ре-
сурсов кооперации. 

 Производственно-технологические 
факторы: утяжеленная структура эконо-
мики; технологическая неоднородность 
экономики; ограниченные технико-
технологические возможности для уча-
стия в процессе кооперации с учётом фи-
зического и морального износа оборудо-
вания; недостаточная производственно - 
технологическая связанность предпри-
ятий области; ресурсные ограничения; 
невысокая конкурентоспособность про-
дукции и технологий, низкий уровень ка-
чества выпускаемой продукции. 

 Инфраструктурные факторы: не-
достаточное развитие инфраструктуры 
кооперации (логистических центров, 
элементов инновационной инфраструк-
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туры и т.д.); недостаточная развитость 
торговой среды и отсутствие современ-
ных форматов торговли. 

 Информационные факторы: отсут-
ствие региональной базы данных о тех-
нологических возможностях машино-
строительных предприятий области; не-
достаток информации о рынке продукции 
и услуг; отсутствие информации о ценах 
на продукцию и услуги предприятий, о 
качестве выпускаемой продукции, транс-
портных услугах. 

 Социальные факторы: неразвитый 
рынок перспективных кадров; низкая мо-
бильность рабочей силы; недостаточный 
уровень квалификации работников пред-
приятия; необходимость сохранения ра-
бочих мест на градообразующих пред-
приятиях. 

Таким образом, только устранив 
действие этих факторов, можно расши-

рить масштабы развития кооперации. На 
этом фоне производственное коопериро-
вание машиностроительных предприятий 
России выглядит весьма бледно. Стати-
стика, позволяющая выяснить степень 
вовлеченности машиностроения в МПК, 
по СНГ приведена в таблице.  Она свиде-
тельствует, что импорт частей и компо-
нентов (в текущих ценах) увеличился с 
5,4 млрд. долл. в 1996 г. до 21,5 млрд. 
долл. в 2006 г., а экспорт - с 4,6 до 9,1 
млрд.долл. Однако их удельный вес в 
импорте машин и транспортных средств 
здесь в среднем значительно ниже, чем у 
новых индустриальных стран. Более того, 
к 2006 г. эта доля в целом резко снизи-
лась по сравнению с 1996 г. Все это 
сдерживает приток полупродуктов из бо-
лее развитых стран для сборки из них го-
товых изделий [4, с.27]. 

 
Доля частей и компонентов в импорте и экспорте машин  

и транспортных средств девяти стран СНГ, % [4, с.28] 
В целом Из/в страны СНГ Из/в остальные страны Страны 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Импорт 
Россия 27,5 19,3 91,9 32,5 16,8 18,4 
Украина 42,6 32,5 67,2 40,3 27,1 30,0 
Белоруссия 51,2 37,3 64,1 47,2 38,2 25,1 
Казахстан  33,8 24,9 47,7 30,6 15,2 22,6 
Азербайджан 33,2 35,3 59,2 12,1 23,6 45,2 
Армения 35,7 28,3 36,3 31,2 35,5 27,1 
Грузия 30,0 22,3 39,5 37,7 26,7 19,4 
Молдавия 19,6 25,8 40,3 39,3 14,3 22,9 
Киргизия 44,4 39,6 37,4 48,3 46,8 36,0 
СНГ-9 33,2 23,0 66,5 34,8 26,1 21,2 

Экспорт 
Россия 35,7 37,4 56,6 36,5 16,4 38,2 
Украина 18,7 44,2 55,7 36,6 7,6 61,3 
Белоруссия 42,2 31,1 41,8 39,4 44,5 17,5 
Казахстан  28,7 33,9 33,3 50,8 8,6 15,8 
Азербайджан 28,8 15,0 26,8 9,1 47,1 26,7 
Армения 33,5 35,2 32,5 32,2 34,9 42,4 
Грузия 30,5 13,6 33,3 12,6 22,2 15,0 
Молдавия 17,1 31,8 19,4 36,2 13,5 16,0 
Киргизия 38,4 59,3 41,5 20,5 20,4 60,0 
СНГ-9 42,6 37,5 60,0 38,2 22,9 36,9 
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Причем снижение доли полупродук-
тов машиностроения в импорте происхо-
дит за счет обвального свертывания их 
ввоза из других стран СНГ, тогда как со 
странами дальнего зарубежья он, напро-
тив, увеличивается. Особенно сущест-
венная переориентация наблюдается у 
Азербайджана, Киргизии, Украины и 
России. Это позволяет надеяться, что у 
них повышается возможность использо-
вать МПК для продвижения вверх по 
ступеням технологического прогресса. 

Аналогичная переориентация меж-
дународных кооперационных поставок 
имеет место и в экспорте частей и компо-
нентов, особенно у Украины, России и 
Киргизии. Это значит, что их машино-
строительные компании встраиваются в 
производственные цепочки предприятий 
дальнего зарубежья в качестве поставщи-
ков полупродуктов. Такое включение в 
производственный цикл на ранних его 
стадиях, как отмечено выше, тоже бла-
гоприятствует подтягиванию качества 
продукции поставщика до уровня миро-
вых стандартов. Белоруссия, Грузия и 
Азербайджан, свертывая экспорт частей и 
компонентов как в ближнее, так и в даль-
нее зарубежье, такие возможности явно 
утрачивает. 

Участие в международной производ-
ственной кооперации не только по-
вышает технологический уровень нацио-
нальной промышленности и качество вы-
пускаемых конечных продуктов, но и иг-
рает важную геоэкономическую роль - 
способствует интегрированию нацио-
нальных экономик. На основе МПК уни-
фицируются технические стандарты 
стран-партнеров, развивается междуна-
родное научно-техническое сотрудниче-
ство, сближаются нормы правового регу-
лирования связанных с этим экономиче-
ских отношений и т. п. Речь идет, в сущ-
ности, о сращивании отдельных произ-
водств таких стран в целостные между-
народные производственно-хозяйствен-
ные комплексы и о соответствующей 

конвергенции сопряженного с их функ-
ционированием национального правово-
го, фискального и таможенного регули-
рования. Кооперация – весьма перспек-
тивное направление развития, однако в 
одиночку ни одному предприятию ре-
шить этот вопрос не под силу. В этом от-
ношении Союз машиностроителей Рос-
сии может взять на себя определенные 
функции для обеспечения более эффек-
тивного взаимодействия между предпри-
ятиями, а также организовать диалог с 
властью. 
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*** 

Введение 
Развитие экономической дисципли-

ны идет от более простых теорий и моде-
лей к более сложным, учитывающим 
большее количество факторов и парамет-
ров, и более адекватно отражающим эко-
номические процессы. 

В последние десятилетия большую 
популярность приобрело институцио-
нальное направление экономической 
мысли. Это течение сегодня объединяет в 
своих рядах многих крупных экономи-
стов - лауреатов Нобелевской премии по-
следних лет. Представители современно-
го институционализма или неоинститу-
ционализма – это известные американ-
ские ученые Д.Белл, Л.Клейн, Д.Норт,  
О. Тофлер, У.Льюис, В.Репке, шведский 
экономист Г.Мюрдаль, французские эко-
номисты Ф.Перру и Р.Буайе и многие 
другие. 

Повышенный интерес к институцио-
нальной теории связан со стремлением 
рассмотреть экономические, социальные 
и политические процессы комплексно и 
всесторонне. Институционализм рас-
сматривает государственные - и общест-
венные институты, правовую и налого-
вую систему как важные и равноправные 
факторы экономики. 

Данная работа ставит перед собой 
цель расширения границ применения ин-
ституционального анализа и совершенст-
вование его математического аппарата 
для создания на этой базе параметриче-
ских моделей, которые могут быть при-
менены при принятии управленческих 
решений. 

Исторические предпосылки 
Экономическую дисциплину (науку) 

можно условно представить состоящей из 
двух частей – теоретической части, объ-
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ясняющей причины тех или иных эконо-
мических процессов, и прикладной части, 
позволяющей на определенном макро-
экономическом или микроэкономическом 
уровнях составлять прогнозы и выраба-
тывать практические рекомендации. Пер-
вая часть, являясь необходимой предпо-
сылкой второй, все же в значительной 
степени является «вещью в себе» и пред-
ставляет интерес главным образом для 
самих экономистов. Вторая часть являет-
ся востребованным общественным про-
дуктом и именно ее наличие и степень 
эффективности определяет социальный 
статус экономической дисциплины. 

Поскольку история экономической 
мысли не является предметом данной ра-
боты, отметим лишь, что по мере разви-
тия экономики с одной стороны, и обще-
ственно-экономических отношений с 
другой стороны, экономические теории и 
соответствующие им экономические мо-
дели постоянно эволюционировали, ста-
новясь более сложными. 

Так например классическая и не-
оклассическая экономическая теории ос-
новывались, в частности, на постулатах 
полноты информации и отсутствия тран-
закционных издержек. Т.е. в рамках этих 
теорий предполагалось, что рынок распо-
лагает полной информацией о товарах и 
эта информация ничего не стоит участни-
кам рыночного процесса. 

Институционализм – одна из наиболее 
распространённых школ современной эко-
номической мысли, возникшей на рубеже 
19-20 вв. в США. Особенностью является 
использование для анализа экономических 
явлений и процессов понятий "институция" 
(обычай, заведённый порядок) и "инсти-
тут" (порядок, закреплённый в форме зако-
на, учреждения). Институты, являющиеся 
частью экономики и влияющие на эконо-
мическое поведение, - это и семья, и госу-
дарство, и нравственные нормы, и право, и 
профсоюзы, и корпорации, и другие соци-
альные явления. 

Институционализм, ставший сейчас 
главным направлением развития экономи-
ческой науки, базируется на том, что ядро 
классической и неоклассической экономи-
ческих теорий дополнено такими понятия-
ми, как неполнота информации, экономика 
ожиданий и коллективные действия инсти-
тутов. Применение разработанных в рам-
ках институционализма методов позволяет 
определить, каким образом наличие тех 
или иных институтов модифицирует ло-
кальное или глобальное социально-
экономическое равновесие, а также осно-
вания, на которых люди основывают выбор 
между самими институтами. 

Институционализм существенно от-
личается от предшествующих экономи-
ческих теорий по целому ряду признаков. 
Одним из главных отличий является то, 
что институционализм (который часто 
отождествляется с экономической социо-
логией) стремится создать единую систе-
му научного знания, опирающуюся на 
широкий круг таких дисциплин, как со-
циология, социальная психология, исто-
рия, политическая философия и юрис-
пруденция. 

В то же время институционализм не 
есть совокупность вышеперечисленных 
дисциплин, предметом его исследования 
является эволюция институтов и органи-
заций, а так же регулирование экономики 
в целом, при использовании значительно 
более широкого круга категорий и пара-
метров, чем у представителей других со-
временных направлений экономической 
мысли. 

Из изложенного выше следует соци-
ально ориентированный подход к инсти-
туционализму. Некоторые выводы могут 
быть непосредственно использованы в 
управленческой практике. Например, од-
но из следствий теории контрактов: 
предприятие способно производить про-
дукцию (товары или услуги) в количестве 
X по цене Y, но если его заставить произ-
водить например 1.5Х по цене 0.8Y, то 
качество продукции быстро и неизбежно 
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начнет понижаться. Этот пример непо-
средственно относится, например, к со-
циальной сфере (образование, здраво-
охранение, жилищно- коммунальное хо-
зяйство). Государство, имея значитель-
ные интересы в этой области, влияет или 
непосредственно (если это государствен-
ная собственность), или опосредовано на 
предприятия социальной сферы. При 
этом, если финансирование этой деятель-
ности недостаточное, то качество неиз-
бежно падает. Таким образом, чтобы 
обеспечить высокое качество услуг, не-
обходимо либо полностью финансиро-
вать данную область, либо отказаться от 
регулирования в той части, на которую 
финансов не хватает. Этот вывод не но-
сит «национального» характера. Одни и 
те же явления мы можем наблюдать, на-
пример, в сфере образования и бесплат-
ного здравоохранения как в России, так и 
в других странах Европы. 

Отсутствие правильной картины 
функционирования общественно-эконо-
мических процессов может привести к 
управленческим решениям, резко ухуд-
шающим всю экономическую ситуацию. 

Интересные выводы могут быть по-
лучены и в области политического уст-
ройства и стабильности государства ис-
ходя из применения к государству прин-
ципа «принципал- агент». На этой основе 
можно, исходя из имущественной и соци-
альной структуры общества, достаточно 
строго определить стабильность полити-
ческой системы. Хорошей иллюстрацией 
институционального подхода в рамках 
теории государства является теория ин-
формационных издержек и поведения 
групп интересов.  

Успех групп интересов в лоббирова-
нии во многом определяется их доступом 
к полезной информации, а также низкими 
издержками коллективных действий в та-
ких группах. Модель, которая формаль-
ным образом описывает это, была пред-
ложена Артуром Дензау (Arthur Denzau) и 

Карлом Мангером (Karl Munger) в 1986 г., 
работавшими в рамках political economy. 

Это сравнительно новая, как ее по-
нимают на Западе, отрасль науки, которая 
пытается моделировать различного рода 
политические институты и поведение ин-
дивидов в рамках этих институтов, при-
сваивая этим институтам или различным 
агентам, действующим на политическом 
рынке, целевые функции. Прежде пола-
гали, что целевые функции таких поли-
тических агентов крайне просты (напри-
мер, они пытаются максимизировать бла-
госостояние государства), и никак не 
учитывали их собственные потребности. 
В данном случае подход обратный – де-
лается попытка как можно полнее учесть 
то, что за номинальными политическими 
институтами стоят реальные люди с при-
сущими им целевыми функциями. 

Дензау и Мангер в своей модели по-
казывают, что влияние групп интересов, 
которые давят на законодателей, опреде-
ляется уровнем доступности информа-
ции. Они рассматривают законодателя, 
который был избран в некоем округе и 
интересы которого обязан представлять. 
Но его цель – быть переизбранным на 
этот пост вновь. Поэтому он будет делать 
все, чтобы максимизировать количество 
избирателей, которые отдадут за него го-
лоса на следующих выборах. Однако дея-
тельность законодателя ограничена его 
возможностями (рабочее время, физиче-
ские силы, влияние). Он обладает каким-
то ограниченным ресурсом Е, который 
задается экзогенно и на который он никак 
влиять не может. Тогда он распределяет 
Е на три вида деятельности таким обра-
зом, чтобы максимизировать свою целе-
вую функцию: 

– действия, которые непосредствен-
но полезны избирателям; 

– действия, которые прежде всего 
полезны группам интересов, не являю-
щихся избирателями, но которые могут 
положительным или отрицательным об-
разом подействовать на избирателей; 
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– действия, рекламирующие его дея-
тельность. 

Он тратит некоторые ресурсы на 
деятельность, которая приносит пользу 
группам интересов, потому что в обмен 
на осуществление такой деятельности 
получает ресурсы для своей рекламной 
компании. Его рекламирование, как хо-
рошего законодателя, группой интересов 
можно измерить в денежном выражении. 
Такая целевая функция имеет вид 
maxY =V [Pu(Eu),Pi(Ei),Ri] - A[E-Eu-ZEi ]. 

Свой ресурс Е законодатель тратит 
на осуществление деятельности, которая 
увеличивает вероятность его переизбра-
ния. Часть Ej идет на пользу i-той группе 
интересов. Затраченный на определенную 
политику ресурс Ej приносит законодате-
лю уровень эффективности Pj (он вкла-
дывает Ej и получает Р,). Его целевая 
функция зависит также и от Rj, которое 
он получает в обмен на Pj. Он вложил Ej 
(естественно есть различные Ej - Ei, Е2... 
Еп) в продвижение i-той группы интере-
сов и получил эффективность Pj, а за эту 
эффективность i-тая группа дала ему ре-
сурс R. Rj = Rj (Pj). Таким образом, зако-
нодатель максимизирует свою целевую 
функцию. Рассмотрим предельные случаи: 

– Ситуацию, когда избиратели  
имеют полную информацию. 
В ситуации, когда избиратели имеют 

полную информацию, реальная деятель-
ность законодателя всем известна, и рек-
лама непродуктивна. Благосостояние за-
конодателя будет зависеть только от по-
литики. И если политика Pi для i-й груп-
пы будет негативно влиять на избирате-
лей, законодатель просто не будет ее 
проводить. Это значит, что в ситуации 
полной информации законодатель будет 
проводить лишь ту политику, которая по-
ложительным образом сказывается на его 
избирателях. 

– Ситуацию, когда избиратели на– 
ходятся в рациональном неведении. 
В ситуации, когда избиратели нахо-

дятся в рациональном неведении, они не-

способны оценить выгоды от действий 
законодателя, ибо всю информацию о 
нем получают только из рекламы. Т.е. 
деятельность законодателя в пользу окру-
га не учитывается избирателями, по-
скольку она ненаблюдаема. И депутат це-
ликом зависит от группы специальных 
интересов - ведь только они могут его 
прорекламировать. Очевидно, что реаль-
ная ситуация представляет собой нечто 
среднее, но эти крайние случаи очень ре-
презентативны. 

Можно предположить, что институ-
ционализм будет и дальше активно раз-
виваться, так как многие проблемы, кото-
рые он потенциально может решить, пока 
остаются нерешенными. По мнению Ду-
гласа Норта, именно Центральная и Вос-
точная Европа сейчас дают богатейший 
материал для анализа и выработки на его 
основе результативных практических ша-
гов. Многие ошибки нашего прошлого 
объясняются недостаточным пониманием 
роли институтов в общественно-экономи-
ческих процессах. 

 
Развитие теории  
институционального анализа 
Развитие общественно-экономиче-

ских процессов обусловливает необходи-
мость изменения части предпосылок и 
постулатов институционализма, с целью 
более корректного и адекватного соот-
ношения теории и действительности. До 
сих пор институционализм рассматривал 
в основном национальные экономики. 
Это обусловлено в частности тем, что в 
разных национальных экономиках могут 
существовать существенно различные 
социальные институты. Различия в тра-
дициях, законодательстве и пр. приводят 
к тому, что для разных стран использова-
лись различные модели, описывающие их 
функционирование. Однако на современ-
ном этапе социально-экономического 
развития человечества было бы правиль-
но рассматривать мировую систему в це-
лом. Необходимость такого подхода обу-
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словлена не только современными тен-
денциями в экономике, интегрированием 
отдельных стран или отдельных отраслей 
национальных экономик в общемировой 
процесс, не только наличием трансна-
циональных корпораций, предприятия 
которых расположены во многих странах, 
но и социально-политическими процес-
сами, такими как, например, создание 
Евросоюза и СНГ. 

Другим важным моментом является 
математический аппарат, на основе кото-
рого производятся прогнозы и модели, 
что собственно и представляет интерес 
для общества. 

В настоящий момент в институцио-
нализме для анализа макроэкономиче-
ских процессов широко используется ап-
парат математической теории игр. Благо-
даря использованию теории игр достиг-
нуты значительные успехи в анализе от-
раслевой организации, теории междуна-
родной торговли, монетарной политике, 
экономике общественного сектора. Для 
анализа международных отношений, в 
частности для исследования поведения 
политиков на саммитах большой семерки 
(восьмерки), с начала 90-х годов активно 
разрабатывается теория двухуровневых 
игр. Суть заключается в том, что игроки 
одновременно участвуют в разных играх 
(например, на национальном и междуна-
родном уровне). Однако математическая 
теория игр предполагает, что игроки, с 
целью достижения определенных целей, 
действуют в рамках заданных правил. В 
действительности же мы имеем институ-
ты (примером могут служить государст-
венные структуры), которые могут в ходе 
игры изменять правила (налоги, законо-
дательство и пр.). Таким образом, пред-
ставляется, что теория игр не предостав-
ляет оптимальный метод, описывающий 
реальные явления. Такой математический 
аппарат следует либо создать, либо по-
добрать из уже существующих. Возмож-
но им может стать нелинейное програм-
мирование или функциональный анализ.  

Еще одним важным, хотя уже не 
теоретическим, а прикладным моментом, 
является создание математической пара-
метрической модели. Создание таких мо-
делей до сих пор в значительной степени 
опиралось на математическое описание 
теории. В последние десятилетия разви-
тие вычислительной техники достигло 
такого уровня, что, например, даже в фи-
зических исследованиях используются 
имитационные методы просчета экспе-
риментов на ЭВМ. Возможное сочетание 
математических и имитационных мето-
дов снижает «нагрузку» требований к ма-
тематическим методам и может быть ис-
пользовано при создании моделей функ-
ционирования общественно-экономиче-
ских процессов. 

 
Заключение 
Теория институционального анализа, 

основанная на разработанном институ-
ционализмом базисе, с видоизмененными 
постулатами (область применения), ис-
пользуемыми математическими методами 
(замена теории игр) и модифицирован-
ным подходом к созданию моделей (со-
четание математических и имитационных 
методов), может стать действенным ин-
струментом в выработке социальных, по-
литических и экономических решений, 
средством планирования и осуществле-
ния контроля выполнения поставленных 
задач. 

Институциональный анализ показы-
вает, что в сложно организованных сис-
темах, таких, каким является современ-
ное общество, может быть несколько со-
стояний равновесия, которые зависят как 
от поставленных задач, так и от баланса 
интересов участников процесса, их групп 
и коалиций, а также доступности и пол-
ноты информации для участников. 

Таким образом, проблематика теории 
институционального анализа наряду с про-
блемами экономики позволяет исследовать 
задачи социальной безопасности. 
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При этом охватывается социальная 
безопасность разных уровней - от регио-
нального и национального уровня, и до 
всемирного масштаба. 

Эта проблематика уже стала акту-
альной и нашла свое отражение, напри-
мер, в программах Всемирного банка, 
программах международной помощи, в 
проблематике «нового экономического 
порядка» или проблеме противостояния 
«Север-Юг». 

В настоящий момент, ввиду отсутст-
вия развитого аппарата анализа, дейст-
вия, предпринимаемые в этой области, 
недостаточно эффективны, либо осуще-
ствляются с запозданием. 

В среднесрочной перспективе, тео-
рия институционального анализа может 
стать востребованным вкладом россий-
ской науки в социальное и экономиче-
ское развитие России и дать нашей стра-
не конкурентное преимущество при при-
нятии внутренних и международных об-
щественно-политических решений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ФРАГМЕНТАРНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

В период доминирования директивного подхода к управлению народным хозяйством, основанного на 
принципах приоритета отраслевого регулирования бизнес-процессов, региональная экономика была наи-
более слабым звеном. Следствием этого в современных условиях стал  распад национальной экономики 
на отдельные слабо связанные структурные элементы и отсутствие системности в развитии многих 
регионов России. Структурно-динамические диспропорции между подсистемами национальной экономики, 
между элементами мезоэкономики проявляются и в отраслевом, и в территориальном аспекте. Фраг-
ментарность экономики проявляется в различии темпов, направленности структурной динамики, а так-
же в нарушении сбалансированности  между отдельными кластерами, что негативно влияет на воспро-
изводственные процессы как мезоэкономики, так и национального хозяйства в целом. 

Ключевые слова: промышленная политика региона, фрагментарность экономики, структурно-
экономические диспропорции. 

*** 
В условиях неопределенности по-

сткризисной экономики одним из страте-
гических приоритетов для органов госу-
дарственного регулирования всех уров-
ней является достижение траектории ус-
тойчивого развития мезоэкономики. В 
начале XXI века существенно повысилась 
роль регионального управления, что, 
прежде всего, связано с ростом структур-
но-динамической нестабильности субъ-
ектов Федерации. Отчасти у данной про-
блемы имеются объективные причины, 
главная из которых состоит в том, что 
неопределенность правовой конструкции 
устройства государства неизбежно ведет 
к проблемам поиска механизмов соци-
ально-экономического анализа и регули-
рования составляющих его территорий.   

Формирование эффективного сба-
лансированного механизма регулирова-
ния региональной социально-экономи-
ческой системы возможно с использова-
нием системного подхода и учета взаи-
модействия макро-, мезо- и микроуров-
ней в условиях структурно-динамической 
нестабильности. 

Регионализация управленческих биз-
нес-процессов в экономической, социаль-
ной, экологической сферах прежде всего 
связана с тем, что множество приори-
тетных стратегических целей и такти-
ческих задач являются сферой компе-
тенции органов государственного регу-
лирования мезоуровня. Основополагаю-
щим императивом в деятельности ме-

стных и региональных властей должно 
быть  повышение эффективности произ-
водства, расположенного в рамках ре-
гионального хозяйственного комплекса, 
что возможно только на основе техно-
логического и технического обновления и 
структурных трансформаций регио-
нальной экономики [1].  

Структурные трансформации соци-
ально-экономических систем представ-
ляют собой циклический процесс, для ко-
торого характерна закономерность насту-
пления и разрешения кризисов. Социаль-
но-экономическая система, под которой 
мы можем понимать национальное хо-
зяйство, региональный хозяйственный 
комплекс, хозяйствующий субъект (пред-
приятие), интегрированную структуру 
бизнеса, имеет две основные тенденции в 
существовании: функционирование и 
траснформация. Функционирование - это 
поддержание жизнедеятельности, сохра-
нение функций, определяющих целост-
ность системы и ее сущностные характе-
ристики. Трансформация – это приобре-
тение нового качества, необходимого для 
прогрессивных перемен, приспособления 
к новым условиям среды, которое харак-
теризует изменения в предметах, средст-
вах труда и в самом человеке.  

Механизм управления воспроизвод-
ственными процессами на региональном 
уровне более гибок и способен реагиро-
вать  нестабильность факторов внеш-
ней среды и колебания деловой активно-
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сти (новые угрозы и(или) возможности). 
Только в последнее десятилетие испол-
нительные органы власти субъектов фе-
дерации начали использовать эффектив-
ные инструменты прогнозирования, 
стратегического планирования и про-
граммирования социально-экономиче-
ского развития. На уровне регионов ста-
ли формулироваться целевые ориентиры 
- стратегические приоритеты и такти-
ческие задачи, механизмы реализации 
проектов и программ. Но все эти процес-
сы не достаточно формализованы, не 
адаптированы к посткризисным услови-
ям и нуждаются в совершенствовании 
инструментария управления трансфор-
мационными процессами посредством 
его дополнения математическими мето-
дами и моделями [3]. 

Рационализация производственной 
структуры может включать рационализа-
цию структуры выпуска товарной про-
дукции по отраслям, а также рационали-
зацию структуры основных фондов. При-
чём, выше названные структуры связаны 
между собой, они также влияют на струк-
туру численности занятых по отраслям. 

С помощью инвестиций управляю-
щая подсистема региона может воздейст-
вовать на структуру основных фондов, 
т.е. существует прямая зависимость меж-
ду структурой инвестиций и структурой 
основных фондов. 

На наш взгляд, целесообразно опре-
делить зависимость производства про-
дукции от основных фондов и численно-
сти занятых с помощью производствен-
ной функции Кобба-Дугласа, в которой 
  и   являются коэффициентами эла-
стичности. Зная необходимый объём вы-
пуска продукции и коэффициент эла-
стичности выпуска продукции по объёму 
производственных фондов, можно опре-
делить собственно объём нужных произ-
водственных фондов. Однако и здесь мо-
гут возникнуть преграды в виде недос-
татка инвестиций. Тогда «узким местом»  
становится проблема выбора такой 
структуры инвестиций, которая будет 

способствовать достижению цели увели-
чения регионального выпуска. 

И для решения поставленной опти-
мизационной задачи предлагается ис-
пользовать метод линейного программи-
рования. А оптимальным решением, по 
нашему мнению, является то, которое 
удовлетворяет одному из двух условий: 
достижение максимального эффекта при 
использовании имеющихся ресурсов (ин-
вестиций) или достижение поставленной 
цели с помощью минимального исполь-
зования ресурсов. 

Ограничениями выступили: плани-
руемый объём инвестиций; планируемый 
темп роста выпуска товаров; условие по-
стоянного наращивания объёма основных 
производственных фондов (т.е. в услови-
ях сильного износа основных фондов, их 
необходимо постоянно обновлять и не 
допускать сокращения их числа). Целевая 
функция – линейная зависимость регио-
нального выпуска продукции от объёма 
основных фондов отраслей или видов 
экономической деятельности региона. 

Решением поставленной задачи бу-
дет оптимальная с учётом всех ограниче-
ний структура основных фондов, которая 
будет способствовать увеличению вы-
пуска товаров в регионе. На основе 
структуры основных фондов можно по-
лучить структуру необходимых инвести-
ций, а также структуру выпуска товаров и 
численности занятых по отраслям или 
видам экономической деятельности ре-
гиона (используя производственные 
функции Кобба-Дугласа). 

Первым этапом на пути к решению 
поставленной оптимизационной задачи 
стало построение производственных 
функций для всех отраслей хозяйствова-
ния. Предварительно статистические 
данные о валовом региональном продук-
те и основных производственных фондах 
были обработаны с целью приведения 
всех значений к сопоставимому виду.  

Производственные функции для ка-
ждого из шести кластеров экономики 
Курской области приведены в таблице 1. 
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Принимая во внимание  , составили 
следующую пропорцию: 

 
Изменение ОПФ 
(Fi) (темп прироста 
ОПФ, %) 

Изменение выпуска 
продукции (хi) 
(темп прироста вы-
пуска продукции, 
%) 

1   
а a β 

 
Темп прироста основных производ-

ственных фондов а (%) определяется по 
формуле 

i

i

2
i

1

F
a 100% 100%,

F
  

         
(1) 

где 
i i2 1F , F  – основные фонды видов эко-

номической деятельности (отраслей) в 
плановом и базисном периодах соответ-
ственно. 

Объёмы производства при измене-
нии стоимости основных производствен-
ных фондов на a (%) вычисляются по 
формуле 

i i i
i i

2 1 1
ax x x

100%


  ,          (2) 

где 
i i2 1x , x  – объём производства по каж-

дому виду экономической деятельности 

(отрасли) в плановом и в базисном пе-
риоде соответственно. 

Или после подстановки (1) в (2): 
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После преобразования (2) принимает 
вид 

i
i i i

i

2
2 i 1 i 1

1

F
x (1 ) x x

F
      .         (4) 

Общее производство в регионе опре-
деляется суммой выпусков продукции по 
видам экономической деятельности: 

i

n
2

i 1
X x


  .           (5) 

Целевая функция для экономики ре-
гиона имеет вид 

i
i i

i

n 2
i 1 i 1

i 1 1

F
X ((1 ) x x ) max

F
       .(6) 

 

Таблица 1 
Производственные функции отраслей экономики 

Сектора Производственные функции 

Средняя 
ошибка урав-
нения (менее 

8-10%), % 

 R2 

Сельское хозяйство Q=20,69e0,166tL0,218K 8,6 0,782 0,871 
Промышленность Q=24,73e0,174tL0,223K 7,6 0,766 0,918 

Сектора 

Производственные функции Средняя 
ошибка урав-
нения (менее 
8-10%), % 

 R2 

Строительство Q=9,17e0,06tL0,61K0,39 8,3 0,390 0,897 
Торговля и общепит Q=9,68e0,44tL0,319K0,6 9,6 0,681 0,927 
Транспорт и связь Q=0,23e0,145tL0,791K0,209 8,1 0,209 0,871 
Прочие Q=27,19e0,213tL0,275K0,725 5,16 0,725 0,904 
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Линейное программирование пред-
полагает выделение ограничений задачи. 
Основным ограничением является плани-
руемый объём инвестиций, направляемых 
из бюджетов разных уровней и внебюд-
жетных фондов в экономику региона на 
следующий период.  

Зная коэффициент эластичности вы-
пуска продукции по объёму основных 
фондов и темпы роста выпуска продук-
ции по видам деятельности, определили 
структуру основных фондов, обеспечи-
вающую плановый рост выпуска продук-
ции. Расчеты представлены в таблице 2. 

Принято допущение: в плановом пе-
риоде 1 рубль инвестиций «создает» 1 
рубль основных производственных фон-
дов. При таком допущении прирост ос-
новных фондов в периоде упреждения не 
должен превышать плановую стоимость 
инвестиций. 

Анализ таблицы 2 позволил сделать 
вывод, что имеется явное несоответствие 
в значениях двух предпоследних столб-

цов: необходимый прирост основных 
производственных фондов в 2010 году 
много выше запланированного объема 
инвестиций. Такое несоответствие гово-
рит о нерациональности структуры эко-
номики и о необходимости ее структур-
ной трансформации. 

Одним из вариантов изменения 
структуры экономики является оптими-
зация инвестиционных потоков в целях 
достижения максимально возможного 
выпуска продукции в пределах заплани-
рованных темпов роста. Темпы роста и 
будут являться ограничениями задачи 
линейного программирования, целевой 
функцией которой выступает зависи-
мость выпуска продукции от стоимости 
основных производственных фондов по 
видам экономической деятельности. 

Согласно произведенным расчетам 
(табл. 2) выявили приоритетные направ-
ления инвестирования в сектора мезоэко-
номики – промышленность, строительст-
во, сельское хозяйство. 

Таблица 2 
Оптимальная структура государственных инвестиций исходя  из потребностей  

каждой отрасли в основных производственных фондах, млн. руб. 

Отрасль 

Выпуск 
продукции 
в 2009 г., 
млн.руб. 

ОПФ в 
2009 г., 

млн.руб. 

Темп рос-
та выпус-

ка про-
дукции в 
2010 г., % 

Темп при-
роста вы-
пуска про-
дукции, % 

Коэф-
фициент 
эластич-

ности 

Промышленность 77481,3 92034 112,5 12,5 0,766 
Сельское хозяйство 21333,12 45677 110,2 10,2 0,782 
Строительство 7967,4 4516 107,2 7,2 0,39 
Транспорт и связь 12357,6 135980 107,2 7,2 0,209 
Торговля и общепит 21235,5 15635 106,1 6,1 0,681 
Прочие 36638,7 118957 110,6 10,6 0,725 
Промышленность 16,3 107052,6 528,8 14489,8  
Сельское хозяйство 13,0 51634,87 872,4 5085,47  
Строительство 18,5 5349,723 5,6 828,1231  
Транспорт и связь 34,4 182824,8 276 46568,78  
Торговля и общепит 9,0 17035,49 214,4 1186,092  
Прочие 14,6 136349,3 717 16675,33  
Промышленность 1556,06 12933,74 16779 12933,74  
Сельское хозяйство 3909,84 1175,63 3339 1175,63  
Строительство 163,35 664,7731 2030 1953,2  
Транспорт и связь 2233,55 44335,23 2240 976,6  
Торговля и общепит 2791,32 -1605,23 2000 0  
Прочие 1739,43 14935,9 5584 14935,9  
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Основные проблемы региональной 
экономики на современном этапе, по на-
шему мнению, – это максимальное несо-
ответствие интересов всех субъектов 
экономического пространства мезоуров-
ня, обострение противоречий в регио-
нальной социально - экономической сис-
теме, воздействующее на отклонение ин-
дикаторов от запланированной траекто-
рии устойчивого развития. Кризис 2008г.  
Понимается нами как этап в развитии ре-
гиональной социально - экономической 
системы, необходимый для устранения 
напряжений и неравновесия в ней, как 
точка бифуркации, после которой мезо-
экономика станет развиваться по иннова-
ционно-прорывному варианту с новой, 
более эффективной структурой регио-
нального хозяйственного комплекса.  

Причины такой ситуации могут 
быть: объективными - связанными с 
циклическим развитием региональной 
экономики, потребностями трансформа-
ции отраслевой структуры, реструктури-
зации регионального хозяйственного 
комплекса, воздействием внешних фак-
торов, и субъективными: отражающими 
ошибки в формировании и реализации 
политики государственного регулирова-
ния на уровне региона, а также менедже-
ров в управлении хозяйствующими субъ-
ектами, функционирующими на террито-
рии региона, недостатки в организации 
производства, несовершенство инноваци-
онной и инвестиционной политики. 

По нашему мнению, для эффектив-
ного управления воспроизводственными 
процессами в регионе в условиях фраг-

ментарности экономики необходимо най-
ти оптимальный баланс  между необхо-
димостью  обеспечения интеграционных 
процессов и уменьшения внутрирегио-
нальной и межрегиональной дифферен-
циации и асимметрии, с одной стороны, и 
эффективного распределения ресурсов на 
приоритетных направлениях развития с 
целью достижения траектории устойчи-
вого роста – с другой. 

Обязательным условием успешной 
реализации стратегий и программ соци-
ально-экономического развития регионов 
является отлаженный механизм монито-
ринга  и тактического управления бизнес-
процессами реализации программ, инст-
рументарий оценки эффективности при-
нимаемых управленческих решений.  
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During the period of domination of decision-making approach to the management of the economy based on the 
principles of priority sectoral regulation of business processes, the regional economy was the weakest link. The 
consequence of this in modern conditions was the disintegration of the national economy into separate loosely 
connected structural elements and the lack of consistency in the development of many regions of Russia. Structural 
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reproductive processes mezoekonomiki as well as the national economy as a whole. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Эффективность деятельности предприятий во многом определяется правильным стратегическим 
позиционированием на рынке и связана с тем, насколько предприятие сможет переориентироваться на 
рынке, отказаться от существующих видов деятельности, определить современную конъюнктуру рын-
ка, установить партнерские отношения с другими организациями. Для этого необходимо создание на 
предприятии единой системы управления бизнес-процессами, которая будет объединять все звенья его 
работы, позволит предприятию правильно оценить перспективы развития бизнеса и складывающуюся на 
рынке ситуацию, найти лучший вариант управленческих решений для достижения стоящей перед пред-
принимателями задачи. 

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, эффективность, конкуренция. 
*** 

Несмотря на последние десять лет 
модернизации всех сфер экономики, мно-
гие российские предприятия всё ещё не 
готовы эффективно функционировать. 
Технологии быстро меняются, жизнен-
ный цикл продуктов сокращается, заказы 
часто выполняются с ошибками. Кроме 
этого, на большинстве предприятий про-
должает оставаться избыточная произ-
водственная инфраструктура, в том чис-
ле, наличие полного производственного 
цикла, с неравномерной загрузкой цехов 
и наличием морально устаревшего и фи-
зически изношенного оборудования. 

Традиционно такие проблемы реша-
ются при помощи реструктуризации. Под 
реструктуризацией предприятия понима-
ют изменение структуры производства, 
активов, пассивов, а также системы 
управления с целью повышения устойчи-
вости, доходности предприятия [6]. Как 
правило, реструктуризацию предприятий 
связывают с решением задач антикризис-
ного управления, хотя она необходима 
при изменении объемов производства, 
когда производственные отношения на-
чинают тормозить развитие производи-
тельных сил [1,4,5]. Для России харак-
терно проведение реструктуризации при 
перепрофилировании деятельности, в 
связи с чем остро стоит проблема разра-
ботки методологии реструктуризации, 
позволившей обосновать и  ускорить 

проведение кардинального изменения ха-
рактера производственной деятельности,  
для повышения эффективности их функ-
ционирования.  

Анализ российского опыта реструк-
туризации бизнеса показывает, что 80-
90% успешного результата дают круп-
ные, стратегические изменения структу-
ры ассортимента выпускаемой продукции 
и (или) услуг, кардинальные изменения 
системы управления, создание, как пра-
вило, заново финансово-экономической 
системы управления и основательной пе-
реподготовки управленческого звена [2]. 
Однако на текущем этапе развития рос-
сийской экономики этот метод развития 
предприятия часто не дает нужного ре-
зультата, поскольку вышеприведенные 
меры действуют в определенном направ-
лении функционирования предприятия, а 
не охватывают его деятельность целиком. 
Поэтому часто необходимо применять 
более радикальные методы стратегиче-
ского управления развитием предпри-
ятия, такие как реинжиниринг бизнес-
процессов. М. Хаммер и Дж.Чампи [8] 
реинжиниринг бизнес-процессов (BPR - 
BusinessProcessReengineering) рассматри-
вают как «фундаментальное переосмыс-
ление и радикальное перепроектирование 
бизнес-процессов  (БП)  для достижения 
коренных улучшений в основных показа-
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телях деятельности предприятия: сроках, 
качестве, затратах и сервисе». 

Как показывает практика, реинжи-
ниринг предприятия на базе процессного 
подхода имеет определенные трудности, 
связанные, с одной стороны, с субъек-
тивностью принятия решения об опреде-
лении, какие бизнес-процессы подверг-
нуть изменению, а, с другой стороны, за-
частую неготовности руководства пред-
приятия перейти на новые методы управ-
ления. Поэтому даже в странах с разви-
той рыночной экономикой успех реин-
жиниринга на принципах процессного 
управления сопутствует далеко не всем 
предприятиям.  

Радикальное изменение деятельно-
сти предприятий всегда связано с риском 
и неопределенностью последствий при-
нимаемых решений – одни и те же мето-
ды могут в разных ситуациях привести к 
противоположным результатам, поэтому  
недостаточно разработать бизнес-план и 
обосновать его расчетами эффективности 
необходимых инвестиционных вложений, 
но и необходимо представить техноло-
гию осуществления бизнес-процессов, 
которая будет учитывать взаимосвязь с 
поставщиками сырья и материалов,  а 
также поведение на рынке потребителей 
и конкурентов. 

Как правило, проблемы, связанные с 
реинжинирингом бизнес-процессов пред-
приятия, чаще всего связаны с отсутстви-
ем системного подхода к управлению 
предприятием и отсутствием логической 
взаимосвязи между основными и вспомо-
гательными бизнес-процессами.  

В связи с этим возникает необходи-
мость формализации процессов реструк-
туризации предприятий на основе инже-
нерных методов, позволяющих обосно-
вывать наиболее перспективные проект-
ные решения по стратегии преобразова-
ния существующих бизнес-процессов, т.е. 
реинжиниринга бизнес-процессов. Прак-
тика проведения радикальных преобразо-
ваний в России пока не внушает опти-
мизма. Более половины проектов закан-
чиваются провалом. Последствия не-

удачных попыток реинжиниринга – впус-
тую потраченные деньги и время, упу-
щенные возможности и разрушенная 
структура организации. 

Основные причины непоправимых 
сбоев при проведении радикальных из-
менений – плохая предварительная про-
работка проекта: 

– в качестве объектов преобразова-
ний выбираются те бизнес-процессы, ко-
торые в принципе не могут дать ощути-
мого экономического эффекта после их 
реинжиниринга; 

– назначается такой «хозяин процес-
са», который не в состоянии последова-
тельно и жёстко выдерживать план-
график работ; 

– рабочая команда недостаточно мо-
тивирована конечным результатом работы; 

– не согласованы реальные требова-
ния клиентов и возможности поставщиков 
процесса; 

– ошибочно спроектирована техно-
логия нового бизнес-процесса; 

– выделены недостаточные ресурсы 
для проведения изменений или, что ещё 
хуже, бюджет урезан на полпути; 

– нововведения просто непонятны 
рядовым сотрудникам; 

– эффект реинжиниринга неправильно 
измеряется или недостаточно ярко презен-
туется руководству и персоналу компании; 

– компания оказывается не в состоя-
нии самостоятельно разрабатывать необ-
ходимые методики и инструментальные 
средства на должном уровне [6,7,8]. 

В целях создания эффективных биз-
нес-процессов необходимо стремиться к 
достижению основной цели бизнес-
процесса – получение прибыли и повы-
шение эффективности. Необходимость 
реинжиниринга связывается с высокой 
динамичностью современного делового 
мира. Непрерывные и довольно сущест-
венные изменения в технологиях, рынках 
сбыта и потребностях клиентов стали 
обычным явлением, и организации, стре-
мясь выжить и сохранить конкурентоспо-
собность, вынуждены непрерывно пере-
страивать свою стратегию и практику. 
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Реинжиниринг предполагает целостное и 
системное моделирование материальных, 
финансовых и информационных потоков, в 
результате чего  оптимизируется использо-
вание различных ресурсов, повышается ка-
чество обслуживания клиентов и т. д. 

Реинжиниринг является направлени-
ем, возникшим на стыке двух различных 
сфер деятельности – управлении и ин-
форматизации. Именно поэтому реинжи-
ниринг требует новых специфических 
средств представления и обработки про-
блемной информации, понятных как ме-
неджерам, так и разработчикам информа-
ционных систем. Подобные средства тре-
буют интеграции ключевых достижений 
информационных технологий и создания 
соответствующих инструментальных 
средств поддержки реинжиниринга. 

Следует отметить, что достаточно 
часто реинжиниринг довольно часто пу-
тают с другими подходами управления, 
однако реинжиниринг бизнес-процессов 
нельзя отождествлять с решением таких 
задач, как автоматизация процессов об-
работки информации, реинжиниринг 
программного обеспечения, реорганиза-
ция организационной структуры, улуч-
шение качества продукции и услуг, кото-
рые могут решаться самостоятельно и не-
зависимо друг от друга, однако предпола-
гается их обязательное комплексное ре-
шение при реинжиниринге бизнес-
процессов. 

Первым шагом к осуществлению ус-
пешного проекта по реинжинирингу биз-
нес-процессов является обоснованность 
необходимости проведения реинжини-
ринга. На данном этапе развития страте-
гического менеджмента как науки суще-
ствует четкое представление о том, какие 
именно предприятия нуждаются в ради-
кальных преобразованиях, которые мо-
жет предоставить реинжиниринг бизнес-
процессов, а именно, предприятия, нахо-
дящиеся в глубоком кризисе; предпри-
ятия, для которых, при текущем удовле-
творительном состоянии существуют не-
благоприятные прогнозы, и предприятия-
лидеры, осуществляющие агрессивную 

политику в отношении конкурентов. Со-
ответственно, используя такие методы, 
как матрица Бостонской консалтинговой 
группы, можно с достаточной долей ве-
роятности определить потребность того 
или иного предприятия в осуществлении 
проекта по реинжинирингу.  

После того, как решение о проведе-
нии реинжиниринга принято, необходимо 
выделить и формализовать бизнес-
процессы предприятия. Для этого можно 
использовать любую из существующих 
классификаций бизнес-процессов. После 
того, как бизнес-процессы выделены, не-
обходимо представить их в виде адекват-
ной и наглядной модели, построенной на 
основе одной из графических нотаций 
(семейства IDEF, DFD, ARIS и т.п).  

Для наглядной демонстрации воз-
можностей реинжиниринга бизнес-
процессов представим результаты вне-
дрения процессного управления на ОАО 
«Электроаппарат». Формирование же-
лаемого и необходимого с точки зрения 
будущего выживания и развития образа 
электроаппаратного завода происходит в 
рамках разработки его стратегии. Прежде 
чем выделить важнейшие стратегические 
направления ОАО «Электроаппарат», оп-
ределили основные направления деятель-
ности предприятия, его миссию, а также 
основные, обеспечивающие бизнес-
процессы и бизнес-процессы управления. 

Бизнес-направление деятельности 
предприятия представлено на рис. 1. 

Основные бизнес-процессы ОАО 
«Электроаппарат»:  формирование и ак-
туализация стратегии; формирование и 
удовлетворение потребностей клиента; 
закупка сырья и материалов; производст-
во низковольтной аппаратуры; сбыт гото-
вой продукции. 

Обеспечивающие бизнес-процессы 
предприятия: административно-хозяйст-
венное обеспечение; кадровое обеспече-
ние; обеспечение безопасности; юриди-
ческое обеспечение; обеспечение компь-
ютерными средствами и технологиями. 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч.2 

 

150 

 
Рис. 1. Бизнес-направление деятельности ОАО «Электроаппарат» 

Бизнес-процессы управления ОАО 
«Электроаппарат»: стратегическое 
управление; управление снабжением; 
управление финансами; управление про-
изводством; управление сбытом; управ-
ление проектами развития.  

Важнейшим стратегическим направ-
лением ОАО «Электроаппарат» является 
перевод электротехнического производ-
ства на инновационный путь развития. 
Основными направлениями развития 
предприятия являются: развитие компе-
тенций в области планирования, совер-
шенствование системы управления про-
ектами, формирование процессной моде-
ли управления. 

Побудительной причиной иниции-
рования проекта по формированию про-
цессной модели управления ОАО «Элек-
троаппарат» является несоответствие су-
ществующей модели управления услови-
ям внешней среды, выявленное в резуль-
тате диагностики состояния объекта ре-
инжиниринга, базирующейся на оценке 
эффективности системы управления. 

Таким образом, ожидаемый будущий 
образ предприятия после проведения ре-
инжиниринга представляется в виде эко-
номически эффективной, технически оп-
тимальной и технологически гибкой про-
цессной модели управления предприятием. 

В рамках второго этапа проведения 
реинжиниринга бизнес-процессов по-

строили технологическую карту бизнес-
процессов оперативного уровня управле-
ния ОАО «Электроаппарат», представ-
ленную в таблице. 

Для моделирования бизнес-про-
цессов воспользовались программным 
продуктом BPwin 4.1., который поддер-
живает стандарты описания процессов 
IDEF0. Материнская диаграмма бизнес-
процесса «управлять предприятием» 
представлена на рис. 2, а дочерняя диа-
грамма бизнес-процесса (модель «как 
есть») представлена на рис. 3. 

Проанализировав модель «как есть» 
бизнес-процесса «управлять предприяти-
ем» заводу ОАО «Электроаппарат» мож-
но предложить внести следующие изме-
нения: к существующим процессам опе-
ративного уровня управления добавить 
один из важнейших бизнес-процессов 
управления, такой, как управление мар-
кетингом. 

Эти изменения можно объяснить 
тем, что на сегодняшний день на иссле-
дуемом предприятии отсутствует ярко 
выраженное подразделение, к компетен-
ции которого относились бы исключи-
тельно вопросы маркетинга. Выполнение 
отдельных функций данного направления 
отнесено одновременно к двум службам: 
службе закупок и службе продаж. В связи 
с этим, маркетинг на предприятии явля-
ется узкоспециализированным. Основное 

через ООО ТД 
«Электроаппарат» 

Бизнес-
направление 

Производство низ-
ковольтной аппа-

ратуры 

Розничная  
торговля 
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направление деятельности специалистов 
отделов на данный момент – поиск кон-
кретных покупателей низковольтной ап-
паратуры. Компания не обладает доста-
точной информацией об имеющихся на 
рынке конкурентах и их производствен-
ных возможностях, имея в распоряжении 
лишь общую информацию. 

Добавление бизнес-процесса управ-
ления маркетингом позволит усовершен-

ствовать на предприятии деятельность в 
области маркетинга, поскольку, сущест-
вуя отдельно, маркетинговый отдел смо-
жет охватить больше направлений иссле-
дования в данной сфере. Помимо анализа 
рынков продаж только имеющейся про-
дукции ОАО «Электроаппарат» сможет 
затрагивать новые направления развития, 
а также освоение новых рынков.  

 
Технологическая карта бизнес-процессов оперативного уровня управления  

ОАО «Электроаппарат» 
Процесс Вход Выход Механизм Управление 

Управлять 
предприятием 

Информация о 
внутренней и 

внешней среде 
предприятия 

Директивы. 
Приказы.  

Регламенти-
руемая отчет-

ность и ин-
формация 

Ген. Дирек-
тор. Управ-
ляющий ди-

ректор.  
Стратегиче-

ский комитет 

Устав предприятия.  
Должностные инст-

рукции. Законы, нор-
мативы, регламенты. 
Стандарты, планы, 

стратегии  

- Управление 
снабжением 

Информация о 
рынке постав-
щиков сырья и 

материалов. 
План деятель-

ности пред-
приятия 

План закупок. 
Заключенные 
контракты на 
поставку сы-

рья и материа-
лов 

Служба за-
купок 

Устав предприятия.  
Должностные инст-

рукции. Законы, нор-
мативы, регламенты. 
Стандарты, планы, 

стратегии 

- Управление 
финансами 

Финансовая 
информация о 
предприятии. 
План деятель-

ности пред-
приятия. 

План закупок   

Финансовый 
план. План за-
купленных сы-
рья и материа-
лов, годных к 
использова-

нию 

Финансовая 
служба 

Устав предприятия.  
Должностные инст-

рукции. Законы, нор-
мативы, регламенты. 
Стандарты, планы, 

стратегии 

- Управление 
производст-
вом 

Заявки от по-
купателей, за-
казы. План за-
купленных сы-
рья и материа-
лов, годных к 
использова-
нию. План 

деятельности 
предприятия 

Календарный 
план произ-
водства. Ин-
формация о 
продукции 

Служба по 
производству 

Устав предприятия.  
Должностные инст-

рукции. Законы, нор-
мативы, регламенты. 
Стандарты, планы, 
стратегии. ГОСТы 

- Управление 
сбытом 

Запросы по-
требителей. 

Счет-фактура. 
План деятель-

ности пред-
приятия 

Отчетность по 
проданной, от-
груженной и 
оплаченной 
продукции. 

Выписки 

Служба про-
даж 

Устав предприятия.  
Должностные инст-

рукции. Законы, нор-
мативы, регламенты. 
Стандарты, планы, 

стратегии 
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Рис. 2. Материнская диаграмма бизнес-процесса «управлять предприятием» 
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Рис. 3. Дочерняя диаграмма бизнес-процесса «управлять предприятием» (модель «как есть») 
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Основной задачей формирования 
бизнес-процесса управления маркетингом 
является повышение его роли в принятии 
решений на предприятии.  

Добавление в процессную модель 
управления нового бизнес-процесса вле-
чет за собой необходимость преобразова-
ния структуры управления предприятием. 

Выделение бизнес-процесса управ-
ления маркетингом в состав самостоя-
тельной структурной единицы, не зави-
сящей только от снабженческих и сбыто-
вых факторов, позволит предприятию не 
только повысить эффективность плани-
рования производства, но также более 
комплексно и полно предоставлять руко-
водству информацию о тенденциях рын-
ка, о положении конкурентов, проводить 
более эффективные исследования, рек-
ламные кампании.  

На рис. 4 представлена диаграмма 
измененного бизнес-процесса «управлять 
предприятием» с учетом новой структуры 
управления предприятием. 

В рамках адаптации маркетинговой 
функции проверяется оптимальность по-

строения информационных потоков для 
данного предприятия, соответствие объ-
ема, качества и периодичности сбора ин-
формации стратегиям предприятия, ис-
следуется распределение функций по об-
служиванию информационных потоков в 
подразделениях предприятия, удобство 
предоставления информации. 

Таким образом, предлагаемые меро-
приятия, представленные выше, позволят 
устранить выявленную проблему, а 
именно отсутствие подразделения, к ком-
петенции которого относились бы ис-
ключительно вопросы маркетинга, в ре-
зультате чего значительно повысится эф-
фективность управления предприятием. 
Измененная в результате добавления в 
процессную модель нового бизнес-
процесса «управление маркетингом» ор-
ганизационная структура управления 
ОАО «Электроаппарат» позволит устра-
нить дублируемые функции подразделе-
ний. Кроме того, новая структура управ-
ления стала иметь смысловую соподчи-
ненность к вышестоящим системам. 
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Рис. 4. Диаграмма бизнес-процесса «управлять предприятием» (модель «как должно быть») 
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Таким образом, реинжиниринг не 
является просто реструктурированием, 
которое  могут применить руководители 
предприятия для снижения производ-
ственных мощностей производства. Ре-
инжиниринг – это увеличение производ-
ственной мощности. Реинжиниринг нель-
зя отождествлять и с реорганизацией, ко-
торая имеет место при корректировке ор-
ганизационных структур. Реинжиниринг 
имеет дело с самими процессами, разби-
вающимися на отдельные стадии, что по-
зволяет провести анализ слабых мест, 
устранить их и тем самым обеспечить це-
лостность и эффективность всего бизнес-
процесса. И,  наконец, несмотря на то, 
что и реинжиниринг и управление каче-
ством отводят центральную роль бизнес-
процессам, при реинжиниринге происхо-
дит не просто улучшение существующих 
процессов, а происходит их замена на 
принципиально новые.  

Из всех концепций управления, по-
жалуй, только реинжиниринг рассмат-
ривается как наиболее эффективный ме-
тод адаптации реальных процессов к бы-
стро меняющимся условиям, учитываю-
щий возможности информационных тех-
нологий. Реинжиниринг предусматривает 
замену старых методов управления, ос-
нованных на функциональном подходе, 
новыми, базирующимися на процессном 
подходе, что приводит к значительному 
улучшению основных показателей.    

Список литературы 

1. Управление стратегической реорга-
низацией предприятия: монография /  
Ю.В. Вертакова, Е.В. Харченко, Н.Е. Цу-
канова, М.А. Венделева. Курск, 2008. 210 с. 

2. Елиферов В.Г., Репин В. В. Бизнес-
процессы: Регламентация и управление: 
учебник. М.: ИНФРА-М, 2004. 319 с. 

3. Ковалишина Г.В. Бизнес-
реинжиниринг. Системный подход в 
оценке эффективности управления фир-
мой. М., 2002. URL: http: //www.optim.ru/ 

4. Репин В.В., Елиферов В.Г. Про-
цессный подход к управлению: Модели-
рование бизнес-процессов. М.: РИА 
«Стандарты и качество», 2004. 

5. Тельнов Ю.Ф. Использование 
стандартов (методологий) моделирования 
(IDEF, UML, ARIS) на различных стадиях 
реинжиниринга бизнес-процессов и про-
ектирования информационной системы // 
Стандарты в проектах современных ин-
формационных систем: cб. тр. 2-й Все-
российской практической конференции. 
М.: Открытые системы, 2002. С. 82 – 87. 

6. Фидельман Г.Н., Дедиков С.В. 
Бизнес-процессы и изменение организа-
ции. URL: http: //www.bizoffice.ru/ 

7. Харисова И. Слагаемые эффек-
тивного управления // Управление ком-
панией. 2007. № 8. С. 10 – 14. 

8. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжи-
ниринг корпорации: Манифест револю-
ции в бизнесе. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 
1997. 250 с. 

Получено 21.11.11 
 
T.N. Egorova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Orel State Institute of Economy and 
Trade (e-mail: ogiet@ogiet.ru) 
S.V. Shmanev, Doctor of Sciences, Professor, Orel State Institute of Economy and Trade  
(e-mail: shmanev_s_v@mail.ru) 
M.A Vendeleva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: erelda@ramler.ru) 
REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
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related to how the company will be able to shift the market to give up existing activities, to define the modern state of 
the market, establish partnerships with other organizations. This requires the creation of a unified system in the 
enterprise business process management, which will unite all parts of his work, will enable the company to properly 
assess the prospects for business development and the evolving market situation, to find the best way to reach 
management decisions faced by entrepreneurs. 

Key words: reengineering business processes, efficiency and competition. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2 

 

155 

УДК 338.33 
Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет  
(г. Курск) (e-mail: vertakova@rambler.ru) 
М.С. Борисова, аспирант, Юго-Западный государственный университет (г. Курск)  
(e-mail: mborisova@keaz.ru) 
ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ МАТРИЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В статье приведен пример построения матрицы эффективности при реализации корпоративной 
системы сбалансированных показателей, разработанной для группы предприятий «Электроаппарат». 
Построение матрицы KPI позволяет рассчитать эффективность труда продукт-менеджеров предприятия, 
отвечающих за жизненный цикл продуктов, проанализировать деятельность персонала с целью последующе-
го устранения допущенных ошибок и повышения результативности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: корпоративная система сбалансированных показателей, жизненный цикл продукта.  
*** 

Разработка корпоративной системы 
сбалансированных показателей (ССП) – 
сложная и многофункциональная задача, 
но не менее сложным является поддер-
жание системы в дееспособном состоя-
нии и умение максимально использовать 
получаемые преимущества. При этом 
практическое применение ССП будет оп-
тимальным, если в процессе разработки 
максимально полно учитывались особен-
ности бизнеса (или бизнесов), являюще-
гося для данной компании основным. 

По мнению Р. Каплана и Д. Нортона, 
корпоративные ССП «лучше всего фор-
мулируются для стратегических хозяйст-
венных единиц» [1, с.39]. «Идеальной для 
системы стратегической бизнес-единицей 
является компания, деятельность которой 
охватывает всю цепочку создания стои-
мости: инновации, операции, маркетинг, 
распределение, продажи, сервис. Такая 
хозяйственная единица имеет свои про-
дукты и клиентов, службу маркетинга и 
каналы распределения, а также производ-
ство и, что самое важное, чётко сформу-
лированную стратегию». 

Сопровождением полного жизнен-
ного цикла продукта, включающего раз-
работку, производство, продвижение, ло-
гистику, дистрибуцию и сервисное об-
служивание на современном этапе зани-
мается новая категория сотрудников, 
именуемая «продукт-менеджер» или 
«менеджер по продукту». 

Клиентоориентированная компания 
может рассчитывать на успех только в 
случае досконального исследования 

и анализа рынка в той или иной товарной 
категории, изучения аналогичных реше-
ний от конкурентов, прогнозирования 
спроса, после чего следует перевод ха-
рактеристик нового изделия на техниче-
ский язык и составление задания на его 
разработку для инженеров. Следующим 
этапом является оценка предлагаемых 
вариантов его технической реализации. 
Весь этот функционал поддерживается 
именно продукт-менеджерами, несущими 
персональную ответственность за пове-
дение продукта на всех фазах жизненного 
цикла. 

Кроме уже упомянутых выше про-
фессиональных функций (анализ рынка 
по данной категории продукции, разра-
ботка технического задания и сопровож-
дение изделия в течение всего производ-
ственного цикла, расчёт себестоимости 
и прочее), продукт-менеджер устраняет 
технические недочёты образцов, форми-
рует стратегию продвижения продукции 
на рынке, занимается также планирова-
нием продаж, разработкой каналов дист-
рибуции, проведением тренингов для ме-
неджеров по продажам и даже формиро-
ванием складских запасов. Соответствен-
но, разработка KPI (ключевые показатели 
эффективности) для этой категории со-
трудников должна учитывать, во-первых, 
специфику деятельности, а во-вторых, 
максимальное влияние достижений со-
трудника на стратегические показатели 
компании. 

В Группе предприятий «Электроап-
парат» разработана матрица KPI для про-
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дукт-менеджеров, дифференцированная 
по видам продуктов. В основе разработки 
лежит применение аддитивной функции 
полезности (эффективности). Аддитив-
ные модели базируются на предположе-
нии о том, что качество системы (эконо-
мической, управленческой и т.д.), её цен-
ность, полезность, эффективность, опре-
деляется суммой эффектов от каждого её 
свойства, выражаемой формулой:  

U = Ua + Ub + Uc,          (1) 
где U – суммированный показатель эф-
фективности системы, Ua, Ub, Uc – част-
ные показатели эффективности по от-
дельным критериям.  

Разработка матрицы (табл. 1) начи-
нается с определения ключевых показа-
телей эффективности, которые подразде-
ляются на корпоративные и личные. На-
бор корпоративных показателей, как пра-
вило, невелик, ими могут являться вы-
ручка от продаж, прибыль или чистый 
денежный поток. Личные показатели для 
каждой группы сотрудников разного 
функционала более дифференцированы и 
даже могут быть уникальными. Необхо-
димым условием для личных показателей 
является их связь со стратегическими це-
лями компании и понятный механизм 
влияния на них. 

Следующим шагом построения мат-
рицы является определение веса каждого 
показателя, оценивающего значимость 
влияния показателя на стратегические 
цели. После этого разрабатывается шкала 
критериев для оценки достигнутого ре-
зультата от необходимого минимума до 
достижимого максимума. В нашем случае 
эта шкала содержит три значения (min, 
norm и max), привязанных к сценариям 
годового бизнес-плана (пессимистичный, 
реалистичный, оптимистичный). Каждо-
му из этих значений соответствует опре-
делённый процент бонуса за выполнение 
показателя. Фактическое значение дос-
тигнутого показателя попадает в этот ин-
тервал, где оценивается по следующему 
алгоритму: 

 

- если значение достигнутого пока-
зателя (х) меньше необходимого мини-
мума (хmin), то процент бонуса будет 
минимальным; 

min
norm

norm min

min min

x - x (% бонуса  - 
x  - x
- % бонуса ) + % бонуса ;

       (2) 

- если значение достигнутого пока-
зателя находится в интервале между  ми-
нимумом (хmin) и нормальным значением 
(хnorm), то процент бонуса рассчитыва-
ется по формуле 2; 

- если значение достигнутого пока-
зателя находится в интервале между нор-
мальным значением (хnorm) и максиму-
мом (хmax), то процент бонуса рассчиты-
вается по формуле 

norm
norm

max norm

min min

x - x (% бонуса  - 
x  - x
- % бонуса ) + % бонуса ;

       (3) 

- если значение достигнутого пока-
зателя больше максимума (max), то про-
цент бонуса будет максимальным. 

Далее рассчитывается процент бону-
са с учётом веса показателя, для чего 
процент бонуса умножается на вес пока-
зателя. 

Последним действием будет расчёт 
бонуса в денежном выражении посредст-
вом перемножения процента бонуса с 
учётом веса показателя с максимальной 
суммой годового бонуса в рублях. 

Помимо практической цели расчёта 
бонусов, данная матрица дает представ-
ление об эффективности работы сотруд-
ника, так как итоговое значение по ко-
лонке «Процент бонуса с учётом веса по-
казателя» содержит информацию о дос-
тижении сотрудником намеченных целей 
как в разрезе отдельных целей, так и 
суммированно. 

В качестве корпоративного показа-
теля для продукт-менеджеров выбрана 
выручка от продаж.  Вес данного показа-
теля достаточно велик, в нашем примере 
он достигает 45%, что отражает, с одной 
стороны, влияние продукт-менеджера на 
достижение этого показателя, с другой 
стороны, показывает максимальную за-
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интересованность сотрудника в его вы-
полнении.  

Личные показатели привязаны к 
специфике деятельности продукт-
менеджера (управляющего продуктом) в 
разрезе продуктовых групп, в нашем 
примере – это прибыль от конкретного 
продукта, равная EBITDA продукта, ми-
нус стоимость рабочего капитала. 

Стоимость рабочего капитала также 
может являться целевым показателем, 
например для финансового директора. 
Однако для продукт-менеджера она зада-
ётся императивно и служит вспомога-
тельным показателем для расчёта прибы-
ли от продукта. В зависимости от размера 
каждой продуктовой группы и её маржи-
нальности задаётся вес показателя, в на-
шем примере – от 10 до 20 % целей. 

Ещё одним личным показателем, 
специфическим для продукт-менеджера, 
является количество вновь открытых 
проектов по рыночно-перспективным 
продуктам, которые можно охарактери-
зовать как венчурные. Поскольку срок 
реализации проекта может быть доста-
точно велик и предполагаемая прибыль 
от нового продукта сегодня не влияет на 
целевые показатели компании, то вес это-
го показателя задан в размере 10%. 

Последним этапом расчёта будет пе-
ревод процентов бонуса, заработанных 
сотрудником, в денежный эквивалент пу-
тём умножения фактического процента 
бонуса на планируемую сумму в рублях, 
которую сотрудник получил бы при 100% 
достижении ключевых показателей. 

 
 

Матрица KPI 
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В приведенном примере матрицы 
KPI фактическая сумма процентов бонуса 
с учётом веса показателя равна 76,19%, 
максимально возможный ежегодный бо-
нус при 100% достижении ключевых по-
казателей – 180 000 руб., следовательно, 
сумма бонусов, заработанная сотрудни-
ком за год, равна  

180 000×76,19/100 = 137 137,50 руб. 
Эффективность деятельности со-

трудника в приведенном примере равна 
76,19%. Данный показатель декомпози-
руется по отдельным целям и анализиру-
ется как самим исполнителем, так и руко-
водителем с точки зрения устранения 
ошибок и недоработок, и принятия мер, 
способствующих максимальному дости-
жению намеченных целей. 

Таким образом, построение матрицы 
KPI позволяет рассчитать эффективность 
труда продукт-менеджеров предприятия, 
отвечающих за жизненный цикл продук-
тов, проанализировать деятельность персо-
нала, с целью последующего устранения 
допущенных ошибок и повышения резуль-
тативности деятельности предприятия. 
______________________ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Высокая значимость налоговых поступлений в формировании финансовых ресурсов государства оп-
ределяет особую роль налогового контроля в системе налогового администрирования. Налоговый кон-
троль как элемент системы налогового администрирования с момента возникновения и по настоящее 
время привлекает пристальное внимание ученых, практиков и пользователей контрольной информации.  

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговое администрирование. 
*** 

Система налогового администриро-
вания – система государственного управ-
ления налогообложением, которая зани-
мается координацией и совершенствова-
нием всех сторон налоговых отношений. 

Налоговое администрирование – это 
важнейшая сфера научно-практических 

исследований и практических действий, 
являющихся частью общей теории и 
практики управления фискальной систе-
мой. Оно основывается на фундамен-
тальных результатах политических, эко-
номических, юридических и других наук, 
обогащенных современной отечествен-
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ной и мировой практикой. Налоговое ад-
министрирование рядом ученых-эконо-
мистов и практиков оценивается в каче-
стве наиболее социально выраженной 
сферы управленческих действий [1]. Не-
достатки налогового администрирования 
могут послужить причиной резкого сни-
жения поступлений налогов в бюджет. В 
причинно-следственной связи с ними на-
ходятся и увеличение вероятности нало-
говых правонарушений, и нарушения ба-
ланса межбюджетных отношений. 

В настоящее время понятие «налого-
вое администрирование» находит широ-
кое применение как в научных трудах, 
так и в публичных выступлениях россий-
ских ученых, политических деятелей, ра-
ботников исполнительной, законодатель-
ной и судебной власти, а также лиц, свя-
занных с проблемами налогообложения. 
Вместе с тем трактовка содержания нало-
гового администрирования достаточно 
широка. Теория и практика исследования 
данного вопроса показывают неодно-
значность понимания термина «налоговое 
администрирование». В этой связи оче-
видным и актуальным является вопрос 

официального определения теоретиче-
ской и методологической основ налого-
вого администрирования. Систематизи-
ровав все имеющиеся толкования, можно 
выделить раскрытие данного понятия с 
трех сторон (рис. 1) [6]. 

Таким образом, налоговое админи-
стрирование в широком смысле слова – 
это система органов управления (законо-
дательные и административные налого-
вые органы). В круг их обязанностей 
входит процедурное обеспечение приня-
той налоговой политики на очередной 
плановый период. В узком смысле – это 
совокупность норм и правил, регламен-
тирующих налоговый процесс и конкрет-
ную налоговую политику, а также опре-
деляющих меры ответственности за на-
рушение налогового законодательства 
посредством информационного взаимо-
действия налоговых органов и государст-
венных органов управления. 

Основными методами налогового 
администрирования являются налоговое 
планирование, регулирование и  налого-
вый контроль (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Раскрытие понятия «налоговое администрирование» 

АВТОРЫ: 
М. Т. Оспанов, В. А. Красницкий, 

И. А. Перенко, А. 3. Дадашев, 
А. В. Лобанов, О. А. Миронова,  

Ф. Ф. Ханафеев, А. С. Титов, Г. Г. 
Безруков, А. А. Арутюнов, Л. И. 

Гончаренко, А. К. Анашкин, 
М. В. Мишустин, И. Ю. Алексан-

дрова, М. Ф.Харламов 

АВТОРЫ: 
А. А. Фролов,  

О. Б. Буздалина, 
А. Т. Измайлов, 
В. В. Велигура, 

К. И. Симиренко 
 

АВТОРЫ: 
А. В. Брызгалин., 

В. Р. Берник., 
А. Р. Головкин 
В. В. Белигура 

система органов управления совокупность норм и правил, 
регламентирующих налоговые 
действия и мероприятия, опре-
деляющих меры ответственно-
сти за нарушение налогового 
законодательства 

информационное взаимо-
действие налоговых органов 
и государственных органов 
управления 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ - это 
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Рис. 2. Элементы системы налогового администрирования 

Налоговое планирование состоит в 
экономическом обосновании налоговых 
поступлений в бюджетную систему РФ. В 
процессе налогового планирования про-
изводится оценка налогового потенциала 
региона, прогнозируются объемы налого-
вых поступлений, утверждается бюджет 
по налогам, определяется размер бюд-
жетного дефицита, разрабатываются кон-
трольные задания по бюджетам различ-
ных уровней, определяется долевое рас-
пределение налоговых ставок и льгот. 
Его целью является обеспечение потреб-
ностей бюджета на основе определения 
объема финансовых ресурсов в разрезе 
налогоплательщика [7].  

В ходе налогового регулирования 
решаются задачи, направленные на по-
строение оптимальной налоговой систе-
мы. Налоговое регулирование осуществ-
ляется посредством следующих форм: 

– система налогового стимулирования; 
– оптимизация налоговых ставок; 
– система налоговых льгот; 
– меры санкционного действия. 
Так, налоговое регулирование отра-

жает интересы государства в бюджетно-

налоговой сфере и обеспечивает общест-
венные интересы в финансовых ресурсах. 

Важнейшим условием эффективного 
налогового администрирования и отра-
жением его содержания является налого-
вый контроль. Осуществление налогово-
го контроля позволяет государству учи-
тывать и контролировать своевремен-
ность и полноту поступления в бюджет 
налоговых платежей, сопоставлять их ве-
личину с потребностями в финансовых 
ресурсах, определять необходимость ре-
формирования налоговой системы. 

Право осуществлять налоговый кон-
троль закреплено НК РФ за уполномо-
ченным органом в лице налогового орга-
на. В соответствии со ст. 82 НК РФ «на-
логовым контролем признается деятель-
ность уполномоченных органов по кон-
тролю за соблюдением налогоплатель-
щиками, налоговыми агентами и пла-
тельщиками сборов законодательства о 
налогах и сборах». 

Так, одни авторы отмечают, что на-
логовый контроль является разновидно-
стью государственного (финансового) 
контроля и несет в себе все его сущност-
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ные черты; другие - делают акцент на 
деятельности уполномоченных органов, в 
то же время, отмечая, что налоговый кон-
троль имеет некоторые специфические 
черты, отличающие его от иных направ-
лений контрольной деятельности и за-
ключающиеся в особенностях его объек-
та и предмета, состава субъектов контро-
ля и подконтрольных лиц, целей и задач, 
а также форм и методов. Также следует 
обратить внимание на то, что практиче-
ски все авторы отмечают юридический 
аспект данной контрольной деятельности, 
подчеркивая, что она регламентируется 
соответствующими правовыми нормами. 

Таким образом, определение поня-
тия «налоговый контроль» можно сфор-
мулировать как - система мер по контро-
лю за исполнением налогового обяза-
тельства, осуществляемое должностными 
лицами налоговых органов в пределах их 
полномочий посредством использования 
форм налогового контроля, предусмот-
ренных налоговым и иным законодатель-
ством. 

Рассмотрим трактовку данного оп-
ределения с точки зрения различных ав-
торов и полученные данные сведем в 
таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Содержание понятия «налоговый контроль» 
Автор Налоговый контроль – это: 

Морозов Д.Г.,  
Лобанов В. П. 

контроль за обеспечением полноты и своевременности уплаты юридическими и физиче-
скими лицами налогов и других обязательных платежей. 

Брызгалин 
А.В. 

это установленная законодательством совокупность приёмов и способов деятельности 
компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и 
правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налога в бюджет или 
внебюджетный фонд. 

Грачева Е. Ю.,  
Соколова Э. Д. 

налоговый контроль относится к общегосударственному финансовому контролю и может 
быть определен как регламентированная нормами налогового права деятельность компе-
тентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правиль-
ность исчисления, полноту и своевременность внесения налогов и сборов в бюджет или 
внебюджетный фонд.  

Макарова О.А. деятельность должностных лиц налоговых органов в пределах своей компетенции в 
формах, предусмотренных Налоговым кодексом, с целью проверки правильности исчис-
ления и уплаты налогов и сборов, а также выявление и устранения налоговых правона-
рушений и причин, их порождающих, соблюдении законодательства о налогах и сборах. 

Юткина Т.Ф. элемент финансового контроля и налогового механизма. Налоговый контроль пронизы-
вает экономику по вертикали и по горизонтали, обеспечивая соблюдение правил бухгал-
терского учёта и отчётности, законодательных основ налогообложения. 

Горшенев В.М. особый организационно-правовой механизм, представляющий собой систему взаимосвя-
занных элементов, посредством которого обеспечивается надлежащее поведение обязан-
ных лиц по уплате налогов и сборов, а также исследование и установление оснований 
для осуществления принудительных налоговых изъятий и применения мер ответственно-
сти за совершение налоговых правонарушений. 

Кваши Ю.Ф. один из важнейших направлений социального контроля, призванного обеспечить эконо-
мическую безопасность государства в налоговой сфере. Налоговый контроль может быть 
рассмотрен в двух аспектах: как форма управленческой деятельности государства и как 
процессуальная функция, в рамках которой последовательно реализуются основные её 
процедуры. 

Садовская Т. Д. В широком смысле - это неотъемлемая часть системы мер государственного регулирова-
ния, направленных на обеспечение эффективной финансовой политики и экономической 
безопасности Российской Федерации, на достижение баланса прав налогоплательщиков 
и законных требований государства. В узком смысле - это установленная Налоговым ко-
дексом Российской Федерации система мероприятий налоговых органов и их должност-
ных лиц по проверке соблюдения требований законодательства о налогах и сборах нало-
гоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами, направленных на пре-
дотвращение налоговых правонарушений и восстановление нарушенных прав, как нало-
гоплательщиков, так и государства.  
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Продолжение табл. 1 
Автор Налоговый контроль – это: 

Щербинин А. Т. проверки по выполнению хозяйствующими субъектами и физическими лицами своих 
обязательств перед государством 

Евстигнеев Е.Н. это установленная нормативными актами совокупность приемов и способов по обеспе-
чению соблюдения налогового законодательства и налогового производства 

Черник Д. Г. контроль за обеспечением полной и своевременной уплаты юридическими и физиче-
скими лицами налоговых и других обязательных платежей 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основные элементы налогового контроля 

К числу основных задач налогового 
контроля относятся: 

- неотвратимое наказание нарушите-
лей законодательства о налогах и сборах; 

- обеспечение правильного исчисле-
ния, своевременного и полного внесения 
налогов и сборов в бюджет (государст-
венные внебюджетные фонды);  

- предупреждение нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах, а также 
возмещение ущерба, причиняемого госу-
дарству в результате неисполнения нало-
гоплательщиками (налоговыми агентами) 
и иными лицами своих обязанностей [2]. 

Основные элементы налогового кон-
троля представлены на рисунке 3.  

Формы и виды налогового контроля 
являются важными составляющими клас-
сификации контроля по  его наиболее ха-
рактерным признакам. Форма налогового 
контроля - это способ конкретного выра-
жения и организации контрольных дейст-
вий. Под формой налогового контроля 
можно понимать и отдельные аспекты про-
явления сущности контроля в зависимости 
от времени проведения контрольных меро-
приятий [3]. Классификация налогового 
контроля по видам может быть осуществ-
лена по различным основаниям (табл. 2). 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Объект налогового 
контроля 

Стадии налогового 
контроля 

Предмет налогового 
контроля 

Субъект налогового 
контроля 

 
 
 
 

налогоплательщики, 
реализация налоговых 
отношений между го-
сударством и платель-
щиками налогов и сбо-
ров 

 

 
 
 

своевременность и пол-
нота исполнения нало-
гоплательщиками своих 
налоговых обязанно-
стей по отношению к 
государству или муни-
ципальному образова-
нию 

 
 
 

органы налоговой 
службы, осуществляю-
щие непосредственно 
оперативный контроль 
за поступлением нало-
гов и других обязатель-
ных платежей в доход 
государства 

- регистрация и учет 
налогоплательщиков; 
- прием налоговой от-
четности; 
- осуществление каме-
ральных  проверок; 
- начисление платежей 
к уплате; 
- контроль за своевре-
менной уплатой начис-
ленных сумм; 
- проведение выездных 
налоговых проверок; 
- контроль за реализа-
цией материалов прове-
рок и уплатой начис-
ленных финансовых 
санкций и администра-
тивных штрафов 
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Таблица 2 
Классификация  основных форм и видов налогового контроля 

Автор Классификация налогового контроля 
Зрелов А.П.,  
Садовская, Т. Д.  
Павлова, Л. Е.  

В зависимости от времени совершения контроля выделяют три основные 
формы налогового контроля: предварительный,  текущий, последующий 

Ф
ор

мы
 н

ал
ог

ов
ог

о 
ко

нт
ро

ля
 

Статья 82 НК РФ  Устанавливаются следующие формы проведения налогового контроля: 
налоговые проверки; получение объяснений налогоплательщиков, налого-
вых агентов и плательщиков сборов; проверки данных учета и отчетности; 
осмотр и обследование помещений и территорий, используемых 
для извлечения дохода (прибыли); другие формы. 

Шорина Е. В.  В зависимости от научных и практических задач в основу классификации 
видов контроля могут быть положены различные критерии: природа субъ-
ектов контроля, их задачи, содержание контрольной деятельности, харак-
тер контрольных полномочий,  характер взаимоотношений субъекта кон-
троля с подконтрольным объектом, стадии управления, на которых прово-
дится контроль, юридические последствия контроля. 

В
ид

ы
 н

ал
ог

ов
ог

о 
ко

нт
ро

ля
 

Титов А. С. внутренний налоговый контроль, осуществляемый руководителем или на-
логовым экспертом организации-налогоплательщика. 
1. В зависимости от субъектов, осуществляющих контрольную деятель-
ность: налоговый контроль, осуществляемый налоговыми органами; нало-
говый контроль, осуществляемый таможенными органами. 
2. В зависимости от характеристики контролируемых лиц: налоговый кон-
троль организаций; налоговый контроль индивидуальных предпринимате-
лей; налоговый контроль физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями 
3. В зависимости от объема контролируемой деятельности проверяемого 
лица: комплексный налоговый контроль; тематический (специальный или 
выборочный) налоговый контроль; целевой налоговый контроль; 
4. В зависимости от используемых методов и приемов проверки докумен-
тов налоговый контроль делится еще на два подвида: 
1) в зависимости от степени охвата предметов контроля: сплошной налого-
вый контроль; выборочный налоговый контроль. 
2) В зависимости от источников получения сведений и данных: докумен-
тальный налоговый контроль; фактический налоговый контроль; встреч-
ный налоговый контроль. 
5. В зависимости от стадии осуществления мероприятий налогового кон-
троля: предварительный налоговый контроль; текущий налоговый; после-
дующий налоговый контроль 
6. В зависимости от места проведения мероприятий налогового контроля: 
а) камеральный налоговый контроль; 
б) выездной налоговый контроль; 
7. В зависимости от плана  проведения контрольных мероприятий: 
а) плановый налоговый контроль; 
б) внеплановый налоговый контроль. 

В
ид

ы
 н

ал
ог

ов
ог

о 
ко

нт
ро

ля
 

Химичева Н.И., Але-
хин А.П., Кармолиц-
кий А. А., Козлов 
Ю.М., Поролло Е.В. и 
др. 

8. По периодичности проведения: 
а)  первоначальный   налоговый контроль; 
б) повторный налоговый контроль. 

 
К настоящему времени в экономиче-

ской науке сложились традиционные 
классификации налогового контроля, 
предполагающие выделение видов кон-
троля в зависимости от субъектов, форм, 
методов контроля, периодичности, на-
правленности, глубины, времени прове-
дения контрольных мероприятий. Так как 

налоговый контроль обычно рассматри-
вается в качестве целостной системы его 
элементов, критерии классификации ви-
дов налогового контроля будут опреде-
ляться, исходя из характеристики поло-
женного в ее основу элемента контроля. 
Кроме этого, в качестве классификацион-
ных признаков в данном случае могут 
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выступать также и внешние характери-
стики контрольной деятельности, такие 
как место и время проведения контроль-
ных мероприятий.  

Предварительный контроль связан с 
работой по разъяснению налогового за-
конодательства, сбору, обработке и ана-
лизу широкой информации о налогопла-
тельщиках на стадии планирования нало-
говых проверок для принятия оптималь-
ных решений. 

Текущий контроль носит оператив-
ный характер, является частью регуляр-
ной работы и представляет собой провер-
ку, проводимую в отчетном периоде для 
оценки правильности отражения различ-
ных операций и достоверности данных 
бухгалтерского учета и отчетности, пред-
ставляемых в налоговые органы пла-
тельщиком. 

Последующий контроль реализуется 
путем проведения налоговых проверок по 
окончании определенного отчетного пе-
риода. Эта форма контроля осуществля-
ется на основе анализа налоговых декла-
раций, отчетов и балансов. Данная форма 
налогового контроля имеет целью прове-
рить законность совершенных налогопла-
тельщиком финансово-хозяйственных 
операций, выполнение норм и требова-
ний налогового законодательства, полно-
ту и своевременность перечисления нало-
гов и других обязательных платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, а в слу-
чаях установления нарушений - принять 
соответствующие меры по их устране-
нию, привлечь к ответственности винов-
ных посредством применения финансо-
вых санкций для возмещения ущерба. 

Комплексный налоговый контроль 
подразумевает исследование всего ком-
плекса деятельности подконтрольного 
лица, тематический (специальный или 
выборочный) налоговый контроль – осу-
ществление проверки деятельности под-
контрольного лица по уплате определен-
ных налогов, а  целевой налоговый кон-
троль производится по отдельным фи-
нансовым операциям налогоплательщи-

ков, таким, например, как экспортно-
импортные операции. 

Сплошной налоговый контроль пред-
полагает проверку всех имеющихся доку-
ментов, связанных с уплатой налогов и 
сборов, выборочный налоговый контроль 
предусматривает проверку только части 
специально отобранных документов. 

Документальный налоговый кон-
троль основывается на изучении доку-
ментально зафиксированных данных, 
фактический налоговый контроль – на 
изучении фактического состояния объек-
тов налогообложения, а встречный нало-
говый контроль предусматривает полу-
чение информации о действиях обязан-
ных лиц от их контрагентов, банков и 
других третьих лиц. 

Камеральный налоговый контроль 
проводится по месту расположения нало-
гового органа, выездной налоговый кон-
троль проводится по месту нахождения 
проверяемого лица. 

Внеплановый налоговый контроль 
осуществляется только в установленных 
налоговым законодательством случаях. 
Первоначальный налоговый контроль - 
контрольные мероприятия, проводимые в 
отношении какого-либо налогоплатель-
щика впервые в течение календарного 
года, в свою очередь повторный налого-
вый контроль – это, когда за период осу-
ществляются две и более выездных нало-
говых проверки по одним и тем же нало-
гам, подлежащим уплате или уплаченным 
налогоплательщиком за один и тот же 
период. 

Целью внутреннего контроля явля-
ется проверка: ведения финансовых до-
кументов; своевременного и правильного 
заполнения всех регистров налоговой от-
четности, деклараций и промежуточных 
расчетов налоговых платежей, книг по-
купок-продаж для расчетов налога на до-
бавленную стоимость, справок по аван-
совым платежам налога на прибыль; за-
щищенность активов предприятия; обес-
печение достоверности бухгалтерского 
учета [5]. 
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Таким образом, российские ученые 
предлагают классификацию налогового 
контроля, в основу которой положены 
принципы, характеризующие данный фе-
номен с разных сторон, что позволяет 
рассматривать контролирующую дея-
тельность налоговых органов во многих 
аспектах.  

Эффективность налогового контроля 
характеризуется: уровнем мобилизации в 
бюджетную систему налоговых доходов 
и других  обязательных платежей; полно-
той учёта налогоплательщиков и объек-
тов налогообложения; снижением числа 
судебных разбирательств и жалоб нало-
гоплательщиков на действие субъектов 
налогового контроля. 

Налоговый контроль является одним 
из главных элементов государственного 
налогового администрирования. Его цели 
и основные задачи имеют четко выра-
женный налоговый характер, а их непо-
средственное достижение и руководство 
самим процессом налогового контроля 
становятся возможными посредством 
реализации взаимосвязанной системы 
мероприятий и процедур, действий и 
операций, приемов, способов и методик 
контрольного, проверочного, аналитиче-
ского и процессуального характера [4].  

Таким образом, налоговый контроль, 
как составная часть системы налогового 
администрирования, обеспечивает опре-
деление направлений совершенствования 
и способов реализации правового меха-
низма по наиболее эффективному фор-
мированию, распределению, использова-

нию финансовых ресурсов государства, 
обеспечивающих решение стоящих перед 
государством задач во всех сферах жизни 
общества, т.е. реализацию финансовой 
политики государства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В период значительной волатильности рынка приоритетное значение приобретает инновационная 
деятельность как отдельного предприятия, так и страны в целом. В конечном итоге привлечение 
средств для развития наукоемких производств позволит повысить конкурентоспособность продукции, 
товара и отрасли и,  как следствие, высвободить дополнительные финансовые ресурсы для дальнейших 
инноваций. Государство, являясь ключевым регулятором инновационной активности, должно в полном 
объеме  принимать возложенную на него функцию. Осуществление мер по регулированию инновационной 
деятельности позволит создать в России крепкую инновационную экономику и в значительной степени 
повысит конкурентоспособность страны.  

Ключевые слова: инновации, инвестиции, государственное регулирование, конкурентоспособность, 
индекс, рентабельность, фискальная политика. 

*** 
В посткризисный период приоритет-

ное значение для развития экономики 
приобретает инновационное развитие 
(как разработка инноваций, так и их вне-
дрение и диффузия) на микроуровне (от-
дельное предприятие) и макроуровне (го-
сударство). Инновационная компонента 
позволяет определить общее развитие и 
степень конкурентоспособности государ-
ства  и, как следствие, является одним из 
важнейших факторов общеэкономическо-
го положения Российской Федерации. 
Как положительное следует отметить, что 
основные экономические показатели вы-
ходят на докризисные значения. Так, 
объем валового внутреннего продукта 
(ВВП) за 2010 год составил 44939,2 млрд. 
руб.; рост – 104 % относительно 2009 го-
да. Индекс промышленного производства 
за 2010 год в процентах к предыдущему 
году составил 108,2% [2]. Данная поло-
жительная динамка нивелируется тем, 
что поквартальные данные за 2010 год 
соответствуют показателям двух-
трехлетней давности. Например, инве-
стиции в основной капитал за второй 
квартал 2010 года соответствуют значе-
ниям 2008 года (1991,5 млрд. руб. – 2008 
год, 1911,5мрд. руб. – 2010 год) [4], а ес-
ли учесть значительный уровень инфля-
ции,  то наблюдаемые позитивные сдвиги 
сводятся к нулю. Об этом также свиде-
тельствует то, что по рейтингу конкурен-
тоспособности Россия расположилась на 

63-м месте, между Турцией и Мексикой. 
Эту строчку она занимала и в прошлом 
году. Между тем, составляющие итогово-
го рейтинга России претерпели сущест-
венные изменения. Причем ухудшение 
ситуации наблюдается в наиболее значи-
мых секторах. Так, по расходам компа-
ний на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы – пока-
зателю, характеризующему степень ин-
новационности продукции, – страна пе-
реместилась с 46-го на 50-е место, а по 
активности закупок государством высо-
котехнологичных товаров – с 69-го на  
82-е место [3].  

Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки постоянно рас-
тут, но не обеспечивают должного инно-
вационного развития промышленной от-
расли страны. Данные по затратам пред-
ставлены в таблице 1.  

Исходя из данных таблицы 1, можно 
сделать вывод, что абсолютный показа-
тель внутренних затрат на исследования 
и разработки увеличивается, так, с  
2006 года по 2011 год рост составил 147,8 
%. Но затраты на инновации в процентах 
к валовому внутреннему продукту свиде-
тельствуют о незначительном росте рас-
ходов на инновационную деятельность. 
Происходит пропорциональное увеличе-
ние инновационных затрат и валового 
внутреннего продукта страны.  
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Таблица 1 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки  

в Российской Федерации, млн. руб. 

Год В фактически действовав-
ших ценах 

В процентах к валовому внутреннему 
продукту 

2006 196039,9 1,15 
2007 230785,2 1,07 
2008 288805,2 1,07 
2009 371080,3 1,12 
2010 431073,2 1,04 
2011 485834,3 1,24 

 
Мировые расходы на научные ис-

следования в 2009 году выглядели сле-
дующим образом: США - 35%, ЕС - 24%, 
Япония - 13%, КНР - 11%, Россия - 2,2%. 
ВВП США составляет 20%, ЕС - 23%, 
России - 3% от мирового ВВП. Так что 
доля расходов США на науку почти в  
2 раза превышает их вес в мировой эко-
номике; экономический вес ЕС пропор-
ционален их доле в мировых научных 
расходах; ну а у России доля расходов на 
науку в полтора раза меньше нашей доли 
в мировом ВВП [1,2,3]. 

Затраты на научные исследования и 
разработки, которые обусловливают ин-
новационное развитие страны, не велики. 
Инновационное отставание,напрямую от-
ражающееся в низкой конкурентоспособ-
ности страны, обуславливается рядом 
факторов: 

– высокий уровень коррупции и бю-
рократии; 

– проблемы привлечения инвестиций 
в инновации; 

– слабость фискальной политики го-
сударства; 

– низкая квалификация управленче-
ского персонала; 

– высокая инфляция. 
Исходя из того, что инновационное 

развитие обладает мультипликативным 
эффектом и способно в значительной ме-
ре улучшить экономическую ситуацию и 
перепрофилировать сырьевую экономику 
в инновационную, следует в отдельности 
проанализировать выделенные факторы.  

Во-первых, высокий уровень кор-
рупции и бюрократии в совокупности за-

медляют инновационные процессы. Кор-
румпированность властных структур, 
высшего руководства промышленных 
предприятий отталкивают потенциаль-
ных инвесторов, заставляя их избегать 
рисков, связанных с «откатами» и взят-
ками. Такие затраты достаточно сложно 
просчитать, но они являются неотъемле-
мой частью современной российской 
экономики.  

Во-вторых, недостаточность собст-
венных средств и высокая стоимость за-
емных. Особенно остро проблема стоит 
при инвестировании посредством бан-
ковского кредита. Банки завышают про-
центную ставку для снижения риска по 
не возврату заемных средств, а это впо-
следствии отражается на стоимости гото-
вой продукции (предприятия увеличива-
ют торговую наценку, чтобы обеспечить 
высокую рентабельность и осуществить 
выплаты по обязательствам). Поэтому 
при привлечении инвестиционных ресур-
сов в инновацию особую роль играют так 
называемые инновационные агенты – ос-
новные институты инновационного раз-
вития. К ним относят [4,5]: 

 Российский фонд фундаментальных 
исследований (бюджет на 2009 год соста-
вил 6,6 млрд. руб.); 

 Фонд содействию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере (бюд-
жет на 2009 год составил 6,6 млрд. руб.); 

 Российская венчурная компания 
(бюджет на 2009 год составил 2,5 млрд. 
руб.); 

 Государственная корпорации «Рос-
нанотех» (имущественный вклад РФ в 
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размере 130 мрд. руб. и дополнительные 
ассигнования на период 2011-2015 гг. в 
размере 129 млрд. руб., фактический 
бюджет на 2009 год – 1,4 млрд. руб.); 

 Федеральная целевая программа 
«Национальная техническая база»; (срок 
реализации 2007-2011 гг., освоено 4,5 
млрд. руб. за 2009 год); 

 Федеральная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры наноиндуст-
рии в РФ»; (срок реализации 2008-2010 
гг., освоено 5,3 млрд. руб. за 2009 год); 

 Федеральная целевая программа 
«Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-
технического комплекса России» (срок 
реализации 2007-2012 гг., освоено 12,3 
млрд. руб. за 2009 год); 

 Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» (срок реали-
зации 2008-2013 гг., освоено 6,4 млрд. 
руб. за 2009 год). 

Представленные институты иннова-
ционного развития обеспечивают опреде-
ленное количество проектов, но объем 
имеющихся ресурсов недостаточен, что-
бы в полной мере покрыть существую-
щие потребности инновационно-
ориентированных предприятий. 

В-третьих, важным фактором явля-
ется фискальная политика государства. 
Потенциальные инвесторы сталкивают с 
неоднозначностью нормативно-правовых 
актов и краткосрочностью их реализации. 
Высокие ставки по налогу на прибыль, 
отсутствие реального механизма сущест-
венного ускорения амортизации сказыва-
ется на конечном чистом приведенном 
доходе и может ощутимо снизить при-
влекательность инновационного проекта. 

В-четвертых, при осуществлении 
инновационного процесса, затруднитель-
но найти на рынке труда квалифициро-
ванного инновационного менеджера, спо-
собного управлять проектом. Это не по-
зволяет либо проанализировать перспек-
тивный проект, либо его реализовать.  

В-пятых, инфляционные процессы 
обесценивают деньги, и многие потенци-

ально прибыльные инновационные про-
екты могут быть не реализованы из-за 
долгосрочности их осуществления. По-
этому, в современных экономических ус-
ловиях сложно найти инвестора под ин-
новационный проект сроком реализации 
более 4-5 лет.  

Следует отметить, что помимо не-
достаточности финансовых ресурсов для 
обеспечения необходимого объема инно-
вационных процессов многие крупные 
предприятия (имеющие достаточно ши-
рокие экономические возможности) не 
нуждаются в инновациях. Это связанно с 
низкой конкуренцией в отрасли, данные 
фирмы не нуждаются в постоянном ин-
новационном развитии. 

Таким образом, при наличии ряда 
факторов, тормозящих инновационную 
компоненту страны, деятельность по 
стимулированию данных процессов за-
частую ложится на государство.  

Улучшение инвестиционной и инно-
вационной привлекательности за счет 
стимулирующей фискальной политики 
возможно посредством следующих нало-
говых льгот и послаблений  [1,4]: 

– освободить предприятия от уплаты 
таможенных пошлин в отношении им-
портируемых объектов интеллектуальной 
собственности, оборудования, приборов, 
сырья и материалов, необходимых для 
реализации инновационных проектов и 
не составляющих конкуренции россий-
ским производителям; 

– освободить предприятия от уплаты 
НДС в отношении хозяйственных опера-
ций в части инновационной деятельно-
сти, осуществляемой в рамках приори-
тетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники и перечня критиче-
ских технологий РФ; 

– освободить малые и средние пред-
приятия от уплаты НДС при реализации 
инновационной продукции, созданной на 
основе использования изобретений в пре-
делах срока их морального устаревания; 

– дать право предприятиям исполь-
зовать ускоренную амортизацию основ-
ных средств, используемых для осущест-
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вления инновационной деятельности, 
учитывая при определении амортизаци-
онного срока их моральный, а не физиче-
ский износ; 

– исключить из налоговой базы 
предприятий при расчете налога на при-
быль капитальные вложения инноваци-
онного назначения, а также погашенные 
кредиты, использованные на эти цели, 
включая проценты. 

Корректировка законодательной ба-
зы является основополагающим факто-
ром успешного государственного регули-
рования, а формирование ререгиональной 
инновационной инфраструктуры позво-
лит обеспечить коммерческое освоение 
научных знаний, изобретений, ноу-хау, и 
наукоемких технологий. 

При осуществлении инновационной 
деятельности покрытие за счет регио-
нальных и федеральных резервов про-
центных ставок по кредитам обусловли-
вается, в первую очередь, «сильным» 
бюджетом разных уровней и националь-
ной политикой. Также задействуются ме-
ры по снижению коррупционности дан-
ных процедур. 

Высококвалифицированные иннова-
ционные менеджеры должны способство-
вать более эффективному вовлечению 
инвестиционных ресурсов в инновацию и 
качественному регулированию проекта 
на разных этапах его развития. Подготов-
ка профессиональных кадров сопряжена с 
работой вузов и национальных стандар-
тов образования. Тесное взаимодействие 
государства и института высшего образо-
вания в области инновационной деятель-
ности позволит осуществить заметный 
толчок в области развития и приумноже-
ния человеческого капитала. 

Одним из важнейших задач государ-
ства является образование комплексных 
научных центров, технопарков, технопо-
лисов. При создании технопарка возмож-
ны следующие проблемы [8,9]: 

– технопарки не развиваются согласно 
приоритетам, заложенным в программе; 

– направления деятельности техно-
парков зачастую являются непрофиль-
ными; 

– у регионов отсутствуют четкие 
концепции создания технопарков; 

– имеет место избыточность проек-
тов и смещение акцентов на создание 
инженерной инфраструктуры. 

Технополисы представляют собой 
научно-техническую кооперацию между 
крупными компаниями, технологически-
ми лидерами, мелкими венчурными фир-
мами, государственными и частными ла-
бораториями и университетами. Универ-
ситеты и лаборатории проводят фунда-
ментальные исследования, которые в 
перспективе могут быть использованы в 
области специализации технополиса. 
Венчурные фирмы и научно-технические 
центры крупных компаний занимаются 
прикладными исследованиями, затем 
трансформирующимися в конкретные 
инновационные проекты. Основным пре-
имуществом технополиса является ди-
версификация финансирования и риска 
[7,9]. 

Необходимо сказать, что для управ-
ления эффективностью инновационной 
деятельности наличие единого консоли-
дированного центра является приоритет-
ным. Но действенного стимулирующего 
воздействия федеральный или регио-
нальный межведомственный научно-
инновационный центр оказать не в со-
стоянии в силу отсутствия оперативной 
информации и реального влияния на ин-
новационную компоненту. Внедрение 
механизмов функционирования, коорди-
нирующих инновационные структуры, 
является первоочередным. 

Таким образом, государство, являясь 
ключевым регулятором инновационной 
активности, должно в полном объеме  
принимать возложенную на него функ-
цию. Осуществление мер по регулирова-
нию инновационной деятельности позво-
лит создать в России крепкую инноваци-
онную экономику и в значительной сте-
пени повысит конкурентоспособность 
страны [4]. Исходя из вышесказанного, 
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изменению должен быть подвергнут ин-
новационный механизм, существующий в 
стране, и нивелированы процессы, де-
формирующие его. 

Перевод экономики России на инно-
вационный путь развития становится од-
ним из основополагающих условий в со-
временном мире. Возможности иных фак-
торов эффективного увеличения производ-
ства практически исчерпаны. 

Мировой опыт показывает, что наи-
больших успехов в хозяйственном разви-
тии в последнее десятилетие добиваются 
инновационно ориентированные пред-
приятия. К ним в первую очередь можно 
отнести многие корпорации и фирмы 
США, Японии, Великобритании, Герма-
нии. В этих государствах стержнем эко-
номической стратегии является не просто 
развитие высокотехнологических произ-
водств, а достижение инновационной 
сбалансированности – оптимизации роли 
и величины инновационного компонента 
[9,11]. Такой подход формирует особое 
отношение бизнеса и общества к разви-
тию наукоемких технологически слож-
ных производств и широкомасштабному 
проведению НИОКР, что и предопреде-
ляет развитие экономики по инноваци-
онному пути. 

Следует отметить, что, несмотря на 
кризис, в технологическом отношении 
роль локомотива мирового хозяйства оста-
ется за США. Именно американская эко-
номика относится к числу передовых и по 
внедрению форм инновационного типа 
экономического развития. В этой связи из-
вестный интерес представляет структура 
современного национального богатства 
данной страны, приведенная в таблице 2. 

При этом следует заметить, что в за-
висимости от методики расчета, струк-

турные элементы и их удельный вес мо-
гут несколько меняться, но во всех случа-
ях «человеческий капитал» существенно 
преобладает. Это значит, что человече-
ский фактор сегодня не имеет себе рав-
ных; именно от человека, его труда в 
наибольшей степени зависит конкуренто-
способность экономики. Труд человека, 
сам человек перестали быть только фак-
тором производства, все больше высту-
пая решающим фактором прогресса. 

Инновационный путь развития су-
щественно опирается на научный и обра-
зовательный уровень общества. Сегодня 
выкристаллизовывается понимание, что 
в основе нового глобального мироуст-
ройства находятся системообразующие 
звенья взаимосвязанных феноменов – 
развития, знаний, человека и экономики.  

Тем не менее, наука и образование, 
как и прежде, финансируются по оста-
точному принципу. Все так же квалифи-
цированные специалисты и ученые уез-
жают за рубеж, работают на конкурентов 
России, укрепляя тем самым экономику 
других стран. Кроме того, в 2007 г. про-
изошло сокращение числа предприятий, 
осуществлявших разработку и внедре-
ние технологических инноваций по 
сравнению с 2006 г. [3,5,6,8]. 

Очевидно, что в ответ на вызовы на-
стоящего и будущего в образовании и 
науке России должны произойти карди-
нальные перемены, направленные на по-
вышение конкурентоспособности, увели-
чение вклада в решение стратегических 
задач развития, создание модели общест-
ва и экономики развития, основанных на 
знаниях и их высокотехнологичной мате-
риализации. 

 Таблица 2 
Структура национального богатства США 

Составной элемент Доля, % 
«Человеческий капитал» 
Социальная и производственная инфраструктура  
Природные ресурсы 

76,5 
19,0 
4,5 

Источник: Hamilton К. Sustaining Economic Welfare: Estimating Changes in Per Capita 
Wealth. - Washington, World Bank, 2010. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2 

 

171 

В сложившихся в экономике услови-
ях средства федерального бюджета на 
ближайшие десять лет должны были бы 
стать определяющими, более значитель-
ными и расти опережающими темпами по 
сравнению с ростом ВВП и федеральных 
расходов.Финансирование НИОКР с 
помощью бюджетных средств осущест-
вляется медленно и неэффективно. В 
настоящее время объем финансирова-
ния научнойсферы из средств федераль-
ного бюджета на поддержку фундамен-
тальныхи прикладных научных исследо-
ваний ограничен до 2,22% его расход-
ной части. Это примерно 0,4% ВВП 
(табл.3) [2,7,8,12]. 

Реальности, вызовы современного 
мира требуют адекватных системно-
концептуальных подходов к выявлению 
современной модели экономики, причем 

в органическом единстве развития, зна-
ний, человека и экономики. 

В стране прослеживается тенденция 
сокращения расходов на научные исследо-
вания и разработки, уменьшения удельного 
веса предприятий, осуществляющих раз-
работки и внедрение нововведений, сни-
жение эффективности использования ин-
вестиций. 

До сих пор нет оснований говорить 
об обеспечении динамического устойчи-
вого роста, о повышенииконкурентоспо-
собности продукции, о качестве жизни на-
селения, о технологических прорывах в 
промышленности, а также интенсивном 
освоении результатов исследований и раз-
работок. Восприимчивость бизнеса к но-
вовведениям остается низкой. Более того, 
статистические данные свидетельствуют 
об определенной стагнации в этой сфере 
(табл. 4) [8.9,10,11]. 

Таблица 3 
Финансирование науки из средств федерального бюджета в 2007-2010 гг. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 
Расходы федерального бюджета, млн руб. 76909,3 97363,2 132703,4 156823,6 
В том числе: 
на фундаментальные исследования 
на прикладные научные исследования 

 
32025,1 
44884,2 

 
42773,4 
54589,8 

 
54769,4 
77934.0 

 
68952,6 
87871,0 

 
Таблица 4 

Динамика основных показателей инновационной деятельности в 2006-2009 гг. 
Показатель 2006 2007 2008 2009 

Число организаций, выполнявших исследования 
и разработки  

3656 3566 3622 3957 

Число организаций, осуществлявших техноло-
гические инновации 

2192 2402 2490 2485 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе ор-
ганизаций, % 
В том числе: 
    добыча полезных ископаемых 
    обрабатывающие производства 
    производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

 
 

10,5 
 
 

5,9 
11,4 
4,7 

 
 

9,3 
 
 

5,6 
10,9 
4,2 

 
 

9,4 
 
 

7,0 
11,1 
4,2 

 
 

9,4 
 
 

5,8 
11,5 
4,1 

Удельный вес затрат на технологические инно-
вации в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, % 

1,5 1,2 1.4 1.2 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной про-
дукции, % 

5,4 5,0 5,2 5,5 
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Следует учитывать также то, каково 
место России в мировом экономическом 
развитии в соответствии с рядом струк-
турных показателей. Исходя из данных о 
мировом развитии за 2008 г., доля экспор-
та промышленных товаров в общем то-
варном экспорте составила в России 21%, 
США – 82%, Японии – 93%, Китае – 91%, 
Корее – 92%, Чехии – 90%, Польше – 8 
1%, Белоруссии – 60%, а доля высоких 
технологий в экспорте промышленных 
товаров России – 9%, США – 32%, Китае 
– 30%, Корее – 33%, Японии – 24%, Че-
хии – 13%, Венгрии - 29%. К сожалению, 
параметры федерального бюджета на 
2008-2010 гг. не способствуют улучше-
нию потенциала России в контексте соз-
дания экономики развития, основанной 
на инновациях и знаниях. 

Увеличение абсолютных расходов на 
сферы науки и образования хотя и преду-
смотрено, но рост не носит опережающе-
го характера по сравнению с ростом ВВП 
и расходами федерального бюджета (за 
исключением расходов на фундаменталь-
ные исследования), как это должно быть 
в случае планирования структурного раз-
ворота в сторону наукоемкого развития. 

И в этом, несомненно, ведущую роль 
должно играть государство и общество в 
целом, которое должно формировать ин-
новационный заказ, пока отсутствующий 

со стороны российской экономики. Такой 
заказ можно считать сформированным 
только тогда, когда он подкреплен соответ-
ствующими финансовыми ресурсами. В ус-
ловиях рыночной экономики работать без 
денег невозможно. Деньги выполняют роль 
основного индикатора, устанавливающего 
область эффективной деятельности. Однако 
многие наши предприятия, ориентирован-
ные на инновационную деятельность, сего-
дня просто не имеют для этого финансо-
вых ресурсов. Согласно статистическим 
данным половина российских компаний об-
рабатывающих отраслей вообще не тратит 
средства на НИОКР, и только у 20% пред-
приятий из их числа эти расходы за год 
превышают 1 млн. руб. На инновации в 
среднем уходит 0,5% выручки отечествен-
ных предприятий, в ведущих мировых 
компаниях эта доля составляет от 7 до 
12%. Инновационный потенциал россий-
ской экономикой пока не обеспечен. По-
этому проблема эффективного инвестиро-
вания в инновационный комплекс так ак-
туальна [3,12]. 

Несмотря на значение государствен-
ных инвестиций, особенно по стратегиче-
ски важным направлениям, следует иметь 
в виду, что в условиях рыночной экономи-
ки способны в значительной мере сформи-
ровать инвестиционную картину в инно-
вационной сфере частные инвестиции. 

 
Таблица 5 

Оценка факторов, ограничивающих деловую активность предприятий (в %) 
 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г. 2007 г. 2008г. 2009г. 
Недостаток денежных 
средств 65 61 56 42 41 35 35 

Недостаточный спрос на 
продукцию предприятия:        

    внутри страны 44 44 43 51 48 42 42 
    за рубежом  14 13 13 19 19 18 19 
Отсутствие надлежащего 
оборудования  19 19 18 30 30 30 30 

Высокая конкуренция со 
стороны зарубежных про-
изводителей 

15 16 17 22 25 25 26 

Неопределенность эконо-
мической обстановки 24 23 20 21 20 16 17 
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При этом требуется наладить эффек-
тивную кооперацию различных экономи-
чески самостоятельных предприятий. Оп-
ределяющим условием успешного развития 
инновационной деятельности является ее 
финансовое обеспечение, способствующее 
повышению деловой активности, что яв-
ляется важным для выживания предпри-
ятий в рыночной экономике. 

В таких условиях основным момен-
том сохранения устойчивых темпов роста 
экономики является поддержание конку-
рентоспособности производств, рабо-
тающих на внутренний рынок. За счет 
увеличения инвестиций капитальные 
вложения в основной капитал в 2007 г. 
росли высокими темпами (110,6%) 5,6. 
Однако высокая инвестиционная актив-

ность имела место лишь на небольшом 
круге предприятий и отраслей: на транс-
порте (21 млрд.долл.), в добыче топливно-
энергетических полезных ископаемых 
(12,8 млрд. долл.), в операциях с недви-
жимым имуществом (10,9 млрд. долл.), в 
социальных отраслях (6,3 млрд. долл.), 
энергетической инфраструктуре, связи, 
металлургии (на уровне 4-7 млрд. долл.). В 
остальных отраслях инвестиции не пре-
вышали 1-4 млрд. долл. На развитие ма-
шиностроения тратится около 2 млрд. 
долл., или 2,1% всех инвестиций. При 
этом фактор недостаточной инвестицион-
ной активности становится критически 
важным для конкурентоспособности эко-
номики и обеспечения занятости населе-
ния (табл. 6). 

Таблица 6 
Динамика основных показателей экономического роста (в % к предыдущему году) 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010 
Индекс промышленного производства 104 104,7 104,2 104,5 104,7 
Индекс производства электроэнергии 102,3 103,9 102,1 102,4 102.8 
Инвестиции в основной капитал промыш-
ленных предприятий обрабатывающего 
сектора (от общего объема инвестиций в 
основной капитал) 

43,8 44 46,5 47,5 48,2 

Доля промышленной продукции россий-
ского производства во внутреннем потреб-
лении (в %)  

75,2 74,5 73,5 72 72,2 

Темпы роста экспорта промышленной 
продукции 133 127,7 101,4 92,3 92,3 

Удельный вес инновационной продукции в 
экспорте промышленной продукции (в %) 5,0 6,0 7,0 8,0 8,1 

Темпы роста производительности труда в 
промышленности 107,3 106 106 106 106,2 

Индекс производства в обрабатывающей 
промышленности 105,7 105 105,7 106 106 

Инвестиции в основной капитал промыш-
ленных предприятий обрабатывающего 
сектора (от общего объема инвестиций в 
основной капитал) (в %) 

43,8 44 46,5 47,5 47,7 

Доля производства в обрабатывающей 
промышленности к общему объему про-
мышленного производства (в %) 

65,1 64,7 65,5 66,5 65,8 

Источники: Министерство промышленности и энергетики, долгосрочный прогноз рос-
та российской экономики. 
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Сегодня не оправдало себя пред-
ставление, что рыночной экономике со-
ответствуют косвенные (экономические) 
методы регулирования. Постулат, что 
свободные рынки – самый эффективный 
механизм распределения ресурсов и рис-
ков, которого придерживались на Западе 
и в США почти четверть века, отвергнут 
радикальным образом. В октябре 2008 г. 
президент Франции на саммите лидеров 
Евросоюза сказал, что идея о том, что 
рынки всегда правы, – безумная, что 
идея невмешательства государства, а 
также идея всемогущих рынков, умерла – 
и объявил о масштабной государствен-
ной поддержке экономики. 

Прямые методы регулирования инно-
вационных отношений государством со-
стоят в непосредственном участии госу-
дарственных институтов в качестве субъ-
ектов различного рода НИР и НИОКР. Го-
сударственные действия на рынке иннова-
ций рассматриваются как экономический 
механизм, опосредующий отношения меж-
ду государством, выступающим преиму-
щественно в роли заказчика, и фирмами, 
являющимися инновационными подрядчи-
ками. Такие методы предполагают регули-
рование инновационных отношений пре-
имущественно в административной (т.е. 
через прямое финансирование организа-
ций) и планово-целевой (т.е. контрактное 
финансирование на основе государствен-
ных целевых программ поддержки ново-
введений, являющейся  следствием госу-
дарственной инновационной политики) 
формах. 

Анализ государственной инноваци-
онной политики позволяет сделать сле-
дующие выводы [6,7,11,12]. 

Во-первых, государственная иннова-
ционная политика как форма обеспечения 
использования объективных факторов 
развития экономики оказывает благопри-
ятное влияние на все экономические про-
цессы в обществе, поскольку стимулиру-
ет инновационную активность организа-
ций. Эффективность мер инновационной 
политики непосредственно определяется 

степенью их адекватности существую-
щим в стране объективным экономиче-
ским факторам. 

Во-вторых, как составная часть сис-
темы государственного регулирования 
экономики инновационная политика ис-
пользует единые для всей экономической 
политики методы воздействия, в силу че-
го ее результативность обусловливается 
коммуникацией всех составляющих госу-
дарственного экономического курса. 

В-третьих, целенаправленное воз-
действие на инновационную стратегию 
организаций оказывают государственные 
программы, способствующие активной 
реализации нововведений на различных 
этапах развития системы и разными ме-
тодами, в частности путем законодатель-
ной и материальной поддержки развития 
науки, подготовки научных и инженерных 
кадров, эффективно работающих систем 
экспертного отбора инновационных про-
ектов, заказов, преимущественно в форме 
контрактов на проведение НИОКР, сти-
мулирования кооперации промышленных 
компаний и университетов. 

В-четвертых, как выразитель обще-
национальных интересов государство 
способствует перспективной направлен-
ности инновационной политики, стиму-
лируя радикальные нововведения. 

Реализация целей построения обще-
ства и экономики, основанных на знани-
ях и высоких технологиях, ставит перед 
Россией масштабные задачи. Между тем 
нынешней реальностью все еще являют-
ся «общество и экономика трубы», 
функционирующие в качестве сырьевого 
придатка не только развитых, но и раз-
вивающихся стран, таких как Китай, Ин-
дия, Турция и т.д.  

С другой стороны, отличительной 
особенностью современного этапа вы-
ступают ускоренные инновации, борьба 
за лидерство в производстве нового, пе-
редового, компьютеризованного. Пока 
же страна находится в самом начале 
процесса формирования инновационной 
экономики. Основным источником ма-
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шин, оборудования по-прежнему являет-
ся импорт, а не отечественное производ-
ство. Проблема диверсификации произ-
водства и его технологического обновле-
ния остается одной из важнейших, без 
решения которой невозможно повысить 
национальную конкурентоспособность. 

В 2007 г. Минэкономразвития РФ 
впервые за годы реформ представило 
проект долгосрочной концепции соци-
ально-экономического развития страны 
до 2020 г., где предложен, по сути, трех-
этапный переход к «модели инновацион-
ного, социально ориентированного раз-
вития»: 2008-2012 гг.; 2013-2017 гг.; 
2018-2020 гг. Правомерно выделить 
здесь главную идею – особенность пере-
хода к инновационному типу развития 
состоит в том, что стране предстоит од-
новременно решать задачи догоняющего 
и опережающегоразвития. В условиях 
мировой конкуренции и открытой эко-
номики вряд ли возможно догнать разви-
тые страны по уровню благосостояния и 
эффективности, не обеспечивая опе-
режающего прорывного развития в тех 
секторах экономики, которые опреде-
ляют прогрессивную специализацию 
России в мировом хозяйстве. 

Переход к инновационному разви-
тию предполагает создание новой техно-
логической базы [4,5,8]. Поэтому в кон-
цепции министерства проблема форму-
лируется так: отставание в развитии но-
вых технологий последнего поколения 
может резко снизить конкурентоспособ-
ность российской экономики и отбросить 
ее на периферию мирового развития. 
Выходу из подобной ситуации будет 
способствовать решение следующих за-
дач: формирование комплекса высоко-
технологичных отраслей и расширение 
позиций на мировых рынках наукоемкой 
продукции; модернизация традиционных 
отраслей экономики, в том числе гло-
бально ориентированных специализиро-
ванных производств. 

Вот почему при всей многогранно-
сти имеющихся проблем главная труд-

ность в переходе к инновационному типу 
воспроизводства состоит не только в не-
достатке ресурсов и технологических 
разработок. Нужна целенаправленная по-
литика по воспроизводству государст-
венно мыслящих чиновников, законода-
телей, предпринимателей, ученых, инже-
нерно-технических кадров. 

Активность инновационных процес-
сов в экономической системе зависит от 
объективных и субъективных, внешних и 
внутренних факторов. Объективную при-
роду имеют те факторы внешней среды, 
которые обусловлены долговременными 
тенденциями, не связанными с волевыми 
решениями конкретного субъекта; субъек-
тивную – факторы, действие которых явля-
ется прямым следствием сознательно при-
нятых решений. При этом побудительные 
мотивы – объективные и субъективные – 
координируются, взаимопроникают и об-
разуют систему мотивации для формиро-
вания инновационной стратегии [9,10]. 

Современные инновационные струк-
туры связаны с различными контрагента-
ми в виде потребителей, посредников, 
конкурентов, финансовых инструментов, 
государственных служб и являются пол-
ноправными субъектами экономических 
отношений, действующими в соответст-
вии с объективными факторами воспро-
изводства капитала. Вместе с тем при 
анализе необходимо учитывать перио-
дичность появления нововведений, пре-
обладание той или иной группы иннова-
ций в разные периоды времени. 

Воздействие объективных факторов 
на инновационные отношения находится 
в органической взаимосвязи с субъектив-
ными факторами, среди которых следует 
выделять: 

– инновационную политику государ-
ства как важнейшую составляющую го-
сударственной экономической политики; 

– денежно-кредитную политику ор-
ганизаций, выступающих в роли инве-
сторов. Реализация инновационных про-
ектов нередко связана с использованием 
заемных средств, что требует учета мно-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч.2 

 

176 

гообразных условий окупаемости подоб-
ных инвестиций; 

– стратегии конкурирующих фирм, в 
том числе научных организаций, которые 
могут повлиять на инновационную ак-
тивность; 

– потребности потребителей, от ко-
торых во многом зависит наличие спроса 
на появляющиеся новшества. Учет этого 
фактора для предприятия, осуществляю-
щего инновационную деятельность, 
предполагает дополнительные усилия по 
формированию будущего потребитель-
ского спроса на новый продукт, услугу, 
технологию и т. д.  

Государство должно осуществлять 
регулирование инновационной сферы пу-
тем проведения инновационной полити-
ки, современное содержание которой 
включает поддержку всех стадий иннова-
ционного процесса: фундаментальных ис-
следований, НИОКР, выпуска опытной 
партии продукции, организации массово-
го производства, продвижения и реализа-
ции на рынке. Концепция-2020 офици-
ально закрепила необходимый курс на 
обеспечение большей динамичности раз-
вития, на инновационную и структурную 
модернизацию экономики, на активиза-
цию социальных ориентиров. Этот курс 
необходимо значительно усилить благо-
даря тому, что природно-ресурсная база 
страны вполне позволяет вести политику, 
всецело соответствующую национальным 
интересам. 

В Стратегии развития науки и инно-
ваций в Российской Федерации на период 
до 2015 года, разработанной Министерст-
вом образования и науки Российской Феде-
рации, заложено два основных сценария 
бюджетного финансирования. 

Первый сценарий (пороговый или ми-
нимально допустимый) основывается на 
минимально допустимых объемах финан-
сирования научных исследований. Данный 
сценарий возможно использовать только в 
случае критически неблагоприятных 
макроэкономических условий развития 
российской экономики. 

Второй сценарий (рациональный) соче-
тает в себе разумную консервативность в 
увеличении бюджетных расходов по реали-
зации Стратегии (по данному сценарию объ-
ем расходов из федерального бюджета на 
2006-2015 гг. больше минимально допусти-
мого объема по первому сценарию на 32%). 

Согласно Стратегии кроме средств 
федерального бюджета, финансирование 
мероприятий в области развития науки и 
инноваций осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и из внебюджетных источников. 

Общая сумма расходов на реализацию 
Стратегии в области развития науки и инно-
ваций (2006-2015 гг.) в соответствии с ра-
циональным сценарием составляет в ценах 
текущих лет 4 053,5 млрд. руб., объем расхо-
дов из федерального бюджета – 2688,3 млрд. 
руб., бюджетов субъектов Российской Феде-
рации – 257,1 млрд. руб. внебюджетных ис-
точников –I107,1 млрд. руб. 

При этом не учитываются самостоя-
тельно производимые субъектами РФ и хо-
зяйствующими субъектами расходы на 
науку и инновации, не связанные непо-
средственно с софинансированием меро-
приятий по реализации Стратегии. 

Реализация стратегии позволит по-
высить уровень инновационной активно-
сти значительной части предприятий и 
экономики страны в целом, а также соз-
дать устойчиво развивающийся сектор ис-
следований и разработок, обеспечиваю-
щий расширенное воспроизводство зна-
ний, конкурентоспособный на мировом 
рынке. 

От уровня финансирования научных 
исследований зависит улучшение финан-
сово-экономических показателей дея-
тельности организаций и предприятий, 
повышение конкурентоспособности произ-
водимой продукции, рост производитель-
ности труда, что в конечном итоге отража-
ется на показателях деловой активности и 
эффективности производства. Распределе-
ние финансовых ресурсов на реализацию 
Стратегии представлено в табл. 7. 
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Таблица 7  
Финансовый план «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации  

на период до 2015 года», млрд. руб. 
Годы Сценарии бюд-

жетного финан-
сирования 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Минимально допустимый вариант 
Объем финанси-
рования, всего 
В том числе по 
источникам: 
федеральный 
бюджет 
бюджеты субъек-
тов РФ 
внебюджетные 
источники 

 
 

99,5 
 
 

79,6 
 

6,1 
 

13,8 

 
 

121,1 
 
 

95,1 
 

7,6 
 

18,4 

 
 

150,9 
 
 

116,7 
 

9,5 
 

24,7 

 
 

188,7 
 
 

143,8 
 

11,7 
 

33,2 

 
 

237,4 
 
 

178,0 
 

14,2 
 

45,2 

 
 

290,7 
 
 

211,9 
 

17,0 
 

61,8 

 
 

352,5 
 
 

247,9 
 

20,2 
 

84,4 

 
 

426,9 
 
 

286,0 
 

24,9 
 

116,0 

 
 

510,0 
 
 

320,2 
 

30,3 
 

159,5 

 
 

607,5 
 
 

353,8 
 

36,7 
 

217,0 
Рациональный вариант 

Объем финанси-
рования, всего 
В том числе по 
источникам: 
федеральный 
бюджет 
бюджеты субъек-
тов РФ 
внебюджетные 
источники 

 
99,5 

 
 
 

79,6 
 

6,1 
 

13,8 

 
142,4 

 
 
 

113,1 
 

8,2 
 

21,1 

 
186,8 

 
 
 

144,1 
 

11,2 
 

31,5 

 
242,6 

 
 
 

182,0 
 

15,1 
 

45,5 

 
311,6 

 
 
 

227,8 
 

19,7 
 

64,1 

 
390,7 

 
 
 

275,8 
 

25,0 
 

89,9 

 
484,4 

 
 
 

328,6 
 

31,0 
 

124,8 

 
595,2 

 
 
 

385,5 
 

37,8 
 

171,9 

 
725,5 

 
 
 

445,3 
 

46,5 
 

232,7 

 
874,8 

 
 
 

506,5 
 

56,5 
 

311,8 
 

В свою очередь, это приведет к 
трансформации источников финансиро-
вания инвестиций, постепенному пере-
ходу от государственного финансирова-
ния к широкому привлечению средств 
бизнеса, банковского сектора при реали-
зации инновационно-инвестиционной 
деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассмотрена сущность реинжиниринга бизнес-процессов и его основные задачи; дана ха-

рактеристика этапов процесса реинжиниринга; определены основные требования к пилотному бизнес-
процессу, являющемуся объектом реинжиниринга. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, реинжиниринг, эффективность деятельности. 
*** 

Обострение конкуренции на миро-
вом и внутренних рынках вызвало к жиз-
ни особую тактику и стратегию промыш-
ленных организаций, для которых накоп-
ление, резервирование и своевременное 
использование инноваций стало перво-
степенным орудием в борьбе за рынки. 
Стать лидером можно только при усло-
вии внедрения в производство техноло-
гии нового поколения, т.е. используя 
стратегию опережающего, а не догоняю-
щего инновационного развития. В полной 
мере это относится и к управленческим 

технологиям, которые гораздо дешевле, 
чем технологические и внедренческие. 
Использование в промышленных органи-
зациях реинжиниринга как наиболее ин-
новационного подхода к методам пере-
проектирования действующих структур 
бизнеса, позволит добиться им конку-
рентного преимущества. 

Инжиниринг бизнеса − это набор 
приемов и методов, которые организация 
использует для проектирования бизнеса в 
соответствии со своими целями. Реинжи-
ниринг − это фундаментальное переос-
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мысление и радикальное перепроектиро-
вание деловых процессов для достижения 
резких, скачкообразных улучшений глав-
ных показателей деятельности компании, 
таких, как стоимость, качество, сервис и 
темпы. При проведении реинжиниринга 
необходимо переосмыслить текущие пра-
вила и положения (зачастую не сформу-
лированные в письменной форме) веде-
ния бизнеса и часто оказывающиеся ус-
таревшими, ошибочными или неумест-
ными. Реинжиниринг − это изменение 
всей существующей системы, а не только 
поверхностные преобразования, т.е. в хо-
де радикального перепроектирования 
предлагаются совершенно новые способы 
выполнения работы. Реинжиниринг не 
применяется в тех случаях, когда необхо-
димо улучшение либо увеличение пока-
зателей деятельности компании при ис-
пользовании традиционных методов. Его 
проведение целесообразно только в тех 
случаях, когда требуется достичь резкого 
(скачкообразного) улучшения показате-
лей деятельности путем замены старых 
методов управлении новыми. Реинжини-
ринг представляет собой кардинальное 
изменение структуры управления, кото-
рое базируется на выделении взаимодей-
ствующих бизнес-процессов. В реинжи-
ниринге бизнеса определяющую роль иг-
рают современные информационные тех-
нологии, которые являются его неотъем-
лемой частью, существенным конструк-
тивным фактором его успеха, основным 
инструментом для формирования новых 
возможностей организации.  

В настоящее время потребность в 
реинжиниринге возрастает. Этому спо-
собствуют два основных фактора – про-
гресс в информационных технологиях и 
глобализация. Прежде всего, использова-
ние интернета в коммерческих целях по-
зволяет промышленным организациям 
эффективнее взаимодействовать с клиен-
тами и поставщиками, организуя по-
новому движение продуктов, услуг, фи-
нансов и информации. А кардинальное 
изменение масштабов глобализации по-
зволяет практически любой промышлен-

ной организации выходить на междуна-
родные рынки. В этих условиях, безус-
ловно, необходимо перепроектировать 
бизнес-процессы, приспосабливать их к 
новым информационным технологиям. 
Однако успеха добьются только те орга-
низации, руководство которых возьмет на 
себя лидирующую роль, сумеет убедить 
сотрудников в необходимости изменений 
и привлечь к преобразованиям, поскольку 
реинжиниринг проводят не организации, 
а люди. 

В новой экономике повышение эф-
фективности производства достигается в 
большей мере за счет роста творческой 
составляющей трудовой деятельности. 
Именно на результатах творческого тру-
да, как первоисточнике принципиально 
новых производств, основан технологи-
ческий и организационный прогресс. 

Значительные структурные измене-
ния организации в ходе реинжиниринга и 
переход на новые принципы построения 
организации требуют разработки и вы-
полнения специального проекта и созда-
ния команды по реинжинирингу. Осо-
бенно важным является определение мо-
мента начала реинжиниринга, чтобы ус-
петь его провести для достижения по-
ставленных целей. Для этих целей необ-
ходимо разработать систему индикато-
ров, диагностирующих назревание про-
блем в организации. Это достаточно 
серьезная проблема, от правильного ре-
шения которой зависит успех всего про-
екта в целом. Но для того, чтобы дать 
правильный ответ на поставленный во-
прос, необходимо провести исследование 
проблем в деятельности организации. 
Нельзя ориентироваться исключительно 
на волевое решение руководителей или 
советы внешних консультантов. 

На первом этапе работ необходимо 
сформировать команду по реинжинирин-
гу – работоспособную, квалифицирован-
ную и творческую команду, способную к 
восприятию на практике перспективных 
технологий. Цель создания команды по 
реинжинирингу - объединение потенциа-
ла сотрудников в единую систему и по-
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лучение синергетического эффекта от их 
взаимодействия. Здесь важную роль иг-
рает свободный обмен информацией, 
объем, полнота и точность которой на-
много превышают те, которые нужны для 
оперативного руководства [1].  

В команде по реинжинирингу можно 
выделить следующие роли: 

– лидер – руководитель высшего 
уровня, который дает разрешение на ре-
инжиниринг в целом и обеспечивает мо-
тивацию;  

– организационный комитет – орган, 
состоящий из руководителей, которые 
разрабатывают общую стратегию реин-
жиниринга и отслеживают ход его вы-
полнения;  

– руководитель процесса – руково-
дитель, ответственный за конкретный 
процесс и его реинжиниринг;  

– непосредственно команда по ре-
инжинирингу – группа людей, которая 
проводит диагностику существующего 
процесса и занимается его перестройкой 
и внедрением новых правил (особую роль 
в команде по реинжинирингу играют 
специалисты в области информационных 
технологий.);  

– консультант – сотрудник, ответст-
венный за разработку методов и инстру-
ментов реинжиниринга и за достижение 
синергии отдельных проектов реинжини-
ринга компании.  

В идеале между ними должны суще-
ствовать такие отношения: лидер назна-
чает руководителя процесса,  который 
собирает команду, осуществляющую ре-
инжиниринг процесса с помощью кон-
сультанта и при содействии организаци-
онного комитета [2]. 

Далее необходимо составить пере-
чень бизнес-процессов для реинжинирин-
га. Следующим шагом является примене-
ние принципа Парето, согласно которому 
из всех бизнес-процессов, которые были 
выделены, нужно выбрать 20 % приори-
тетных, реинжинирингом которых нужно 
заняться в первую очередь (они могут 
дать до 80 % результата). 

Подойти к выбору приоритетных 
бизнес-процессов можно, руководствуясь 
следующими критериями: 

– важность бизнес-процесса; 
– проблемность бизнес-процесса; 
– возможность и стоимость проведе-

ния изменений бизнес-процесса. 
Первый критерий – это важность 

процесса, характеризующая степень его 
вклада в достижение стратегических це-
лей компании. Для повышения эффек-
тивности деятельности организации в 
первую очередь нужно выбрать самые 
важные бизнес-процессы, потому что 
именно их улучшение принесет наи-
больший результат. 

Второй критерий, используемый для 
выделения приоритетных процессов, – 
это степень проблемности. Если бизнес-
процесс является важным, но в то же 
время его показатели находятся на доста-
точно хорошем уровне, то нет смысла за-
ниматься его реинжинирингом. Класси-
ческое определение проблемы формули-
руется как разрыв между желаемым и 
действительным. Другими словами, про-
блема - это разница между целью и теку-
щим состоянием, и, соответственно, про-
блемность бизнес-процесса характеризу-
ется разницей между требуемыми и те-
кущими показателями его эффективно-
сти. 

Из определения проблемы видно, 
что ее величина определяется целями ор-
ганизации и зависит от амбиций менедж-
мента. Чем больше амбиции и цели, тем 
больше величина проблем и наоборот. 
Часто в бизнесе используется следующее 
правило: для того, чтобы быть успешным 
на рынке, не нужно стремиться к идеалу, 
достигая идеальных показателей опера-
ционной деятельности. Для достижения 
успеха достаточно быть немного лучше, 
чем конкуренты. Практика показала, что 
преимущество по основным показателям 
конкурентоспособности в 5-20% позво-
лит компании значительно обойти своих 
конкурентов вплоть до полного захвата 
рынка. Исходя их этого, степень про-
блемности бизнес-процессов целесооб-
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разно оценивать не как просто разрыв 
между желаемым и действительным, а 
как разницу между ключевыми показате-
лями, определяющими конкурентоспо-
собность компании и ее основных конку-
рентов на рынке. 

Критерии важности и проблемности 
процесса характеризуют результат, кото-
рый будет получен на выходе после ре-
инжиниринга. Другими словами, они ха-
рактеризуют доходную часть мероприя-
тий по перестройке процесса. Помимо 
доходной части при выборе приоритет-
ных бизнес-процессов нужно рассмотреть 
и затратную часть мероприятий по реин-
жинирингу. Для этих целей используется 
третий критерий возможности и стоимо-
сти проведения изменения в бизнес-
процессе. Согласно этому критерию, 
нужно выбрать те процессы, в которых 
наиболее просто и дешево можно провес-
ти перестройку. Помимо финансовых 
оценок затрат важно оценить и нефинан-
совые «затраты». Таковыми являются 
моральные «затраты», сопутствующие 
проведению реинжиниринга, «затраты», 
ведущие к возможному ухудшению пси-
хологического климата в компании при 
перераспределении обязанностей и воз-
можных сокращениях персонала и т.д. В 
данном случае рассматриваются все от-
рицательные последствия для организа-
ции, которые могут возникнуть при ре-
инжиниринге бизнес-процесса [3]. 

Также необходимо четко определить 
показатели, которые необходимо достиг-
нуть по каждому процессу, подвергаемо-
му реинжинирингу. Для задания кон-
кретных числовых показателей можно 
использовать два подхода. Первый под-
ход – это измерить существующие про-
цессы и задать целевые значение (улуч-
шить в несколько раз). Такой подход 
применим только в случае, если старый 
процесс можно измерить. В большинстве 
случаев сделать это весьма проблематич-
но, поскольку старый процесс существует 
в виде разрозненных функций различных 
подразделений, четко измерить которые 
не представляется возможным. Второй 

подход предполагает использование бен-
чмаркинга – целевые показатели процес-
сов задаются исходя из аналогичных су-
ществующих показателей других органи-
заций отрасли.  

Основной задачей второго эта-
па является диагностика существующих 
процессов, их понимание и описа-
ние. Однако тратить слишком много вре-
мени на описание того, что будет ради-
кальным образом изменено, тоже нецеле-
сообразно. 

На третьем этапе создается концеп-
ция дизайна – необходимо наиболее оп-
тимально перепроектировать процесс, от-
казываясь от старых правил и используя 
«революционные» идеи, при этом макси-
мально широко использовать возможно-
сти информационных технологий. 

Дизайн будущих процессов создает-
ся командой реинжиниринга с использо-
ванием средств моделирования процес-
сов. Реинжиниринг – это разрушение, 
ломка. Поэтому к процессу нужно подхо-
дить крайне внимательно и осторожно. 
Этот этап, безусловно, является самым 
сложным, ибо связан с творчеством, с на-
учным предвидением,  и успешность его 
выполнения в большой степени зависит 
от творческого потенциала команды и 
всей организации в целом. На этом этапе 
используются известные методы иссле-
дования систем управления. Также весь-
ма успешно можно применять бенчмар-
кинг  и метод мозгового штурма. 

После того, как концепция дизайна 
разработана, необходимо выбрать бизнес-
процесс и осуществить пилотный про-
ект по реинжинирингу. Пилотный проект 
необходим, во-первых, для того, чтобы 
руководство компании на конкретном 
примере убедилось в эффективности тех-
нологий реинжиниринга, и, во-вторых, 
для того, чтобы отладить технологии, ко-
торые затем будут использованы уже для 
реинжиниринга остальных бизнес-
процессов компании. 

Бизнес-процесс для пилотного про-
екта по реинжинирингу должен отвечать 
следующим требованиям: 
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– не должен быть необычным или 
уникальным; 

– должен иметь существенную зна-
чимость, чтобы оказаться в центре вни-
мания, но не должен быть критичным для 
успешной деятельности организации в 
целом. Необходимо осознавать, что про-
ведение реинжиниринга имеет опреде-
ленный риск. При выборе пилотного про-
екта приходится решать следующую ди-
лемму: успех незначительного проекта 
может остаться незамеченным, но с дру-
гой стороны, провал значимого проекта 
может вызвать чрезмерную критику; 

– текущая реализация бизнес-
процесса должна иметь низкую эффек-
тивность; 

– реинжиниринг бизнес-процесса 
может быть проведен в достаточно ко-
роткие сроки с относительно небольши-
ми затратами труда и денежных средств; 

– результаты реинжиниринга бизнес-
процесса могут быть заметными и эффек-
тивными. 

Универсального метода проведения 
реинжиниринга, который подходил бы 
для любого проекта, на сегодняшний 
день не существует. Можно выделить 
только основные определяющие факто-
ры, которые требуется установить на на-
чальном этапе: 

– общий объем работ по реорганиза-
ции; 

– количество задействованных со-
трудников; 

– количество и значимость затрону-
тых процессов; 

– масштабы изменений (революция 
или эволюция); 

– установленные временные рамки; 
– преобладающий стиль управления. 
Учитывая экономические, политиче-

ские и культурные особенности органи-
зации, следует выбирать и рационально 
комбинировать различные мероприятия. 
Опыт показывает, что основные пробле-
мы внедрения новых продуктов и техно-
логий связаны с человеческим, организа-
ционным и информационным капиталом. 
Руководство организации должно осозна-

вать, что уровень квалификации и спо-
собности сотрудников, привлекаемых к 
внедрению, будет непосредственно вли-
ять на окончательный результат. Чем 
серьезнее отношение руководства к под-
бору персонала, тем большую отдачу от 
внедрения они получат. Необходимо го-
товить кадры, которые не только захотят, 
но и сумеют работать в новых условиях, 
будут обладать соответствующими ком-
петенциями. Необходимо разрабатывать 
систему мотивации персонала, адекват-
ную проводимым преобразованиям. 

Когда человеческий, информацион-
ный и организационный капиталы приве-
дены в соответствие со стратегией, про-
мышленная организация готова к пере-
менам - она обладает возможностью мо-
билизовать имеющиеся ресурсы на вы-
полнение стратегии. Залогом успеха 
здесь также является достаточное финан-
сирование проектов, позволяющее вне-
дрить новые технологии в полном объе-
ме. 

По результатам пилотного проекта 
целесообразно оценить эффективность 
предлагаемых решений. Реинжиниринг -  
затратная инновация. В связи с этим 
должны быть критерии, по которым бу-
дет оцениваться эффективность предла-
гаемых решений. Расчет экономической 
целесообразности реинжиниринга вклю-
чает сопоставление возможных затрат и 
потенциальной экономической выгоды от 
использования нового решения. Для это-
го могут анализироваться такие парамет-
ры, как период окупаемости, чистая при-
веденная стоимость, норма рентабельно-
сти и др. Цель всего этого процесса – 
оценить экономическую эффективность 
решения. 

По мере анализа и документирова-
ния процессов деятельности, использова-
ния инструментов моделирования, тесно-
го общения с руководством организации 
и согласования необходимых изменений, 
процесс реинжиниринга может пройти 
относительно безболезненно и постепен-
но, не вызывая катастрофического от-
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торжения новаций у руководителей сред-
него звена и исполнителей.  

Реинжиниринг бизнес-процессов по-
зволяет решить следующие задачи: 

– повысить прозрачность, контроли-
руемость и управляемость бизнеса, на-
вести порядок, реализовать стратегии, 
поддержать рост; 

– оптимизировать бизнес-процессы в 
соответствии с различными критериями, 
например снижение издержек, уменьше-
ние времени процессов, повышение каче-
ства процессов, уменьшение рисков; 

– построить эффективную организа-
ционную структуру, осуществить рест-
руктуризацию; 

– подобрать квалифицированный и 
замотивированный персонал; 

– спроектировать новые бизнес-
направления и бизнес-процессы; 

– повысить рыночную стоимость и 
инвестиционную привлекательность ор-
ганизации, обеспечить выход на новые 
рынки [1]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы инновационного развития промышленного производства 
России в современных условиях. Показано, что оно не может осуществляться независимо от регулирую-
щей роли государства: на протяжении многих столетий инновационное развитие строилось на государ-
ственном стимулировании инвестиционной деятельности. Сформулированы основные направления госу-
дарственного стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечивающие инновационное развитие 
отечественной промышленности. 
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мулирование инноваций. 

*** 
В настоящее время проблема инно-

вационного развития на основе активиза-
ции инвестиционной деятельности в Рос-

сии является одной из наиболее острых. 
Прошедший период высокой экономиче-
ской конъюнктуры 2000 – 2007 гг. пока-
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зал, что предприятия не использовали 
возможности мобилизации ресурсов в 
направлении повышения инвестиционной 
и, особенно, инновационной активности. 
Деятельность бизнеса оказалась в значи-
тельной мере сконцентрированной в спе-
кулятивных операциях. Можно  опериро-
вать этическими категориями и вменять 
бизнесу ответственность за поведение, 
нерациональное с точки зрения стратеги-
ческих перспектив развития страны. Од-
нако это не приведет к быстрому измене-
нию его поведения. Более  перспектив-
ным, на наш взгляд, является применение 
обоснованных мер стимулирования биз-
неса к активизации инновационной дея-
тельности, находящихся в компетенции 
государства.  

Следует иметь в виду, что первооче-
редной задачей является определение го-
сударством целей инновационного разви-
тия. Нельзя требовать от бизнеса иннова-
ционности ради нее самой.  Если цели не 
сформулированы государством и не под-
держаны конкретными мерами стимули-
рования, то инновационный эффект не 
может быть получен в принципе.  

При этом необходимо обратить вни-
мание на соответствие декларируемых и 
фактических целей. Реальные приорите-
ты страны, по мнению А. Алексеева и  
Н. Кузнецовой, расходятся с декларируе-
мыми – осуществляется воспроизводство 
структуры экономики с доминированием 
топливно-энергетического комплекса, 
более или менее заметной металлургией 
и производством пищевых продуктов и 
вполне символическим производством 
сложной технической продукции. Вложе-
ния в современную транспортную и ин-
формационную инфраструктуру авторы 
считают направленными, прежде всего, 
на удовлетворение нужд традиционной 
экономики [1, с.10-12]. 

Мы полагаем, что государство 
должно определить не столько отрасле-
вые, сколько технико-технологические 
приоритеты привлечения инвестиций. 
Сферу приложения должен выбрать сам 
капитал. Проблема заключается не в том, 

в какие отрасли вкладывается капитал, а 
в каком направлении осуществляется 
развитие отраслей, важно, чтобы был вы-
раженным инновационный эффект, по-
нимаемый, прежде всего, в технико-
технологическом смысле. Решающую 
роль в обеспечении инновационной на-
правленности инвестиций в современных 
российских условиях может сыграть 
только государство. Оно располагает дос-
таточными экономическими и управлен-
ческими ресурсами. 

Общим основанием, причиной, вы-
зывающей необходимость государствен-
ного стимулирования инновационной на-
правленности инвестиций, имеющей вне-
временной характер, является несоответ-
ствие между потребностями националь-
ной экономики в капитале и возможно-
стями его эффективного использования. 
В зависимости от конкретных историче-
ских условий это несоответствие может 
иметь разный характер. Изначально госу-
дарство стало вмешиваться в процесс 
формирования и накопления капитала в 
силу его недостатка – потребность в ка-
питале была выше, чем возможности мо-
билизации внутренних источников. Обу-
словленная этим необходимость государ-
ственного вмешательства в инвестицион-
ные процессы была достаточно определен-
но осознана меркантилистами в период 
первоначального накопления капитала.  

Если не учитывать того, что необхо-
димо было максимально использовать 
политическую и экономическую силу го-
сударства для формирования факторов 
активизации накопления и прибыльного 
использования капитала, то многие реко-
мендации меркантилистов могут пока-
заться нерациональными, ошибочными 
по своей сути. Именно так, по сути, оце-
нивали меркантилистское учение пред-
ставители классической школы. Но если 
согласиться с ними, то становится непо-
нятным, как можно было строить эффек-
тивную экономическую политику во всех 
развитых странах на протяжении дли-
тельного времени, основываясь на прин-
ципиально неверных соображениях.  
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Одним из первых осознал верность 
меркантилистской доктрины с точки зре-
ния ее применимости для активизации 
инвестиционной деятельности, формиро-
вания источников национального капита-
ла Дж. М. Кейнс. Он писал по этому по-
воду: «Невозможно понять те представ-
ления, к которым приводил меркантили-
стов их действительный опыт, если не 
учесть, что на протяжении всей человече-
ской истории существовала хроническая 
тенденция к более сильной склонности к 
сбережению по сравнению с побуждени-
ем инвестировать. Слабость побуждения 
к инвестированию во все времена была 
главнейшей экономической проблемой 
(подчеркнуто нами. Авт.). В наше время 
слабость этого побуждения можно объ-
яснить главным образом величиной уже 
существующих накоплений, тогда как в 
прежние времена, по-видимому, гораздо 
большую роль играли риск и всякого ро-
да случайности. Но результат от этого не 
меняется. Желание отдельных лиц увели-
чивать свое богатство, воздерживаясь от 
потребления, обычно было сильнее, чем 
побуждение предпринимателей увеличи-
вать национальное богатство путем ис-
пользования рабочей силы для производ-
ства товаров длительного пользования» 
[4, с. 405-406]. 

Указанная позиция Дж. М. Кейнса, 
имеет, на наш взгляд, две стороны. С од-
ной стороны, он пытался показать все-
общность, вневременной характер недос-
таточной склонности к инвестированию. 
С другой – разграничить экономические 
эпохи по уровню накопленного капитала, 
степени риска и пр. Обратим внимание на 
то, что речь идет о любом инвестирова-
нии. Инвестиции в инновационное разви-
тие тем более проблематичны, поскольку 
сопровождаются повышенным риском 
для владельцев капитала. Поэтому, сле-
дует, прежде всего, признать, что реше-
ние проблемы активизации инвестиций в 
направлении инновационного развития 
требует государственного вмешательства, 
а не полагаться на действие «невидимой 
руки» рыночной конкуренции.  

Приняв указанную Дж. Кейнсом 
причину государственного вмешательст-
ва в инвестиционные процессы, вполне 
можно объяснить и эффективно исполь-
зовать практически весь инструментарий, 
рекомендуемый крупнейшими экономи-
ческими школами, начиная от мерканти-
листов и заканчивая современными ис-
следованиями.  

Так, все меры государственного сти-
мулирования инвестиций в период пер-
воначального накопления капитала, кото-
рые были инновационными во всех ас-
пектах – от технико-технологического до 
социально-экономического,  были факти-
чески направлены на увеличение инве-
стиционного спроса и собственно инве-
стиций в промышленное производство. 

В тех случаях, когда национальный 
капитал был особенно слаб по отноше-
нию к потребностям своего развития, 
меркантилисты требовали применения 
разносторонних мер  его развития, вклю-
чая  прямые государственные инвести-
ции. В частности, И. Посошков рекомен-
довал развитие государственной про-
мышленности посредством строительства 
предприятий, назначения государствен-
ных служащих для управления ими, фор-
мирования квалифицированной рабочей 
силы [9, с. 252]. 

Дж.С. Милль считал, что на ранних 
стадиях развития капитала основными и 
взаимосвязанными целями регулирования 
инвестиционной деятельности было спо-
собствование снижению издержек, цен и 
повышению экспортного потенциала 
страны [6, с. 307]. Понятно, что когда не-
обходимость в защите национального ка-
питала развитых стран от внешней кон-
куренции отпала, то государства сняли 
ограничения, препятствующие движению 
капитала, что и нашло отражение в тео-
ретических работах, фиксирующих дан-
ный факт. Но это не означает, что более 
ранняя политика неверна, просто к сере-
дине Х1Х века изменились условия 
функционирования  и накопления капи-
тала в ряде стран, где формировались но-
вые экономические доктрины. Состояние 
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промышленного производства в совре-
менной России, особенно обрабатываю-
щего сектора, не позволяет игнорировать 
необходимость его защиты от конкурен-
ции с зарубежными производителями. В 
этом смысле отечественный капитал на-
ходится на «ранней стадии» развития. 

Важнейшим основанием для расши-
рения государственного влияния на инве-
стиционную деятельность является дей-
ствие закона убывающей производитель-
ности. В работах Дж. М. Кейнса он сфор-
мулирован следующим образом: «При-
менительно к коротким периодам време-
ни (когда объем используемого оборудо-
вания, состояние технологии и т.п. пред-
полагаются неизменными) промышлен-
ность обычно работает в условиях 
уменьшающейся эффективности от уве-
личения масштабов производства» [4, с. 
149]. Учитывая длительность периода 
окупаемости и рискованность инвестиций 
в инновационный промышленный сектор, 
можно утверждать, что действие закона 
убывающей производительности факто-
ров производства в краткосрочном и сред-
несрочном периодах усиливается. Следо-
вательно, необходимо компенсировать 
действие закона убывающей полезности 
увеличением спроса на инновационную 
продукцию со стороны государства. 

Важным основанием для государст-
венного регулирования инвестиционной 
деятельности в кейнсианской доктрине 
является необходимость поглощать избы-
ток совокупного реального продукта об-
щества. В соответствии со сформулиро-
ванным Дж. М. Кейнсом основным пси-
хологическим законом, с ростом сово-
купного реального дохода увеличивается 
и совокупное потребление, однако не в 
такой степени, как растет доход [4, с. 
155]. Поэтому: «Необходимы инвести-
ции, поглощающие превышение сово-
купной продукции над тем, что общество 
желает потреблять при данном уровне 
занятости. Если такие инвестиции не 
осуществляются, выручка предпринима-
телей будет ниже той, которая необходи-
ма, чтобы вызвать у них стремление к 

достижению данного уровня занятости» 
[4, с. 156]. Вряд ли можно предположить, 
что предприниматели прямо стремятся к 
достижению макроэкономических и ин-
ституциональных параметров экономиче-
ского развития, включая и приобретение 
ею инновационной направленности. Зато, 
совершенно определенно, их интересует 
уровень прибыли на вложенный капитал. 
Поэтому фактически речь идет о необхо-
димости обеспечить объем выручки, дос-
таточный для достижения общественно-
нормальной нормы прибыли.  

В обозримой перспективе бизнес-
структуры современной России не смогут 
получить достаточный экономический 
эффект от инвестиций в инновационное 
развитие промышленности, способный 
компенсировать потери от ограничения 
спекулятивных операций. В известной 
степени инновационной ориентации про-
мышленности может способствовать 
стагнационное состояние современного 
российской экономики, сдерживающее 
распространение спекулятивных опера-
ций. Однако отсутствие конкуренции на 
внутреннем рынке и слабость отечест-
венных промышленных предприятий об-
рабатывающего сектора на внешнем 
рынке препятствуют переключению вы-
свобождающихся ресурсов на инноваци-
онные решения, особенно – технико-
технологического плана. Поэтому, необ-
ходимыми мерами государственного 
стимулирования инновационной деятель-
ности являются одновременно развитие 
внутренней конкуренции, и переориента-
ция отечественного рынка с импорта за-
рубежных товаров на импорт капитала в 
производительной форме. 

Серьезным основанием для регули-
рования инвестиционной деятельности, 
является несовпадение времени получе-
ния дохода и потребления. Часть потреб-
ления отдельный экономический субъект 
и общество в целом неизбежно переносят 
в будущее: «При нашей общественной и 
коммерческой организации финансовое 
обеспечение будущего отделено от его 
реального обеспечения, так что усилия по 
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организации первого из этих видов не 
влекут за собой с необходимостью и дру-
гого» [4, с. 218]. Отметим, что одного 
финансового обеспечения будущего по-
требления недостаточно, оно должно со-
провождаться расширением физического 
объема производства. Эту проблему долж-
но решить государство за счет стимулиро-
вания частных и собственных инвестиций 
инновационной направленности.  

Существенным для активизации ин-
вестиций в инновационное развитие яв-
ляется различие между инвестиционной 
политикой, приносящей пользу с соци-
альной точки зрения и с позиций получе-
ния текущей прибыли [4, с. 258-259]. Из 
этого прямо вытекает склонность к спе-
кулятивным операциям в противовес 
предпринимательству. При этом, пока 
спекуляции остаются «пузырями на по-
верхности ровного потока предпринима-
тельства» они не опасны для общества. 
Однако, когда ситуация меняется на про-
тивоположную, положение в экономике 
осложняется: «Когда расширение произ-
водственного капитала в стране стано-
вится побочным продуктом деятельности 
игорного дома, трудно ожидать хороших 
результатов» [4, с. 259].  

Следует отметить, что Дж. М. Кейнс 
сформулировал понятие «неоправданные 
инвестиции». В условиях нерегулируе-
мых инвестиций возможно и даже веро-
ятно, что иллюзия бума приведет к пере-
производству отдельных видов капиталь-
ного, при котором часть его будет с лю-
бой точки зрения представлять бесполез-
ную растрату ресурсов. Когда наступит 
крах иллюзий, то завышенные ожидания 
сменятся «ошибкой пессимизма», приво-
дящей к тому, что относительно при-
быльные инвестиции рассматриваются 
как убыточные. Отсюда – резкое сокра-
щение инвестиций, вытекающее из него 
сокращение рабочих мест и действитель-
ные убытки [4, с. 384-387]. 

Обобщая позиции ученых различных 
эпох и отраженную в них хозяйственную 
практику, можно, среди множества фак-
торов и условий функционирования ка-

питала, выделить причину, обусловли-
вающую необходимость государственно-
го стимулирования инвестиций в иннова-
ционное развитие промышленного про-
изводства – необходимость повышения 
совокупного спроса, необходимого для 
роста национального капитала. Учет этой 
причины следует принимать во внимание 
при анализе факторов, условий инвести-
ций, частных целей и применяемых госу-
дарством инструментов регулирования. 

Помимо общей цели, обусловли-
вающей необходимость государственного 
регулирования инвестиционной деятель-
ности, существуют особенные, связанные 
со спецификой той или иной социально-
экономической системы: страны, отрасли, 
региона. Целесообразно обратить внима-
ние, прежде всего, на общероссийские 
факторы и условия инвестиций в иннова-
ционное развитие промышленности. 

Прежде всего, необходимость отме-
тить недостаточный общий объем инве-
стиций в основной капитал. По данным  
Б. Плышевского, валовые инвестиции в 
основной капитал в России в начале ХХ1 
века составляли 8,2 % от их объема в 
США, 9,5 % - Китая, 23,1 % - Японии, 
48,1 % - Германии, 57,2 % - Франции,  
62 % - Великобритании [8, с. 3]. Автор 
объясняет это отсутствием механизма 
трансформации сбережений в инвести-
ции, об этом, в частности свидетельству-
ет существенно более высокая доля вало-
вых сбережений в ВВП, чем доля вало-
вых инвестиций [8, с. 6-8]. А. Алексеев, 
Н. Кузнецова отмечают низкие объемы 
инвестиций в России даже в благоприят-
ные в финансовом отношении годы. Вы-
сокие темпы их прироста связаны с «эф-
фектом низкой базы» [1, с. 7].  

По мнению С. Нарышкина, порого-
вое значение доли инвестиций для стран 
с переходной экономикой – не менее  
25 % ВВП. В России это значение показа-
теля было достигнуто только в 2008 г, но 
уже в 2009 г. оно сократилось на 5,4 п.п., 
т.е. экономика вернулась в стадию недо-
инвестирования [7, с. 22-23]. 
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Как видим, в стране создалась пара-
доксальная ситуация. С одной стороны, 
существует явный недостаток инвестиций 
и ресурсов для них, с другой – не исполь-
зуется имеющийся инвестиционный по-
тенциал. Это свидетельствует о недоста-
точной эффективности действующих ин-
ститутов и актуализирует проблему госу-
дарственного регулирования в этой сфере.  

В качестве инструментария регули-
рования инвестиционной деятельности  
О. Сухарев рекомендует институцио-
нальный – социальные инвестиции, по-
вышение дисциплины экономических 
агентов, дебократизацию, устранение 
функций – провокаторов издержек); де-
нежно-кредитный – разрушение генера-
тора инфляции посредством заморажива-
ния тарифов в энергетике и перевозках; 
инвестиционный – отказ от практики 
размещения доходов бюджета в ино-
странных ценных бумагах и размещение 
их внутри страны в качестве финансовых 
ресурсов для производственных и соци-
альных инвестиций [10, с. 11]. 

Следует согласиться с автором отно-
сительно совершенствования институ-
циональной системы страны, развития 
системы социальных инвестиций и пере-
ориентации бюджетных инвестиций с за-
рубежного рынка капиталов на внутрен-
нее производство. Не исключено и созда-
ние государственных предприятий реаль-
ного сектора экономики или выкуп част-
ных предприятий. Однако замораживание 
цен на энергоносители и тарифов на 
транспортные услуги достаточно про-
блематично. Прежде всего, это вызовет 
малооправданные структурные сдвиги в 
ценах на товары, имеющих различную до-
лю топлива и энергии в себестоимости. 
Кроме того, будут дестимулироваться 
энергосберегающие технологии и эффек-
тивные транспортные схемы. Таким обра-
зом, наряду с торможение инфляции (если 
оно произойдет) будет замораживаться 
внедрение прогрессивных технологий а 
промышленности и на транспорте. 

Следует особо отметить высокий 
уровень рисков, возникающих в процессе 

инвестирования инновационной деятель-
ности, особенно в отраслях с длительным 
циклом проектирования и производства 
продукции, к которым относится боль-
шинство обрабатывающих производств, 
генерирующих и использующих новые 
технологии. Понятно, что риски, связан-
ные с рыночными механизмами, неиз-
бежны, но  государство должно в макси-
мальной степени нивелировать их, осо-
бенно в инвестиционной сфере, характе-
ризующейся длительными эффектами, 
которые, к тому же, могут сопровождать-
ся эффектом домино – сбой в реализации 
некоторой части инвестиционных проек-
тов приводит к крушению других, что и 
происходит обычно в период кризисов. 

Следует также отметить чрезмерно 
оптимистичное мнение о значительных 
объемах сбережений, их больше, чем ин-
вестиций, но явно не чрезмерны, если 
учитывать необходимые объемы обнов-
ления технико-технологической базы 
большинства предприятий страны. 

Существенное значение для стиму-
лирования инвестиций в промышленное 
производство имеет объем потребитель-
ского спроса, прямо зависящий от уровня 
оплаты труда и количества занятых в 
экономике. В современных российских 
условиях существование предприятий, не 
имеющих возможности осуществлять 
расширенное и, даже, простое воспроиз-
водство, неизбежно. Более того, это – це-
лесообразно по социальным соображени-
ям, поскольку они обеспечивают заня-
тость работников, изменение квалифика-
ции которых в краткосрочном периоде 
мало реально. Низкий уровень эффектив-
ности таких предприятий не позволяет 
предположить наличия там высокой оп-
латы труда. Следовательно, работники не 
могут найти иных рабочих мест, соответ-
ствующих их квалификации. Кроме того, 
возможности, предоставляемые рынком 
труда, недостаточны для преодоления 
инерции экономического поведения – со-
хранения прежнего рабочего места, спе-
циальности, места жительства и пр. 
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Исходя из вышеизложенного, можно 
сформулировать в качестве цели государ-
ственного стимулирования инвестиций 
инновационной направленности в России 
– создание мультипликационного эффек-
та в уровне оплаты труда. Каждая вло-
женная в основной капитал денежная 
единица должна обеспечить рост оплаты 
труда, достаточный для преодоления 
инерции сохранения рабочего места на 
неэффективных производствах. Исходя 
из этого, объем инвестиций должен быть 
избыточным с точки зрения наличия ра-
бочей силы, которая может быть привле-
чена при существующем уровне оплаты 
труда. Неизбежное при этом увеличение 
заработной платы при новых инвестици-
ях будет способствовать и достижению 
главной цели государственного регули-
рования инвестиций – повышению эф-
фективного совокупного спроса, стиму-
лирующего производство. 

В качестве источника инвестиций в 
инновационный сегмент промышленно-
сти следует отметить иностранный капи-
тал. Обратим внимание на то, что в числе 
отраслей, привлекающих в настоящее 
время прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), наиболее крупными являются: 
оптовая и розничная торговля, операции с 
недвижимостью. Существенны в относи-
тельном выражении ПИИ в обрабаты-
вающие производства, добычу полезных 
ископаемых. Проблема состоит на самом 
деле в том, что абсолютные размеры 
ПИИ крайне низки и их на данном этапе 
развития страны следует не ограничивать 
в отраслевом плане, а стимулировать 
распространение во всех отраслях, не ис-
ключая производств, оказывающие пря-
мое влияние на национальную безопас-
ность. Оставаться на низком технико-
технологическом уровне опаснее, чем 
привлекать для его повышения средства, 
технологии, технику зарубежных инве-
сторов, разумеется, если они приходят с 
реальными передовыми технологиями, а 
не проходят коррупционный отбор. 

Активизация иностранных инвести-
ций необходима в связи с тем, что страна 

находится на периферии  международных 
инвестиционных процессов. Доля России 
в накопленном объеме ввоза и вывоза 
ПИИ составляет, соответственно, 0,5 и 
1,0 % [3, с. 16-18]. Это – существенно 
меньше, чем в любой развитой стране, 
поэтому действия государства по ограни-
чению иностранных инвестиций должны 
быть максимально осторожными. Следу-
ет исходить из того, что иностранные ин-
вестиции необходимы, если прямо не на-
рушают национальную безопасность.  

Теоретически можно согласиться с 
мнением исследователей, что любую пе-
редовую технологию можно освоить или 
создать самостоятельно. Это верно, но на 
практике не имеет места, по крайней ме-
ре, в массовом масштабе. В частности, 
иностранные инвестиции в технико-
технологическое и организационное со-
вершенствование производства необхо-
димы и в силу низкого уровня произво-
дительности труда. Объем продаж това-
ров и услуг на одного работника на круп-
нейших российских предприятиях в луч-
шем случае соответствует уровню китай-
ских или индийских и многократно усту-
пает американским, японским, норвеж-
ским, бразильским. В качестве наиболее 
яркого примера низкого уровня  произво-
дительности труда  А. Алексеев указыва-
ет АвтоВаз, где данный показатель в 43,7 
раза ниже, чем в Suzuki Motor [1, с. 15].  

Указанные различия в производи-
тельности труда в ведущих отечествен-
ных компаниях и зарубежных является 
дополнительным аргументов в пользу не 
альтернативного, а параллельного стиму-
лирования прямых иностранных инве-
стиций и собственных инновационных 
разработок. Последние целесообразно 
осуществлять в «тени» эффективных 
производств, а не в свободном от совре-
менных технологических процессов про-
странстве. 

Одной из наиболее дискутируемых 
проблем государственного регулирования 
инвестиционной деятельности является 
экспорт российского капитала. Зачастую 
он рассматривается как отрицательное 
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явление, уменьшающее возможности 
внутренних инвестиций. Однако, он не-
обходим для укрепления экономических 
и политических позиций страны в мире. 
В настоящее время экспорт осуществля-
ют в основном крупнейшие компании 
нефтегазовой, металлургической, горно-
добывающей отраслей, а также мобиль-
ной связи [3, с. 19-21]. Иначе говоря, экс-
порт капитала осуществляется из наибо-
лее развитых в стране отраслей. 

Не возражая против указываемых 
многими авторами негативных последст-
вий экспорта капитала, отметим, что 
нельзя решать текущие проблемы без 
ориентации на стратегические перспек-
тивы, не существует однозначно «поло-
жительных» и «отрицательных» эконо-
мических явлений. В частности, доста-
точно абстрактно мнение о том, что капи-
талы, вывозимые за рубеж предприятия-
ми добывающего комплекса, могли бы 
быть использованы для развития от-
стающих отраслей, в частности, сельско-
го хозяйства страны [2, с. 16]. Это воз-
можно, если предположить неизбира-
тельность капитала и высшего управлен-
ческого звена компаний в отношении 
объектов инвестирования. Но неизбежно 
возникает вопрос о целесообразности ин-
вестиций в сельское хозяйство добываю-
щими предприятиями. Это можно сделать 
мерами государственного регулирования 
только принудительно. Причем, не обяза-
тельно, данные вложения окажутся эф-
фективными. Проблема для государства 
заключается в том, как направить капитал 
в низкорентабельное в настоящее время 
сельскохозяйственное производство, по-
высить уровень капитализации предпри-
ятий АПК, обеспечить вертикальную ин-
теграцию в данной секторе, тем более, 
что перерабатывающие предприятия 
комплекса не являются крупными экс-
портерами капитала. 

Что касается негативных сторон экс-
порта капитала, то они известны давно. 
В. Ленин писал, что экспорт капитала 
обусловлен неравномерностью и скачко-
образностью  развития стран, отраслей и 

предприятий, из которого вытекает отно-
сительная избыточность капитала. Может 
показаться парадоксальным, но В. Ленин 
писал почти дословно то же, что и цити-
руемые выше авторы: «Если бы капита-
лизм мог развить земледелие (подчеркну-
то нами. Авт.), которое теперь повсюду 
страшно отстало от промышленности, ес-
ли бы он мог поднять жизненный уровень 
масс населения…тогда об избытке капи-
тала не могло быть и речи» [5, с. 686]. Ни 
теоретически, ни практически нельзя аб-
страгироваться от диалектической сущ-
ности экспорта капитала, как и любого 
другого экономического явления – оно 
всегда будет иметь как «позитивные», так 
и «негативные» стороны. В широком 
смысле проблема для государства состо-
ит не в том, чтобы сдержать экспорт ка-
питала прибыльных отраслей, а в том, 
чтобы сформировать условия для повы-
шения его эффективности в националь-
ных границах и формирования «ядер 
конденсации» капитала в нерентабель-
ных, но стратегически важных отраслях и 
секторах экономики. При этом придется 
считаться с неизбежными последствиями 
движения капитала: при его импорте бу-
дет возникать финансовая, технологиче-
ская и, в известной мере, политическая 
зависимость; при экспорте – отток фи-
нансовых ресурсов. 

Выше мы отметили избирательность 
капитала в процессе инвестиционной 
деятельности. Эта избирательность пре-
следует цель создания условий для мак-
симально эффективного функционирова-
ния конкретного капитала. Цели государ-
ства более широкие, поэтому перед ним 
стоит задача не только активизации ис-
точников инвестиций, но и рациональной 
с социально-экономической точки зрения 
структуры экономики страны и самих ин-
вестиций.  

Для повышения инновационной на-
правленности инвестиций в промышлен-
ность государство в состоянии действо-
вать в широком диапазоне направлений, 
которые в настоящее время выражены 
недостаточно: 
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 В институциональной сфере: 
– повышение прозрачности эконо-

мики и инвестиций; 
– расширение состава и увеличение 

количества бизнес-структур, осуществ-
ляющих экспорт капитала; 

– повышение качества информаци-
онной поддержки бизнеса при осуществ-
лении внутренних и внешних инвести-
ций; 

– повышение прозрачности эконо-
мических действий самого государства; 

– изменение функций контролирую-
щих органов, переориентация их на ока-
зание помощи хозяйствующим субъектам 
в выполнении их обязательств перед го-
сударством; 

– снижение уровня бюрократизации 
процедур, связанных с осуществлением 
государственной поддержки инвестиций; 

– обеспечение общей и экономиче-
ской безопасности объектов инвестиций и 
субъектов инвестиционной деятельности; 

– повышение эффективности форми-
рования и использования государствен-
ной собственности; 

– повышение эффективности защиты 
прав частной собственности; 

– обеспечение равных экономиче-
ских возможностей для инвесторов неза-
висимо от страны происхождения капи-
тала (за исключением специальных слу-
чаев ограничений зарубежных вложений 
в стратегически важные объекты); 

– формирование конкурентной сре-
ды, выравнивание институциональных 
условий инвестирования в различных ре-
гиональных подсистемах страны. 

 В макроэкономической сфере: 
– увеличение объема функциони-

рующего капитала за счет внутренних и 
внешних источников; 

– повышение уровня монетизации 
экономики; 

– снижение инфляции; 
– повышение доли накопления в ВВП; 
– повышение доли сбережения, на-

правляемой на накопление и инвестиции; 

– формирование эффективного ме-
ханизма трансформации банковских ре-
сурсов в инвестиционные; 

– формирование эффективного ме-
ханизма предоставления финансовых 
льгот; 

– увеличение объема привлекаемых 
прямых инвестиций; 

– увеличение доли инвестиций, на-
правляемых частным сектором на техни-
ко-технологическое совершенствование 
производства во всех отраслях и секторах 
экономики; 

– повышение степени использования 
финансовых ресурсов государства, акку-
мулируемых в период благоприятной 
экономической конъюнктуры, на внут-
реннее инвестирование; 

– увеличение объема и рационализа-
ция структуры инвестиций в регионах-
аутсайдерах. 

 В сфере микроэкономики: 
– максимизация использования соб-

ственных источников инвестиций пред-
приятий реального сектора экономики; 

– удешевление кредитных ресурсов; 
– повышение обеспеченности при-

влеченных ресурсов, в том числе за счет 
государственных гарантий и поручи-
тельств; 

– повышение конкурентоспособно-
сти отечественных хозяйствующих субъ-
ектов; 

– повышение инновационного по-
тенциала отечественных хозяйствующих 
субъектов. 
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*** 

Мировой кризис, инициированный 
крахом ипотечного рынка США, а затем, 
с 2008 года, охвативший мировую эконо-
мику в целом, поставил Россию в слож-
ное положение. С одной стороны, в соб-
ственно финансовой сфере наша страна 
оказалась слабо затронутой кризисными 

явлениями. Своевременный вывод части 
резервов из высокорисковых активов по-
зволил сохранить финансовую стабиль-
ность. На сегодня наша страна владеет 
третьими по величине в мире официаль-
ными резервами, составляющими около 
0,5 трлн долл. США. Долговая нагрузка 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 2 

 

193 

экономики сравнительно невелика. Это, 
особенно на фоне проблемных стран ев-
розоны (Греции, Италии, Португалии и 
пр.), позволяет с достаточной уверенно-
стью рассуждать о стабильном развитии в 
среднесрочной перспективе [8]. 

С другой стороны, кризис продемон-
стрировал неэффективность структуры 
российской экономики. Из-за ее струк-
турной «утяжеленности», недостаточного 
развития финальных производств, соз-
дающих продукты с высокой добавлен-
ной стоимостью, в 2009 г. Россия испы-
тала самый существенный среди крупных 
экономик мира спад – 7,9 % ВВП. Стало 
очевидно, что акцент на инновационном 
развитии экономики становится не про-
сто «модной тенденцией», но насущной 
необходимостью. Этот вывод подтвер-
ждается и низким  местом России в меж-
дународных рейтингах конкурентоспо-
собности. 

В результате реформ 1990-х гг., при-
ведших к значительному снижению ин-
новационного потенциала и падению 
производства высокотехнологичной про-
дукции, в рейтинге конкурентоспособно-
сти Всемирного экономического форума 
страна занимала последнее место среди 
59 стран, на которые приходится в целом 
более 95% мирового производства, тор-
говли и новых капиталовложений. Не-
смотря на некоторый прогресс, достигну-
тый в дальнейшем, ситуация с междуна-
родной конкурентоспособностью России 
остается неудовлетворительной. Так, 
рейтинг глобальной конкурентоспособ-
ности 2009-2010 гг. возглавила Швейца-
рия. США опустились на одну позицию 
(в предыдущем рейтинге страна занимала 
первое место) и занимают второе место 
вследствие ослабления финансовых рын-
ков и уменьшения макроэкономической 
стабильности. Сингапур, Швеция и Да-
ния замыкают первую пятерку стран-
лидеров. Россия же опустилась сразу на 
12 позиций — с 51 на 63 место. Сейчас 
страна находится в таблице рейтинга ме-
жду Черногорией и Румынией [2].  

Становление конкурентоспособной 
экономики России, по мнению авторов, 
невозможно без формирования действен-
ной национальной инновационной систе-
мы и воссоздания национальной про-
мышленности. Для этого необходимо  
повысить спрос на инновации со стороны 
большей части отраслей экономики, уве-
личить эффективность фундаментальной 
и прикладной науки, преодолеть фраг-
ментарность созданной инновационной 
инфраструктуры за счет ее многосторон-
ней интеграции в единую систему. По-
вышение национальной конкурентоспо-
собности является комплексной задачей, 
успех которой определяется согласован-
ностью усилий государства, общества и 
бизнеса и зависит от развития человече-
ского капитала, экономических институ-
тов, а также ряда иных условий. 

Уже со второй половины ХХ века 
стало очевидным, что уровень развития и 
динамизм инновационной сферы – новых 
технологий, наукоемких отраслей, науки 
– обеспечивают основу устойчивого эко-
номического роста, определяют место 
страны в мировой экономике. В век на-
учно-технической, а затем и информаци-
онной революции научные открытия и их 
технологическое применение играют все 
более важную роль и во многом опреде-
ляют конкурентные позиции страны на 
мировом рынке. Если в предшествующие 
столетия могущество государства опре-
деляли золотой запас, наличие природ-
ных ресурсов и численность армии, то в 
настоящий момент определяющим фак-
тором становится уровень научно-
технического развития экономики.  

Анализ показывает, что сегодня 
главным условием устойчивого роста 
экономики служит укрепление ее инно-
вационной базы. Ключевым моментом в 
достижении конкурентных преимуществ 
является овладение передовыми техноло-
гиями и их опережающая генерация [7]. 
Отметим, что сам термин «инновация» не 
нов. Включенный в научный оборот еще 
в начале ХХ века Й. Шумпетером, сего-
дня он понимается в экономической ли-
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тературе достаточно широко. Инновации 
в наиболее общем смысле интерпретиру-
ются как превращение потенциального 
НТП в реальный, что воплощается в но-
вых продуктах и технологиях. Инновация 
возникает в результате использования 
итогов научных исследований и разрабо-
ток, направленных на совершенствование 
процесса производственной деятельно-
сти, экономических, правовых и социаль-
ных отношений в области науки, культу-
ры, образования, в других сферах дея-
тельности общества.  

Если рассматривать инновации с су-
губо экономических позиций, то за мно-
гообразием их толкования и различными 
способами структуризации инновацион-
ных процессов скрывается  общее мнение 
о сущности инновации как совокупности 
научных и технических знаний, исполь-
зование которых в хозяйственной прак-
тике приводит к успеху на рынке. В этой 
связи в современной экономической нау-
ке понятие «инновация» распространяет-
ся на новый продукт или услугу,  техни-
ческий способ производства, новшество в 
организационной, научно-исследователь-
ской и других сферах, любое усовершен-
ствование, обеспечивающее экономию 
затрат или создающее условия для такой 
экономии и т.д.  

Инновации играют определяющую 
роль в экономическом развитии. В этой 
связи следует рассмотреть экономиче-
ский механизм их возникновения и раз-
вития, который проявляется через инно-
вационный процесс. Инновационный 
процесс – это последовательность пере-
хода от идеи возможного нововведения 
до создания, продажи и диффузии этого 
нововведения. Сущность инновацион-
ного процесса проявляется в том, что он 
представляет собой целенаправленную 
цепь действий по инициации инновации, 
разработке новых продуктов и операций, 
их реализации на рынке и дальнейшей 
диффузии. Он направлен на разработку и 
реализацию результатов научно-
технических изысканий в виде нового 
продукта или нового технологического 

процесса. Инновационный процесс охва-
тывает ряд стадий: проведение фунда-
ментальных исследований, прикладных 
исследований и разработок, опытно-
конструкторских работ, организацию 
производства новых товаров, продвиже-
ние новых товаров на рынки и обеспече-
ние их использования конечными потре-
бителями.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что успех в инновационном развитии 
во многом зависит от эффективности ин-
новационных процессов той или иной 
национальной экономики. И это под-
тверждает мировой опыт. Сегодня эконо-
мический потенциал всех промышленно 
развитых стран мира определяется сущест-
венным возрастанием роли науки и техни-
ки в общественном производстве. Если 
оценить вклад различных стран в мировое 
наукоемкое производство, то выясняется, 
что доля США в производстве наукоемкой 
продукции составляет 36%, Японии – 29%, 
ЕС – 32%, России – лишь 0,3%. На сего-
дняшний день страны «большой семерки», 
лидирующие в мировой экономике, кон-
тролируют 80% рынка наукоемких про-
мышленных изделий [4].  

Россия отстает от США по расхо-
дам на НИОКР в 17 раз, от Европей-
ского союза – в 12 раз, от Китая – в 6,4 
раза, от Индии – в 1,5 раза [1]. Сегодня 
почти половина ВВП России создается 
за счет добычи и последующего экс-
порта сырья. У нас практически исчезла 
конкурентоспособная наукоемкая про-
мышленность. Удельный вес России в 
глобальном экспорте наукоемкой продук-
ции не превышает 0,37% [6]. Расходы на 
НИОКР составляют сегодня немногим 
более 1% ВВП, при том, что удельный вес 
расходов на НИОКР в ВВП развитых 
стран имеет тенденцию к стабилизации 
на уровне от 2 до 3% [3, с. 311]. 

Безусловно, сохранение имеющегося 
положения неминуемо приведет к сниже-
нию конкурентоспособности России, 
окончательному закреплению за ней ста-
туса периферийной сырьевой экономики 
в системе международного разделения 
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труда. По нашему мнению, дальнейшее 
развитие экономики России в значитель-
ной мере должно быть обусловлено из-
менением экономической роли иннова-
ций, темпов, направлений и механизмов 
реализации инновационных процессов в 
промышленности. Инновации должны 
стать ключевой движущей силой более 
продуктивного экономического роста, 
ориентированного не только на количест-
венные, но и на качественные индикато-
ры. Это подтверждается усиливающимся 
влиянием технологического прогресса, 
овеществленного в инвестиционных то-
варах (включая информационно-
коммуникационные технологии), и зна-
ний, воплощенных в квалифицированной 
рабочей силе. Изменения взаимосвязей 
науки, технологий и экономического рос-
та и являются одной из важнейших ха-
рактеристик современной рыночной эко-
номики.  

В чем же неэффективность отечест-
венной модели организации инновацион-
ного процесса? Исходя из его структуры, 
рассмотренной выше, необходимо рас-
смотреть его начальные стадии, связан-
ные с формированием потенциала инно-
вационного развития. Отметим, что в те-
чение десятилетий отечественная наука 
развивалась по так называемой «совет-
ской модели», отвечавшей администра-
тивно-командным принципам хозяйство-
вания. Ей соответствовали три специфи-
ческие характеристики: значительные 
масштабы, централизованное управление 
и почти стопроцентное государственное 
финансирование. В таком состоянии на-
учная система страны встретила рыноч-
ные реформы, и основные детерминанты 
указанной модели, несмотря на то, что ее 
реформирование длится уже более 20 лет, 
продолжают действовать до сих пор. 

Институциональная структура рос-
сийской науки не отвечает требованиям 
рынка. Преобразования последних лет, 
несмотря на изменения в формах собст-
венности, ликвидацию большинства от-
раслевых министерств, возникновение 
новых организационных структур и т.п., 

пока не затронули принципиальных ос-
нов той институциональной системы, ко-
торая была характерна для советской 
науки. В структуре отечественной науки 
сравнительно низкой остается доля выс-
ших учебных заведений, выполняющих 
исследования и разработки. Поскольку 
вновь созданные частные вузы практиче-
ски не ведут исследований, то научная 
деятельность осуществляется сегодня 
только в 40% российских вузов. Между 
тем, сформированная за годы реформ мо-
дель высшей школы в силу охвата всей 
территории страны позволяет использовать 
для инновационной деятельности различ-
ные интеграционные структуры (учебно-
научные и научно-инновацион-ные ком-
плексы и т.д.) во многих регионах. 

Следует отметить и тот факт, что 
российская наука отличается слабой ин-
новационной ориентацией. Провалы в 
сфере инноваций, по нашему мнению, 
объясняются не только кризисным спа-
дом производства, проблемами в финан-
сировании научных исследований, но не-
соответствием тематики выполняемых 
исследований, институциональных струк-
тур и механизмов функционирования 
науки потребностям экономики. В совет-
ское время организационное отделение 
прикладной науки от предприятий и на-
личие ведомственных барьеров привели к 
отрыву научных исследований от инно-
вационной деятельности. Действовавший 
экономический механизм функциониро-
вания НИИ и КБ был ориентирован, пре-
жде всего, на стимулирование научной 
деятельности, но не инноваций. Дисба-
ланс между «чистой» и прикладной наукой 
негативно сказался на результативности и 
качестве исследований, технологическом 
уровне промышленности и других отрас-
лей экономики и, в конечном счете, на 
конкурентоспособности. Разрыв между 
наукой и инновационной деятельностью, к 
сожалению, сохраняется и поныне. 

Национальная инновационная сис-
тема России сегодня разбалансирована, 
ее основные элементы – научно-
техническая сфера, промышленные пред-
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приятия, инновационная инфраструктура 
– функционируют изолированно друг от 
друга. Вовлечение научных разработок в 
хозяйственный оборот сдерживается не-
решенностью проблем распределения 
прав интеллектуальной собственности, 
неразвитостью рынка технологий и ин-
формационных услуг, что ставит задачу 
повышения качества институционального 
регулирования в этой сфере. Предприни-
маемые усилия, направленные на развитие 
механизмов венчурного финансирования, 
выделение поддерживаемых государством 
приоритетов инновационного развития, 
более строгую регламентацию прав интел-
лектуальной собственности и т.д., пока еще 
не дали должных результатов. 

Это закономерно, так как невозмож-
но одномоментно преодолеть инерцию 
социально-экономической системы. Сло-
жившаяся модель функционирования 
экономики отличается внутренними ме-
ханизмами саморазвития и инерционно-
сти, неблагоприятными для научно-
технического прогресса и инновационно-
го развития. На фоне обостряющихся 
проблем воспроизводства промыш-
ленного потенциала (высокий уровень 
износа основных фондов, низкая конку-
рентоспособность многих видов произво-
димой продукции, устаревшие ресурсо-
емкие технологии и т.д.) достижения 
науки оказываются невостребованными. 
В числе причин этого [5]: нехватка инве-
стиционных ресурсов у предприятий; из-
менение структуры спроса под влиянием 
возрастающей научно-технической кон-
куренции со стороны промышленно раз-
витых стран; усиление мотивационного 
фактора, ориентированного в первую 
очередь на сохранение занятости и уров-
ня оплаты труда (с позиций государства и 
общества), а также потока прибыли (для 
бизнеса); отсутствие развитой культуры 
инновационного менеджмента на пред-
приятиях. 

Растущее многообразие потенциаль-
ных источников научных и технологиче-
ских знаний, усиление комплексного ха-
рактера современных технологий при од-

новременном расширении их спектра, 
требуемого для осуществления иннова-
ций, сочетается с обострением конкурен-
ции и повышением инновационных рис-
ков. Это ярко демонстрируется феноме-
ном нанотехнологий. Дело в том, что да-
же специалистам неясен предмет иннова-
ций в данной сфере. Ведь линейно малые 
объекты, использование особых свойств 
которых и составляет суть нанотехноло-
гий, могут иметь различную природу – 
молекулы неорганических веществ, мик-
роорганизмы, материальные структуры и 
др. В условиях такой неопределенной 
предметной области даже создание спе-
циальных управленческих и финансовых 
структур (Роснано и др.) не всегда оказы-
вается эффективным, с позиций стимули-
рования инновационного процесса, кото-
рый оказывается высокорисковым. 

Как показывает зарубежный опыт, 
одним из важных направлений повыше-
ния эффективности инновационного про-
цесса является интеграция его под еди-
ным управлением. Это значит, что клю-
чевую роль в развитии инновационной 
деятельности должна играть внутрифир-
менная (заводская) наука, интегрирован-
ная в реальный сектор экономики. Наука 
все сильнее ориентируется на потребно-
сти экономики, в ее развитии отмечаются 
радикальные изменения, связанные, пре-
жде всего, с повышением доли предпри-
нимательского сектора как в выполнении, 
так и в финансировании исследований, 
концентрацией последних в высокотех-
нологичных отраслях и сфере услуг, рас-
тущей инновационной ориентацией нау-
ки. Но эти тенденции еще не стали опре-
деляющими. Очевидно, в этой связи, что 
требуется их более активная поддержка 
государством. 

В частности, для стимулирования 
развития инновационной деятельности 
промышленных предприятий можно ре-
комендовать реализовать следующие ме-
ры: освободить прибыль, направляемую 
на внедрение новых технологий, финан-
сирование исследований и разработок, от 
налогообложения; применять методы ус-
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коренной амортизации материальных и 
нематериальных активов, что способст-
вовало бы наращиванию объемов собст-
венных и заказных исследований и разра-
боток, приобретению новых объектов 
промышленной собственности; создать 
систему государственного и частного 
страхования (хотя бы частичного) инве-
стиций в сферу инновационной деятель-
ности, поддерживать страховые компа-
нии, принимающие на себя кредитные 
риски, связанные с освоением инноваци-
онной продукции. 

Успешная реализация инноваций за-
висит от наличия не только специальных, 
но и общедоступных знаний, создавае-
мых, например, государственными науч-
ными организациями и университетами, 
ведь именно на этой основе строится на-
учно-исследовательская база и ноу-хау 
компаний. Важную роль играют здесь 
также сложившиеся формы связи между 
наукой и производством в сфере пере-
дачи технологий, уровень развития ин-
фраструктуры, механизмы фи-
нансирования науки и инноваций, приня-
тая стратегия научно-технической поли-
тики и т.д. 

Отметим, что, несмотря на резко со-
кратившуюся за последние годы востре-
бованность отечественной науки, в стра-
не еще имеется мощный (10-12% мирово-
го) научный потенциал и потенциально 
эффективные проекты во многих пер-
спективных направлениях науки. Россий-
ская наука по-прежнему занимает лиди-
рующие  в мире позиции по таким на-
правлениям, как авиационная и космиче-
ская техника, атомная энергетика, био-
технология на основе биоинженерии, 
сверхтвердые металлы, белковые компо-
ненты, системы искусственного интел-
лекта и виртуальной реальности. Из 100 
главных направлений НИОКР Россия в 
мире лидирует по 17.  

Очевидно, что необходима концен-
трация ресурсов на этих перспективных 
направлениях, с тем, чтобы сохранить и 
закрепить здесь свое научно-техническое 
лидерство, а в последующем – выйти на 

мировой рынок инновационной продук-
ции. В сегодняшней экономической си-
туации одновременно все направления 
технологического прорыва России реали-
зовать не удастся. Поэтому необходима 
государственная избирательная инвести-
ционная поддержка в первую очередь тех 
промышленных  проектов, по которым 
имеются заделы.  

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет утверждать, что сегодня Рос-
сия сталкивается с многочисленными 
проблемами промышленно-инновацион-
ного развития, от быстроты и качества 
разрешения которых во многом зависит 
ее место в посткризисном мире. В этой 
связи необходимо их поэтапное согласо-
ванное решение в соответствии с теми 
направлениями, которые изложены в ста-
тье, на основе консолидации усилий об-
щества, государства и бизнеса. 
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 АНАЛИЗ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
В современных условиях в связи с активным использованием услуг кредитных организаций  для обес-

печения деятельности компаний особое значение приобретает регулярный анализ источников финанси-
рования и в частности анализ заемного капитала. Такая оценка чрезвычайно важна для определения целе-
сообразности проводимой компанией долговой политики и обоснования выбранных направлений взаимо-
действия с кредитными структурами.  

Ключевые слова: заемный капитал, заем, кредит, облигация, лизинг. 
*** 

Транспортное сообщение является 
одним из важнейших условий функцио-
нирования и развития производства. 
Транспорт способствует прогрессивным 
географическим и структурным сдвигам в 
размещении производства и населения, 
росту производительности труда, повы-
шению уровня жизни населения. Обеспе-
чивая международное разделение труда, 
транспорт вызывает крупные изменения в 
мировой экономике, культуре и между-
народных отношениях. В условиях Рос-
сии – самой большой по территории 
страны в мире – транспорт играет совер-
шенно особую роль.  

В настоящее время отечественные 
транспортные компании находятся на 
стадии активного становления и вынуж-

дены бороться с многочисленными про-
блемами, основными из которых являются: 

 Изношенность автопарка. Как пока-
зывает практика, большая часть грузовых 
автомобилей переживает 8-10-летний 
срок эксплуатации. 

 Проблемы технического оснащения 
и отсутствие профессиональных логистов 
в транспортной компании. 

 Законодательные сложности, с ко-
торыми сталкиваются транспортные ком-
пании, занимающиеся международными 
перевозками (в частности, сложности с 
таможенным оформлением товара).  

Выходом из сложившейся ситуации 
может стать активное привлечение заем-
ного капитала с целью обеспечения каче-
ственного технического оснащения 
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транспортных компаний и приобретения 
новых машин. 

Заемный капитал – совокупность за-
емных средств (денежных средств и ма-
териальных ценностей), авансированных 
в предприятие и приносящих прибыль. 

Эффективная финансовая деятель-
ность транспортной компании  невоз-
можна без постоянного привлечения за-
емных средств. Использование заемного 
капитала позволяет существенно расши-
рить объем хозяйственной деятельности 
компании, обеспечить более эффективное 
использование собственного капитала, 
ускорить формирование различных целе-
вых финансовых фондов, а, в конечном 
счете – повысить рыночную стоимость 
компании. 

В связи с этим управление привле-
чением и эффективным использованием 
заемных средств является одной из важ-
нейших функций финансового менедж-
мента, направленной на обеспечение дос-
тижения высоких конечных результатов 
деятельности транспортной компании. 

В сложившихся условиях транс-
портные компании должны с особой тща-
тельностью выбирать инструменты при-
влечения заемного капитала и их пара-
метры, то есть научиться управлять заем-
ным капиталом для решения поставлен-
ных задач. Эффективное управление ка-
питалом становится возможным только в 
результате своевременного и достоверно-
го анализа состояния заёмного капитала 
компании. 

Нами осуществлен анализ заемного 
капитала транспортной компании ОАО 
«РЖД». Для расчетов использовались 
средние значения показателей, поскольку 
их применение дает обобщенную типич-
ную характеристику по сравнению с 
оценкой на момент, которая отражает ча-
стное состояние компании [2]. 

Отметим, что в соответствии с «Тол-
ковым словарем русского языка» заем – 
это финансовая операция по получению в 
долг денег, ценностей на определенных 
условиях; а кредит – это ссуда, предос-
тавление ценностей (денег, товаров) в 
долг, коммерческое доверие [3]. Вследст-

вие этого при анализе источников финан-
сирования ОАО «РЖД» нами будет упот-
ребляться понятие «заем», а в отношении 
банков, предоставляющих инвестиции, – 
понятие «кредит».  

В таблице 1 представлена структура 
источников финансирования ОАО «РЖД» 
в период с 2004 по 2010 гг. Из данных 
таблицы следует, что с 2006г. наблюдался 
более быстрый рост заемных средств 
транспортной компании по сравнению с 
собственными средствами, что свиде-
тельствует о негативной тенденции, свя-
занной с   увеличением  вероятности  по-
тери контроля  над   своими активами. 
Самое значительное опережение выявле-
но в 2008г., когда темп роста обяза-
тельств достиг рекордные 171,7%. В кон-
це 2008 г. транспортная компания ОАО 
«РЖД»  ощутила происходящие негатив-
ные процессы через нарастающие отказы 
грузоотправителей от заявок на перевозки 
грузов, ухудшение ситуации на финансо-
вом рынке. В 2009 г. темп роста заемного 
капитала сократился по сравнению с 
предшествующим годом, а в 2010г. разрыв 
темпов роста собственного и заемного ка-
питала практически нивелировался. 

Анализ отчетности ОАО «РЖД»  с 
2004 по 2010 гг. показал, что удельный 
вес заемного капитала в составе источни-
ков финансирования компании постепен-
но увеличивался и достиг максимума в 
2010г., составив 17,9%. Если в 2005, 
2006гг. темпы роста долгосрочных зай-
мов опережали темпы роста краткосроч-
ных займов, то в 2007, 2008гг. наблюдал-
ся более быстрый рост краткосрочных 
займов по сравнению с долгосрочными: в 
2007г. опережение составило 77,3%, а в 
2008г. – 192,9%. Учитывая нестабильную 
экономическую обстановку, банки в этот 
период старались избегать долгосрочного 
кредитования. Но уже в 2009г. темпы роста 
долгосрочных займов составили 245,7% 
(темпы роста краткосрочных займов 
97,4%), при этом удельный вес долгосроч-
ных займов увеличился на 3,4% по сравне-
нию с предшествующим годом, составив 
6,0% от всех источников капитала. 
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Более быстрый рост краткосрочных 
займов по сравнению с краткосрочной 
кредиторской задолженностью, свиде-
тельствует об уменьшении дешевых ис-
точников финансирования и ведет к уве-
личению себестоимости продукции, ра-
бот, услуг. Такое положение имело место 
в 2005, 2007 и 2008гг. в период экономи-
ческой неопределенности. В 2009г. тем-
пы роста краткосрочной кредиторской 
задолженности и прочих пассивов 
(139,1%) опередили темпы роста кратко-
срочных займов (97,4%) на 41,7%. 

Структура заемного капитала ОАО 
«РЖД» по источникам образования (без 
учета лизинговых операций) и по срокам 
погашения представлена в таблице 2, из 
которой следует, что основной удельный 
вес приходился на займы, за исключени-
ем 2006, 2007 и 2010гг., когда в портфеле 
заемных средств преобладали облигации.  

Отметим, что в 2007г. сократилось 
количество долгосрочных займов, их 
удельный вес уменьшился на 6,1%, а 
темп роста снизился на 111,9% (со 
195,8% в 2006г. до 83,9% в 2007г.). По 
причине ухудшения мировой финансовой 
конъюнктуры во второй половине 2008г. 
и в начале 2009г. российский рынок кор-
поративных облигаций был полностью 
закрыт, вследствие чего транспортной 
компанией активно использовались зай-
мы. Однако в связи с высокой неопреде-
ленностью в части процентных ставок и 
курсовой динамики на валютном рынке, 
данный источник финансирования был 
достаточно дорогим и предоставлялся на 
срок не более 1 года. В результате этого в 
структуре заемного капитала ОАО 
«РЖД» удельный вес краткосрочных 
займов в 2008г. составил 50,0%. Главной 
направлением долговой политики в 
2009г. была оптимизация структуры 
портфеля заемных средств путем сокра-
щения доли краткосрочных займов и 
снижения стоимости заемного капитала.  
В связи с этим наиболее дорогие кратко-
срочные займы были замещены долго-
срочными рублевыми облигациями: 
удельный вес облигаций в портфеле за-

емных средств ОАО «РЖД» в 2009г. уве-
личился на 18,3% по сравнению с преды-
дущим годом, составив 47,5%, причем в 
основном за счет увеличения долгосроч-
ных облигаций, а удельный вес кратко-
срочных займов сократился до 26,5%. 

На протяжении всех лет (с 2004 по 
2010гг.) в портфеле заемных средств 
ОАО «РЖД»  удельный вес долгосроч-
ных облигации превышал удельный вес 
краткосрочных долговых ценных бумаг. 
В 2007г. наблюдалось  сокращение дол-
госрочных облигаций в абсолютном вы-
ражении на 1876,7 млн.руб. по сравнению 
с предыдущим годом, а в относительном 
– на 6,8%. Смещение структуры долга 
ОАО «РЖД» в 2007г. по срокам погаше-
ния в сторону краткосрочного финанси-
рования имело временный характер, и 
было связано с ожиданием благоприят-
ной рыночной конъюнктуры для привле-
чения долгосрочных заемных средств, в 
том числе выраженной в снижении ста-
вок привлечения, а также с переходом 
долговых обязательств из разряда долго-
срочных в краткосрочные  в связи со сро-
ком погашения. 

В 2008г. темп роста долгосрочных 
обязательств увеличился в 1,7 раз и со-
ставил 162,7%, в 2009г. уже – 276,5%, что 
объясняется замещением наиболее доро-
гих краткосрочных займов, привлечен-
ных на пике кризиса в конце 2008г., дол-
госрочными рублевыми облигациями. 

Во второй половине 2008г. ОАО 
«РЖД» планировало выйти на долго-
срочные международные рынки капита-
лов и осуществить дебютный выпуск ев-
рооблигаций, однако в связи с финансо-
вым кризисом и закрытием данных рын-
ков, размещение было временно отложе-
но. Кроме этого, до марта 2009г. был за-
крыт российский рынок корпоративных 
облигаций вследствие чего, основным ис-
точником ликвидности для транспортной 
компании в этот период стали кредиты, 
выданные российскими банками. 

По мере постепенного восстановле-
ния финансовой конъюнктуры транс-
портная компания реализовывала про-
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грамму выпуска корпоративных рубле-
вых облигаций. 

В конце первого квартала 2010 г. со-
стоялся дебютный выпуск еврооблигаций 
ОАО «РЖД», признанный впоследствии 
одним из победителей номинации “Луч-
шая сделка 2010 года в Восточной Евро-
пе” по итогам ежегодного конкурса, про-
водимого журналом Euroweek, одного из 
наиболее авторитетных профильных из-
даний на рынке капитала. За всю исто-
рию ОАО «РЖД»  спрос на дебютный 
выпуск еврооблигаций, составляющий 
сумму в 1,5 млрд. долл. США по ставке 
5,74% годовых со сроком обращения 7 
лет, превысил предложение на долговые 
бумаги в 95 раз. 

В период с 2004 по 2010гг. банки 
предоставляли ОАО «РЖД»  разнообраз-
ные кредитные продукты, в том числе 
синдицированные кредиты, двусторонние 
кредиты, целевые экспортные и коммер-
ческие кредиты.  

Синдицированные кредиты являются  
весьма привлекательными для компаний, 
так как позволяют установить долгосроч-
ные партнерские взаимоотношения с за-
падными кредиторами, снизить стои-
мость обслуживания долга и увеличить 
сроки по привлекаемым ресурсам. В ок-
тябре 2005г. ОАО «РЖД» был заключен 
договор о предоставлении синдициро-
ванного кредита Dresdner Bank AG, Nied-
erlassung Luxemburg в размере 600 млн. 
долларов США.  Консорциум междуна-
родных банков во главе с Banko Bilbao 
Vizcaya Argentaria S.A., The Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd, Barclays Capital, 
BNP Paribas, ING Bank N.V., Bank Austria 
Creditanstalt AG, Westlb AG, London 
Branch в марте 2008г. предоставил транс-
портной компании необеспеченный кредит 
на сумму 1,1 млрд. долларов США в виде 
двух траншей, сроком на 3 года и 5 лет. 

В марте 2009 г. ОАО «РЖД» стало 
единственной российской компанией, ко-
торая смогла получить на двусторонней 
основе  необеспеченный заем от западно-

го банка Barclays Bank PLC на сумму 500 
млн. долларов США. А в июле 2009г. 
ОАО «РЖД» привлекло необеспеченный 
двусторонний 10-летний заем с льготным 
периодом 1,5 года от Европейского Банка 
Реконструкции и Развития в размере 500 
млн. долларов США, ставший самым 
крупным кредитом, выданным ЕБРР рос-
сийскому заемщику, и крупнейшей инве-
стицией в железнодорожный сектор за 
всю историю работы данного банка. 

Целевой экспортный и коммерческие 
кредиты был предоставлен транспортной 
компании от Calyon Germany в апреле 
2007г. на финансирование проектно-
конструкторских работ по проектирова-
нию высокоскоростных поездов. Кроме 
этого, в рамках проекта по созданию вы-
сокоскоростного пассажирского движе-
ния по направлению "Москва - Санкт-
Петербург" ОАО «РЖД» заключило до-
говор подряда на разработку, изготовле-
ние и поставку высокоскоростных элек-
тропоездов с компанией Siemens AG. 
Финансирование данной сделки осущест-
влялось на основе подписанных ОАО 
«РЖД» и Deutsche Bank договоров экс-
портного (249800 тыс.евро) и коммерче-
ского кредитов (42300 тыс.евро). 

Помимо займов и облигаций в рам-
ках единой программы заимствований, 
начиная с 2003г., транспортной компани-
ей активно использовался механизм ли-
зинга, который позволяет ускоренными 
темпами проводить обновление подвиж-
ного состава и техники. Выбор контр-
агентов по лизинговым контрактам осу-
ществляется на конкурсной основе в со-
ответствии с  требованиями антимоно-
польного законодательства. Основными 
лизингодателями ОАО «РЖД» являются 
крупнейшие лизинговые компании Рос-
сии, такие, как ЗАО «РГ Лизинг» и ОАО 
«ВТБ Лизинг». 

Показатели по программам лизинга 
транспортной компании ОАО «РЖД» в 
период с 2004 по 2010гг. представлены в 
таблице 3.  
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Таблица 3 

Показатели по программам лизинга ОАО «РЖД»  в период с 2004 по 2010гг. 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Лизинговая про-
грамма, млн. руб. 16000,0 22307,1 29630,0 33970,0 1614,0 0,0 0,0 
Срок лизингового 
финансирования в 
среднем, лет 6,6 6,6 6,5 6,5 4,0 0,0 0,0 
Средний размер 
платы по договорам 
лизинга, % 13,6 12,4 9,6 7,9 10,9 0,0 0,0 

 
Из таблицы следует, что в период с 

2004 по 2007гг. лизинговая программа 
увеличилась с 16000,0 до 33970,0 
млн.руб., при этом ОАО «РЖД» удалось 
снизить средний размер платы по догово-
рам лизинга  с 13,6% до 7,9%. Основны-
ми объектами лизинга на протяжении 
этих лет были грузовые и пассажирские 
вагоны, а также моторвагонный подвиж-
ной состав. 

В сентябре 2007 г. Правлением 
транспортной компании было принято 
решение о снижении лизинговых опера-
ций, в связи с чем лизинговая программа 
в 2008г. составила всего 1614 млн. руб., а 
в 2009, 2010гг. приобретение подвижного 
состава по лизинговым контрактам не 
производилось.  

Таким образом, транспортная ком-
пания ОАО «РЖД» активно взаимодейст-
вует с кредитными организациями, при-
влекая заемные средства. Программа за-
имствований компании предполагает 
формирование сбалансированного порт-

феля заемных средств по инструментам 
финансирования и по срокам погашения. 
На сегодняшний день размещение обли-
гаций на российском рынке является для 
ОАО «РЖД» наиболее востребованным 
инструментом долгосрочного финанси-
рования. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В настоящее время ключевым фактором экономического роста и развития промышленности ста-
новится нематериальный капитал и его важнейшие составляющие – человеческий и интеллектуальный 
капитал. Современными формами материализации интеллектуального капитала являются материаль-
ные факторы производства, патенты, лицензии, ноу-хау, модели, программы и т.п., находящие растущее 
применение во всех сферах жизнедеятельности общества и его субъектов. В статье рассмотрены ме-
ханизмы их воздействия на инновационное развитие промышленности. 

Ключевые слова: инновационное развитие, интеллектуальный капитал, промышленность, челове-
ческий капитал. 

*** 
Анализ структуры ВВП России пока-

зывает, что российская экономика обла-
дает достаточно выраженной ресурсно-
сырьевой направленностью. Внутри- и 
внешнеэкономическая либерализация, 
явившаяся одной из целей рыночных ре-
форм, осуществленных в стране на рубе-
же 20-21 вв., привела к встраиванию рос-
сийских предприятий в начальные звенья 
международных цепочек создания добав-
ленной стоимости. С одной стороны, в 
годы благоприятной мировой конъюнк-
туры это приводило к стабильно высоким 
валютным доходам от экспорта нефти, 
газа, калийных солей, черных и цветных 
металлов и др. С другой – в период фазы 
спада мирового финансового кризиса, ко-
гда потребители российского сырья и 

энергоносителей за рубежом стали 
уменьшать объемы производства, а миро-
вые цены на эти продукты снизились, 
российская экономика испытала шок.  

По официальным данным Росстата 
(рис.), падение ВВП в 2009 году было 
столь значительным, что, несмотря на 
восстановительный рост в 2010-2011 гг., 
по итогам 2011 года экономика России 
лишь вышла на уровень первого кризис-
ного 2008 г., когда замедление темпов 
роста уже было ощутимым, а во второй 
половине года в ряде отраслей даже на-
блюдался ярко выраженный спад. 

Несмотря на то, что кризис в эконо-
мике страны в целом преодолен, опасе-
ния относительно возможной «второй 
волны» не являются беспочвенными. 
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Источник: построено авторами по данным Росстата, приведенным на его интернет-сайте. 

Рис. Индексы физического объема ВВП РФ, % к предыдущему году 
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Развитие долгового кризиса в Евро-
пе, развязывание региональной войны на 
Ближнем Востоке и другие вполне веро-
ятные события вновь могут привести к 
экономической нестабильности в России. 
Она будет вызвана, как и в 2008-2009 гг., 
внешними факторами, поэтому оценивать 
возможности правительства по преодоле-
нию этой нестабильности крайне затрудни-
тельно. Следовательно, важнейшей целью 
макроэкономической политики в средне-
срочной перспективе должно стать умень-
шение зависимости от конъюнктуры миро-
вых рынков сырья и энергоносителей.  

Очевидно, что это возможно лишь 
путем опережающего развития националь-
ных обрабатывающих производств, прежде 
всего – промышленных [1]. Однако, 
имеющиеся статистические данные (табл.) 
показывают, что именно обрабатывающие 
промышленные производства испытывают 
наибольший дефицит инвестиций. Итогом 
этого является то, что степень износа ос-
новных фондов организаций обрабаты-
вающей промышленности в 2009 году со-
ставляла 41,1%, а в отдельных видах про-
изводств даже выше, например, в произ-
водстве транспортных средств и оборудо-
вания – 50,3 %, производстве электрообо-
рудования, электронного и оптического 
оборудования – 45,9% и т.д. 

Причем, необходимо не просто на-
ращивание объемов промышленного про-
изводства, но качественное его обновле-
ние, прежде всего – технологическое, что 
требует ориентации на инновационный 
тип развития промышленности. Это обу-
словлено общей тенденцией перехода к 
инновационной экономике, которая ха-
рактеризуется следующими базовыми 
принципами, признаками и индикаторами 
[4]: высокий индекс экономической сво-
боды; высокий уровень развития образо-
вания и науки; высокое и конкурентоспо-
собное качество жизни; высокое качество 
человеческого капитала в его широком 
определении; высокая доля инновацион-
ных предприятий (свыше 60-80%) и инно-
вационной продукции; инициация новых 
рынков и их разнообразия и др. 

В этой связи возникает вопрос: что 
может послужить основой для инноваци-
онно ориентированной трансформации 
социально-экономической системы в це-
лом и промышленности – в частности? 
По мнению авторов, основными факто-
рами инновационного развития в настоя-
щее время являются  интеллектуальный и 
человеческий потенциал страны, которые 
в условиях рыночной экономики капита-
лизируются.  

Как свидетельствуют отечественные 
и зарубежные исследования, человече-
ский капитал составляет более половины 
национального богатства развивающихся 
стран и свыше 70-80% – развитых стран 
мира [2]. Его непосредственное исполь-
зование в интересах ускорения иннова-
ционного развития должно учитывать 
особенности этого феномена: формиро-
вание человеческого капитала требует от 
самого человека и всего общества значи-
тельных затрат; человеческий капитал в 
виде навыков и способностей является 
определенным запасом, т.е. может быть 
накапливаемым; человеческий капитал 
может физически изнашиваться, эконо-
мически изменять свою стоимость и 
амортизироваться; человеческий капитал 
отличается от физического капитала по 
степени ликвидности; человеческий ка-
питал неотделим от его носителя – лич-
ности; независимо от источников форми-
рования, которые могут быть государст-
венными, семейными, частными и др., 
использование человеческого капитала и 
получение прямых доходов контролиру-
ется самим человеком. 

В складывающихся условиях чрез-
вычайно важное значение приобретает 
также умение правильно оценить состоя-
ние интеллектуального капитала, уже на-
копленного российскими промышленны-
ми предприятиями к настоящему време-
ни, и обеспечить его эффективное ис-
пользование, чтобы сохранить и усилить 
свои позиции в соответствующих нишах 
рынка. 
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Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 

Вид экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 
Добыча полезных ископаемых 99,7 121,0 116,1 106,5 85,8 
Обрабатывающие производства 112,4 112,1 116,6 112,5 79,4 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 108,6 108,7 132,8 111,6 102,2 

Источник: Промышленность России. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 122. 
 

Современные организации, успешно 
развивающиеся в конкурентной борьбе, 
самостоятельно создают инновационную 
продукцию, начиная от зарождения  в не-
драх организации инновационной идеи и 
завершая созданием отработанных  про-
тестированных в отвоеванных нишах 
рынка образцов продукции, которая бы-
стро внедряется в производство. Циклы 
разработки и реализации в производство 
все новой и новой инновационной про-
дукции являются циклами интеллекту-
ально-инновационной деятельности, в 
процессе которой создается и преумно-
жается интеллектуальный капитал, а на 
его основе появляются новые инновации. 

Сущность интеллектуального капи-
тала как экономической категории можно 
определить как систему отношений раз-
личных экономических субъектов по по-
воду рационального, устойчивого его 
воспроизводства на основе прогрессивно-
го развития науки в целях производства 
конкретных товаров, услуг, дохода, повы-
шения жизненного уровня, решения про-
блемы неравномерности мирового и ре-
гионального развития на основе персо-
нифицированных экономических интере-
сов субъектов. Интеллектуальному капи-
талу присуща более высокая ступень раз-
вития по сравнению с уже известными 
функциональными формами капитала, 
критерием чего является более устойчи-
вый уровень экономического роста.  

Интеллектуальный капитал, развива-
ясь на основе предшествующих форм ка-
питала, вбирает в себя их основные свой-
ства и одновременно имеет собственное 
содержание, определяемое спецификой 
его функций: наличие и прогрессивное 
развитие интеллектуальной собственно-

сти; становление креативного типа мыш-
ления работников, предпринимателей, 
научных деятелей, управляющего персо-
нала, формирующего и реализующего 
основные модели воспроизводства каж-
дой конкретной экономической системы 
и их совокупности; преимущественное 
формирование в данной системе капитала 
интеллектуального центра, охватываю-
щего постепенно всю совокупность фак-
торов производства, распределения, об-
мена и потребления. 

Современными формами материали-
зации интеллектуального капитала сего-
дня являются материальные факторы 
производства, патенты, лицензии, ноу-
хау, модели, программы и т.п., находя-
щие растущее применение во всех сферах 
жизнедеятельности общества и его субъ-
ектов. Интеллектуальным капиталом в 
современных условиях могут обладать 
люди  любых профессий, способные к 
творческому мышлению, ибо их капита-
лом становится способность к неорди-
нарным поступкам и действиям. Но по-
святить себя научной или какой-либо 
другой интеллектуальной деятельности 
они решают только тогда, когда они мо-
гут ожидать от этого выгоды, как денеж-
ной, так и морально-психологической, 
превосходящей выгоды простых носите-
лей рабочей силы. Носителями интеллек-
туального капитала можно назвать про-
фессионалов, наделенных уникальными и 
трудно заменимыми способностями, зна-
чимость которых для общества лучше 
всего оценивается в условиях рынка. 
Дж. Гэлбрейт по этому поводу отмечал: 
«Доллар, вложенный в интеллект человека, 
часто приносит больший прирост нацио-
нального дохода, чем доллар, вложенный в 
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железные дороги, плотины, машины и дру-
гие капитальные блага. Образование ста-
новится высокопроизводительной формой 
капитальных вложений» [3]. 

Интеллектуальный капитал создает-
ся как в общественном секторе экономи-
ки посредством рыночного механизма, 
так и в личном, в том смысле, что затраты 
труда и усилий по саморазвитию и само-
совершенствованию играют решающую 
роль в этом процессе. Но эти затраты не-
избежно включаются затем в обществен-
ные затраты, как элемент всего воспроиз-
водственного процесса, ибо накопленный 
запас знаний, умений и иных производст-
венных качеств человека может быть 
реализован и может получить оценку 
только в обществе посредством активной 
деятельности их обладателя. 

Инвестиции в интеллектуальный ка-
питал имеют ряд особенностей, отличаю-
щих их от других видов инвестиций: 

Отдача от инвестиций в интеллекту-
альный капитал непосредственно зависит 
от продолжительности трудоспособного 
периода его носителя. Чем раньше делают-
ся вложения в человека, тем быстрее они 
начинают давать отдачу. Но нужно иметь в 
виду, что более качественные и длитель-
ные инвестиции приносят более высокий и 
более долговременный эффект. 

Интеллектуальный капитал подвер-
жен не только физическому и моральному 
износу, но и способен накапливаться и ум-
ножаться. Износ интеллектуального капи-
тала определяется, во-первых, степенью 
естественного износа (старения) человече-
ского организма и присущих ему психофи-
зических функций, а во-вторых, степенью 
морального износа (устаревания) знаний. 
Накопление интеллектуального капитала 
осуществляется в процессе накопления ра-
ботником производственного опыта. Если 
данный процесс осуществляется непре-
рывно, то по мере использования интел-
лектуального капитала его качественные и 
количественные (качество, объем, цен-
ность) характеристики улучшаются и уве-
личиваются. 

По мере накопления интеллектуаль-
ного капитала его доходность повыша-
ется до определенного предела, ограни-
ченного верхней границей активной тру-
довой деятельности (активного трудового 
возраста), а потом резко снижается. 

Не всякие инвестиции в человека 
могут быть признаны вложениями в ин-
теллектуальный капитал, а лишь те, кото-
рые общественно целесообразны и эко-
номически эффективны. 

Характер и виды вложений в челове-
ка обусловлены историческими, нацио-
нальными, культурными особенностями 
и традициями. 

По сравнению с инвестициями в 
иные различные формы капитала инве-
стиции в интеллектуальный капитал яв-
ляются наиболее выгодными как с точки 
зрения одного человека, так и точки фе-
ния всего общества. 

С точки зрения технологической, ин-
теллектуальный капитал представляет 
собой создание обществом  определен-
ных  материально-технических условий 
для формирования и развития производи-
тельных способностей людей. На разви-
тие совокупного интеллектуального ка-
питала страны непосредственно влияют 
такие факторы, как затраты на образова-
ние, науку, культуру, здравоохранение, 
охрану окружающей среды, улучшение 
условий труда, инвестиции в производст-
во и сферу сбыта и др. То есть мерами 
социально-экономической политики мо-
жет осуществляться стимулирование раз-
вития инновационно ориентированного 
промышленного производства в после-
дующих периодах. 

Одним из важнейших конкретных 
механизмов влияния интеллектуального 
капитала на промышленное развитие яв-
ляется такая форма использования зна-
ний, как инновация [5]. В этом контексте 
мы рассматриваем инновации как способ 
превращения знаний в ресурс производ-
ства. Тогда можно дать следующее опре-
деление: инновационная деятельность – 
это процесс использования интеллекту-
ального капитала, приводящий к мате-
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риализации знаний в виде нового продук-
та, технологии в какой-либо сфере дело-
вой активности. В коммерческой дея-
тельности такая материализация знаний 
осуществляется в первую очередь с целью 
достижения коммерческого эффекта, за-
ключающегося, кик правило, в увеличении 
прибыли. В результате коммерциализации 
инновации предприятия-инно-ваторы так-
же повышают конкурентоспособность, по-
лучают перспективу устойчивого положе-
ния на рынке. В таком случае речь идет о 
коммерциализации инноваций.  

Степень новизны инновации обычно 
рассматривают с точки зрения радикаль-
ности, с позиции значимости в мировом 
масштабе. Следует заметить, что ради-
кальные, масштабные инновации порож-
дают волны, цепную реакцию в виде 
многочисленных более или менее значи-
тельных открытий, изобретений. Особен-
но это касается инноваций промышлен-
но-технологических, когда изобретение 
новых материалов, новых способов обра-
ботки сырья и т.д. приводит к выпуску 
нового технологического оборудования, 
которое, в свою очередь, изменяет про-
цессы промышленного производства в 
финальных отраслях.  

Инновации, которые можно совер-
шенствовать и изменять в ходе освоения 
и внедрения без значительных затрат 
времени и средств, способствуют гибко-
сти промышленного производства и бо-
лее эффективному использованию мате-
риализованных в них знаний, с одной 
стороны, и созданию новых знаний, с 
другой стороны. Такие инновации явля-
ются гибкими. Инновации, изменение ко-
торых в ходе их освоения и внедрения 
требует значительных затрат времени и 
средств, являются негибкими, а знания, 
материализованные в них – жестко 
структурированными. С позиций этой 
классификации в современных условиях 
особую значимость приобретают иннова-
ции  информационно-
коммуникационного типа, обладающие 
наибольшей гибкостью, масштабируемо-
стью и тиражируемостью. Разделение 

инновации на гибкие и негибкие позволя-
ет сформулировать требования к органи-
зации промышленного производства, в 
которой управления знаниями становятся 
важнейшей частью деловых процессов.  

В начале инновационного процесса 
лежат исходные накопленные базовые 
знания. На основе базовых знаний на ка-
ждом этапе инновационного процесса 
создаются дополнительные, добавочные 
знания (прикладные, специфичные). Соз-
дание добавочных знаний приводит к 
экономически ощутимому инновацион-
ному эффекту. Однако инновационный 
эффект лишь частично сводится к обыч-
ным показателям эффективности, оцени-
ваемым  соотношением результатов и за-
трат. Инновационный эффект проявляет-
ся через ряд дополнительных показате-
лей, позволяющих оценить увеличение 
экономического потенциала хозяйст-
вующего субъекта в долгосрочной пер-
спективе. Инновационный процесс за-
канчивается выходом нового продукта 
(технологий), который в некоторой части 
является материализованной формой ба-
зовых и добавочных знаний. Одним из 
свойств инноваций является провоциро-
вание изменений в других структурах 
(технологических, технических, и пр.). 
Этим запускается самовоспроизводящий-
ся механизм инновационного развития. 

Таким образом, в современных усло-
виях конкурентные преимущества эконо-
мики и возможности модернизации рос-
сийской промышленности в значитель-
ной степени сопряжены с накопленным и 
реализованным человеческим и интел-
лектуальным капиталом. Именно люди с 
их образованием, квалификацией и опы-
том формируют границы и возможности 
технологической, экономической и соци-
альной модернизации, позволяющей со-
кратить отставание России от экономиче-
ски развитых государств и обеспечить 
региональное лидерство.  В этой связи, 
необходима переоценка роли человече-
ского и интеллектуального капитала, что 
позволит обеспечить качественный ска-
чок, необходимый для устойчивого раз-
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вития национальной промышленности и 
перехода российской экономики к инно-
вационному развитию. 
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- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена 

данная работа; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа 

(обязательно для статей по техническим специальностям, по экономическим- по требованию редколлегии); 
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товый адрес, телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу 

Университету прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей 
информации. 

5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представ-

лена справка с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе 

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по шири-
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок жела-
тельно отказаться. 

10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 
единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-
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