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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. Перспективы развития мировой 

экономики в XXI в. определяются переходом экономически развитых стран к 

новому этапу развития производительных сил: от индустриальной стадии, в 

которой доминирующая роль принадлежит крупному механизированному 

машинному производству, к постиндустриальной, где превалирует сфера науки, 

инновационного предпринимательства, новых технологий управления. Эти 

изменения вызывают трансформацию подходов, методов и технологий 

управления хозяйствующими субъектами. При сохранении значимости 

производства материальных благ его экономическая эффективность будет 

определяться, в первую очередь, использованием нематериальных активов – 

высококвалифицированных кадров, новых знаний и навыков, технологий и 

методов управления. На смену парадигмам управления ресурсами организаций 

приходят парадигмы управления их нематериальными активами. Смена 

парадигм управления, являясь общей тенденцией развития систем управления, 

наиболее отчетливо проявилась в инновационной сфере. Специфика 

продуктовой сферы и сферы услуг, в которых действуют субъекты 

инновационной деятельности, предъявляет особые требования к логистической 

системе обеспечения деятельности. 

В отличие от материального производства продуктов, где на каждом 

переделе можно контролировать качество полуфабрикатов и таким образом 

улучшать качество производимой продукции, в инновационной сфере услуга у 

потребителя является конечным результатом взаимодействия многих 

подразделений, причем определить, на какой стадии был допущен сбой, иногда 

бывает очень трудно. Важным аспектом качества в соответствии с описанной 

выше спецификой деятельности субъектов инновационной деятельности (СИД) 

является качество операционной деятельности вообще и организации 
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логистического обеспечения деятельности субъекта инновационной 

деятельности в частности. 

Очевидно, что для совершенствования методологии и повышения 

адекватности систем оценки деятельности должен быть сформирован ряд 

методик и инструментов, позволяющих на практике реализовать все 

разрабатываемые теоретические предложения и нововведения, изменить 

функциональное содержание управления субъект инновационной деятельности. 

В этой связи формирование способов, выстраивание управления логистическим 

обеспечением деятельности субъекта инновационной деятельности на базе 

системного и ситуационного подходов, разработка критериев и показателей его 

эффективности предстает как непосредственная задача теории управления 

экономическими системами. Такая задача не может быть осуществлена без 

критического переосмысления фундаментальных теоретических положений, 

раскрывающих роль логистического обеспечения в повышении эффективности 

управления современными организациями.  

Таким образом, актуальность исследования определяется потребностью 

в новых знаниях закономерностей развития и функционирования организаций в 

условиях смены парадигмы управления от управления ресурсами организаций к 

парадигме управления их нематериальными активами. 

 

Степень научной разработанности проблемы 

Проблемам анализа условий функционирования постиндустриальной 

экономики, в рамках которой, по сути, формируются и развиваются 

современные формы экономики посвятили труды Л. Абалкин, C. Глазьев, В. 

Иноземцев, Д.Львов, Ф. Шамхалов, Д: Белл, Э. Тоффлер, П. Дра-кер, Н. 

Гэлбрейт, Фукуяма, Г. Туроу и др. Этими учеными был сформирован 

понятийно-категорийный аппарат постиндустриальной экономики, 

исследованы эволюция и генезис ее форм.  

В то же время существенно меняются представления о роли логистики в 

оптимизации экономических потоков. Логистика становится не просто 
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управленческой технологией; она приобретает форму одной из ключевых 

компетенций; определяющих конкурентоспособный потенциал цепочки 

поставок в целом. Развитие аутсорсинга способствует тому, что логистика из 

внутрифирменной непроизводственной деятельности, одного из субъектов 

инновационной деятельности, трансформируется в специализированный вид 

сервисной деятельности. 

Следует отметить, что существенный задел в теории логистики уже 

сделан, в частности особого внимания заслуживают работы таких известных 

российских ученых экономистов, работающих над различными проблемами 

логистики, как А. Альбеков, В. Алферьев, Б.Аникин, А. Белоусов, В. Борисова, 

А. Гаджинский, М: Гордон, Е. Голиков, В; Гиссин, В. Дыбская, М. Залманова, 

А. Зырянов, В. Зырянов, Е. Ивакин, С. Карнаухов, А. Колобов, В. Колодин, Д. 

Костоглодов, Л. Миротин, Л. Мясникова, Ю. Неруш, Д. Новиков, О. Новиков, 

А. Парфенов, В. Платонов, О. Проценко, Б. Плоткин, В. Пурлик, А. Родников, 

Л. Русалева, Семененко, В. Сергеев, Л. Сосунова, В. Стаханов, Д. Стаханов, А. 

Смехов, М. Третьяков, С. Уваров, В. Украинцев, В. Федько, М. Чернышов, В. 

Щербаков и др. Кроме того, заслуживают внимания труды таких зарубежных 

ученых, как Д. Сток, Д. Клосс, Д. Бауэрсокс, М. Портер, Э. Мате, Дж. Хескетт, 

Р. Шапиро, Дж. Шерман, М. Линдере, X. Фирон. 

Однако данными учеными в большей степени рассмотрены основные 

аспекты логистики, направленной на производство и обслуживание  

материальных потоков на предприятии и практически не уделено внимание 

логистике нематериальных объектов собственности и логистической 

поддержки инновационного производства. 

Целью исследования является разработка и адаптация системы 

управления логистической средой субъекта инновационной деятельности, 

учитывающей особенности логистической обработки нематериальных объектов 

собственности. Для достижения поставленной цели в диссертации решены 

следующие научные и практические задачи. 
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 выявить особенности интеллектуальной экономики знаний как 

логистической среды для оборота нематериальных объектов собственности; 

 обосновать препятствия для эффективной логистической обработки 

нематериальных объектов собственности; 

 адаптировать функции и задачи логистики применительно к 

нематериальным объектам собственности как основному формату имущества 

субъектов инновационной деятельности; 

 разработать методику оценки эффективности системы логистики 

субъекта инновационной деятельности с учетом особенностей логистической 

обработки нематериальных объектов собственности; 

 обосновать программу логистического реинжиниринга субъекта 

инновационной деятельности с учетом аутсорсинга логистических функций. 

Объектом исследования является субъект инновационной деятельности, 

обладающий нематериальными объектами собственности, созданными 

самостоятельно и полученными из внешней среды. 

Предметом исследования являются отношения, возникающие в 

процессе управления системой логистического обеспечения субъекта 

инновационной деятельности в рамках получения, хранения и обработки 

нематериальных объектов собственности. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления 

организацией. Теоретические аспекты диссертационной работы реализуются 

автором посредством использования положений общей теории систем 

(системного подхода), исторического и логического методов исследования и 

применения системно-структурного подхода к рассмотрению социально-

экономических процессов. В работе используются методы микро- и 

макроэкономического анализа, моделирования, структурного анализа в 

экономике.  
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Информационной базой исследования послужили аналитические 

материалы государственных органов статистики, информационно-аналитические 

и отчетные материалы органов управления крупными российскими 

организациями, материалы, посвященные проблемам управления 

организациями, представленные в зарубежных и отечественных источниках, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов РФ и крупных 

хозяйствующих субъектов. Изучение действующих механизмов регулирования 

процессов управления логистическим обеспечением крупных российских 

организаций базировалось на публикациях, отражающих опыт экономического 

развития различных хозяйствующих субъектов Российской Федерации.  

Научная новизна исследования заключается в формировании 

методических подходов к построению системы управления крупными 

организациями, нацеленной на разрешение противоречия между существующей 

концепцией управления операционной деятельностью и изменившейся 

методами управления организациями, призванных повысить их 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность за счет 

эффективной логистической поддержки деятельности субъектов 

инновационной деятельности.  

На защиту выносятся следующие основные положения, составившие 

содержание разработанной автором концепции управления формированием 

человеческого капитала организации. 

1. Конкретизированы особенности интеллектуальной экономики знаний 

как логистической среды, в которой основными объектами становятся 

нематериальные объекты собственности: основной продукт – знания; создание 

прибавочной стоимости – умение использовать знания; рыночные институты – 

зарабатывают, продавая знания; доля знаний в прибавочной стоимости велика; 

приоритетные ресурсы – интеллектуальные ресурсы; приоритет рыночного 

спроса – знания. Выявлено, что для преодоления конфликта между 

существующей системой подготовки кадров, рынком труда и условиями работы 
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вся система подготовки кадров трансформируется и адаптируется к новым 

условиям. 

2. Выявлена теоретическая проблема, препятствующая эффективной 

логистической обработке нематериальных объектов собственности. Все 

нематериальные объекты собственности отражаются как внеоборотные 

(постоянные) активы. Это существенно снижает общую ликвидность субъекта 

инновационной деятельности и препятствует нормальному хозяйственному 

обороту, в том числе, логистической обработке таких объектов собственности. 

Для решения данной проблемы в диссертации предложено разделять 

нематериальные объекты собственности на постоянные активы (ПА) и текущие 

активы (ТА) по следующим признакам: 1) способ перенесения стоимости на 

затраты; 2) характер использования; 3) качественная характеристика; 4) 

источник финансирования; 5) наукоемкость; 6) характер результата; 

7) потенциал коммерциализации. 

3. Адаптированы функции и задачи логистики применительно к 

нематериальным объектам собственности как основному формату имущества 

субъектов инновационной деятельности. Основные функции логистики 

нематериальных объектов собственности: формирование запасов; 

стандартизация; обработка информации; передача данных и трансляция 

данных; хранение и использование; утилизация. Поддерживающие функции 

логистики нематериальных объектов собственности: хранение и использование; 

обработка информации; защита информации; пополнение; обучение; 

утилизация. 

4. Разработана методика оценки эффективности системы логистики 

субъекта инновационной деятельности с учетом особенностей логистической 

обработки нематериальных объектов собственности. Для оценки 

эффективности используются показатели надежности и качества логистической 

обработки объектов. Под надежностью понимается способность научных 

результатов, полученных образцов или разработанных технологий 



 9 

удовлетворять требования заказчика и выполнять необходимые функции в 

течение определенного срока. Наиболее важными показателями качества 

логистической обработки являются: план / факт выполнения заявок, среднее 

время задержки при выполнении заявки, средний срок выполнения заявки на 

предоставление ресурсов, план / факт по транзакционным затратам, объем 

затрат на транспортировку, стоимость передачи нематериального объекта 

собственности, руб. / общее количество переданных нематериальных объектов. 

5. Обоснована программа логистического реинжиниринга субъекта 

инновационной деятельности с учетом аутсорсинга логистических функций, 

включающая шесть этапов. На первом этапе требуется определить цели и 

задачи трансформации логистической системы. На втором этапе 

осуществляется инвентаризация нематериальных объектов собственности и 

привязка к ним основных логистических операций. Третий этап посвящен 

выбору логистических операций, подлежащих изменению. На четвертом этапе 

осуществляется внешний и внутренний анализ ситуации и возможностей 

адаптации логистической системы. Пятый этап позволяет принять 

обоснованное решение о логистических функциях, которые могут быть 

переданы в аутсорсинг для повышения общей эффективности инновационной 

деятельности. На шестом этапе проводится анализ достаточности ресурсов и 

разработка программы реализации процесса реинжиниринга. 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 

подтверждается применением научных методов исследования, 

представительным информационным обеспечением, полнотой анализа 

теоретических и практических разработок, практической проверкой и 

внедрением результатов исследования.  

Значение научных результатов для теории и практики. Теоретическая 

значимость исследования состоит в развитии методов управления организацией 

на основе формирования системы логистической поддержки деятельности 
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субъектов инновационной деятельности. Разработка методических подходов к 

решению проблем логистической поддержки деятельности субъектов 

инновационной деятельности, с целью эффективного управления 

совокупностью характеристик, позволяют повысить капитализацию отраслевых 

холдинговых субъектов инновационной деятельности и отрасли в целом. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что применение 

разработанных методических подходов, методов, механизмов и методик 

позволяет повысить рыночную стоимость и эффективность организаций за счет 

роста уровня нематериальных активов, на основе системного подхода к 

решению поставленной научной проблемы и разработанных автором 

методических положений сформулированы практические рекомендации 

руководителям менеджменту крупных хозяйствующих субъектов по 

повышению эффективности управления организацией на основе формирования 

системы логистического обеспечения субъекта инновационной деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования докладывались на международных и российских научных и 

научно-практических конференциях. Отдельные результаты исследований 

применялись на практике в Государственном научном центре ФГУП 

«Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» 

(ГосНИИАС), в частности использован предложенный автором алгоритм 

процедуры логистического реинжиниринга; а также используются в учебном 

процессе Корпоративного энергетического университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ 

общим объемом 3,4 п.л. 

Труды автора содержат характеристику проблем в области управления 

логистической поддержкой деятельности субъектов инновационной 

деятельности, историческую ретроспективу формирования, методологические и 

гносеологические основы понятия «логистика», характеристики 

инновационной составляющей стратегий холдинговых субъектов 
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инновационной деятельности, теоретические основы и описание технологий 

управления логистической поддержкой деятельности субъектов инновационной 

деятельности. Предложены подходы к оценке и настройке системы инвестиций 

в развитие систем логистической поддержки деятельности субъектов 

инновационной деятельности. 

Структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 174 страницах печатного текста, 

включает 12 таблиц, 20 рисунков и состоит из оглавления, введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников, в котором указано 197 

наименований. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

1.1 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЩЕСТВО 

Проблема формирования информационного общества и информационной 

экономики в экономической теории получила широкое распространение только 

во второй половине XX в. В первую очередь роль информации в изменении 

способов и форм хозяйствования была отмечена в работах экономистов 

неортодоксальных школ: институциональной экономической теории (в ее 

оригинальном или «старом варианте», например, работы Дж. Гэлбрейта1), а 

также в теориях постиндустриального общества (прежде всего, работы Д. 

Белла2 и Э. Тоффлера3). 

Особенности производства, распространения и использования 

информации были также объектом исследования многих неоклассиков – Ф. 

Махлупа, К. Эрроу, Дж. Стиглица, М. Спенса, Дж. Стиглера. Например, К. 

Эрроу связывал реориентацию экономической теории с двумя 

фундаментальными фактами: 

1) информация или сигналы имеют экономическую ценность, и поэтому 

их получение и передача стоят определенных издержек; 

2) разные индивиды располагают разной информацией. 

Из этого делаются фундаментальные выводы, в частности, о том, что 

свободный рынок информации не ведет к эффективному распределению 

                                           
1 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М., 1976; Гэлбрейг Дж. К. 

Новое индустриальное общество. М.: ACT, 2004. 
2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: ACT, 1999. 
3 Тоффлер Э. Шок будущего. М: ACT, 2003, Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 1999. 



 13 

соответствующих ресурсов, о значении координации в этой сфере и этических 

кодов в принятии решений4.  

Рассмотрение практических и теоретических проблем информационной 

экономики в той или иной мере опирается на исследования в области теории 

информации. Н. Винер, А. Н. Колмогоров, А. Я. Хинчин, К. Шеннон 

сформировали теоретико-информационный подход, послуживший импульсом к 

пониманию проблем информации в ряде дисциплин и серьезному расширению 

круга приложений. Известно, что, наряду с математической теорией 

информации, последовательно появлялись, сосуществуют и питают друг друга 

многочисленные варианты теории информации, в частности: топологическая, 

алгоритмическая, комбинаторная, прагматическая, семантическая, 

телеологическая. 

В информационной экономике производительность и 

конкурентоспособность факторов или агентов (будь-то индивид, 

хозяйствующий субъект, или национальная экономика) зависят, в первую 

очередь, от их способности генерировать новую информацию, обрабатывать, 

систематизировать и эффективно использовать существующую информацию, 

основанную на имеющихся знаниях5. 

Главной движущей силой информационной экономики становится не 

производство и потребление материальных благ, а производство и потребление 

информации, как в овеществленной форме (продукты высоких технологий), так 

и в невещественной, становясь в результате не только основополагающим 

фактором развития экономики, но и всего общества в целом6. В работе Ю. В. 

Яковца, развитие экономики предполагает последовательную и постепенную 

смену технологических укладов, причем на начальной стадии новый 

                                           
4 Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. 1995. №5. 

С.99. 
5 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 

С.81. 
6 Евтух А. Информационная эпоха и актуальные проблемы экономии // Мировая 

экономика и международные отношения. 2005. №4. С.23-28. 
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технологический уклад использует имеющиеся энергоносители и транспортную 

инфраструктуру. Формирование новой инфраструктуры происходит тогда, 

когда новый уклад начинает преобладать в базовых сферах экономики, 

вытесняя предыдущий7. Обобщенная характеристика технологических укладов 

представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Краткая характеристика преобладающих технологических 

укладов8 

Уклад Период 

развития 

Преобладающая 

инфраструктура 

Ведущие отрасли народного 

хозяйства 

1-й Конец XVIII – 

начало XIX вв. 

Дороги, ирригационные 

каналы 

Сельское хозяйство, 

Текстильная промышленность 

2-й Вторая 

половина XIX в. 

Железные дороги, 

судоходные линии 

Легкая промышленность, 

металлургия, химия, 

судостроение, общее 

машиностроение 

3-й Конец XIX – 

Середина XX 

вв. 

Энергосистемы, почта, 

телеграф, радиосвязь, 

телефон, железные 

дороги 

Химия, металлургия, 

машиностроение, топливно- 

энергетический комплекс 

(ТЭК), электротехника 

4-й 30-80-е годы 

XX в. 

Скоростные 

автодороги, 

энергосистемы, 

трубопроводы, радио и 

телевизионная связь, 

судоходные и 

авиалинии 

Электроэнергетика, точное 

машиностроение, 

производство новых 

синтетических материалов, 

приборостроение, 

радиоэлектроника 

5-й 80-90-е годы 

XX в.- начало 

XXI в. 

Средства 

телекоммуникации, 

компьютерные сети, 

спутниковая связь. 

Интернет, глобальные 

энергосистемы, 

экологические системы, 

авиалинии 

Микроэлектроника, 

информатика, биотехнология, 

аэрокосмическая 

промышленность. 

Информатика, генная 

инженерия, образование, 

здравоохранение, 

электроника, коммерция 

 

                                           
7 Яковец Ю. В. История цивилизаций. – М.: 1997 г. 
8 Yoshihiro Kogan. Long Wave of Economic Growth.// Futures. 1998, October. P. 536. 
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В настоящее время основу технологического уклада определяет 

информация, имеющаяся у всех участников социально-экономических 

отношений, вся совокупность информации в неструктурированном виде 

является источником для формирования информационного пространства. 

Согласно Интернет-порталу Глоссарий.ru, информационное пространство – это 

совокупность банков и баз данных, технологий их сопровождения и 

использования, информационных телекоммуникационных систем, 

функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих 

информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 

удовлетворение их информационных потребностей9. 

В Концепции формирования и развития единого информационного 

пространства России и соответствующих государственных информационных 

ресурсов информационное пространство понимается как совокупность баз и 

банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-

телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых 

принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное 

взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их 

информационных потребностей. Иными словами единое информационное 

пространство складывается из следующих главных компонентов: 

1) информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, 

зафиксированные на соответствующих носителях информации;  

2) организационные структуры, обеспечивающие функционирование и 

развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, 

обработку, хранение, распространение, пОИС и передачу информации;  

3) средства информационного взаимодействия граждан и организаций, 

обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе 

                                           
9 http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RIt(uwsg.outt:l!vwuxywgtxyig 
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соответствующих информационных технологий, включающие программно-

технические средства и организационно-нормативные документы10. 

Таким образом, информационное пространство представляет собой 

совокупность ресурсов, структур и инструментов взаимодействия, в рамках 

которых осуществляется передача любой информации в процессе 

интеллектуального взаимодействия. В рамках информационного пространства 

изменяется структура и порядок различных отношений, происходящих в 

обществе, и изменение данных отношений позволяет нам говорить о том, что 

появляется новая или информационная экономика. В настоящее время 

существует несколько подходов к трактовке данного термина. Под 

информационной экономикой понимается, во-первых, экономика, в которой 

большая часть ВВП обеспечивается деятельностью по производству, обработке, 

хранению и распространению информации и знаний, и больше половины 

занятых участвует в этой деятельности, а во-вторых, концепция, характерная 

для тех прогнозов грядущего информационного общества, в которых акцент 

ставится на ведущей роли электронно-информационных технических средств 

связи в развитии всех основных сфер экономики11. 

Основу информационной экономики составляют отрасли, связанные с 

производством и реализацией электронных компонентов и оборудования 

(hardware), программного обеспечения (software), организации сетей и 

предоставлением услуг передачи данных (communication), а также 

интеграционных и консалтинговых услуг (services). 

В более широком смысле к отраслям информационной экономики можно 

отнести отрасли связанные с синтезом, обработкой, хранением, передачей и 

представлением информации. При таком определении, в сферу ИЭ входят 

образование, наука, культура, а также можно утверждать, что практически в 

                                           
10 Концепция формирования и развития единого информационного пространства 

России и соответствующих государственных информационных ресурсов – Одобрена 

решением Президента Российской Федерации 23 ноября 1995г. N Пр-169 
11 Макаров В.Л.  Справочник экономического инструментария. – М.: Экономика. 2003 

г. – 515 стр. 
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любой отрасли национальной экономики можно найти отдельные элементы 

информационной экономики. 

Современный этап развития информационной экономики можно 

охарактеризовать как период становления. Для этого своеобразного периода 

развития характерно сочетание максимальной неопределенности будущих 

состояний с одной стороны и высокой динамики развития с другой. Второй 

характерной чертой этапа становления является сочетание тенденций к 

обновлению или уничтожению старых структур (институтов, отношений, 

агентов) и одновременному формированию новых. Информационную 

экономику можно описать при помощи следующих особенностей: 

1) Изменение характера основного производственного ресурса. В 

условиях становления информационной экономики происходит увеличение 

роли информации, как фактора производства. Если для индустриальной 

экономики характерно развитие капитала и энергоемких производств, то в 

информационной экономике компании ориентированны на создание 

наукоемкого продукта, в котором велика доля расходов на исследования, 

разработки, применяемые новые технологии, материалы и оборудование. 

Повышение наукоемкости12 как в целом по экономике страны, так и в 

промышленности является одним из признаков развития информационной 

экономики. Для США, Японии и Германии этот показатель установился на 

уровне 2,5 – 2,8%, во Франции и Великобритании 2,2 – 2,4%, в Италии и Канаде 

1,3 – 1,5%. Страны Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, 

Гонконг) за последние десятилетия увеличили наукоемкость в полтора-два раза 

и приближаются к показателям европейских стран, а в Южной Корее уже 

достигнут американский уровень. В России уровень наукоемкости составляет 

                                           
12 Отношение расходов на НИОКР к ВВП. 
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0,7-1%13. В 2006 г. максимальные расходы на исследования и разработки были 

в Швеции (4,27%), Финляндии (3,51%), Дании (2,60%)14. 

Постепенное увеличение роли информации как фактора производства 

является лишь основанием всей пирамиды структурных изменений в 

национальной экономике любой из перечисленных стран. Фактически 

запускается сложный механизм причинно-следственных связей, в результате 

действия которого противоречия социальной, технологической, 

инфраструктурной, финансовой, энергетической и прочих сфер, которые 

находились в состоянии гармонии на индустриальном этапе развития, 

переходят в состояния дисгармонии или конфликта.  

2) Изменение параметров информационно-технологических циклов15. 

В экономике одновременно сосуществуют множество циклических процессов, 

одни из них краткосрочные, другие долгосрочные, но преобладающая часть 

экономических циклов имеют достаточно стабильные параметры, прежде всего 

период. Например, демографические (период жизни человека – около 70 лет, 

период обучения – 10-15 лет, период трудоспособности – 40-50 лет), 

производственные, инвестиционные циклы – рассчитанные на вложения в 

средства производства и основные фонды (здания, оборудования, базовые 

технологии). С развитием ИТ возникает ряд противоречий между 

экономическими (прежде всего производственными, инвестиционными) 

циклами и информационно-технологическими циклами, связанных с 

несовпадением их параметров. 

Основная причина, которая видится здесь – это то, что период 

информационно-технологических циклов в условиях развития 

                                           
13 Павлов А. П. Кадры наукоградов: состояние и перспективы развития [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://istina.inion.ru/HTML/Kadr_nkg.html. 
14 Research & Development in the EU [Электронный ресурс] / EuroStat. – Электронные 

данные. – Режим доступа: http://epp.eurostat.cec.eu.int /pls/portal/docs/page/ 

pgp_prd_cat_prerel/pge_cat_prerel_year_2005/pge_cat_prerel_year_2005_month_02/9-24022005-

en-ap.pdf. 
15 Информационно-технологический цикл – цикл смены базовых технологий, 

жизненный цикл информационного продукта (от возникновение идеи, до создания и 

распространения). 
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информационной экономики стал намного короче прочих экономических 

циклов и продолжает сокращаться. Если большинство базовых технологий 

характерных для предыдущего технологического уклада менялись чрезвычайно 

медленно, то сейчас все наоборот. Информационно-технологические циклы 

достаточно динамичны, это связано с ключевыми свойствами информации: 

нематериальной основы, легкости тиражирования и распространения, крайней 

субъективности стоимости и потенциальной возможности быстрого снижения 

стоимости; в результате параметры информационно-технологического цикла 

оказываются сложно прогнозируемы. Параметры же прочих экономических 

циклов более устойчивы. 

3) Сетевая модель развития и взаимодействия, необходимость 

объединения в сеть для создания возможности функционирования. Сеть16 

является базовой инфраструктурой для передачи информации, развитие 

информационной экономики практически невозможно без использования сети. 

В информационной экономике «новые экономические формы строятся вокруг 

глобальных сетевых структур капитала, управления и информации, а 

осуществляемый через такие сети доступ к технологическим умениям и 

знаниям составляет в настоящее время основу производительности и 

конкурентоспособности. Субъекты инновационной деятельности во все 

большей степени и другие организации объединяются в сети разной 

конфигурации, структура которых знаменует собой отход от традиционных 

различий между крупными субъект инновационной деятельностими и малым 

бизнесом»17. 

Информационная экономика требует для своего развития использования 

адекватных моделей сетевого взаимодействия, ближе всего подходящих к 

определению сложных сетей. В этих условиях проявляются следующие 

                                           
16 Сеть – такая модель взаимодействия, при которой каждый участник связан с другим 

неким образом. Если кто-либо не связан ни с кем, говорят что он «вне сети». 
17 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. Антология / Под. ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 499. 
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противоречия – между существующими линейными, иерархическими, 

матричными и возникающими совершенными сетевыми моделями 

взаимодействия (В2В, В2С, B2G18) и их базовыми характеристиками 

(глобальные – локальные, большое число связей – малое число связей, 

статичность – динамичность). 

4) Ориентация на самодостаточность, автономность, 

преимущественно внутри сетевой характер взаимодействия. 

Информационная экономика создается в условиях сокращения запасов 

природных ресурсов в мире, увеличения энергоемкости экономик, ухудшения 

экологической ситуации и одновременного увеличения желания достигнуть 

стабильности и предсказуемости бизнес процессов, изменения соотношения 

основных ценностей (свободное время, уровень жизни, благосостояние, работа 

и отдых). Глобализация мировой экономики, дающая компаниям и странам 

свободу выбора делового партнера и, следовательно, меньшую зависимость от 

их диктата, власть транснациональных корпораций (ТНК), финансовая 

глобализация, развитие единого типа хозяйственной практики – вот новые 

правила развития современной мировой экономики. В мире происходит 

формирование единого экономического, социального и культурного 

пространства под влиянием информационных технологий. 

Развитие информационной экономики приводит к изменению пропорции 

между массой применяемого вещества и энергии, с одной стороны, и 

количеством информации, заключенной в производимых товарах и услугах, 

содержащейся непосредственно в самом производственном процессе, с другой 

стороны. Происходит снижение, при прочих равных условиях, массы 

применяемого вещества и используемой энергии. Существенное снижение 

энергоемкости ВВП развитых стран во многом объясняется именно развитием 

сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

                                           
18 В2В – Business to Business (бизнес и бизнес), B2C – Business to Customer (бизнес и 

потребитель), B2G – Business to Government (бизнес и государство) – наиболее часто 

встречаемые модели сетевого взаимодействия в информационной экономике. 
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Как показывают различные исследования, в последнее время уровень 

участия информационных секторов экономики в формировании ВВП 

возрастает. Многие ученые современности делали попытку подвести 

теоретическую базу под понятия информационного общества и 

информационной экономики. Так, по мнению Цвелева Р., информационное 

общество есть симбиоз информационной экономики и нового гражданского 

общества. Информационная экономика опирается на информационные 

технологии, базирующиеся, в свою очередь, на интегрированном социальном 

интеллекте. Интегрированный социальный интеллект становится реальностью 

и представляет собой множество доступных информационных ресурсов. 

Работники интеллектуального труда опираются на базы данных (коллективную 

память) частного значения и различные практические воплощения 

информационных технологий (система автоматизированного проектирования, 

система обеспечения принятия решений и т.д.), в т.ч., посредством 

коммуникационных сетей. Часть баз данных, равно как и часть готового 

продукта, созданного интегрированным интеллектом, вовлекается в рыночный 

оборот и представляет собой, таким образом, рынок информационных товаров 

и услуг. Новое общество, в свою очередь, опирается на информационные 

системы общественного пользования и крупные специализированные и 

профессиональные базы данных. Таким образом, формируется материальная 

структура информационного общества, буквально пронизанного системами 

связи (wired society)19. С другой стороны, под информационной экономикой как 

наукой понимают изучение экономических законов производства, обращения и 

производительного применения научно-технической информации20. 

Содержательным представляется также определение, предложенное 

Дятловым С. Под информационно-сетевой экономикой он понимает 

                                           
19 Цвылев Р.И. Постиндустриальное развитие. Уроки для России. – М.: Наука, 1996. С. 

47. 
20 Нижегородцев Р. Эволюционный подход и перспективы развития информационной 

экономики // Эволюционная экономика и «мэйнстрим». - М.: Наука, 2000. С. 115. 
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глобальную сетевую многоуровневую структуру взаимоотношений между 

экономическими агентами посредством Интернета и других 

телекоммуникационных средств, развивающуюся в соответствии со своими 

специфическими целями и критериями эффективности21. Дятлов С. предлагает 

зафиксировать название Netnomics за теорией сетевой экономики, включающей 

в себя собственный предмет и метод исследования, а также методы управления 

электронно-сетевыми взаимодействиями, инструментарий принятия решений и 

проведения практической политики в сфере электронно-сетевой экономики22. 

Дятлов С. предпринял также попытку системно определить предмет 

теории информационной экономики23. Исходным принципом классификации 

исторической зрелости человеческого общества предложено считать 

информационный критерий24. В соответствии с этим критерием уровень 

зрелости человеческого общества обусловлен «уровнем организации в нем 

научного знания и информации (методов познания, средств производства, 

накопления, анализа, отбора и использования целесообразной информации)»25. 

Ценность того или иного экономического явления, по его мнению, 

определяется уровнем, видом и количеством опредмеченной в нем 

целесообразной информации. 

Таким образом, информационная экономика – экономика 

информационного общества – представляет собой широкую совокупность 

отраслей; производящих и распространяющих товары и услуги; с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Другими 

                                           
21 Дятлов С.А. Информационно-сетевая экономика: методология, классификация, 

мониторинг // Информационно-сетевая экономика в XXI веке: Материалы Первой 

евразийской студенческой научной интернет-конференции / Под ред. проф. С.А. Дятлова, 

проф. В.П. Колесова, А.В. Толстопятенко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. С.89. 
22 Там же. С. 88. 
23 См.: Дятлов С.А. Предмет и метод теории информационной экономики // 

Экономическая теория на пороге XXI века -2 / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Т. Пуляева, В.Т. 

Рязанова, Е.С. Зотовой. - М., 1998. 
24 Дятлов С.А. Информационный императив и глобальный кризис рыночной 

цивилизации // Экономическая теория на пороге XXI века -3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. 

Зотовой. – М. Юристь, 2000. С.244. 
25 Там же. 
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словами, информационная экономика – это система отношений между 

экономическими субъектами, имеющее ряд ключевых особенностей, 

отличающих ее от других типов экономики. Здесь целесообразно выделить 

основные особенности информационной экономики: 

 во-первых, знания и информация, объективированные в продуктах и 

услугах, составляют все большую часть создаваемой стоимости, что отражается 

в росте наукоемкости производимой продукции, росте затрат на исследования и 

разработки, росте удельного веса «высоких технологий» в ВВП, превышении 

суммарных затрат на чисто информационные отрасли – электронику, связь – 

над соответствующими затратами на генерирование, передачу и потребление 

энергии; 

 во-вторых, деятельность, связанная с производством и обработкой 

информации и знаний приобретает все большее значение, что выражается в 

росте удельного веса работников, вовлеченных в эти процессы, до половины и 

более всего самодеятельного населения страны; 

 в-третьих, все большее превращение экономической деятельности из 

совокупности производственных процессов в совокупность функций: 

проектирование, снабжение, транспортировка, реализация продукции; 

 в-четвертых, стремительное превращение ранее уникальных 

продуктов в рядовые, быстрое устаревание технологий, маркетинговых идей и 

профессий, вынуждающее ускоренно генерировать замещающую информацию; 

 в-пятых, возрастание роли менеджмента в управлении развитием и 

распространением информационно-коммуникационных технологий как способ 

уменьшения стратегических ошибок, связанных с их использованием. 

Таким образом, информационная экономика создает предпосылки для 

развития новой системы развития социума, и она основывается на информации, 

и постепенно трансформируется в экономику, основанную на знаниях. Т. е. не 

сама информация должна являться основой экономики, а знания и обладание 

этой информацией является основным продуктом. В таком случае наиболее 
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ценными становятся не те сотрудники, которые имеют доступ к информации, а 

сотрудники, обладающие определенным набором знаний. В этой связи мы 

предлагаем рассмотреть такое понятие, как «экономика, основанная на 

знаниях». 

По нашему мнению, экономика, основанная на знаниях, является высшей 

стадией информационной экономики. Экономика, основанная на знаниях, или 

экономика знаний – это экономика, которая создает, распространяет и 

использует знания для обеспечения своего роста и конкурентоспособности. Это 

такая экономика, в которой знания обогащают все отрасли, все сектора и всех 

участников экономических процессов. Это одновременно экономика, которая 

не только использует знания в разнообразной форме, но и создает их в виде 

высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг, научной 

продукции и образования. 

 

Таблица 1.2 – Параметры сопоставления информационной экономики и 

экономики, основанной на знаниях 

Параметры Информационная 

экономика 

Интеллектуальная 

экономика знаний 

1. Основной продукт Информация Знания 

2. Создание прибавочной 

стоимости 

Умение использовать 

информацию 

Умение использовать 

знания 

3. Рыночные институты 
Зарабатывают на обмене 

информации 

Зарабатывают, продавая 

знания 

4. Доля знаний в 

прибавочной стоимости 
Невелика Велика 

5. Приоритетные ресурсы 
Информационные 

ресурсы 

Интеллектуальные 

ресурсы 

6. Приоритет рыночного 

спроса 
Информация Знания 

 

Нередко экономика, основанная на знаниях, отождествляется с 

высокотехнологичными отраслями и информационными и 

коммуникационными технологиями. Однако это не совсем верно. Сами по себе 

высокотехнологичные отрасли не играют ведущую роль в современной 
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экономике. Например, в США доля высокотехнологичных отраслей в 

промышленности составляет 15,8%, при этом доля промышленности в ВВП 

составляет лишь 18,5%. Поэтому непосредственный вклад 

высокотехнологичных отраслей в ВВП составляет менее 3%26. Главный эффект 

экономики, основанной на знаниях, заключается не столько в выпуске 

высокотехнологичной продукции, сколько в ее использовании во всех отраслях 

и сферах. То же можно сказать и о знаниях в целом. Главное в экономике, 

основанной на знаниях, – не просто создать новое знание, а использовать его 

продуктивно. В связи с этим критически возрастает значение образования в 

экономике, основанной на знаниях. 

Знания сами по себе не трансформируют экономику; одновременно нет и 

гарантий того, что инвестирование в научные исследования и разработки или в 

иные объекты высшего образования принесет высокую отдачу. Многие страны, 

включая такие большие, как Бразилия, Индия, бывший СССР, вложили весьма 

значительные средства в формирование научно-технического потенциала, но не 

получили серьезной экономической отдачи от своих инвестиций. Это 

объясняется тем, что научно-технические знания приносят наибольшую выгоду 

в том случае, когда они используются в рамках комплексной системы 

учреждений, организаций и процессов, известной под названием 

«национальная инновационная система» (НИС). НИС представляет собой 

систему, состоящую из следующих основных элементов: 

а) учреждения в системе образования и профессионального обучения, в 

стенах которых создаются знания; 

б) соответствующая макроэкономическая и нормативная база, включая 

меры торговой политики, влияющие на продвижение технологий; 

в) субъекты инновационной деятельности и инновационные сети; 

г) адекватная коммуникационная инфраструктура; 

                                           
26 Ваганов А. Естественные ресурсы для электронного развития. // Независимая 

газета, 04.07.2006; http://www.ng.ru/telecom/2006-07-04/17_resursy.html 
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д) иные факторы, такие как доступ к глобальным источникам знаний и 

определенные рыночные условия, способствующие внедрению инноваций. 

В сложившихся условиях ко всем субъектам экономики предъявляются 

новые требования. Субъекты экономики, в свою очередь, предъявляют новые 

требования к системе подготовки кадров. В результате возникает конфликт 

между существующей системой подготовки кадров, рынком труда и условиями 

работы. В качестве одного из способов преодоления возникшего конфликта вся 

система подготовки кадров трансформируется и адаптируется к новым 

условиям. В этой связи меняется не только роль университетов, но и меняются 

форматы и подходы к обучению, а также эволюционирует институциональная 

среда. Мы считаем, что основные особенности институциональной среды 

экономики знаний должны быть рассмотрены подробнее. 

1.2 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

Здесь целесообразно перейти к рассмотрению институциональной среды 

экономики, основанной на знаниях. По мнению различных ученых, с одной 

стороны, институты – это совокупность формальных и неформальных рамок, 

обеспечивающих координацию действий индивидов в экономической, 

политической и социальной сферах27, с другой – это «правила игры» в 

обществе28. То есть, институты выступают в роли дополнительных ограничений 

организационного и индивидуального поведения (наряду с традиционными 

ограничениями, рассматриваемыми в рамках экономической теории, – 

уникальностью и ограниченностью ресурсов, ценами и т.д.). Рассмотрим 

каждого из субъектов институциональной среды информационной экономики 

подробнее: 

                                           
27 Олейник А. Институциональная экономика. – М.: ИНФРА-М, 2000 г. – с. 188. 
28 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. – М.: Начала, 1997 г. – с.17. 
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1) институты экономики – институты, которые определяют стратегию 

(экономические агенты; финансовые агенты; агенты управления (как 

материальные, так и виртуальные); 

2) институты инфраструктуры – институты, которые обеспечивают 

взаимосвязь между всеми элементами целостной системы (документооборот, 

стандартизация, переток кадров); 

Во всех принципиальных решениях субъекты экономики, основанной на 

знаниях, должен быть достигнут баланс интересов участников отношений, что 

повышает их важность и значимость. В этих целях субъекты экономики, 

основанной на знаниях, как правило, разрабатывают и утверждают следующий 

примерный перечень документов, регламентирующих правила 

взаимоотношений и устанавливающих структуру в рамках институциональной 

среды (рисунок 1.1): 

 кодекс поведения; 

 рекомендации по оплате труда и вознаграждению, обеспечению 

равных прав, невмешательство в их частную жизнь, свободу самовыражения; 

 нормы и правила, касающиеся охраны окружающей среды, 

обеспечения здоровья и безопасности на рабочем месте; 

 нормы и правила, предписывающие постоянную заботу о повышении 

качества производимых товаров и услуг, проведение приемлемой политики 

ценообразования, а также соблюдение этических аспектов рекламной 

деятельности; 

 нормы и правила, определяющие приоритеты общественно полезной 

активности субъекта инновационной деятельности; 

 программы информирования, подготовки и обучения менеджеров 

проблемам межсубъектных отношений. 

3) институты подготовки кадров – институты, которые отвечают за 

формирование интеллектуального потенциала общества (виртуальные 

университеты, оn-line обучение). 
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Интеллектуальный потенциал общества представляет собой совокупность 

нематериальных предпосылок, которыми обладает общество в силу развития 

информационного пространства, культуры и образования, для реализации 

возникающих задач, которые, в свою очередь, являются следствием вызовов 

новых социально-экономических условий.  

Российское образование должно адекватно отражать и удовлетворять 

потребности общества. Однако формы организации получения и обновления 

знаний в России практически сохранились в неизменном виде. Одной из форм 

разрешения противоречий между интересами общества, групповыми 

интересами (например, корпораций, образовательных заведений) и интересами 

личности может быть развитие образования на принципах открытости.  

 

 

Рисунок 1.1 – Институциональная среда информационной экономики 
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Принципы открытости в образовании выражаются, как правило, в 

возможности проявления субъектом своей воли, в познанной необходимости, в 

независимости, отсутствии каких-либо ограничений и стеснений. В высшем 

профессиональном образовании, например, это, прежде всего, «политика 

доступности»: 

1) свобода в поступлении, например, в вуз (отказ от любых условий и 

требований для зачисления на обучение; «политика открытых дверей»); 

2) свобода в планировании обучения (относительная свобода составления 

индивидуальной программы обучения путем комбинирования курсов; 

«индивидуальная образовательная траектория развития личности»); 

3) свобода в выборе времени и темпов обучения (прием в течение всего 

года и отсутствие сроков обучения); 

4) свобода в выборе места обучения (организация учебного процесса 

такова, что имеет место выбор того, где, как и с кем обучаться; «точки 

открытого доступа»);  

5) свобода выбора преподавателя (определение того преподавателя, 

который в наибольшей степени потенциально соответствует потребностям 

личности, особенно в дальнейшем, когда обучение может перерасти для 

обучаемого и обучающего в «образовательный консалтинг»). 

На рисунке 1.2 выделены основные предпосылки развития системы 

открытого образования. По нашему мнению основными них являются: 

эволюция информационных ресурсов сферы образования, развитие 

инфраструктуры информатизации образования, развитие информационной  

транспортной сети, а также распространение центров высокопроизводительных 

вычислений. 

Зачастую при реализации технологии дистанционного обучения 

возникают проблемы, которые при данной форме образования решить 

достаточно тяжело. В частности, серьёзной проблемой при использовании 

дистанционного обучения в инженерном образовании является проведение 
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лабораторных работ. По существу, трудно представить себе полноценную 

подготовку специалиста по большинству инженерных специальностей без его 

ознакомления с реальными физическими приборами и установками и 

получения навыков работы с ними. Речь может идти лишь о существенном 

уменьшении объема часов, уделяемых традиционному виду обучения, за счет 

глубокого изучения студентом соответствующих физических процессов на базе 

виртуального лабораторного практикума (ВЛП), основанного на моделях, 

достаточно полно отражающих изучаемые реальные процессы и явления.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Предпосылки развития открытого образования29 
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29 Солдаткин В. И. Проблемы создания образовательной информационной среды 
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исполняемый код которого передается клиенту с ftp-сервера30 

соответствующего центра ДО. Создание приложений в виде Java-аплетов31 

устраняет необходимость приобретения и инсталляции соответствующих 

приложений на каждой клиентской машине, обеспечивает платформно-

независимый режим, позволяет легко поддерживать актуальное состояние 

приложения. Вместе с тем, в ряде случаев возникает необходимость 

использования столь сложных математических моделей реальных процессов, 

что создание Java-аплета оказывается нецелесообразным. В этих условиях в 

форме Java-аплета можно оформить лишь интерфейсную часть приложения, 

предоставив тем самым возможность удаленному пользователю сформировать 

задание на моделирование. Последнее передается по сети на сервер 

приложений, выполняется там, и посредством Java-аплета пользователю 

возвращаются результаты моделирования.  

Отдельным направлением в решении проблемы лабораторных 

практикумов является создание систем с сетевым удаленным доступом к 

реальным лабораторным установкам. В этом случае по существу речь идет не о 

виртуальном, а о реальном практикуме распределенного типа с множественным 

двусторонним удаленным доступом к управлению реальными физическими 

объектами, обеспечивающим в реальном масштабе времени получение на 

клиентском компьютере результатов воздействия на объект. 

Разумеется, такую, достаточно сложную технологию целесообразно 

использовать лишь в случае доступа к уникальным установкам в рамках 

кооперации нескольких университетов, в частности, при реализации концепции 

                                           
30 Ftp-сервер – это понятие, за которым скрывается обычный компьютер. Но так как 

он содержит общедоступные файлы и настроен на поддержку протокола FTP (протокол 

передачи данных, он предназначен для передачи файлов с удаленного компьютера на 

локальный)), то его называют сервером – поставщиком информации. Вообще, практически 

любой компьютер с операционной системой UNIX позволяет подключаться к нему по FTP 

протоколу. 
31 Аплет Java – программный компонент, который может располагаться на страницах 

серверов Web. Как правило, аплеты Java используют на страницах серверов Web для 

улучшения пользовательского интерфейса. Работая в рамках виртуальной машины Java, 

аплеты Java не имеют прямого доступа к ресурсам компьютера. 
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виртуального университета. Универсальной инструментальной средой, 

позволяющей эффективно решить задачу реализации удаленного доступа к 

уникальному лабораторному оборудованию, является программно-аппаратное 

средство LabView компании National Instruments (США). Исследования в 

области создания ВЛП целесообразно сосредоточить в следующих 

направлениях32: 

 разработка инструментальной среды для реализации виртуальных 

лабораторных работ, основанных на удаленном доступе к библиотекам 

моделей; 

 обеспечение взаимодействия клиент-сервер в среде Интернет для 

поддержки лабораторных практикумов, предусматривающих удаленный доступ 

к реальным объектам.  

Одной из важнейших тенденций современной системы российского 

образования является развитие on-line обучения. Научно-технический прогресс 

превратил компьютерную сеть в эффективный инструмент, предлагающий 

распространение учебных материалов, основанных на интерактивной 

мультимедиа, открытом обсуждении возможностей обмена мнениями между 

обучающимися и тьюторами / преподавателями, и среди самих обучающихся, а 

также управление курсом на уровне тьюторов / преподавателей.  

В настоящее время все большее распространение в образовательных 

учреждениях получают новые формы обучения, при этом старые формы 

сохраняются. В этой связи, можно говорить о том, что в настоящее время в 

рамках российской системы образования действуют образовательные 

учреждения с двойной и смешанной моделью обучения. Многие 

образовательные учреждения с двойной и смешанной моделью обучения 

одобрили хорошо подготовленный обучающий материал, разработанный с 

целью поддержания дистанционного самообразования и используют его для 

                                           
32 Скуратов А. К., Сухарева Н. А. Информационные технологии дистанционного 

обучения. // Университетское управление – 2000 – № 1(12) – с. 37-42. 
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очного обучения студентов в университета, следуя стандартным лекциям и 

семинарам «лицом к лицу». Очень редко можно обнаружить обратное. 

Так как доступ к университетскому серверу для работы в режиме on-line 

обеспечивается для студентов, обучающихся неполное время по ОДО, то 

студенты, обучающиеся в университете очно полное время, требуют такой же 

возможности, позволяющей им, в качестве неотъемлемой части своего 

образования, работать дома. 

В отдельных образовательных учреждениях, которые в настоящее время 

претендуют на лидерство в секторе открытого образования, процесс обучения 

основывается на интерактивном мультимедийном материале высокого 

качества, находящемся в образовательных базах данных, доступных в режиме 

on-line. Сверх этого учреждения должны предлагать различного рода функции 

сопровождения для разных групп учащихся, используя лекции и семинары 

«лицом к лицу», видеолекции и видеоконференции, виртуальные семинары в 

режиме on-line, проведение компьютерных конференций.  

Приведенные примеры, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что в 

рамках рассматриваемой проблемы отдельное внимание должно быть уделено 

сфере образования в экономике знаний. Образование – фундаментальный 

фактор развития общества, основанного на знаниях. В связи с этим тема 

образования является одной из наиболее важных при решении задачи развития 

человеческого потенциала33. Хорошо образованные и умелые люди – это ключ 

к созданию, распространению и эффективному использованию знаний. 

Общество, основанное на знаниях, требует наличия развернутых систем 

образования, охватывающих все более широкие слои населения. 

Нужно, чтобы эти системы образования обеспечивали рост доли 

высококвалифицированных специалистов в составе рабочей силы, создавали 

благоприятные условия для непрерывного образования граждан с особым 

вниманием к творческому началу и гибкости в целях развития их способности 

                                           
33 В настоящее время категория «человеческий потенциал» нашла достаточно 

подробное отражение в различных исследованиях. 
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постоянно адаптироваться к меняющимся требованиям общественного 

развития и экономики, основанной на знаниях. Международное признание 

квалификаций и степеней, присужденных учебными заведениями в отдельных 

странах, должно содействовать формированию современных систем 

образования. 

Общество, основанное на знаниях, предъявляет более высокие 

требования к уровню квалификации рабочей силы. Так, в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в последние годы растет 

доля работников с высшим образованием, равно как и экономическая отдача от 

высшего образования. В этих странах доля взрослого населения, имеющего 

высшее образование, в период с 1975 по 2006 г. возросла с 22 до 48%, т. е. 

почти удвоилась. Но даже при таком значительном росте доля работников с 

высшим образованием оказывается недостаточной для удовлетворения 

растущего спроса на квалифицированных специалистов. 

Принципиальные особенности общества и экономики, основанных на 

знаниях, во многом определяются широким использованием информационных 

ресурсов, которые обладают рядом специфических черт, отличающих их от 

традиционных ресурсов (техника, оборудование, природные ресурсы и т. д.) 

(рисунок 3). Сопоставление традиционных ресурсов с информационными 

показывает, что первые характеризуются, как правило, материальными 

потоками и запасами, в то время как для знаний и информации характерны 

нематериальные потоки и запасы. Кроме того, знания увеличиваются, если они 

передаются, тиражируются и используются, и, наоборот, если знания не 

используются, то они уменьшаются и разрушаются. Этим они отличаются от 

техники и оборудования, которые чем больше используются, тем в большей 

мере изнашиваются, уменьшая свою стоимость. 

Традиционный ресурс обычно представляет собой частное благо, т. е. 

такое благо, потребление которого одним потребителем исключает его 

потребление другим потребителем. Информационный ресурс чаще всего 
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выступает как общественное благо, потребление которого одним потребителем 

не исключает его потребления другими. Традиционные ресурсы носят 

преимущественно ограниченный характер. Информационные ресурсы, 

воспроизводимые людьми, неограниченны. Ярким примером неограниченного 

информационного пространства ресурса может служить Интернет. 

 

 

Рисунок 1.3 – Изменение роли знания в процессе развития общества 
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автомобиль составляют относительно небольшую величину. При 

тиражировании информационного ресурса ситуация обратная: стоимость 

процесса копирования информации, как правило, ничтожна. В связи с этим 

особое значение в новой экономике приобретает вопрос хранения, 

систематизации и эффективного использования уже накопленной информации 

с тем, чтобы от каждого элемента знаний получить максимум вновь созданной 

стоимости и полезного эффекта. 

Использование информационных ресурсов характеризуется так 

называемым эффектом сетевого взаимодействия. Он обусловлен тем, что 

многие единицы современной техники (компьютеры, факсы, телефоны) 

работают совместно в рамках разветвленной сети. В обычных условиях 

ценность каждого отдельного аппарата или устройства определяется его 

индивидуальными свойствами и практически не зависит от того, насколько 

распространены аналогичные аппараты. В случае с сетью это не так. Чем 

больше элементов в сети, тем больше оказывается полезность и 

соответствующий экономический эффект каждого отдельного аппарата. Это 

становится понятным на примере с телефонной сетью. Чем больше абонентов в 

сети, т. е. чем больше людей и учреждений, кому можно позвонить, тем больше 

ценность каждого телефонного аппарата. Возникает своего рода положительная 

обратная связь, когда все владельцы уже существующих аппаратов 

заинтересованы в расширении этой сети и получают прирост эффекта от такого 

расширения. Чем больше размер сети, тем более привлекательно 

присоединение к ней. Этот же эффект проявляется и в компьютерных сетях. В 

частности, чем больше узлов в Интернете, тем лучше (это касается и многих 

видов программного обеспечения). 

Отдельного внимания в рамках институциональной среды экономики 

знаний следует уделить понятию информационного ресурса. В рамках 

основного взаимодействия институциональной среды экономики знаний и 

информационного поля возникает информационный ресурс. По нашему 
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мнению, информационный ресурс представляет собой информацию, которая 

представляется полезной в рамках институциональной среды из 

информационного поля. Основным элементов данного взаимодействия 

выступает информационный фильтр, который, по мнению автора, является 

основным обработчиком информации, который отфильтровывает бесполезную 

информацию (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема взаимодействия институциональной среды экономики 

знаний и информационного поля 
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В обществе, основанном на знаниях, возрастает значение так называемых 

внешних эффектов (экстерналий). Это относится не только к сетевым товарам, 

но и к образованию. Качественное образование отдельных членов и групп 

общества способствует сплочению всей нации, содействуя укреплению 

социального единства и доверия к социальным институтам, активизации 

населения и открытых дискуссий, а также правильному пониманию вопросов 

гендерного, этнического, религиозного и социального разнообразия. Кроме 

того, плюралистическое демократическое общество опирается на результаты 

научных и аналитических исследований, развитию которых способствуют 

программы в области общественных и гуманитарных наук. Высшее 

образование незаменимо в части подготовки необходимых специалистов в 

области здравоохранения, что обеспечивает значительные социальные и 

экономические выгоды для всего общества, способствует переходу к здоровому 

образу жизни и улучшению показателей здравоохранения. 

При сравнении уровней научно-технологического развития различных 

стран используют показатели наукоемкости и наукоотдачи. Не останавливаясь 

на их методиках определения значений попробуем очертить место России в 

мировом научно-технологическом пространстве, опираясь на знаниях 

ключевых показателей. 

Доля расходов на НИОКР в России в 2005 году составила 1,52% от ВВП. 

В то же время расходы 27 стран- членов Европейского союза на проведение 

НИОКР превысили 200 млн. евро. В процентном отношении к ВВП уровень 

расходов на НИОКР составил 1,84%. Однако, интенсивность НИОКР в России 

значительно ниже показателей других крупнейших стран мира: в США расходы 

на НИОКР составляют 2,68% ВВП, в Японии - 3,18%. В Китае данный 

показатель в 2005 году достиг уровня в 1,34%. Сегодня мы находимся на 

третьей позиции (492 тыс. человек) после США (1261 тыс.) и Японии (676 

тыс.). По этому показателю к нам вплотную приближается Китай. По 

удельному параметру численности исследователей на десять тысяч занятых 
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Россия (69 человек) в семь раз опережает Китай (10 человек), в 2,4 раза Италию 

(29), на четверть – Великобританию (55) и примерно соответствует Германии 

(67 человек). 

По показателю ВВП на одного занятого, характеризующему 

производительность национальной экономики, Россия (9,2 тыс. долл., в ценах и 

по паритету покупательной способности (ППС) 2005 г.) в 3,5 раза уступает 

США (36 тыс. долл.) и в 2,7 раза странам Европейского союза (24 тыс. долл.). 

По индексу конкурентоспособности, рассчитываемому Всемирным 

экономическим форумом, Россия находится на 59-м месте, уступая Китаю (33-е 

место) и Индии (46-е место), которые имеют существенно более низкий 

показатель доли ВВП на душу населения. По доле высокотехнологичного 

экспорта в общем товарном экспорте Россия (3,1%) находится на уровне Индии 

(3,1%), уступая более чем в пять раз Китаю и в 2,5 раза Италии (7,9%). 

Один из наиболее комплексных и конструктивных подходов к измерению 

экономики, основанной на знаниях, предложен Всемирным банком, 

программой «Знания для развития» (2004 Knowledge for Development – K4D)34. 

Предложенная методика оценивает также готовность той или иной страны к 

переходу на модель развития, основанную на знаниях. Предлагается комплекс 

из 76 показателей, которые позволяют сравнивать отдельные показатели 

различных стран, а также средние показатели, характеризующие группу стран. 

Сравнение можно проводить как по отдельным показателям, так и по 

агрегированным индикаторам, характеризующим следующие ключевые 

характеристики: 

Институциональный режим, который дает мотивы эффективного 

использования существующего и нового знания и развития 

предпринимательства. Степень образованности населения и наличие у него 

навыков по поводу создания, распространения и использования знаний. 

Информационная и коммуникационная инфраструктура, которая способствует 

                                           
34 http://info.worldbank.org/etools/kam2004/ 
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эффективному распространению и переработке информации. Национальная 

инновационная система, включающая в себя компании, исследовательские 

центры, университеты, консультационные и другие организации, которые 

воспринимают и адаптируют глобальное знание для местных нужд и создают 

новое знание и основанные на нем новые технологии. 

Институциональный режим экономики. Это направление описывает 

условия, в которых развиваются экономика и общество в целом. Данное 

направление рассматривает «правила игры» – формальные и неформальные. 

Для экономики, основанной на знаниях, главный вопрос – это насколько 

экономическая и правовая среда способствует созданию, распределению и 

применению знания в его различных проявлениях. В частности, насколько 

просто можно получить финансирование для инновационного проекта, 

насколько поощряются образование и повышение квалификации, насколько 

соблюдаются права на интеллектуальную собственность и т.д. 

В рамках этого направления используются показатели уровня тарифных и 

нетарифных барьеров, качество регулирования экономики (основывается на 

оценке таких явлений, как контроль цен и регулирование банковской 

деятельности, а также регулирование внешней торговли и развития бизнеса), 

степень выполнения законов (основывается на оценке криминальной 

обстановки и др.) и некоторые другие. 

Экономика, основанная на знаниях, требует гибкой образовательной 

системы, а также образования, которое осуществляется в течение всей трудовой 

жизни работников. Система непрерывного образования предполагает как 

формальные, так и неформальные виды этого обучения, а также конкурентную 

среду образовательных учреждений. Для оценки образования используются 

показатели грамотности взрослого населения, а также отношение 

зарегистрированных школьников и студентов по отношению к количеству лиц 

соответствующего возраста, а также ряд других. 
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Для реализации имеющегося значительного потенциала по 

формированию новой экономики в стране необходимо развитие 

институциональных основ современной экономики и форсированный рост 

материально-технической базы экономики знаний, в том числе массовое 

развитие современных средств коммуникации и связи. Информационные 

технологии и коммуникации, для оценки которых используется количество 

телефонов, персональных компьютеров, пользователей Интернета у населения, 

а также другие подобные показатели. 

Инновации, которые отражают успешность связей бизнеса с 

университетами, библиотеками, исследовательскими центрами, лабораториями, 

инновационными центрами, различными профессиональными объединениями. 

Инновации измеряются на основе количества научных работников, занятых в 

сфере НИОКР; количества зарегистрированных патентов; количества 

опубликованных статей в научно-технических журналах, а также с помощью 

других показателей. 

Программа K4D предлагает также два сводных индекса – индекс 

экономики знаний и индекс знаний. Индекс экономики знаний – это средний из 

четырех индексов – индекса институционального режима, индекса образования, 

индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций. 

Индекс знаний – это средняя величина лишь трех из них – индекса образования, 

индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций. 

Эти индексы подсчитываются для каждой страны, групп стран и всего мира в 

целом. В таблице 1.3 представлен для сравнения индекс экономики знаний 

(ИЭЗ) и его составляющие для различных стран. Страны расположены в 

соответствии с величиной убывания ИЭЗ, их география достаточно обширна. 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что по 

показателям инноваций российский индекс принимает значения, близкие к 

соответствующим значениям этого индекса у стран, опережающих Россию и по 

индексу экономики знаний, и по общему уроню экономического развития. То 
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же можно сказать и об индексе образования. В то же время в стране 

непропорционально низок индекс институционального режима экономики (в 

целом по странам Европы и Центральной Азии этот индекс почти вдвое выше, 

он больше также в странах, существенно отстающих по совокупному индексу 

экономики знаний от России – в частности, в Бразилии и Украине). У всех 

стран, которые находятся в верхней части таблицы, индекс институционального 

режима значительно выше, чем у России. Аналогичный вывод можно сделать и 

об индексе информационной инфраструктуры. 

 

Таблица 1.3 – Индекс экономики знаний и его составляющие35 

Страна ИЭЗ Институциональный 

режим экономики 

Инновации Образов

ание 

Информационная 

инфраструктура 

Швеция 9,25 8,36 9,67 9,20 9,78 

США 8,69 7,81 9,47 8,43 9,03 

Германия 8,38 7,95 8,88 7,87 8,82 

Группа 

стран G7 

(«Большой 

Семерки») 

8,29 7,68 8,69 8,26 8,52 

Ирландия 8,04 8,01 7,86 8,23 8,07 

Юж. Корея 7,70 6,10 7,88 7,80 9,03 

Эстония 7,70 8,18 7,03 7,74 7,84 

Чешская 

Республика 

6,80 6,10 6,76 7,07 7,28 

Россия 5,69 2,43 7,57 7,52 5,25 

Европа и 

Центральная 

Азия 

5,27 4,03 5,51 6,56 5,00 

Аргентина 5,23 1,74 6,06 7,13 5,99 

Бразилия 5,03 3,92 4,84 5,55 5,82 

Украина 4,92 2,49 6,03 7,82 3,33 

Казахстан 3,62 1,55 4,08 6,30 2,56 

Китай 3,50 2,42 4,18 3,04 4,35 

 

                                           
35 Информационно-образовательный портал «Образование и наука Самарской 

области» (http://www.samara.edu.ru). 
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Таким образом, анализируя в целом готовность России вступить на путь 

развития, основанный на знаниях, можно отметить, что экономика страны 

имеет значительные возможности адаптироваться к новым условиям. Эти 

возможности обусловлены в первую очередь высоким интеллектуальным 

потенциалом, значительными возможностями инновационного процесса и 

достаточно развитой материально-технической базой национальной 

инновационной системы. В то же время своеобразным тормозом, 

сдерживающим продвижение России в сторону экономики знаний, остаются 

нерешенные проблемы развития институциональной среды. Это, в частности, 

низкая эффективность государственного управления и регулирования 

экономики, неразвитость венчурного предпринимательства, высокие 

административные барьеры. Для реализации имеющегося значительного 

потенциала по формированию новой экономики в стране необходимо развитие 

институциональных основ современной экономики и форсированный рост 

материально-технической базы экономики знаний, в том числе массовое 

развитие современных средств коммуникации и связи. Таким образом, 

экономика, основанная на знаниях, является одним из основных элементов 

информационного общества. 

Информационное общество (Information society) – ступень в развитии 

современной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации 

и знаний в жизни общества, возрастанием доли инфокоммуникаций, 

информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), 

созданием глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым 

информационным ресурсам и удовлетворение их социальных и личностных 

потребностей в информационных продуктах и услугах36. 

                                           
36 Макаров В. Л. Справочник экономического инструментария. – М.: Экономика. 2003 

г. – 515 стр. 
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Информационное37 или постиндустриальное общество38 (ИО) – 

философский термин, обозначающий достигнутую к настоящему времени 

ступень развития общества, главной и определяющей ценностью которого 

является; информация. Определения информационное и постиндустриальное 

зачастую употребляются в научной литературе как тождественные, между тем 

каждое из них несет и собственную смысловую нагрузку: первое указывает на 

содержательную особенность нового типа общества, второе – на 

хронологическую последовательность в развитии общества. Попытаемся 

раскрыть указанные особенности с позиции экономической теории. 

Основные работы по изучению информационного общества были начаты 

рядом японских исследовательских организаций: Агентством экономического 

планирования («Японское информационное общество: темы и подходы», 

1969 г.), Институтом разработки использования компьютеров («План 

информационного общества», 1971 год), Советом по структуре 

промышленности («Контуры политики содействия информатизации японского 

общества», 1969 год)39. 

В перечисленных отчетах информационное общество определялось как 

такое, где развитие компьютеризации предоставит людям доступ к надежным 

источникам информации и избавит их от рутинной работы, обеспечив высокий 

уровень автоматизации производства. При этом существенные изменения 

коснутся непосредственно самого производства, в результате которых его 

                                           
37 Термин «информационное общество» был введен в научный оборот в начале 1960-х 

годов в США и Японии. Теория информационного общества начала разрабатываться в 

трудах таких авторов, как М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Катц. Темпы развития 

информационных технологий, по мнению сторонников этой концепции, переводят 

постиндустриальное общество в новое качественное состояние или стадию 

информационного общества. 
38 Концепция постиндустриального общества, предполагающая доминирующее 

положение в национальной экономике третичного сектора (отраслей сферы нематериального 

производства, которые создают основную часть национального продукта страны и в которых 

занято наибольшее количество трудоспособного населения страны) была разработана в 

трудах У. Ростоу, А. Маддисона, Дж. Гэлбрейта, А. Тоффлера, Ш. Кумона, А. Танаки. 
39 Алексеева И. Ю. Возникновение идеологии информационного общества // 

Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 30. 
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продукт станет более информационноемким, что приведет к значительному 

увеличению доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости. 

Производство информационного продукта, а не продукта материального, по 

мнению авторов, будет движущей силой образования и развития общества40. 

Несколькими годами позже (в 1973 г.) появляется книга американского 

социолога Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 

социального прогнозирования»41, которая дала широкую известность термину 

«постиндустриальное общество»42. В своей работе Д. Белл разделяет всю 

историю развития человечества на три эпохи: аграрную, индустриальную и 

постиндустриальную. Согласно Д. Беллу, важной чертой формирующегося 

постиндустриального общества является развитие сферы услуг, увеличение 

роли теоретических знаний, ориентированность в будущее и развитие новых 

интеллектуальных технологий. Именно Д. Беллу принадлежит известная 

категоризация обществ по совокупности признаков: основной 

производственный ресурс, тип производственной деятельности и характер 

базовых технологий43. 

 

                                           
40 Там же, С. 31-32. 
41 Bell D. The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. – N.Y. : 

Basic Books, 1973. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М.: Academia, 1999. – 

788 с. 
42 В частности В. Иноземцев считает, что автором этого термина можно считать 

американского социолога Д. Рисмена (см.: Riesman D. Leisure and Work in Post-Industrial 

Society // Larrabee E., Meyersohn R. (Eds.). Mass Leisure. – Glencoe, 1958.), однако первые 

упоминания о постиндустриальном обществе он нашел также в работах А.Пенти (см.: Penty 

A. Old Worlds for New: A Study of Post-Industrial State. – L., 1917.) и еще ранее у 

А.Кумарасвами (см.: Coomaraswamy A. Essays in Post-Industrialism: A Symposium of Prophesy 

Concerning the Future of Society. – L.,1914.); Иноземцев В. Л. Современное 

постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000. – С. 

16-17. 
43 Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000. – С. 16-17. 
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Таблица 1.4 – Категоризация обществ, предложенная Д. Беллом44 

 Основной 

производственный 

ресурс 

Тип 

производственной 

деятельности 

Характер базовых 

технологий 

Постиндустриальное Информация Последовательная 

обработка 

Наукоемкие 

Индустриальное Энергия Изготовление Капиталоемкие 

Доиндустриальное Сырье Добыча Трудоемкие 

 

В 70-е годы происходит революционное технологическое событие -

изобретение микропроцессора (Intel 4004, 1971г.), основной технологии 

современных компьютеров, а затем и массового персонального компьютера 

(IBM PC, 1981 г.). Следует отметить, что именно благодаря феноменальному 

росту производительности и доступности вычислительной техники 

(персональных компьютеров) стало возможно развитие информационного 

общества. Именно такой точки зрения придерживается японский ученый И. 

Масуда.  

Основные принципы и особенности грядущего общества представлены в 

его книге «Информационное общество как постиндустриальное общество»45. 

Фундаментом нового общества станет, по мнению автора, компьютерная 

технология, главная функция которой видится им в замещении либо 

значительном усилении умственного труда человека. И. Масуда характеризует 

новые свойства информации, благодаря которым она потеснит традиционные 

утилитарные материальные ценности: универсальность информации; 

способностью к самовозрастанию, он отмечает, что информация не 

изнашивается, может пространственно не отделяться от субъектов, она 

накапливается, чтобы быть многократно использованной. Важным 

отличительным свойством информации является одновременность ее 

                                           
44 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. 
45 Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. – Washington. : World 

Future Soc, 1983. – 171 p. 
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производства и потребления46. Результатом стало признание информации, как 

специфического ресурса, сильно отличающегося от традиционных факторов 

производства. 

Известный английский ученый Т. Стоуньер утверждал, что информацию, 

подобно капиталу, можно накапливать и хранить для будущего использования. 

В информационном обществе национальные информационные ресурсы 

превратятся, как он считал, в самый большой потенциальный источник 

богатства. В связи с этим следует всеми силами развивать, в первую очередь, 

новую отрасль экономики – информационную. Промышленность в новом 

обществе по общим показателям занятости и своей доли в национальном 

продукте уступит место сфере услуг, которая будет представлять собой 

преимущественно сбор, обработку и различные виды предоставления 

требуемой информации47. 

Другой теоретик информационного общества Э. Тоффлер48 к признакам 

нового общества относил: деконцентрацию производства и населения; 

значительный рост информационного обмена; развитие небольших компаний, 

замещающих гигантские субъекта инновационной деятельности; преобладание 

самоуправляемых и самоорганизуемых систем. По его мнению, «информация 

играет столь же важную, если не большую, роль, как земля, рабочая сила, 

капитал и сырье». Он предсказал возникновение новых элит, основанных на 

неравенстве в возможности получения знаний, уменьшение роли 

«материального достатка как главной личной побудительной ценности», 

рассматривал последствия возникновения многонациональных корпораций и 

необходимость кардинального изменения структуры многих больших 

                                           
46 Рейзема Л. Информатика социального отражения. – М.: Прометей, 1999. – С. 173-

178. 
47 Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики 

// Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – С. 395. 
48 Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ACT, 2002. – 784 с. Тоффлер Э. Футурошок. СПб.: 

Лань, 1997.-464 с. 
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корпораций, в связи с переходом от индустриальной к «супериндустриальной» 

эпохе49. 

Согласно сложившимся в настоящее время представлениям, развитое 

информационное общество (ИО) характеризуется определенной совокупностью 

признаков, среди которых в первую очередь выделяются такие, как увеличение 

роли информации и знаний в жизни общества, создание глобального 

информационного пространства, появление в экономике принципиально новых 

подходов к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), повышение уровня профессионального и культурного 

развития на базе современных систем образования и т.д. Любое развитое ИО 

должно опираться на определенные базовые составляющие: цифровую (новую) 

экономику, электронный бизнес и электронную коммерцию, составляющие его 

экономическую базу; знание ориентированные технологии, которые являются 

его интеллектуальной базой, через привлечение высококвалифицированных 

специалистов и создание развитой системы образования и обучения; рост 

благосостояния граждан; технологии электронного правительства и 

электронной демократии, которые составляют политическую базу ИО. 

1.3 УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ СУБЪЕКТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специфика нематериальных объектов собственности выделяет права на 

них в особый класс – класс исключительных прав. Специфика прав влечет 

особенности охраны, определения срока жизни объекта, правил учета и 

хозяйственного оборота нематериальных объектов собственности. 

Нематериальные объекты собственности (НОС) – это: 

 продукты творческого труда сотрудников субъекта инновационной 

деятельности (интеллектуальная собственность); 

 информация (в том числе конфиденциальная); 

                                           
49 Тоффлер Э. Адаптивная корпорация // Новая постиндустриальная волна на Западе. 

kАнтология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia , 1999. – С. 448-461. 
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 приобретенные права на какую-либо деятельность. 

Существенно, что не каждый субъект инновационной деятельности имеет 

одинаковые возможности по использованию продуктов (например, 

изобретений), информации (например, технологии), предоставлению 

определенных услуг (например, консалтинговых). Тот субъект инновационной 

деятельности, который в ходе конкурентной борьбы на рынке эту возможность 

приобрел – сам создав произведение, либо купив патент – является владельцем 

(либо «правообладателем») нематериальных объектов собственности. В связи с 

тем, что такие объекты разнообразны по составу, нам представляется 

целесообразным ввести некоторую классификацию этих объектов50. 

К объектам интеллектуальной собственности субъекта инновационной 

деятельности (ОИС) относятся материализовавшиеся, либо нашедшие 

объективную форму выражения результаты интеллектуальных усилий 

(достижений) сотрудников субъекта инновационной деятельности. 

Гражданское законодательство признает за юридическим лицом 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

информацию, составляющую его коммерческую тайну. Принято различать три 

типа ОИС (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Состав объектов интеллектуальной собственности субъекта 

инновационной деятельности 

 

                                           
50 Парамонов Ф. И. и др. Механизм формирования и управления предприятиями с 

коллективной формой собственности. – М.: Фазатрон, 1999. 

Объекты интеллектуальной 

собственности 

Объекты авторского 

права 

 

«Ноу-хау» 

Объекты 

промышленной 

собственности 
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К «ноу-хау» относятся объекты, информация о которых составляет 

коммерческую тайну. Механизмы возникновения исключительных прав, 

способы их фиксации и охраны для этих объектов различны. Патентное 

законодательство указывает следующие пять объектов промышленной 

собственности: изобретение, полезная модель, промышленный образец, 

товарный знак, фирменное наименование. Принципиальным отличием объектов 

промышленной собственности от ОИС других типов является то, что охране 

подлежит заключенная в них идея, вне зависимости от формы, в которой она 

воплотилась. Охранный документ (патент) выдается автору государственным 

органом, фиксирующим приоритет – дату, когда автор в установленной форме 

сообщил Патентному ведомству о своей идее. 

Патентный закон относит к изобретениям устройство, способ, вещество, 

штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, также 

применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому 

назначению. Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, 

должно подпадать под один из перечисленных объектов. Под «устройством» 

понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным 

образом взаимодействующих друг с другом. 

Способ – это совокупность приемов, выполняемых в определенной 

последовательности или с соблюдением определенных правил. Способы как 

процессы выполнения действий над материальными объектами обычно 

подразделяются на: 

 способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ 

и т. д.); 

 способы, направленные на изменение состояния предметов 

материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, 

обработка, регулирование и т д.); 

 способы, в результате которых определяется состояние предмета 

материального мира (контроль, измерения, диагностика и т. д.). 
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«Вещество» представляет собой искусственно созданное материальное 

образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. Наряду 

с объектами изобретений в Патентном законе содержится перечень творческих 

результатов, которые не признаются патентоспособными изобретениями. К ним 

относятся51: 

 научные теории и математические методы; 

 методы организации и управления хозяйством; 

 условные обозначения, расписания, правила; 

 методы выполнения хозяйственных операций; 

 алгоритмы и программы для вычислительных машин; 

 проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; 

 решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные 

на удовлетворение эстетических потребностей; 

 топологии интегральных микросхем; 

 сорта растений и породы животных; 

 решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

Это не означает, что подобные объекты вообще исключаются из сферы 

правовой охраны. Напротив, большинство из них, при соответствии их 

установленным в других законах критериям, охраняется правом, однако не в 

качестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности. К 

объектам интеллектуальной собственности, охраняемым авторским правом – 

законом об авторских и смежных правах и законом о правовой охране 

программ для ЭВМ и баз данных – относятся произведения литературы, науки, 

искусства, отчеты по НИР, проектная, технологическая и конструкторская 

документация, базы данных и программы для ЭВМ, а также другие 

произведения, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо 

                                           
51 Библиотека практикующего юриста. Законодательные акты России. Право 

собственности. – М.: ЮСИС, 2000. 
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от назначения и достоинства произведения, а также от способа его 

выражения52. 

Авторское право распространяется на произведения, существующие в 

какой-либо объективной форме: письменной; устной (публичное исполнение); 

звуко- или видеозаписи; изображения; объемно-пространственной, а также в 

других формах. Данное требование закона принципиально важно. Авторское 

право различает произведения не по содержанию, а по форме. При этом 

предполагается, что форма уникальна, что, например, сколько-нибудь сложный 

алгоритм независимо работающие программисты неизбежно воплотят в 

различные программные тексты. По этой же причине авторское право, в 

отличие от патентного, не знает понятия приоритета. Законодательство об 

авторском праве также ограничивает круг своих объектов, не распространяясь 

на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, 

открытия, факты. Гражданский кодекс РФ определяет понятие коммерческой 

тайны как: 

 информацию, коммерческая ценность которой есть следствие 

неизвестности ее третьим лицам; 

 когда к этой информации нет свободного доступа на законном 

основании; 

 если владельцем принимаются меры к охране конфиденциальности53. 

«Ноу-хау» относят к ОИС, составляющим коммерческую тайну, 

(«секреты производства» субъекта инновационной деятельности), к ним могут 

относиться технологические приемы, методы и алгоритмы управления, схемы 

коммерческих сделок и т. д. Пребывание ОИС в статусе «ноу-хау» 

обеспечивает «знающему секрет» имущественные права. Нарушение любого из 

перечисленных условий лишает ОИС статуса «ноу-хау». 

                                           
52 Леонтьев Б. Учет – лишь первый шаг к оценке // Экономика и жизнь. – 1999. – №11. 
53 Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая. Принят 

Государственной Думой 21 октября 1994 г. 
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Создав режим конфиденциальности, субъект инновационной 

деятельности может охранять как «ноу-хау» многие из тех объектов, которым 

отказывают в защите патентное и авторское законодательство. В частности, 

руководство субъекта инновационной деятельности своим распоряжением 

может относить ту или иную информацию к коммерческой тайне. Существует, 

тем не менее, утвержденный Правительством России перечень сведений о 

деятельности субъектов инновационной деятельности, доступ к которым не 

может быть ограничен для представителей органов государственной власти. 

Также законом о рынке ценных бумаг определяется состав информации, 

подлежащей раскрытию в случае выпуска эмиссионных и других ценных бумаг 

субъекта инновационной деятельности. 

Происходящие в субъектах инновационной деятельности инновационные 

процессы – создание новой техники, систем коммуникации, новых 

информационных технологий в управлении и подготовке сотрудников – 

приводят к созданию сложных, синтетических ОИС, не подпадающих в чистом 

виде под приведенную выше классификацию54. Когда идет речь о продаже 

технологии, краже программных продуктов, оценке деловой репутации, то 

имеется в виду, что все эти объекты несут в себе свойства и особенности ОИС 

различных типов. Рассмотрим наиболее значимые из них. 

Прикладные программные продукты представлены сейчас огромной 

номенклатурой, создававшейся в течение десятилетий и поддерживающей 

технологические процессы во всех отраслях производства и обслуживания. 

Прикладные программные продукты, или пакеты прикладных программ (ППП), 

представляют собой инструменты для решения определенного набора задач. 

Это могут быть системы управления базами данных (СУБД), система 

автоматизированного проектирования (САПР), «бухгалтерия», или 

автоматизированное рабочее место. 

                                           
54 Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы организации. – М.: Знание, 1999. – 168 с. 
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Для автора (правообладателя) ППП представляет собой комплекс 

исходных текстов программ – средство для генерирования исполняемых 

модулей. Аналогом, с точки зрения авторского права, может служить 

подписанная автором рукопись. Для конечного пользователя ППП выступает в 

виде исполняемого модуля, приобретенного у автора или у дилера на 

определенных условиях. Аналогом является приобретенный экземпляр книги. 

При создании ППП этапу собственно программирования – написания 

текстов программ на выбранном языке и при помощи стандартных 

программных средств – предшествуют этапы технологической постановки 

задачи, алгоритмизации прикладной задачи, выбора конфигурации системы и т. 

п. Существенно, что эти работы выполняются специалистами прикладных 

областей, не программистами. 

Следовательно, в таком объекте интеллектуальной собственности, как 

ППП, аккумулируются результаты творческих усилий не только 

программистов, но и технологов, специалистов – системотехников и т. п. 

Технологические и алгоритмические решения, полученные на этих этапах, 

имеют самостоятельную ценность. Они могут быть с разной эффективностью 

реализованы различными программными средствами. Каждая из подобных 

реализации будет самостоятельным произведением, охраняемым авторским 

правом. 

Однако технологические, алгоритмические, системотехнические 

решения, являясь ОИС, не подпадают, как видно, под действие ни патентного, 

ни авторского законодательства. Технологические и алгоритмические решения, 

структурные схемы и конфигурации могут быть отнесены к «ноу-хау» – новым 

техническим решениям. Итак, при создании ППП возникают ОИС двух типов: 

 алгоритмы как «ноу-хау»; 

 исходные тексты программ как авторские произведения. 

В последнее время при создании обучающих программ и тренажеров все 

чаще используется мультимедийная технология. Мультимедийные 
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произведения представляют собой еще более сложный объект. С одной 

стороны, это – программный продукт, с другой – аудиовизуальное 

произведение (АВП), новый для авторского права объект. Как ПП, оно имеет 

автором программиста; как АВП – еще и сценариста, автора звукового 

сопровождения и продюсера. Имеют свои| права также авторы заключенного в 

произведении «ноу-хау». 

Конструкторская документация (КД), которая возникает в результате 

научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), является 

одним из основных результатов деятельности субъектов инновационной 

деятельности. КД на сколько-нибудь сложное изделие представляет собой 

синтетический ОИС, объединяющий в себе все упоминавшиеся виды подобных 

объектов. Так, в КД может быть воплощена техническая идея, защищенная 

патентом на изобретение или свидетельством на полезную модель; 

художественно-конструкторское решение, защищенное патентом на 

промышленный образец. Наконец, для работы изделия необходимо 

программное обеспечение входящих в его состав средств вычислительной 

техники. 

По форме КД, определяемая ГОСТом как совокупность текстовых и 

графических документов, которые в отдельности или в совокупности 

определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для 

его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта, 

представляет собой объект авторского права. КД, выполненная с применением 

средств САПР и существующая в виде выходных файлов САПР может 

рассматриваться как база данных и быть в качестве таковой зарегистрирована в 

Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ и баз данных. 

Аудиовизуальное произведение (АВП) – это произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой кадров, предназначенное для 

зрительного и слухового восприятия с помощью соответствующих технических 

устройств. Под это определение подходят огромные рынки кино- и 
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телепродукции, мультимедийных произведений, компьютерных игр и 

обучающих программ. 

АВП – синтетические произведения, они создаются путем включения в 

них большого числа других произведений, целиком или в виде фрагментов. 

Некоторые из произведений, входящих АВП как составная часть могут 

существовать независимо от АВП. Другие создаются лишь в процессе работы 

над АВП, причем некоторые из них вообще существуют лишь в неразрывной 

связи с АВП. 

Вполне подпадает под определение АВП и лекция: как произведение она 

развивается по определенному плану (сценарию), согласно которому одни ее 

фрагменты сменяют другие; среди выразительных средств лекции 

присутствуют произносимый лектором текст, демонстрируемые графические 

материалы, анимированные изображения, создаваемые нужные моменты 

физические и иные эффекты. 

Кроме произведений, воспринимаемых в ходе исполнения АВП 

аудиторией, присутствует целый ряд других произведений, лишь 

обеспечивающих для аудитории процесс восприятия, но скрытых от нее. Это, 

если говорить о лекции, ее сценарий (план); программа для ЭВМ, управляющие 

демонстрацией изображений или генерирующие их; алгоритмы 

функционирования демонстрационных установок и т. д. 

Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 

(1995 г.) определил информационные ресурсы как собственность владельца и 

допустил коммерческую деятельность с нею. Однако и до принятия этого 

закона информация рассматривалась как объект хозяйственного оборота. В 

СССР в течение десятилетий были накоплены гигантские по объему и 

уникальные по значимости информационные ресурсы. Без их использования 

невозможны разведка и добыча полезных ископаемых, развитие системы 

коммуникаций, энергоснабжение и строительств крупных объектов. Для 
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управления и правильного хозяйственного использования этих ресурсов 

необходим соответствующий федеральный закон. 

Наряду с этими ресурсами, которые имеют общегосударственное 

значение и, безусловно, должны оставаться государственной собственностью, 

отдельные субъекты инновационной деятельности создают свои, порожденные 

их деятельностью виды информации и банки данных. Познакомимся с 

некоторыми из них. 

Для субъектов инновационной деятельности, сотрудничающих с 

определенным кругом контрагентов – банков, страховых обществ, оптовых 

поставщиков, – сведения о клиентах представляют собой важнейший вид 

«нематериального имущества». Значительная часть слияний и поглощений 

происходит именно с целью получить клиентуру партнера. 

При слияниях новое наименование субъекта инновационной 

деятельности зачастую содержит оба наименования – именно для того, чтобы 

удержать оба круга клиентов. Реестр клиентов как объект собственности 

должен оформляться в соответствии с требованиями ГК к информации, 

составляющей коммерческую тайну или «ноу-хау». Реестр клиентов может 

быть также оформлен в виде базы данных. Как базу данных его можно 

зарегистрировать в Российском агентстве по правовой охране программ для 

ЭВМ и баз данных. 

Специфика информации, связанной с недвижимостью в том, что эта 

информация ценна лишь для владельца данной недвижимости. Так же связана 

со зданием строительная и эксплуатационная документация. В США 

зафиксирован судебный прецедент, когда в целях налогообложения торговый 

центр был оценен как объект недвижимости в 115 млн. долл. Владельцы 

оспорили в суде эту оценку, доказав, что собственно недвижимость – участок, 

постройки и т.п. – стоят всего 67 млн., а остальное это стоимость клиентуры, 

деловой репутации, схем сделок и прочих нематериальных объектов, по сути 

дела – информации. 



 58 

Все большее значение в инновационной деятельности приобретают 

специфические нематериальные активы (НМА), называемые гудвил – «деловой 

репутацией» субъекта инновационной деятельности. Это разница между 

рыночной стоимостью субъекта инновационной деятельности и совокупной 

стоимостью его имущества и обязательств. Деловая репутация может быть 

положительной и отрицательной. Эта разница определяется такими факторами, 

как репутация качества продукции субъекта инновационной деятельности, круг 

его клиентов, квалификация персонала, качество управления и т. д. 

Этими качествами нельзя распорядиться отдельно от самого субъекта 

инновационной деятельности как имущественно-хозяйственного комплекса. 

Деловая репутация – неотчуждаемый объект собственности («неотчуждаемое 

преимущество»). Деловая репутация как оцениваемая собственность участвует 

в хозяйственных операциях только при реорганизациях субъекта 

инновационной деятельности – слияниях, поглощениях, продажах. 

Стоимость надбавки за деловую репутацию может быть весьма 

значительной: в 1988 г. компания «Филипп Моррис» купила почти за 13 млрд. 

долл. компанию «Крафт», что в четыре раза превышало ее балансовую 

стоимость. Важно отметить, что деловая репутация не имеет определенного 

«срока жизни», однако принято, что он не должен превышать 20 лет55. 

Одной из особенностей нематериальных объектов собственности (НОС) 

является их отчуждаемость, т.е. возможность отграничить их от остального 

имущества владельца и распорядиться по усмотрению – продать, например. 

Однако деловая репутация, профессиональное образование и уровень 

квалификации относятся к «неотчуждаемым преимуществам». Как правило, в 

субъектах инновационной деятельности затраты на повышение квалификации 

персонала составляют значительную часть расходов. 

Для конкретного работника эти расходы воплощаются в «неотчуждаемое 

преимущество». Существуют прецеденты, когда при увольнении работника 

                                           
55 Журавлев Р. Интеллектуальная собственность. – М.: АСТ, 1998. 
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работодатель пытался взыскать с него затраченные на его обучение и 

переподготовку суммы. 

Нематериальные объекты собственности вполне полноценны в 

хозяйственном отношении. С ними могут совершаться сделки купли-продажи, 

на них могут быть обращены имущественные иски, они могут быть вкладом 

юридических и/или физических лиц в акционерный капитал при приобретении 

акций субъекта инновационной деятельности, их стоимость может входить в 

состав основных фондов и амортизироваться, включаясь в состав затрат. 

С переходом к новым формам экономических отношений 

нематериальные активы приобретают все большее значение не только для 

субъектов инновационной деятельности, но и для производства, сферы 

обслуживания. Правильные и своевременные действия с НМА могут 

существенно изменить экономический облик субъекта инновационной 

деятельности и внести значительные изменения в практику оплаты труда 

разработчиков ОИС, структуру активов, определение налогооблагаемой базы, 

взаимоотношения с партнерами. Под НМА понимается условная стоимость 

ОИС, о которых шла речь выше, а также отчуждаемых имущественных прав на: 

 пользование земельными участками; 

 пользование недрами; 

 на геологическую и иную информацию о недрах; 

 организационные расходы; 

 деловую репутацию компании. 

Отнесение расходов на организацию субъекта инновационной 

деятельности к НМА дает возможность в дальнейшем, амортизируя эту сумму, 

включить первоначальные затраты в себестоимость продукции. Объекты, 

относящиеся к НМА, обладают следующими общими свойствами: 

 у них отсутствует материально-вещественная структура; 

 они используются в хозяйственной деятельности; 

 они являются инвестицией; 
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 они отчуждаемы, т.е. имеется возможность передать их в 

собственность другому лицу. 

Последнее качество означает, в частности, что талант физического лица 

не является его НМА именно в силу неотчуждаемости. Другими словами, 

собственник НМА должен иметь возможность вычленить его из совокупного 

имущества, зафиксированного на балансе, отделить от других активов и 

распорядиться по усмотрению. Так, на НМА может быть обращено 

имущественное взыскание. 

Напомним, что деловая репутация – единственный неотчуждаемый НМА 

субъекта инновационной деятельности («неотчуждаемое преимущество»), 

поскольку этой собственностью нельзя распорядиться отдельно от самой 

субъекта инновационной деятельности. НМА возникают в рамках субъекта 

инновационной деятельности различными путями и на различных этапах ее 

хозяйственной деятельности56. 

 Субъект инновационной деятельности получает НМА в качестве 

вкладов учредителей в акционерный капитал или в оплату новой эмиссии 

акций, в том числе в ходе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

 Покупает в процессе деятельности у физических и юридических лиц. 

 Получает путем безвозмездной передачи физическими лицами. 

 Принимает в процессе слияний и поглощений. 

 НМА возникают как имущественные права субъекта инновационной 

деятельности на ОИС, созданные в результате основной или побочной 

деятельности. 

Капитализация НОС, т. е. превращение их в имущество субъекта 

инновационной деятельности и отражение этого имущества в балансе как 

НМА, включает следующие этапы: 

 приобретение имущественных прав; 

                                           
56 Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы организации. – М.: Знание, 1999. – 168 с. 
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 оценка НМА; 

 определение сроков амортизации; 

 оприходование НМА. 

Для ОИС, принадлежащих субъекту инновационной деятельности, 

правила включения объектов интеллектуальной собственности в состав 

нематериальных активов определяются Порядком включения объектов 

интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов, 

разработанным в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 1994 г. №870 «О приватизации объектов научно-

технической сферы». При наличии охранного документа, выданного 

уполномоченным государственным органом и подтверждающего права на 

ОИС, в качестве учетной единицы может быть указан охранный документ как 

эквивалент прав, вытекающих из этого охранного документа. 

В случае приобретения прав на использование ОИС на основании 

лицензионных, авторских или иных предусмотренных законодательством 

договоров, в качестве учетных единиц принимаются соответствующие 

лицензии и договоры. Для включения учетной единицы НМА в баланс ее 

следует оценить. Оценка НМА представляет собой важнейший этап их 

капитализации. Процедура оценки, а следовательно, и результат зависят от 

цели оценки, т. е. от вида хозяйственной операции, совершаемой с НМА. 

Можно выделить несколько видов оценки: 

 обязательная, в силу закона, например в целях приватизации; 

 договорная, например при передаче имущественных прав; 

 инициативно-добровольная, например для отражения в балансе; 

 судебно-арбитражная. в связи со спорами. 

НМА, внесенные учредителями в счет их вкладов в акционерный 

капитал, приходуются по договорной оценке, которая формируется на основе 

реальных рыночных цен. Расходы на приобретение НМА в процессе 

деятельности субъекта инновационной деятельности могут включать покупную 



 62 

цену, затраты, связанные с оплатой консультации, а также с защитой тех или 

иных прав. В стоимость НМА включаются также расходы по доведению их до 

состояния, в котором они пригодны для использования в процессе 

функционирования субъекта инновационной деятельности. 

Безвозмездно полученные НМА оцениваются экспертным путем. НМА, 

полученные в обмен на другое имущество, принимаются к учету в сумме 

остаточной стоимости обмениваемого имущества. Что касается НМА, 

созданных субъектом инновационной деятельности, например, в рамках какого-

либо проекта, то нормативно-правовая документация относительно процедуры 

их оценки и оприходования в настоящее время в России лишь создается. 

Практика зарубежных стран (Италия, Швеция, Япония) учитывает в качестве 

НМА расходы на НИОКР либо (Канада, Франция, Англия) только на ОКР57. В 

соответствии с методикой оценки стоимости объектов промышленной 

собственности, разработанной с учетом временных методических указаний по 

оценке стоимости объектов приватизации, утвержденных Министерством 

государственного имущества РФ, стоимость определяется: 

 затратами правообладателя на создание ОИС; 

 затратами на патентование (регистрацию); 

 затратами на организацию использования, включая маркетинг; 

 затратами на страхование ОИС и разрешение патентно-правовых 

конфликтов; 

 ожидаемыми поступлениями от проданных и зарегистрированных 

лицензий. 

Операции, связанные с приобретением, использованием и списанием 

НМА, отражаются в бухгалтерском учете. Любой объект НМА должен 

приходоваться на основании соответствующей первичной документации. 

Специально разработанных форм не существует, но на наш взгляд, такая 

                                           
57 Аудит акционерных обществ в отраслях промышленности / В. М. Волкова, Н. А. 

Игнатущенко, Е. В. Лахова, С. И. Шумков; Под науч. ред. Яновского А. Б. – M.: Аудитор, 

1997. – 206 с. 
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документация должна соответствовать приемке основных фондов. Документ о 

приемке фиксирует факты поступления НМА на баланс субъекта 

инновационной деятельности и введение его в эксплуатацию и содержит 

описание объекта, его первоначальную стоимость, код затрат для отнесения 

амортизационных отчислений, норму амортизации, срок службы. 

Основанием для оприходования объектов служат документы, 

идентифицирующие их, т. е. подтверждающие существование самого объекта и 

права субъекта инновационной деятельности на его использование в той или 

иной форме. Так, приобретение прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы подтверждаются соответствующими лицензионными 

Договорами, зарегистрированными в Патентном ведомстве. 

Использовать понятие «амортизация» применительно к нематериальным 

объектам приходится из-за того, что более адекватного термина отечественная 

теория и практика еще не предложила. При этом понимается, что с течением 

времени НОС в том виде, в каком он был куплен или создан, перестанет 

удовлетворять пользователя и должен будет заменен либо модифицирован. Его 

балансовая стоимость при этом постепенно уменьшается (amortisatio – 

«погашение»), переходя в производственные расходы субъекта инновационной 

деятельности, то есть переносится на стоимость производимой продукции. 

Стоимость приобретенных НМА погашается путем включения в 

издержки производства амортизационных отчислений. Для исчисления 

последних следует определить срок полезной службы НМА – период, в течение 

которого использование ОИС приносит прибыль. При выбора срока полезной 

службы следует учитывать, что при большом сроке службы затраты на 

приобретение НМА могут быть отнесены к инвестициям и повлечь за собой 

налоговые льготы58. 

Существуют и некоторые нормативные сроки. Так, в России патенты на 

изобретения действуют в течение 20 лет с даты поступления заявки в 

                                           
58 Вакуленко Т. Г. и др. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 

управленческих решений. – М.: Герда, 1999, 160 с. 
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Патентное ведомство. Если срок полезного использования определить трудно, 

период амортизации устанавливают в 20 лет (но не более срока деятельности 

организации). 

По отдельным видам НМА амортизация может и не начисляться. Это 

активы, по которым существует уверенность, что их стоимость с течением 

времени не будет уменьшаться, либо прибыль, приносимая их использованием, 

не будет падать59. В мировой практике к таким активам относятся, как правило, 

права на «ноу-хау», товарные знаки и некоторые другие. 

Понятно, что методы определения сроков амортизации для НМА, 

отражающих стоимость различных объектов, различны. Так, вся стоимость 

лицензии должна быть погашена к концу срока действия этой лицензии. Вопрос 

о «сроках жизни» ППП более сложен. В законодательстве установлено, что 

срок действия авторских прав составляет срок жизни автора плюс 50 лет, после 

чего произведение становится общественным достоянием. Понятно, однако, что 

ППП стареют гораздо быстрее. 

Существенные изменения в программные комплексы, поддерживающие 

сложные технологические процессы, вносятся в среднем раз в полгода – год, 

темп обновления операционных систем можно наблюдать на примере 

операционной системы WINDOWS, антивирусные средства модифицируются 

еженедельно. Во всяком случае, понятно, что рынок не простит автору 

(правообладателю) пропуска хотя бы двух циклов обновления и быстро сведет 

стоимость его ПП к нулю. Для пользователя важно знать, что он имеет 

возможность сам назначить (оформив это соответствующими документами) 

срок амортизации приобретенного ПП. 

Процесс хозяйственного оборота НОС предполагает переход прав на 

объекты из рук в руки. Эти переходы совершаются по договорам, именуемым в 

обиходе лицензиями, лицензионными договорами. Однако отечественное 

                                           
59 Величина амортизации, как правило, определяется в приказе об учетной политике 

субъекта инновационной деятельности, и зависит от способов оптимизации 

налогообложения, а также от других факторов. 
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законодательство использует термины «лицензия», «лицензионный договор», 

«лицензиар» и т. п. лишь применительно к объектам промышленной 

собственности: изобретениям, товарным знакам, промышленным образцам, 

полезным моделям. Все эти объекты относятся к действию Патентного закона. 

Используется термин «лицензия» и при передаче «ноу-хау» – 

информации, содержащей коммерческую тайну, хотя закона о коммерческой 

тайне еще не существует. Авторское право не использует понятие «лицензия». 

Передача прав в этой сфере происходит согласно «договорам о передаче 

авторских прав», или «авторским договорам». Передача прав на синтетические 

ОИС происходит по комплексным Договорам, или по договорам коммерческой 

концессии. 

Патентообладатель может самостоятельно использовать принадлежащее 

ему изобретение, полезную модель или промышленный образец путем 

организации промышленного производства и реализации изделий, охраняемых 

патентом, либо может предоставить право на их использование другим лицам 

или вовсе уступить свои права, вытекающие из патента. Передача патентных 

прав может осуществляться в различных юридических формах и объемах, 

однако наибольшее практическое значением имеют уступка прав и выдача 

лицензий на использование изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов60. 

В соответствии с Патентным законом РФ патентообладатель может 

уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. 

Приобретатель патента становится обладателем всего объема прав, которыми 

владеет его отчуждатель. Соответственно он, а не прежний владелец патента 

может теперь выдавать лицензии (разрешения) на использование разработки 

другими лицами. 

Выдача таких разрешений осуществляется путем заключения 

лицензионных договоров. По лицензионному договору патентообладатель 

                                           
60 Библиотека практикующего юриста. Законодательные акты России. Право 

собственности. – М.: ЮСИС, 2000. 
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(лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого 

объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, 

другому лицу (лицензиату), а последний возлагает на себя обязательство 

вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие 

действия, предусмотренные договором. В зависимости от объема передаваемых 

прав различаются договоры о выдаче простой (неисключительной) и 

исключительной лицензий (эксклюзивные права). 

Взаимные права и обязанности лицензиара определяются заключенным 

договором, а также общими положениями гражданского законодательства о 

сделках и договорах, поскольку специальная регламентация этих отношений 

патентным правом фактически отсутствует. На практике при заключении 

лицензионных договоров стороны согласуют друг с другом ряд обычных 

условий, которые, с одной стороны, определяют объем передаваемых прав, а с 

другой – устанавливают дополнительные обязательства сторон. 

Цена лицензии определяется размером роялти – процентными ставками, 

выплачиваемыми лицензиатом лицензиару через обусловленные договором 

промежутки времени и паушальным платежом – единовременным 

вознаграждением за право пользования предметом лицензионного соглашения. 

Размеры роялти и паушальных платежей традиционны в мировой практике и 

различны для разных отраслей промышленности. Как правило, они 

максимальны для высоких технологий, достигая 15% от балансовой прибыли 

лицензиата. 

Научно-технические, производственные, коммерческие и другие «ноу-

хау» получили широкое распространение в качестве предмета договорных 

отношений. Продажа патента или лицензии не позволяет, как правило, 

лицензиату наладить процесс производства. Продается обычно технология, 

основанная на патенте и содержащая «ноу-хау». 

При этом следует заключать отдельный договор о передаче «ноу-хау». 

Особую роль здесь играет вопрос о сохранении конфиденциальности. Срок 
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сохранения конфиденциальности может превосходить срок действия договора. 

Ознакомление потенциального лицензиара с «ноу-хау» происходит путем 

заключения предварительного (опционного) соглашения, в котором 

оговаривается, что, если лицензионный договор не будет заключен, покупатель 

не имеет права разглашать полученные сведения. 

Авторское право, так же как и патентное, позволяет с помощью договора 

передавать исключительные права. В зависимости от объема передаваемых по 

договору прав договоры бывают о передаче исключительных прав и 

неисключительных прав. В первом случае автор передает пользователю 

возможность запретить третьим лицам использование произведения. Если в 

договоре прямо не указано, что права передаются как исключительные, 

считается, что переданы лишь неисключительные права: 

 если не указано, на какой территории будет действовать передаваемое 

право, считается, что на территории России; 

 все права, прямо не переданные по договору, сохраняются за автором; 

 права, неизвестные на момент заключения договора, не передаются по 

договору. 

Возможность последующей передачи авторских прав пользователем 

должна быть прямо предусмотрена договором. Вознаграждение, 

выплачиваемое по авторскому договору автору или иному владельцу прав, 

называют авторским. Размер и порядок его начисления устанавливаются в 

договоре. 

В отличие от объектов промышленной собственности или «ноу – хау», 

программы продаются в тысячах и даже миллионах экземпляров. Закон 

устанавливает, что при продаже и предоставлении доступа к программам и 

базам данных массовому пользователю допускается применение особого 

порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий 

договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных. 



 68 

Реклама программного продукта с предложением покупки, адресованная 

неопределенному кругу потенциальных пользователей, именуется на 

юридическом языке публичной офертой, а определенные действия 

пользователя – оплата, вскрытие упаковки – именуются акцептом и трактуются 

как согласие на заключение договора. 

Таким образом, в силу своей специфики субъекты инновационной 

деятельности в большей степени оперируют нематериальными объектами 

собственности, для которых необходимо разработать собственную 

логистическую инфраструктуру и инструментарий. Таким образом, может быть 

создана универсальная логистическая инфраструктура экономики знаний. В 

связи с этим нами выделены признаки идентификации нематериальных 

объектов собственности: 

1) отсутствие материально-вещественной структуры; 

2) возможность идентификации от другого имущества; 

3) использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

4) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

5) организация не предполагает последующую перепродажу данного 

имущества; 

6) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем; 

7) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и исключительного права у организации на 

результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака 

и т.п.). 
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С учетом специфики продукции и имущества субъектов инновационной 

деятельности основными категориями нематериальных активов в 

инновационной сфере являются: 

 объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности): 

o исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

o исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 

данных; 

o имущественное право автора или иного правообладателя на 

топологии интегральных микросхем; 

o исключительное право владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места происхождения товаров; 

o исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения. 

 деловая репутация субъекта инновационной деятельности. 

Организационные расходы не относятся к нематериальным активам. В 

состав нематериальных активов не включают интеллектуальные и деловые 

качества персонала организации, их квалификацию и способность к труду, 

поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы 

без них. Для приобретения «ноу-хау» субъект инновационной деятельности 

должен располагать полным вербальным (словесным) или изобразительным его 

описанием. В случае приобретения каких-либо авторских прав их регистрация 

осуществляется на основании вступившего в силу договора с продавцом этих 

прав – физическим или юридическим лицом. 

Нами выявлена методологическая проблема, препятствующая 

эффективной логистической обработке нематериальных объектов 

собственности. В соответствии с существующими правилами бухгалтерского 

учета, затраты на создание или приобретение объектов интеллектуальной 
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собственности (ОИС) аккумулируются на сч. 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». Готовые к использованию ОИС передаются со сч. 08 на сч. 04 

«Нематериальные активы». Балансовая стоимость определяется по 

фактическим затратам создателя (приобретателя). Следствием описанного 

подхода является то, что все нематериальные объекты собственности 

отражаются как внеоборотные (постоянные) активы. Это существенно снижает 

общую ликвидность субъекта инновационной деятельности и препятствует 

нормальному хозяйственному обороту, в том числе, логистической обработке 

таких объектов собственности. Для решения данной проблемы нами 

предложено разделять нематериальные объекты собственности на постоянные 

активы (ПА) и текущие активы (ТА) по следующим признакам: 

1) способ перенесения стоимости на затраты: 

а) переменные (ПА); 

б) прямые (ТА). 

2) характер использования: 

а) собственные научно-исследовательские разработки (ПА) 

б) интеллектуальная продукция на продажу (ТА). 

3) качественная характеристика: 

а) заведомо собственные (ПА); 

б) заведомо товарные (ТА). 

4) источник финансирования: 

а) собственные (ПА); 

б) внешний (ТА). 

5) наукоемкость: 

а) задельные (фундаментальные) (ПА); 

б) проблемно-ориентированные (ТА). 

6) характер результата: 

а) абстрактный результат (ПА); 

б) конкретный результат (ТА). 
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7) потенциал коммерциализации: 

а) отложенный спрос (ПА); 

б) высокий спрос (ТА). 

Таким образом, все нематериальные активы субъекта инновационной 

деятельности разбиваются на постоянные и текущие, что позволяет 

существенно трансформировать общую структуру имущества и сформировать 

реальный имущественный баланс инновационной деятельности с учетом 

экономического смысла каждого нематериального объекта собственности. В 

работе показано, что не для всех нематериальных объектов собственности 

можно точно установить их характер. В этой ситуации используются уравнения 

нечетких множеств, которые позволяют оценивать долю стоимости 

конкретного объекта для отнесения к определенной категории. 

В соответствии с предложенным подходом плавающей доли конкретного 

нематериального объекта собственности в определенной категории, нами 

сформулирована методика расчета основных оценочных показателей для 

субъекта инновационной деятельности. В частности, показатель общей 

ликвидности (ЛО) может быть преобразован к виду: 

ТП

)d-(1pq
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n

1i
iii

О

 

  ,                                          (1) 

где 

qi – стоимость приобретения нематериального объекта собственности; 

pi – вероятность коммерциализации нематериального объекта 

собственности; 

di – степень собственного использования нематериального объекта 

собственности в работах субъекта инновационной деятельности; 

ТП – стоимость текущих (краткосрочных) пассивов субъекта 

инновационной деятельности. 
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Таким образом, для расчета показателей экономического анализа 

используются нечеткие значения, для которых может использоваться нечеткая 

логика и другие операции с нечеткими множествами. Предложенный подход 

позволяет существенно повысить уровень привлекательности субъекта 

инновационной деятельности как объекта инвестиций за счет повышения 

значения коэффициента общей ликвидности инновационного бизнеса. 

Цикл управления НОС, на наш взгляд, представляет собой 

последовательность операций по извлечению выгоды от использования 

конкретного нематериального объекта собственности.61 В состав цикла 

управления, как правило, включается ограниченный набор процедур 

(рисунок 1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Цикл управления объектами 

интеллектуальной собственности субъекта инновационной деятельности 

 

Охарактеризуем кратко каждый из этапов цикла: 

Инвентаризация включает в себя мероприятия по установлению факта 

наличия объекта интеллектуальной собственности, его начальных данных, 

принятия принципиального решения о его использовании. В данном случает 

появление объекта интеллектуальной собственности может быть обусловлено 

                                           
61 Журавлев Р. Интеллектуальная собственность. – М.: АСТ, 1998. 
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Капитализация ОИС Проведение регулирующих 

мероприятий 

Контроль использования 

ОИС 
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как деятельностью инновационных подразделений самой субъекта 

инновационной деятельности, так и получением ОИС из внешних источников. 

Капитализация представляет собой совокупность мероприятий по 

оценке, оприходованию и начислению износа на каждый объект 

интеллектуальной собственности субъекта инновационной деятельности. 

На этапе анализа вариантов использования проводится исследование 

возможностей передачи прав пользования, продажи лицензий, патентов, 

публикования результатов исследований, включения в список 

конфиденциальной информации субъекта инновационной деятельности и др., а 

также реализация выбранной возможности. Контроль использования 

заключается в выявлении ошибок или недостатков, замечаний или нареканий 

при непосредственном использовании ОИС. 

При проведении регулирующих мероприятий осуществляется попытка 

максимизации положительного эффекта от использования ОИС с учетом 

полученных на этапе контроля результатов. Также на этом этапе могут быть 

поставлены задачи на создание новых ОИС. Реализуя цикл управления ОИС, 

субъект инновационной деятельности может повысить эффективность своей 

деятельности, за счет наиболее полного и рационального использования той 

информации, репутации и тех знаний, правами на использование которых она 

обладает. 

Таким образом, на основе предложенных в данной главе методик у 

руководства субъекта инновационной деятельности появляется возможность 

повысить эффективность управления собственностью. Однако без 

практического воплощения теоретические выкладки большой ценности для 

исследователя не представляют. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 МЕСТО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прежде чем рассматривать место логистического обеспечения в системе 

организации операционной деятельности субъекта инновационной 

деятельности и эффективность логистики необходимо определить функции и 

задачи логистики применительно к нематериальным объектам собственности 

как основному формату имущества субъектов инновационной деятельности. 

Функции и задачи логистической системы вытекают из базовых целей, которые 

основываются на некотором мировоззрении на логистику – подходящей 

логистической концепции. По результатам исследования выявлены базовые, 

наиболее широко используемые в инновационной деятельности логистические 

стратегии и основные методы их реализации: 

1. Стратегия минимизации общих логистических издержек: сокращение 

(оптимизация) операционных логистических издержек в отдельных 

логистических функциях; оптимизация уровней запасов; выбор оптимальных 

вариантов «складирование – транспортировка»; оптимизация решений в 

отдельных функциональных областях или функциях по критерию минимума 

логистических издержек; использование 3pl подхода – логистического 

провайдера третьего уровня, берущего на себя задачи по перевозкам, 

складированию, обработке грузов, а также обработке заказов и возврату. 

2. Стратегия улучшения качества логистического сервиса: улучшение 

качества выполнения логистических операций и функций; логистическая 

поддержка предпродажного и послепродажного сервиса; использование 
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логистических технологий поддержки жизненного цикла продукта; создание 

системы управления качеством логистического сервиса; сертификация системы 

управления качеством логистического сервиса в соответствии с национальными 

и международными стандартами; использование процедур «бенчмаркинга». 

3. Стратегия минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру: 

оптимизация конфигурации логистической сети; прямая доставка товаров 

потребителям, минуя склад; использование складов общего пользования; 

использование логистических посредников в транспортировке, складировании, 

грузопереработке; использование логистической технологии «точно в срок»; 

оптимизация дислокации объектов логистической инфраструктуры. 

4. Стратегия логистического аутсорсинга: решение «делать самим или 

покупать»; сосредоточение субъекта инновационной деятельности на своих 

ключевых компетенциях, 3pl подход для выполнения неключевых функций; 

оптимизация выбора источников внешних ресурсов; оптимальная дислокация 

производственных мощностей и объектов логистической инфраструктуры; 

использование инвестиций и инноваций поставщиков; оптимизация количества 

логистических посредников и закрепляемых за ними функций. 

По результатам исследования, составлена сравнительная таблица 

логистики различных субъектов деятельности (таблица 2.1). Логистические 

методы строятся на основе концептуальных подходов, поэтому для 

эффективного применения методов необходимо знать сущность современных 

концептуальных подходов и их эволюцию. Развитие логистики в исторической 

ретроспективе, делится на 3 периода: дологистический, период классической 

логистики и период неологистики. В дологистический период, до 50-х годов, 

управление материальным распределением носило фрагментарный характер. 

Транспорт и материально-техническое обеспечение рассматривались как две не 

связанные одна с другой сферы деятельности. В качестве критерия 

эффективности последних выступали минимальные транспортные затраты за 

перевозку собственным подвижным составом. 
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Таблица 2.1 – Особенности логистики субъектов инновационной деятельности 

 
Субъекты материального 

производства 

Субъекты инновационной 

деятельности 

Основные функции 

логистики 

 поддержание стандартов 

качества производства ГП и 

сопутствующего сервиса;  

 управление закупками МР 

для обеспечения 

производства;  

 транспортировка; 

управление запасами;  

 управление процедурами 

заказов;  

 поддержка 

производственных процедур; 

информационно-

компьютерная поддержка. 

 формирование запасов; 

 стандартизация; 

 обработка информации; 

 передача данных и 

трансляция данных; 

 хранение и использование; 

 утилизация 

Поддерживающие 

функции логистики 

 складирование;  

 грузопереработка;  

 защитная упаковка;  

 прогнозирование спроса на 

ГП и расхода МР;  

 поддержка возврата 

товаров;  

 обеспечение запасными 

частями и сопутствующим 

сервисом; 

 сбор и утилизация 

возвратных отходов 

(управление вторичными 

материальными ресурсами). 

 хранение и использование; 

 обработка информации; 

 защита информации; 

 пополнение; 

 обучение 

 утилизация 

 

Начиная с 40-х годов двадцатого столетия, работа управляющего 

грузовыми перевозками стала более разносторонней. Это заложило фундамент 

для развития логистики. В своей основе логистика не является феноменом 

совершенно новым и неизвестным практике. Проблема наиболее 

рационального движения материалов, сырья и готовой продукции всегда была 

предметом пристального внимания. Новизна логистики заключается, во-

первых, в смене приоритетов в хозяйственной практике субъектов 

инновационной деятельности, где центральное место стало занимать 
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управление процессами товародвижения. Во-вторых, новизна логистики 

состоит в использовании комплексного подхода к вопросам движения 

материальных ценностей в процессе воспроизводства. При фрагментарном 

способе управления материальными потоками координация действий явно 

недостаточна, не соблюдается необходимой последовательности и увязки в 

действиях различных подразделений субъектов инновационной деятельности. 

Логистика же, опираясь на комплексный подход, предполагает согласование 

процессов, связанных с материальными потоками, производством и 

маркетингом. В-третьих, новизна логистики заключается в использовании 

теории компромиссов в хозяйственной практике субъекта инновационной 

деятельности. Все это вместе взятое позволило отойти от обособленного 

управления различными функциями товародвижения и осуществить их 

интеграцию, что дало возможность получать такой общий результат 

деятельности, который превосходил сумму отдельных эффектов.  

Отличительная черта периода классической логистики, начавшегося в 

начале 1960-х годов, состоит в том, что вместо организации оптимальных 

перевозок стали создаваться логистические системы. В этот период можно 

выделить три концептуальных подхода к их созданию, отличавшихся сферой 

применения компромиссов (гармонизацией экономических интересов) и 

критериями. Область действия компромиссов при первом подходе составляли 

затраты на отдельные логистические операции одного субъекта инновационной 

деятельности, а критерием был минимум общих затрат на материальное 

распределение. Такой подход позволял добиться определенных результатов. 

Увеличивая затраты на одни операции с целью большего снижения расходов на 

другие операции оказывалось возможным сводить к минимуму издержки на 

всю логистическую систему. Характерный пример такого подхода – увеличение 

затрат на транспортировку и их сокращение на управление запасами и 

складирование. 
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Ориентация на минимизацию общих затрат дала положительный 

экономический эффект на основе использования внутрифункциональных 

компромиссов. Однако время показало, что затратный критерий ограничивает 

финансовые возможности субъекта инновационной деятельности, поскольку не 

отражает влияние спроса на соотношение ее доходов и расходов. В результате 

наметился переход к иному критерию (извлечение максимальной прибыли от 

логистических операций), который ориентирован одновременно и на затраты, и 

на спрос. Но и новый подход имел определенные ограничения. 

Акцент на внутрифирменные функции логистики при сравнительно 

небольшом внимании к аналогичным функциям, выполняемым другими 

субъектами инновационной деятельности – участницами одного и того же 

логистического процесса, ущемлял интересы последних. Поэтому в конце 

периода классической логистики произошли изменения в ее концепции. 

Критерием формирования оптимальной системы управления распределением 

стала максимальная прибыль от логистических операций. Акценты были 

перенесены на межфирменные компромиссы в сфере логистики. 

Началом 80-х годов двадцатого века можно датировать новый период в 

развитии логистики – период неологистики. В этот период логистика 

характеризуется расширением сферы действия компромиссов. Необходимость 

такой экспансии обосновывалась тем, что ни одна из функциональных зон 

внутри компании, включая и логистику, обычно не располагает достаточными 

ресурсами и возможностями для того, чтобы «в одиночку» должным образом 

реагировать на существенные изменения внешних условий и самостоятельно 

эффективно работать. Для более эффективного реагирования требовались 

совместные усилия всех структурных подразделений компании. Кроме того, 

необходимо было использовать знания и опыт менеджеров, рассматривающих 

инновационную деятельность как единое целое и, главное, измерять выгоды, 

полученные за счет применения этих знаний. 
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Концептуальный подход к развитию систем логистики, воплощающий 

эту идею, получил название «комплексный», или «подход на основе всего 

предприятия». В рамках этого подхода функции логистики рассматриваются 

как важнейшая подсистема общефирменной системы. Это означает, что 

логистические системы должны создаваться и управляться исходя из общей 

цели – достижения максимальной эффективности работы всей фирмы. Поэтому 

внимание стало фокусироваться на межфункциональных компромиссах фирмы, 

включая собственно производственные и другие неологистические ее 

подразделения. Критерием такого подхода стала минимизация издержек 

субъекта инновационной деятельности. 

Еще одним доводом в пользу развития межфункциональных 

компромиссов послужила взаимозависимость расходов на логистические, 

производственные и другие операции фирмы, поскольку какое-либо изменение 

в одном из этих видов деятельности непременно оказывает влияние на другие, 

но необязательно благоприятное. Очень часто попытка максимально снизить 

издержки за счет любого элемента может привести к более высоким общим 

затратам. Например, низкие издержки на транспортировку грузов могут 

оказаться дорогостоящим делом для фирмы в целом. С середины 80-х годов в 

западных странах наметился новый подход к развитию логистики, который 

можно охарактеризовать в целом как логическое и естественное продолжение 

вышеуказанного комплексного подхода. 

Его специфика – в выходе логистической системы за пределы 

экономической среды и учете социальных, экологических и политических 

аспектов, критерий – максимальное соотношение выхода и затрат. Новый 

подход получил название «концепция общей ответственности». 

Предполагается, что на рубеже 20 и 21 веков общественное значение проблем 

профессионального обучения, защиты окружающей среды и прав потребителей 

будет возрастать. В этих условиях продолжится расширение сферы 
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компромиссов, и, что особенно важно, она включит в себя балансирование 

целей получения прибыли и решения социальных задач. 

Комплексный подход к развитию логистики изменил концепцию ее 

издержек. Калькуляция расходов стала осуществляться не по функциональному 

принципу, а с ориентацией на конечный результат, когда первоначально 

определяются объем и характер работы логистической системы, а затем 

затраты, связанные с ее выполнением. В этих условиях получил развитие новый 

подход к исчислению издержек, заключавшийся в разработке «миссии», т.е. 

определении целей, которые должны быть достигнуты логистической системой 

в рамках определенной стратегии «продукт – рынок». Миссия может быть 

определена с точки зрения типа обслуживаемого рынка, вида продукции и 

ограничений по обслуживанию и издержкам. 

Рассматривая логистические проблемы как проблемы, 

инкорпорированные в общую сферу деятельности субъекта инновационной 

деятельности, необходимо заметить, что развитие субъекта инновационной 

деятельности без измерения эффективности ее деятельности не возможно. 

Современные методы оценки эффективности деятельности субъекта 

инновационной деятельности предполагают системный подход с учетом всех 

сфер ее деятельности. Существует целый ряд систем оценки. Наибольшее 

распространение из них получила сбалансированная система показателей 

(ССП). Система состоит из четырех групп элементов оценки эффективности 

включающую показатели развития человеческого капитала, финансовые 

показатели, показатели взаимоотношения с клиентами и показатели 

операционной деятельности. Одна из базовых идей, положенных в основу 

системы Balanced Scorecard — это идея измеримости. Все факторы, важные для 

управления субъектом инновационной деятельности, должны быть так или 

иначе измерены и представлены в виде показателей (индикаторов). Девиз 

концепции — «If you can't measure it, you can't manage it» («Если Вы не можете 

это измерить, значит, Вы не можете этим управлять»).  
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Традиционно используемые финансовые показатели в системе Balanced 

Scorecard считаются «поздними» (когда реагировать уже поздно), а показатели, 

относящиеся к перспективам «Рынок \ Клиенты», «Бизнес-процессы» и 

«Инфраструктура \ Сотрудники», рассматриваются как «ранние» (есть 

возможность реагировать своевременно). Уместной здесь будет аналогия с 

футболом — получив за нарушение правил желтую карточку, игрок будет, 

скорее всего, действовать осмотрительнее (возможность своевременной 

реакции на изменение ситуации). 

В рамках модели Balanced Scorecard четыре упомянутых блока 

связываются между собой стратегической причинно-следственной цепочкой — 

квалифицированные, мотивированные, сплоченные в единую команду 

сотрудники, использую развитую инфраструктуру (информационные системы, 

оборудование, технологии), обеспечивают необходимое системе качество 

бизнес-процессов (в том числе и логистические). Отлаженные бизнес-процессы 

(низкий процент брака, быстрая обработка и выполнение заказа клиента, 

качественная сервисная поддержка и правльно настроенная логистика) 

обеспечивают удовлетворенность клиентов, достижение конкурентных 

преимуществ и успех субъекта инновационной деятельности на рынке. 

Маркетинговые успехи субъекта инновационной деятельности, в свою очередь, 

служат залогом ее финансовых успехов. Обратная цепочка модели Balanced 

Scorecard раскручивается в обратную сторону следующим образом: причины 

неудовлетворительных значений финансово-экономических показателей 

следует искать в блоке «Клиенты», неудовлетворенность клиентов означает 

наличие проблем в блоке «Бизнес-процессы», а корни проблем с бизнес-

процессами находятся в блоке «Сотрудники» (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Причинно-следственная системы Balanced Scorecard 
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Использование в процессе принятия решений не только финансовой 

информации, но и информации о ситуации на рынке, информации о времени, 

стоимости и качестве выполняемых в субъекта инновационной деятельности 

процессов, а также информации о сотрудниках, и есть реализация идеи 

«сбалансированности» (англ. «Balanced»).  

Если говорить об индикаторах, которые используется для измерения 

перспективы «Финансы \ Экономика», то наряду с такими традиционными 

показателями, как объем продаж, прибыль, денежный поток, коэффициенты 

рентабельности, ликвидности, оборачиваемости, в последнее время все 

большую популярность набирает такой показатель, как стоимость субъекта 

инновационной деятельности (англ. Value). Концепция управления, 

ориентированного на стоимость (англ. Value Based Management), изначально 

использовалась крупными акционерными субъект инновационной 

деятельностими США как основа максимизации стоимости акций и повышения 

доходов акционеров. Такая философия управленческого мышления 

предполагает, что все мероприятия, реализуемые субъектом инновационной 

деятельности, так или иначе должны быть направлены на увеличение ее 

стоимости.  

В системе управления, ориентированного на стоимость, считается, что 

стоимость субъекта инновационной деятельности определяется 

дисконтированной величиной будущих денежных потоков (англ. Cash Flow), а 

дополнительная стоимость (англ. Value Added) возникает в том случае, если 

рентабельность активов (англ. Return on Assets, ROA) субъекта инновационной 

деятельности превышает средневзвешенные затраты на капитал (англ. Weighted 

Average Cost of Capital, WACC). Стоимость субъекта инновационной 

деятельности увеличивается, если ROA > WACC, и уменьшается, если ROA < 

WACC. Именно на этой базовом принципе основана концепция экономической 

добавленной стоимости (Economic Value Added, EVA), разработанной в 
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консалтинговой субъекта инновационной деятельности Stern&Stewart 

(рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Модель Economic Value Added, EVA 

 

Ключевым моментом концепции экономической добавленной стоимости 

является расчет средневзвешенных затрат на капитал (англ. Weighted Average 

Cost of Capital, WACC). Методы разработки и внедрения системы Balanced 

Scorecard хорошо известны и прошли успешную апробацию в сотнях субъектов 

инновационной деятельности. 

Причинно-следственная цепочка системы Balanced Scorecard реализуется 

при разработке стратегии субъекта инновационной деятельности. В рамках 

модели Balanced Scorecard разработка стратегии начинается с ответа на вопрос: 

«Какие параметры финансового состояния будут приемлемыми для нас и 

наших учредителей (перспектива «Финансы \ Экономика»)?». Второй вопрос 

звучит так: «Как мы должны выглядеть в глазах наших клиентов (по сравнению 

с конкурентами), чтобы достичь тех финансово-экономических целей, которые 

мы перед собой поставили?». Третий вопрос — «Как должны выглядеть наши 

процессы, чтобы мы смогли достичь тех целей, которые мы перед собой 

поставили по перспективе «Рынок \ Клиенты»? И, наконец, четвертый вопрос 

звучит так: «Какие инфраструктура и сотрудники нам необходимы для 

достижения целей по перспективе «Бизнес-процессы»? Типовая 

последовательность разработки стратегии субъекта инновационной 
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деятельности при использовании модели Balanced Scorecard состоит из 

следующих этапов62: 

1. Разработка базовой стратегической ориентации субъекта 

инновационной деятельности (миссия, система ценностей субъекта 

инновационной деятельности, принципиальные направления развития)  

2. Определение стратегических целей, индикаторов и целевых значений 

индикаторов по перспективе «Финансы \ Экономика»  

3. Определение стратегических целей, индикаторов и целевых значений 

индикаторов по перспективе «Рынок \ Клиенты»  

4. Определение стратегических целей, индикаторов и целевых значений 

индикаторов по перспективе «Бизнес-процессы»  

5. Определение стратегических целей, индикаторов и целевых значений 

индикаторов по перспективе «Инфраструктура \ Сотрудники»  

6. Построение причинно-следственной цепочки стратегических целей 

субъекта инновационной деятельности  

7. Разработка мероприятий, необходимых для достижения 

стратегических целей, определение бюджетов, сроков и ответственных за 

реализацию мероприятий  

Общая схема разработки стратегии субъекта инновационной 

деятельности на основе модели Balanced Scorecard представлена на рисунке 2.3. 

Информацию этапа 7 удобно представлять в виде следующей последовательно 

заполняемой таблицы 2.2. Таблица 2.2 представляет собой «дорожную карту» 

реализации миссии и стратегических целей субъекта инновационной 

деятельности. Таким образом, ССП являясь способом оценки эффективности 

субъекта инновационной деятельности обеспечивает адекватное управление ею 

посредством разработки и реализации ее стратегии. 

                                           
62 Здесь и далее методы работы в системе Balanced Scorecard приведены в 

соответствии с работой Р. Каплан Д. Нортон «Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к дейсвию».М 2004 г. 
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Рисунок 2.3 – Общая схема разработки стратегии субъекта инновационной 

деятельности на основе модели Balanced Scorecard 

 

Таблица 2.2 – Реализация стратегических целей субъекта инновационной 

деятельности  

Стратеги- 

ческая цель 

Индика 

торы 

Целевое значение Меро 

приятия 

Ответ 

ственный 

Бюджет Сроки 

              

 

В настоящее время в соответствии с подходом «миссий» одним из 

базовых принципов калькуляции логистических издержек стало требование 

обязательного отражения материальных потоков, пересекающих традиционные 

функциональные границы, возникающие при выполнении отдельных операций. 

Это означает, что данный принцип должен дать возможность осуществить 

раздельный анализ издержек и доходов по типам потребителей и сегментам 

рынка или каналам распределения. Наивысшая эффективность калькуляции 

издержек сферы распределения достигается при раздельном определении 

расходов, связанных с выполнением конкретных задач данной сферы, и 
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различных «вводимых ресурсов», задействованных в достижении этих целей. В 

современных субъект инновационной деятельностих к сфере логистических 

задач с полным основанием можно отнести задачи обмена информацией между 

различными подразделениями субъекта инновационной деятельности. Эти 

задачи имеют тем большее значение, если учесть транснациональный характер 

бизнеса. Решение логистических задач субъекта инновационной деятельности 

переходит в разряд стратегических приоритетов субъектов инновационной 

деятельности. Так управление субъектом инновационной деятельности Kenyon 

Stores63 включает: план по логистике; план по недвижимости; план по 

развитию; план по маркетингу. 

На основании разработанных планов формируется бюджет и 

сбалансированная система показателей (ССП). В соответствии с ССП 

осуществляется разработка ключевых показателей эффективности Субъекта 

инновационной деятельности. Изложенные подходы к формированию 

стратегии нашли широкое распространение в субъектах инновационной 

деятельности России. Логистические задачи в них решаются специальными 

подразделениями в рамках осуществления политики в сфере производственной 

деятельности. Например, в одном из субъектов инновационной деятельности в 

рамках Политики в сфере закупочной деятельности сформулированы 

следующие основные положения. 

1. Совет Директоров Общества вправе разработать и принять Политику 

Общества в области закупок (далее — «Политика»)64,  

2. Генеральный директор Общества в течение месяца после принятия 

Политики должен издать распорядительные документы Общества, 

обеспечивающие реализацию Политики.  

3. В Политике Общества могут отражаться вопросы:  

                                           
63 Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей \ Пер.с англ.-М.: 

«Олимп-Бизнес», 2004.-287 с. 
64 Типовое положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг Стр. 9 из 121 
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a) приоритеты Общества в выборе поставщиков и продукции (например, 

надежность поставщика, бесперебойность поставок, качество продукции, цена 

продукции, логистические схемы поставок и т.п.);  

b) требования или рекомендации по обеспечению уровня конкуренции 

при проведении закупок (в целом или по разным видам закупаемой продукции, 

разным видам закупочных процедур);  

c) особенности принятия решений, установления требований или 

проведения закупочных процедур в отношении каких-либо отдельных видов 

закупаемой продукции;  

d) требования или рекомендации по распределению полномочий по 

принятию решений в области закупок между управляющей субъектом 

инновационной деятельности (либо исполнительным аппаратом Общества) и 

его дочерними и зависимыми обществами (либо филиалами);  

e) требования или рекомендации по системе управления закупками, в 

частности по полномочиям и порядке работы Комитета по закупкам при Совете 

Директоров Общества (при его наличии), Центрального закупочного органа 

Общества, структурных подразделений управляющей субъектом 

инновационной деятельности (либо исполнительного аппарата Общества) и его 

дочерних и зависимых общества (либо филиалов), включая организационную 

структуру и штатную численность вышеуказанных элементов системы 

управления закупками;  

f) требования или рекомендации к опыту работы и профессиональным 

знаниям и навыкам членам Центрального закупочного органа Общества, 

закупочных комиссий, закупающим сотрудникам;  

g) ключевые показатели эффективности работы руководителей, 

ответственных за организацию и проведение закупок, и закупающих 

сотрудников. 

4. В отношении отдельных проектов или программ Совет Директоров 

Общества может принять специальную политику.  
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Приведенный пример демонстрирует высокий статус вопросов связанных 

с логистикой бизнеса в субъектах инновационной деятельности и раскрывает 

механизмы организации закупочной деятельности. Вопросы логистической 

поддержки деятельости субъектов инновационной деятельности относятся к 

вопросам стратегического развития. Ими занимаются высшие органы 

управления субъектов инновационной деятельности. Однако, около 70% неудач 

субъектов инновационной деятельности согласно исследованию журнала 

Fortune вызваны не ошибками при разработке стратегий, а неспособностью 

эффективно реализовать разработанные стратегические планы. Во многом это 

связано с недооценкой логистических вопросов в деятельности субъектов 

инновационной деятельности. Логистическое обеспечение является 

неотъемлемой частью организации операционной деятельности субъекта 

инновационной деятельности.  

Место логистических систем и систем управления ими не статично. В 

новой экономике объективно растут значение и роль логистических процессов 

в управлении экономическими системами. Появляются новые сферы 

применения логистических подходов такие, как, например, управление 

информационными потоками. Возрастание роли логистического обеспечения в 

деятельности субъекта инновационной деятельности в условиях новой 

экономики определяется во многом процессами глобализации. Наиболее 

успешные инновационные стратегии разрабатываются с учетом глобальной 

конкуренции в экономическом пространстве с возможностью распространения 

информации без ограничений по времени. Важность рассматриваемых 

вопросов требует детального рассмотрения степени научной разработанности, 

чему и будет посвящен следующий параграф нашего исследования.  
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2.2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СЕТИ 

Логика анализа риска в логистической сети предполагает оценку 

надежности модели цепи поставок «поставщик-потребитель» (рисунок 2.4). 

Прежде всего, уточним понятие термина «надежность» в рамках исследования. 

Под надежностью понимается способность объектов, продукции (например, 

авиационных компонентов) сохранять требуемые свойства и выполнять 

предназначенные функции в течение определенного срока65. В экономике 

надежность означает устойчивость экономических объектов к различным 

воздействиям, ошибкам партнеров и т.п. В инновационной деятельности под 

надежностью понимается способность научных результатов, полученных 

образцов или разработанных технологий удовлетворять требования заказчика и 

выполнять необходимые функции в течение определенного срока. В экономике 

надежность означает устойчивость экономических объектов к различным 

воздействиям, ошибкам партнеров и т.п. 

Надежность логистической системы субъекта инновационной 

деятельности в диссертации понимается как допустимый уровень обеспечения 

генерирующего идеи и разработки подразделения нужными ему 

интеллектуальными, информационными и материальными ресурсами в течение 

заданного промежутка времени, вне зависимости от внешних и внутренних 

воздействий на систему обработки информации. В соответствии с изложенным, 

задача расчета показателей надежности может быть решена с применением 

методов теории вероятностей, теории рисков, теории множеств и др. 

                                           
65 Экономическая энциклопедия. Под ред. Л. И. Абалкина. – М.: Экономика, 1999. 
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Рисунок 2.4 – Схема управления риском: повышение результативности 

логистической сети66 

 

                                           
66 Некрасов А. Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодействия 

логистических сетей. – дисс. канд. экон. наук. – Москва, 2003 г. 
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В самом общем виде надежность обеспечения в логистической системе 

рассчитывается как разность: 

P = 1 – Poтк i ,                                                 (2) 

где 

Р – надежность логистической системы субъекта инновационной 

деятельности; 

Ротк i – вероятность отказа в удовлетворении заявки на обеспечение 

необходимым ресурсом или вероятность отказа со стороны i-го контрагента. 

Для ситуации взаимодействия субъекта инновационной деятельности с 

сетью контрагентов формула расчета надежности логистической системы 

приобретает следующий вид: 

 


n

1i
i )P1(1P ,                                              (3) 

где 

Pi – надежность i- го контрагента. 

Под надежностью обеспечения в логистической системе, 

функционирующей в субъекте инновационной деятельности, может 

рассматриваться набор таких критериев, как эффективность удовлетворения 

заявок с точки зрения соблюдения сроков предоставления, качества 

представляемых ресурсов, полноты и стоимости удовлетворения заявки. 

Помехи системы понимаются с точки зрения кибернетики как случайные 

отклонения от нормального поведения. Этим отклонениям соответствуют 

изменения параметров процессов и/или результатов взаимодействия элементов 

системы. Нарушения, как следствие воздействия опасных факторов, может 

взаимно компенсироваться («складываться»). Таким образом, влияние помех на 

взаимодействия в инновационном процессе всегда проявляется через 

надежность логистической системы. 
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Показателями надежности логистических процессов являются данные 

вероятностных значений в интервале 0 < Р < 1. При этом, «0» является 

показателем полного прекращения функционирования (отказа), а «1» – 

показателем полного взаимодействия. Под надежностью процессов поставок в 

цепи понимается вероятность того, что в определенный период времени и в 

рамках заданных допусков будут достигнуты согласованные результаты. При 

этом существуют следующие признаки надежности: 

1) надежность в логистической системе «идея – инновационный 

процесс – нематериальный объект собственности» определяется 

безотказностью всех ее элементов в рамках логистического цикла 

удовлетворения заявок; 

2) вероятность адекватного удовлетворения заявки в заданный временной 

интервал определяется в диапазоне: 

0 < Pj < 1,                                                    (4) 

Q = 1 – Pi (при невыполнении поставки).                          (5) 

Значения вероятности определяются, исходя из данных статистики: 

Pi = А / В,                                                    (6) 

где 

А – количество невыходов за рамки требования заявок; 

В – общее количество имеющихся заявок на ресурсы; 

3) при рассмотрении общей надежности логистической системы 

целесообразно рассматривать комбинацию всех элементов как 

последовательную цепочку, так как общая надежность зависит от надежности 

каждого из элементов и надежности связей между ними. 

При определении общей надежности (вероятности безотказной работы 

логистической системы) все индивидуальные вероятности перемножаются. 

Вероятность надежного взаимодействия в логистической системе будет 
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зависеть от значения вероятности каждого элемента. За счет различных 

комбинаций при «подключении» модулей потенциал логистических ресурсов 

может увеличиваться («расширяться») или уменьшаться (рисунок 2.3). 

Состояние каждого модуля характеризуется значениями двух критических 

параметров: 

 доходностью логистических ресурсов – ключевых компетенций (Dj); 

 вероятностью получения дохода при использовании эффективной 

структуры ресурсов (Pj). 
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Формирование запасов +  +   

Стандартизация +   + + 

Обработка информации + +   + 

Передача данных и трансляция данных   + + + 

Хранение и использование +  + + + 

Утилизация +   +  

Обработка информации  +  + + 

Защита информации + + +   

Пополнение + +   + 

Обучение    + + 

 

Рисунок 2.3 – Структура модели управления логистическими ресурсами СИД 

 

В связи с ускорением темпов изменения внешней среды возникают 

новые, повышенные требования к эффективности процесса поставок, которым 

соответствует показатели надежности, гибкости и времени реагирования 

(реактивности) цепи на изменения рынка. Для их удовлетворения необходимо 



 94 

более эффективное использование логистических ресурсов, основанное на 

методологии расширяющегося логистического взаимодействия. 

Для повышения эффективности и качества услуг необходимо 

существенное сокращение сроков поставки и повышение реактивности, то есть 

сокращение времени реагирования на заявки потребителей. Быстрое 

осуществление логистических этапов поставки, особенно комплектующих, 

запасных частей, требует новых организационных и технологических 

мероприятий. Они направлены на поддержание высокого уровня 

предпродажной подготовки изделий, сокращения их жизненного цикла, сроков 

закупки и поставки, снижения запасов материальных ресурсов. 

Реагирование на нарушение устойчивости и поддержание гомеостаза в 

сети зависит от уровня надежности системы поставок, которой соответствует 

определенный уровень рисков. Результаты определяются способностью 

элементов сети эффективно взаимодействовать и приспосабливаться 

(адаптироваться). Таким образом, надежность взаимодействия в сети 

предполагает уровень сервисного обслуживания в соответствие с заявленным 

ассортиментом продукции и допустимыми затратами. При этом, оценка риска 

является составной частью всех стадий жизненного цикла изделий и должна 

вестись постоянно. 

Как известно, математической основой теории надежности является 

статистика и расчеты вероятностей. Вместе с тем, существуют серьезные 

ограничения в применении точных математических методов для управления 

логистическими сетями, которые насчитывают десятки, а иногда и сотни, 

тысячи участников. Независимые российские поставщики или потребители 

материальных потоков очень часто имеют плохо формализованные бизнес-

процессы с ограниченной автоматизацией. Для получения эффективной 

структуры логистических ресурсов оправдан системно – аналитический подход, 

совмещающий точные математические расчеты, осуществляемые на 
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персональном компьютере, с использованием профессиональных возможностей 

лица принимающего решения (ЛПР). 

Формальное описание процедур принятия решений подчинено логико-

структурной развертке преобразований в приведенных схемах. В этом случае, 

моделью, формально описывающей процедуры принятия решений, могут 

служить таблицы решений и регламенты, являющиеся обязательными для всех 

компетенц-центров сети. Соответствующие таблицы должны быть 

взаимоувязаны и ориентированы на электронную обработку данных. 

Вопросы управления рисками взаимодействия в сети должны 

рассматриваться наряду с надежностью поставок за счет роста 

результативности – эффективного межотраслевого взаимодействия. Для 

повышения эффективности решающая роль принадлежит структуре ключевых 

компетенций. Таким образом, измерение показателей надежности и рисков в 

сети, получаемых с помощью комбинированных методов, является основой 

принятия управленческих решений в рамках методологии расширяющегося 

логистического взаимодействия. 

В первую очередь, рассмотрим надежность процессов модели на уровне 

логистической цепи поставок. Как подчеркивалось выше, показатель 

надежности отражает свойство системы и ее элементов безотказно 

функционировать при определенных условиях. Эти процессы могут протекать в 

течение установленного времени или в рамках заданных допусков. Поэтому 

понятие нарушения, вызванного воздействием опасных факторов и 

способностью элементов к взаимодействию, тесно взаимосвязаны. 

Показателями надежности логистических процессов являются данные 

вероятностных значений в интервале 0 < Р < 1. При этом, «0» является 

показателем полного прекращения функционирования (отказа), а «1» – 

показателем полного взаимодействия. Под надежностью процессов поставок в 

цепи понимается вероятность того, что в определенный период времени и в 

рамках заданных допусков будут достигнуты согласованные результаты. Заказ 
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считается выполненным, если он реализован в пределах заданного диапазона 

допуска (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – График допусков выполнения заказа в цепи поставок67 

 

Приведенные обозначения: 

t – время логистического цикла; 

Т – наблюдаемый период (Т = 12 месяцев или 12 логистических циклов); 

Д1, Д2 – пределы, ограничивающие диапазон Д «вверх-вниз»; 

1, 2 – критические точки, характеризующие выход логистического цикла 

за пределы допуска. 

Зона, находящаяся в пределах диапазона Д1 и Д2, является 

характеристикой надежной работы, которой соответствует «приемлемый» 

уровень риска. Например, определим время (период) логистического цикла 

поставок в пределах 30 ± 1 день. Чем больше период наблюдения, тем 

достовернее с точки зрения теории статистики отчетные данные. Если мы 

рассматриваем период Т = 1 году (~ 360 дней), то в нем содержится 12 

логистических циклов, отраженных на рисунке 11 (360 дней : 30 дней=12 

циклов). Как видно на графике наблюдений, за период Т система выходила из 

допусков 2 раза (точки *1 и *2). Следовательно, ее надежность составляет 10 

циклов. (12 -2=10). Расчет вероятности безотказной поставки составит: 

Р1=10/12=0,83 (3.3) 

Р1= 0,83 

                                           
67 Некрасов А. Г. Управление результативностью межотраслевого взаимодействия 

логистических сетей. – дисс. канд. экон. наук. – Москва, 2003 г. 
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Таким образом, вероятность надежности анализируемой цепи «поставщик 

– потребитель» составит 0,83. Подведем некоторые итоги. 

1) Надежность в цепи «поставщик-потребитель» определяется 

безотказностью всех ее элементов в рамках логистического цикла поставки 

продукции. 

2) Вероятность выполнения поставки в заданный временной интервал 

определяется в диапазоне: 

0<Pj< 1 

Q = 1 – Pi 

(при невыполнении поставки) Значения вероятности определяются, 

исходя из данных статистики: 

Pi = А / В 

где: 

А – количество невыходов за пределы допуска; 

В – общее количество имеющихся данных. 

3) При рассмотрении общей надежности логистической сети будем 

рассматривать комбинацию всех элементов (компетенц-центры, 

взаимодействующие в рамках логистического цикла) как последовательную 

цепочку, так как общая надежность зависит от надежности каждого из 

элементов. 

При определении общей надежности (вероятности безотказной работы 

сети) все индивидуальные вероятности перемножаются. Вероятность 

взаимодействия в логистической сети будет зависеть от значения вероятности 

каждого элемента. Например, Р = 0,5 означает, что из 10 выполненных заказов 

5 не выйдут, а другие 5 выйдут за пределы допусков времени осуществления 

поставок продукции. Управление ресурсами в сети, исходя из оценки ее 

надежности и риска, должно осуществляться в рамках интегрированного 

подхода, который охватывает: функциональные модули процессов (М1 – М10) и 

иерархические уровни системы управления ресурсами – (RI – RY).  
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Интеграция модулей (Mi) с ключевыми компетенциями (Kj), 

свидетельствует о высокой степени их взаимодействия. За счет различных 

комбинаций при «подключении» модулей потенциал логистических ресурсов 

может увеличиваться («расширяться») или уменьшаться. Состояние каждого 

модуля характеризуется значениями двух критических параметров: 

 доходностью логистических ресурсов – ключевых компетенций (Dj); 

 вероятностью получения дохода при использовании эффективной 

структуры ресурсов (Pj). 

В случае если структура логистических ресурсов обеспечивает 

необходимую прибыль элементам системы с учетом требуемой надежности и 

риска, то полученное решение будет эффективным для всех участников сети. 

Оно отражает степень эффективного использования совместных ресурсов по 

сравнению с ресурсами отдельного компетенц-центра. 

Основное внимание при создании экономико-математического аппарата 

модели уделяется оценке критических параметров с учетом риска. 

Эффективное управление получаемой структуры ресурсов предполагает их 

адаптацию, исходя из изменений внешней среды. Принятие управленческих 

решений затрагивает такие важные аспекты, как понимание логистическими 

менеджерами вероятностей событий, влияющих на отказы элементов, а также 

направлений по варьированию доходностями модулей. 

Все это должно способствовать более глубокому пониманию 

экономических особенностей взаимодействия между компетенц-центрами, 

приспособлению сети к различным критическим ситуациям. Поэтому варианты 

решений должны удовлетворять требованиям, которые выдвигает 

используемый критерий приемлемого риска ALARA – «риск-выигрыш». В этом 

случае понимание логики риска связано с признанием множественности целей 

логистической деятельности и способов (комбинаций) их достижения для 

снижения степени неопределенности. Тем самым, компетенц-центры, входящие 

в сеть, избегают неопределенности, а значит – повышают значения вероятности 
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успешного взаимодействия. Чтобы избежать решения практически 

невыполнимой задачи – учета абсолютно всех факторов и взвешивания их 

относительного значения на основе весовых коэффициентов, целесообразно 

использовать последовательно ограничиваемые сравнения (варианты). Поэтому 

следует рассматривать лишь те отклонения по параметрам доходности и 

вероятности модулей, которые не отвечают требованиям приемлемого риска. 

2.3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ 

СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель является одним из ключевых понятий системного анализа, лежащих 

в основе развития системы и обеспечивающих ее целенаправленность. Цель 

можно определить как желаемый результат деятельности, достижимый в 

пределах некоторого интервала времени. Цель становится задачей, решаемой 

системой, если указан срок ее достижения и конкретизированы количественные 

характеристики желаемого результата. Цель достигается в результате решения 

задачи или комплекса задач, если исходная цель может быть подвергнута 

разделению на некоторую совокупность более простых (частных) подзадач. 

Цель – это желаемое состояние выходов системы, т. е. некоторое 

значение или подмножество значений ее функций. Цель может быть задана как 

извне и поставлена системой самой себе. В последнем случае цель будет 

выражать внутренние потребности системы. Поэтому вопреки сложившемуся в 

логистической литературе в исследованиях по системному анализу мнению68, 

цели подсистемы, если она, в свою очередь, является целенаправленной 

самоуправляемой системой, не могут (и не должны) быть подчинены целям 

системы, в которую она входит, в силу изначального различия потребностей. 

Их цели должны быть непротиворечивыми, взаимно не исключающими 

друг друга, для чего в системном анализе разработан ряд процедур, описанных 

в соответствующей литературе. Система может достичь цели не из любого 

                                           
68 Климентович, Н. Ю. Без формул о синергетике. Минск, 1986 – с. 64. 
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состояния, не при любом начальном условии и тем более не в любой 

промежуток времени. Чтобы достичь цели, система должна находиться в 

«области достижимости». Это означает, что параметры как самой системы, так 

и ее среды должны иметь определенные значения. 

Немаловажное значение имеет вопрос о соотношении функции и цели 

системы, особенно для целенаправленных систем логистики. Нередко цель и 

функция либо отождествляются, либо функцию считают подчиненной цели. По 

определению функция отражает назначение системы, ее роль в среде и является 

объективно обусловленной средой. Цель, наоборот, выражает внутренние 

потребности системы, следовательно, об отождествлении цели и функции или 

подчинении их друг другу речь идти не должна. Можно утверждать лишь, что 

каждая из них в состоянии препятствовать, или не препятствовать 

осуществлению другой цели или функции. При этом приоритетная роль 

принадлежит функции, поскольку именно от нее зависит возможность 

функционирования системы. Если функция не выполняется, то влияние среды 

может быть для системы разрушительным. В то время как обратное верно не 

всегда – если система выполняет свою функцию, то недостижение цели, как 

правило, не несет непосредственной угрозы разрушения. Например, если какой-

либо субъект инновационной деятельности не удовлетворяет потребности 

своих клиентов (функция), то рано или поздно он разорится. Если же, 

удовлетворяя потребности, СИД не получает прибыль (одна из возможных 

целей), то оно вполне может функционировать значительное время. 

Конечно, цель оказывает значительное влияние как на структуру, так и на 

развитие системы и наряду с функцией признается системообразующим 

фактором, но при решающей роли функции. Системный подход гласит, что 

система функционирует одновременно как целое и как часть вышестоящей 

системы и поэтому имеет две цели: главную цель – самосохранение; 

функциональную цель – сохранение вышестоящей системы, в которую данная 

входит как часть. 
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Деятельность по управлению состоит из следующих основных этапов: 

определение цели; прогнозирование; решение; осуществление действия; 

контроль над результатами; этап определения целей стоит на первом месте. 

Цель конкретизируется и трансформируется применительно к исполнителям и 

условиям. Трансформация цели заключается в ее окончательном определении 

из-за неполноты и запаздывания информации и знания о ситуации. Цель более 

высокого порядка всегда содержит исходную неопределенность. Несмотря на 

это, цель должна быть определенной и однозначной. Ее постановка должна 

допускать инициативу исполнителей. 

«Гораздо важнее выбрать «правильную» цель, чем «правильную» 

систему», – указывает А. Д. Холл69. Выбрать не ту цель – значит решить не ту 

задачу, а выбрать не ту систему – значит просто выбрать неоптимальную 

систему. 

Система логистики может иметь цели управления первого, второго и 

третьего порядков. Первая и высшая цель управления – обеспечение 

собственно функционирования системы логистики. Цель управления второго 

порядка – поддержание гомеостаза (постоянство внутренних условий) и 

обеспечение стабильного хода протекания основных логистических процессов. 

Цель управления третьего порядка представляет оптимизацию режимов и 

повышение уровня качества процессов управления при условии поддержания 

состояния системы логистики на соответствующем уровне, отвечающем двум 

более высоким иерархическим ступеням цели. 

При исследовании динамических систем логистики цель фиксируют 

через требуемые состояния, т. е. количественно. Под задачами, стоящими перед 

системой, понимают качественное описание требований к результатам 

функционирования системы. При назначении цели, удовлетворяющей многим 

потребностям потребителей, выраженным в требованиях к конечному 

состоянию, может возникнуть ряд проблем. Понятие цели применимо не только 

                                           
69 Холл А. Д. Опыт методологии для системотехники / Пер. с англ. М.: Советское 

радио, 1975. 
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к системе в целом, но и к составляющим ее элементам. Важно, чтобы 

локальные цели отдельных элементов были согласованы с глобальной целью, 

стоящей перед системой логистики. Назначение цели и выбор средств ее 

достижения составляют смысл исследования систем. 

Для фиксации цели как конечного состояния используется понятие 

«область достижимости». Под областью достижимости понимают множество 

всех предельных состояний системы. Иначе говоря, это множество состояний 

системы, которого она достигает в некоторый момент времени при наилучшем 

управлении. Построение области достижимости является сложной процедурой. 

Для осуществления этой процедуры необходимо знать всю будущую динамику 

системы, т. е. построить множество траекторий состояния на интервале [tH, tK] 

при оптимальном управлении в условиях взаимодействия со средой. На основе 

этого понятия можно сформулировать концепцию рационального 

планирования, которая гласит: цель следует назначать как можно ближе к 

границе области достижимости. 

При назначении цели следует ограничиться небольшим числом 

существенных требований к системе на планируемый период. Это позволит 

контролировать процесс функционирования и периодически вносить коррекции 

в управление, если функционирование системы не удовлетворяет потребителей, 

не доверять оптимистическим прогнозам тем больше, чем больше значимость 

факта достижения цели. Следует соразмерять запас ресурсов с качеством 

прогноза и важностью задачи. 

Своевременность принятия решения о достижении промежуточной цели 

и переходе к следующему этапу процесса логистического обслуживания имеет 

большое значение при планировании функционирования системы логистики. 

Задержка может привести к дополнительным потерям ресурсов или поставить 

под сомнение результаты предшествующих действий, а преждевременное 

решение не позволит воспользоваться результатами. 
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В качестве примера целей можно рассмотреть70: прибыль, рынок, 

стоимость, качество, характеристики обслуживания, совместимость, 

приспособляемость, долговечность, простота, безопасность, правовые и (или) 

этические ограничения, неосязаемые факторы (качественные). Целью системы 

логистики предприятия является надлежащее выполнение заказов 

потребителей. Оценка целей71: проверяется, не является ли достижение одной 

цели в перечне лишь средством к достижению другой. В таком случае ее можно 

исключить из списка; каждая цель рассматривается с точки зрения ее 

зависимости от альтернатив; цели разных участников объединяются. 

Правило согласования противоречивых целей может быть 

сформулировано так: разрешение противоречия между целями осуществляется 

с помощью определения компромиссной общей цели. Важно осознать, что 

согласие достигается не «слиянием» целей различных субъектов, не 

совпадением их и не приведением их к единству. Цели различных субъектов 

системы логистики различны потому, что объективно различаются лежащие в 

их основе потребности и интересы, и обеспечить их совпадение в общем случае 

невозможно. Согласие достигается по-иному – формируется общее средство, 

позволяющее в определенной мере достигать противоречивые цели. 

Формирование и использование общего средства и является общей целью 

субъектов системы логистики, обладающих противоречивыми целями. 

Если этого недостаточно для консенсуса, тогда необходимо формировать 

общую систему средств. При этом важнейшим принципом является 

формирование каждым субъектом всей системы логистики в целом, а не только 

той ее части, которая будет удовлетворять лишь его интересы. В противном 

случае гармонизировать систему, преодолеть противоречия не представляется 

возможным. Следовательно, сначала каждый субъект разрабатывает свой 

полный проект общей системы средств, и лишь затем осуществляется их 

                                           
70 Холл А. Д. Опыт методологии для системотехники / Пер. с англ. М.: Советское 

радио, 1975. 
71 См. там же. 



 104 

сравнение и корректировка. Если противоречия все-таки продолжают иметь 

место, то целесообразно использовать метод «инверсии интересов». Он 

заключается в том, что соперники как бы меняются интересами и 

разрабатывают проект, преследуя не свои интересы, а цели соперника. 

При этом формируются как минимум четыре проекта общей системы 

средств, так как каждый из субъектов создает и свой проект, и проект от имени 

соперника. Этот подход помогает осознать интересы противника, 

обоснованность его требований и придти к компромиссу, превратить 

противника в партнера. Если на этом пути не удается достигнуть взаимной 

договоренности, то все процедуры, начиная с построения дерева целей каждым 

субъектом, осуществляются снова. Каждый полный цикл процедур должен 

приближать стороны к согласию. Последним средством достижения 

компромисса является создание независимого экспертного совета, 

выбирающего наилучший вариант из всех предложенных. 

Необходимость разработки методики оценки эффективности системы 

логистики в рамках территориально-распределенных производственных 

комплексов обусловлено тем, что эффективная оценка результатов 

логистической деятельности и контроль над ними необходимы для правильного 

размещения логистических мощностей и наиболее эффективного текущего 

управления. Методологическое обеспечение оценки системы логистики 

является необходимым условием для достижения стратегических целей 

субъекта инновационной деятельности. Для оценки результатов работы 

системы логистики субъекта инновационной деятельности можно предложить 

два подхода. Первый – функциональный – базируется на делении логистики на 

функциональные объекты управления. Второй – интегрированный – 

рассматривает все логистические операции как единый процесс, необходимый 

для удовлетворения клиентских запросов СИД. 

Оценка экономической эффективности логистической системы 

предполагает расчет результатов работы отдельно по каждому объекту 
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управления логистики. При этом интегрированная оценка рассматривает все 

объекты управления логистики как единый процесс движения ресурсов в 

инновационном процессе. Наиболее важными показателями эффективности 

логистической среды являются: план / факт выполнения заявок, среднее время 

задержки при выполнении заявки, средний срок выполнения заявки на 

предоставление ресурсов, план / факт по транзакционным затратам, объем 

затрат на транспортировку, стоимость передачи нематериального объекта 

собственности, руб. / общее количество переданных нематериальных объектов 

и др. (таблица 3). Среди современных подходов к оценке результатов 

деятельности все больший интерес привлекает к себе концепция совершенного 

заказа. Совершенное исполнение заказа – это наивысший критерий качества 

логистических операций, поскольку совершенный заказ служит мерилом общей 

эффективности всей логистической системы субъекта инновационной 

деятельности. Наиболее распространенный подход, основанный на 

предположении о том, что наибольшая эффективность достигается при 

наименьших общих издержках на логистику, не совсем верен. Причем во 

многих СИД оценка издержек проводится только по функциональному 

принципу и не связывается с ключевыми системы с точки зрения затрат, 

использования ресурсов и обслуживания, по результатам которого могут быть 

выработаны решения в части стратегическими показателями.  

Логистической системе субъекта инновационной деятельности 

необходимо учитывать особенности обработки нематериальных объектов 

собственности, поэтому показатели эффективности необходимо 

трансформировать на основе этой особенности. Система логистики, 

построенная однажды, не является догмой и по мере изменения рынков сбыта, 

ассортиментной политики промышленного предприятия, требований к 

логистическому сервису ее эффективность может изменяться. 
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Таблица 2.4 – Система наиболее важных показателей эффективности системы 

логистики СИД 

Показатель 
Формула 

для расчета 
Условные обозначения 

план/факт выполнения 

заявок 
план

факт

Ord

Ord
 

Ordфакт – заявки фактические; 

Ordплан – заявки плановые. 

среднее время 

задержки при 

выполнении заявки 
план

N

1n

ord
n

Ord





 

N – количество поставок за период; 


ord
n – время задержки при 

выполнении заявки 

средний срок 

выполнения заявки на 

ресурсы N

t
N

1n

ord
n

  
t
ord
n  – время выполнения заявки 

объем затрат на 

транспортировку 
Cost

trans
факт  Cost

trans
факт  – фактические затраты на 

транспортировку и трансляцию 

план/факт по 

транспортным 

затратам Cost

Cost
trans
план

trans
факт

 
Cost

trans
план  – плановые затраты на 

транспортировку и трансляцию 

удельная стоимость 

переданных ресурсов N

Cost
trans
факт

  

удельная стоимость 

хранения 

нематериальных 

объектов 

собственности 

НОС

store
факт

N

Cost
 

Cost
store
факт  – общая стоимость 

хранения нематериальных объектов 

собственности; 

NНОС – общее количество 

нематериальных объектов 

собственности 

минимальная 

стоимость к 

максимальной 

стоимости затрат 
maxCost

minCost
trans
план

trans
факт

 

minCost
trans
факт  – минимальная 

стоимость заявки; 

maxCost
trans
факт  – максимальная 

стоимость заявки 

 

Поэтому подразделение логистики должно периодически проводить 

контроль эффективности функционирования. Это систематический и 

регулярный анализ логистической организационных преобразований в 

логистической системе в целом. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ 

Современное состояние научной мысли позволяет говорить о том, что 

экономика становится наукоемкой и производящей добавленную стоимость на 

основе одобряемой потребителями новой продукции. Ассортимент 

производимых товаров и услуг быстро обновляется, каждый товар и услуга 

создаются, покупаются, оплачиваются и доставляются потребителю с 

использованием знаний и каналов их распространения. Поэтому, можно 

говорить об информационном потенциале и информационной среде 

информационной экономики. Под информационным потенциалом понимается 

система производства знаний (образование и наука), совокупность новых 

технологий и обслуживающая их инфраструктура. Если рассматривать эту 

проблему с точки зрения логистического подхода, то можно говорить об 

информационной логистике, которая образует информационную среду. 

Использование Internet в логистике делает ее частью информационной 

экономики. Поэтому, в настоящее время логистические фирмы, работающие в 

электронном бизнесе, добиваются значительно большей эффективности, 

нежели работающие по традиционной технологии. Новые требования к 

логистическому обслуживанию на современном этапе включают создание 

комплексных логистических цепей, использование современных систем 

идентификации грузов и носителей и создание транспортных систем и 

транспортных носителей многоразового применения. 

В настоящее время во всех странах получает широкое и быстрое развитие 

электронная коммерция (E-commerce) с использованием сети Internet. Это 
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создает условия для внедрения в логистике принципа «В2В» (или система 

business-to-business) – от «бизнеса к бизнесу», который сочетается с 

технологией «все в одних руках». В системе В2В доминирует не электронная 

торговля, а комплексные компьютерные системы, связывающие воедино 

различные предприятия. На такой основе организована работа 

специализированной транспортно-экспедиционной фирмы Emil Dohmen GmbH, 

которая создает эффективные логистические цепи с использованием при этом 

электронной системы обмена данными EDI. 

Компьютерная ассоциация СА Computer Associates предлагает 

программное обеспечение Neugents II для создания на предприятиях 

эффективной системы бизнеса по электронной технологии с использованием 

сети Internet. Программное обеспечение работает по технологии нейронных 

сетей. Вся информация обрабатывается в реальном времени (on-line). Возможен 

обмен каталогами в электронной форме. Программное обеспечение позволяет 

создать коммерческий сайт и его эффективно использовать для сбыта и 

закупок. 

Развитие информационных технологий с использованием сети Internet 

позволяет создать автоматизированные системы управления логистическими 

цепочками в реальном времени с участием всех поставщиков и субпоставщиков 

и добиться на этой основе синергетического эффекта. Фирмой INFOLAB GmbH 

разработано программное обеспечение web-PLAN, которое объединяет всех 

участников логистической цепи на основе сети Internet, приводя их к единому 

виртуальному рыночному пространству. 

Создание электронного бизнеса связано с интегрированным подходом к 

создаваемым автоматизированным системам управления транспортными 

потоками и материально-техническим снабжением. Все разрабатываемые и 

эксплуатируемые системы связаны с другими автоматизированными 

системами, в частности с системами материально-технического снабжения и 

сбыта, автоматизированными системами управления производством (PPS) и др. 
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Развитие информационных технологий привело к появлению нового 

понятия: «предприятия новой экономики», сбыт продукции которых 

производится с использованием сети Internet. На таких предприятиях, как 

правило, создаются на оперативном уровне автоматизированные системы 

управления материально-техническим снабжением (SCM). Электронный рынок, 

то есть рынок с использованием сети Internet, создает новые условия для 

снабжения и сбыта и построения с учетом новых условий оптимальных 

логистических цепей. В этих цепях предусматривается не только оптимизация 

грузовых потоков, но и информационных и финансовых потоков. 

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности продукции в 

условиях глобализации и либерализации рынка товаров и услуг требует 

построения эффективных логистических цепей, с помощью которых возможна 

четкая организация материальных, информационных и финансовых ресурсов. В 

институте промышленного производства и автоматизации им. Фраунгофера 

(Магдебург, Германия) выполнена научно-исследовательская работа в области 

создания и использования автоматизированных систем управления 

материально-техническим снабжением – Supply Chain Management (SCM). 

Практические результаты, полученные в связи с внедрением систем SCM: 

запасы уменьшились на 42%, продолжительность производственного цикла 

сократилась на 30%, на 48% улучшилось обслуживание заказчиков, и на 36% 

уменьшились логистические затраты72. 

Существует, также, система В2В2С (business-to-business + consumer-to-

business), где потребитель может управлять складом своего поставщика, 

формируя заказ на производство. Его схема такова: потребитель выбирает 

нужную ему конфигурацию продукта, заказ отправляется на предприятие, 

автоматически проверяется наличие всех необходимых комплектующих и 

устанавливается связь с поставщиками, затем осуществляется сборка, которую 

                                           
72 Розер С. М., Информационные технологии и транспортная логистика. 

«Транспортные потоки» № 6 май 2001.; Смирнов И. Система «Сириус» управляет складским 

комплексом. Логистика № 3, 2000 – с. 30. 
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потребитель может контролировать73. Это предполагает наличие у предприятий 

ERP-системы (Enterprise Resource Planning-System – ERP) – системы 

управления ресурсами предприятия: управления закупками, производством, 

сбытом, складскими запасами, трудовыми ресурсами. Все это предъявляет 

новые повышенные требования к логистическим цепям с доведением их до 

пунктов продажи (Point of Sales – POS). Для создания таких систем и 

глобальных логистических цепей открылись новые возможности, связанные с 

развитием информационных технологий и возможностью использования 

глобальной информационной сети Internet. Стремление создать наилучшие 

условия для обслуживания заказчиков и, в частности, непосредственных 

потребителей продукции и пользователей услугами, привели к созданию нового 

типа логистических систем эффективного обслуживания заказчиков, иногда 

называемых «Ответ заказчику» (Efficient Consumer Response – ECR). 

Системы ECR впервые зародились в США в 1993 году и позднее стали 

распространяться в Европе. Основой таких систем является интегрированный 

подход к организации бизнеса на основе информационной технологии. В таких 

системах главное – это довести товар или услуги до конечного потребителя или 

пользователя. 

Создание систем ERP и ECR на основе информационных технологий и, в 

частности, Internet-технологий, предъявляют новые требования к 

программному обеспечению, которое должно сочетать широкие программные 

возможности с удобством пользователя по принципу «Включи и пользуйся» 

(Plug and Play). В данном случае, очень удобно проектировать логистические 

системы и цепи с использованием CASE-технологий. 

От АСУ и программного обеспечения, используемого в системе, зависят 

сроки комплектования заказов, запасы грузов на складе, своевременность 

обработки материальных и информационных потоков и, в конечном счете, 

конкурентоспособность фирмы. Специализированная фирма Interact Software 

                                           
73 Личко К. П. Прогнозирование и планирование в АПК. М: Гардарика, 1999. 
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предлагает для АСУ складов пакет программ InterStore, построенный по 

модульному принципу с удобной оболочкой пользователя и визуализацией всех 

операций, выполняемых на складе. 

Пакет сочетает использование стандартных модулей с возможностями 

индивидуального учета особенностей работы склада. В качестве 

дополнительных модулей можно использовать модуль автоматизированного 

управления напольными транспортными средствами, модуль связи с 

центральной ЭВМ, модуль сбора и передачи данных по радиосвязи и др. Выбор 

программных модулей – в диалоговом режиме, посредством этого 

обеспечиваются условия для минимизации запасов грузов на складе. 

Все более широкое применение получают мобильные и переносные 

терминалы, складирующие устройства, средства радиосвязи и инфракрасные 

лучи для передачи данных по беспроводной технологии, средства 

идентификации грузов и контейнеров как по традиционной схеме с 

использованием штрихового кода, так и на основе радиочастотной технологии 

с применением транспондеров. В сочетании с возможным использованием 

спутниковой связи и глобальных систем определения местоположения 

транспортных средств создаются условия для непрерывного дистанционного 

контроля положения грузов в процессе их движения. 

Создание и работа подобных систем приводит к появлению такого 

понятия как информационный капитал. Он представляет собой совокупность 

нематериальных активов человека, субъекта инновационной деятельности или 

общества в целом, повышающая при прочих равных условиях эффективность 

использования любых активов. Поэтому информационную логистику 

необходимо рассматривать как оболочку, созданную информацией вокруг 

других функций, выполняемых логистикой при функционировании 

предприятия. 

Таков далеко неполный перечень и характеристики методов и 

технологий, разработанных и применяемых логистикой в основном в США и 
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Западноевропейских странах для анализа и совершенствования экономической 

деятельности, повышения конкурентоспособности на мировом и внутреннем 

рынке производимой продукции, минимизации издержек производства и 

реализации продукции, а также оптимизации прибыльности и рентабельности. 

В результате, в целом для повышения благосостояния своих народов. 

В нашей стране разработка и использование логистических методов 

анализа, особенно с использованием Internet и других информационных систем 

для совершенствования экономики, начало получать все большее развитие 

лишь в последнее десятилетие. Практика последних лет показывает, что 

осуществлять успешный переход к эффективной рыночной экономике в нашей 

стране невозможно без активного использования не только достижений 

технических наук, но и, в частности, успехов в развитии логистики, применения 

ее методов и технологий во всех отраслях народного хозяйства, в том числе в 

отраслях агропромышленного комплекса. 

Таким образом, логистика это новая современная наука, основанная на 

широком использовании современных научных разработок в области 

информационных технологий, в частности, Internet, и компьютерной техники, 

позволяет и должна помочь эффективнее решать задачи управления 

производственно-коммерческой деятельностью в промышленных отраслях, в 

том числе, в авиационной промышленности, поскольку, это ускоряет время 

обработки информационных данных, и способствует повышению 

оперативности принятия управленческих решений. 

Логистика – это, прежде всего та наука (и искусство), которая 

рассматривает различные логистические системы. Но каждая система имеет 

свою определенную структуру. В связи с этим целесообразно рассмотреть один 

из видов структурного системного подхода к анализу логистических систем, 

который базируется на информационных технологиях, и, в свою очередь, 

позволяет проектировать различные системы и создавать для них на этой 
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основе программное обеспечение. Таким методом системного структурного 

анализа являются разработанные ВПК США так называемые CASE-технологии. 

Что же представляют собой CASE-технологии? CASE – Computer Aided 

Software Engineering – автоматическая разработка программного обеспечения. 

CASE-технологии представляют собой совокупность методологий анализа, 

проектирования, разработки и сопровождения сложных систем программного 

обеспечения (ПО), поддержанную комплексом взаимосвязанных средств 

автоматизации. CASE-технологии успешно применяются для построения 

практически всех типов систем программного обеспечения. Однако, особенно 

важное место они занимают в следующих областях: 

1. Обеспечение разработки делового и коммерческого программного 

обеспечения. 

2. Разработка системного и управляющего программного обеспечения. 

CASE-технологии обладают следующими достоинствами: 

 улучшают качество создаваемого программного обеспечения за счет 

средств автоматического контроля (прежде всего, контроля проекта); 

 позволяют за короткое время создавать прототип будущей системы, 

что позволяет на ранних этапах оценить ожидаемый результат; 

 ускоряют процесс проектирования и разработки; 

 освобождают разработчика от рутинной работы, позволяя ему целиком 

сосредоточиться на творческой части разработки; 

 поддерживают развитие и сопровождение разработки; 

 поддерживают технологии повторного использования компонент 

разработки. 

Структурным анализом принято называть метод исследования системы, 

который начинается с ее общего обзора и затем детализируется, приобретая 

иерархическую структуру с все большим числом уровней. Для таких методов 

характерна разбивка на уровни абстракции с ограничением числа элементов на 

каждом уровне (обычно от 3 до 6-7); офаниченный контекст, включающий 
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лишь существенные на каждом уровне детали; дуальность данных и операций 

над ними; использование строгих формальных правил записи; 

последовательное приближение к конечному результату. В результате 

проведения анализа создается система формальных спецификаций, ядром 

которой являются диафаммы потоков данных. Это как раз и присуще 

системному анализу в логистике. 

В числе основных эффектов от использования CASE-систем обычно 

отмечаются сокращение сроков разработки, повышение надежности и качества 

получаемого программного обеспечения. В CASE-технологиях обычно 

используется ряд моделей, из которых наибольшее распространение получили: 

 диаграммы потоков данных (методология системного структурного 

анализа) DFD (Data Flow Diagrams) – диаграммы потоков данных совместно со 

словарями данных и спецификациями процессов или миниспецификациями; 

 ERD (Entity-Relationship Diagrams) – диаграммы «сущность-связь»; 

 диаграммы переходов-состояний STD (State Transition Diagrams); 

 структурные диаграммы Константайна и Джексона (методология 

структурного проектирования); 

 диаграммы объектов (методология объектно-ориентированного 

проектирования и программирования); 

 диаграммы декомпозиции функций. 

Логическая DFD показывает внешние по отношению к системе источники 

и стоки (адресаты) данных, идентифицирует логические функции (процессы) и 

группы элементов данных, связывающие одну функцию с другой (потоки), а 

также идентифицирует хранилища (накопители) данных, к которым 

осуществляется доступ. Структуры потоков данных и определения их 

компонентов хранятся и анализируются в словаре данных. Каждая логическая 

функция (процесс) может быть детализирована с помощью DFD нижнего 

уровня. Когда дальнейшая детализация перестает быть полезной, переходят к 

выражению логики функции при помощи спецификации процесса 
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(миниспецификации). Содержимое каждого хранилища также сохраняют в 

словаре данных. 

Модель данных хранилища раскрывается с помощью ERD. В случае 

наличия реального времени DFD дополняется средствами описания зависящего 

от времени поведения системы, раскрывающимися с помощью STD. Все 

описанные взаимосвязи приведены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Компоненты логической модели74 

 

С помощью применения CASE-систем в логистике можно наглядно 

представить взаимодействие между предприятиями, их отношения и обмен как 

материальными ресурсами, с внешними по отношению к ним системами и 

отдельными объектами, так и все сопутствующие этому обмену 

информационные и финансовые потоки. Так, например, обмен информацией и 

финансовые потоки при работе предприятия с банком; материальные, 

финансовые и информационные потоки при работе предприятия со своими 

контрагентами (поставщиками товарно-материальных ценностей и т.п.). 

Например, поставки материалов на склады промышленных предприятий для 

                                           
74 Кальянов Г. Н. CASE – структурный системный анализ (автоматизация и 

применение). М: Издательство «Лори», 1996. 
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производства конечной готовой продукции, поставка горючесмазочных 

материалов (ГСМ) на предприятия общественного транспорта (особенно в 

напряженные периоды весной и осенью и т.п., а также, расчеты за полученную 

продукцию на основе полученных сопроводительных документов. CASE-

технологии, в этом случае, позволяют определить оптимальное количество 

существующих потоков данных (материальных, финансовых и 

информационных), а также их соотношение и согласование между собой. 

Анализ хозяйствующих субъектов целесообразно выполнять, 

основываясь на положениях CASE-технологий и исходя из принципа его 

декомпозиции на структурные подсистемы, функциональные подсистемы или 

их сочетания. При этом основой расчленения целостной системы является 

выделение структурно-функциональных подсистем. При декомпозиции 

системы на компоненты необходимо руководствоваться целью ее 

функционирования и следующими принципами: структурным, 

функциональным и структурно-функциональным. 

Декомпозиция системы на составляющие компоненты, в основу которой 

положен структурный принцип, предполагает выделение административных 

групп и/или звеньев. Это, как правило, выделение бухгалтерии, отдела кадров, 

планово-экономического отдела, отдела материально-технического 

обеспечения и т.п. По аналогии со структурными компонентами организации в 

системе информационно-вычислительного обеспечения выделяют 

соответствующие подсистемы. 

Декомпозиция хозяйствующего субъекта, основанная на функциональном 

принципе, подразумевает, что число соответствующих подсистем СИВО 

(системы информационно-вычислительного обеспечения) строго соответствует 

числу функций реализуемых данной организацией. Такой подход позволяет 

выделить самостоятельные функции, и появляется реальная возможность 

выделения и разграничения функциональных информационных процессов 

(ФИП). Такое выделение ФИПов позволяет с большей эффективностью 
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обеспечить каждый ФИП средствами сбора, подготовки, контроля и 

предварительной обработки данных и адаптировать технические средства75. 

Функционально-структурная декомпозиция организации предполагает 

прежде всего вычленение функционально связанных видов деятельности и 

организационной структуры подразделений. Такой подход обеспечивает 

естественный порядок выполняемых функциональных видов деятельности с их 

закреплением за конкретными структурными подразделениями. Использование 

такого подхода к декомпозиции хозяйствующего субъекта может благоприятно 

сказываться на проектировании его системы информационно-вычислительного 

обеспечения и системы информации. 

Это объясняется прежде всего тем, что проектирование должно 

выполняться по приоритетному принципу, а следовательно, система будет 

вводится в эксплуатацию по мере готовности ее отдельных частей. 

Функциональная деятельность более плотно «привязывается» к конкретным 

исполнителям. В силу объективных причин исполнители крайне 

заинтересованы в упразднении рутинных операций, связанных с обработкой 

информации и передачей ее, прежде всего, на технические и/или электронные 

средства, а среди последних приоритет отдается персональным компьютерам 

(ПК). 

Таким образом, структурно-функциональный принцип декомпозиции 

организации или предприятия положительно сказывается на проектировании 

системы информационно-вычислительного обеспечения для него, которую 

также можно строить с учетом декомпозиции как по вертикали, так и по 

горизонтали, наращивая при этом мощность и расширяя функциональные 

возможности. 

Современные достижения в области проектирования процессов 

функционирования различных организаций базируются на принципе 

                                           
75 Кальянов Г. Н. CASE – структурный системный анализ (автоматизация и 

применение). М: Издательство «Лори», 1996; Землянский А. А. АПК: вложения, 

информатизация. М.: Издательство МСХА, 1998. 
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адекватного описания диаграмм потоков данных. Суть этого подхода состоит в 

том, что описываются компоненты создаваемой системы; определяется и 

описывается интерфейс между выделенными компонентами. Между 

компонентами системы задаются отношения, устанавливаемые отношения 

рассматриваются с позиций данных информационного потока, а не с позиций 

исполнителя. Процесс проектирования системы заканчивается тогда, когда 

выделенные ее части описаны простыми диаграммами потоков данных. Сами 

диаграммы потоков данных соотносятся при этом с элементарными 

функциями. 

В зависимости от декомпозиции системы и ее структурных единиц 

устанавливаются управленческие функции, определяются потоки информации, 

документооборот, полномочия отдельных звеньев и работников. Говоря о 

системе управления хозяйствующего субъекта, в том числе и в АПК, в 

структурном аспекте следует обратить внимание на ее существенные признаки: 

 множество структурных единиц системы управления; 

 распределение типовых процедур и проблем по структурным 

единицам системы управления производством (СУП); 

 местоположение каждой структурной единицы СУП в общей иерархии 

с учетом вертикального и горизонтального соположений; временной аспект 

функционирования СУП. 

Для представления логики процессов используются: 

 таблицы решений; 

 деревья решений; 

 структурный естественный язык. 

Данные средства позволяют строить более строгие описания, чем 

обычный естественный язык, и вместе с тем являются в достаточной степени 

простыми и интуитивно понятными пользователям системы. Следует также 

отметить, что в настоящее время агропромышленный комплекс является 

наименее информационно обеспеченной отраслью экономики страны. В то же 
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время, в последние годы, при существенном изменении организационных 

структур предприятий, изменении собственников, наибольшую ценность при 

организации и ведении эффективного управления производственно-

коммерческой деятельностью приобретает точная, во время полученная 

(оперативная) информация. Наиболее актуальной для предприятий АПК в 

послереформенный период стало получение оперативной информации в целях 

принятия управленческих решений. Перед предприятиями АПК встает 

проблема информационной потребности, т.е. само предприятие 

рассматривается в настоящее время еще и как информационная система. 

Информационную систему можно рассматривать как составляющую часть 

логистической системы, т. к. логистическая система представляет собой 

единство материальных, финансовых и связанных с ними информационных 

потоков. Одним из средств, обеспечивающих информационную потребность 

логистической системы, являются, рассматриваемые в работе, CASE-

технологии. 

Логистика рассматривает предприятия, отрасли и проч., как сложно-

структурированные системы, связанные между собой материальными, 

финансовыми и информационными потоками, начиная с момента поставок 

материальных ценностей, процесса производства и заканчивая доведением и 

распределением продукции между конечными потребителями. Так как в 

диссертационном исследовании в качестве объекта выбран субъект 

инновационной деятельности, поэтому основной акцент делается на логистику 

идей, знаний, концепций. 

Производственная логистика рассматривает материальный поток на пути 

от склада материальных ресурсов, проходящий через ряд производственных 

звеньев, процессов, до склада готовой продукции. Ее цель при этом 

заключается в точной синхронизации процесса производства и логистических 

операций во взаимосвязанных подразделениях. Задачи производственной 

логистики, в данном случае, отражают организацию управления 
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материальными и информационными потоками не просто внутри 

логистической системы, а в рамках процесса производства. Наибольшее 

распространение логистические методы управления получили на предприятиях 

с высоким уровнем специализации. Применение производственной логистики, 

моделирование потоковых процессов, рассматривается нами на примере ЗАО 

«Промышленно-инновационная компания «Прогресс». 

Для осуществления четкого функционирования предприятия, четкого 

взаимодействия всех его структурных единиц, в соответствии с основными 

требованиями логистики, необходимо создать на предприятии 

сбалансированную систему управления всеми потоками, проходящими на 

предприятии. Такая система управления первоначально создается с помощью 

имитационных моделей. Одним из видов таких моделей являются модели, 

спроектированные с помощью CASE-технологий, с использованием различных 

пакетов прикладных программ. 

На основе созданных с их помощью имитационных моделей структурных 

взаимосвязей потоков впоследствии создается программное обеспечение для 

автоматизированной системы управления производством (АСУ). Но 

использование данного метода подразумевает также оснащение предприятий 

компьютерной техникой, установление на предприятиях локальных 

компьютерных сетей для координации работы различных подразделений, 

выполнения их функций в четкой последовательности, что в итоге ведет к 

оптимизации работы всего производства. 

Проведем построение имитационной модели на основе применения 

CASE-технологий с использованием материалов работы ЗАО «Промышленно-

инновационная компания «Прогресс». Используя данные о производственной 

структуре предприятия, технологические карты для производства, сведения о 

поставщиках и потребителях продукции, построим один из вариантов 

имитационной модели работы предприятия. Для этого выберем такие CASE-

средства как DFD-диаграммы (Data Flow Diagram – диаграмма потоков 
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данных). Данные диаграммы являются основным средством моделирования 

функциональных требований проектируемой системы. 

 

 

Рисунок 3.2 – DFD-диаграмма верхнего уровня для ЗАО «Промышленно-

инновационная компания «Прогресс» 

 

DFD-диаграммы являются графическими иерархическими 

спецификациями, описывающими систему с позиции потоков данных. 

Фактически они представляют собой алгоритмы описания задач, выполняемых 

процессами. Они моделируют функции, которые система должна выполнять76. 

Проектирование DFD-диаграммы осуществляется в несколько этапов. На 

                                           
76 Кальянов Г. Н. CASE – структурный системный анализ (автоматизация и 

применение). М: Издательство «Лори», 1996; Холстед М. Х. Начала науки о программах. – 

М.: Финансы и статистика, 1981..; Barker R., Longman C. Case method for functions and process 

modeling. -Addison Wesly, 1992; Chen P. P-S. The Entity-Relationship Modell – Toward a Unifed 

View of Data. ACM TODS 1:1, March, 1976. 
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первом этапе формируется диаграмма верхнего уровня, идентифицирующая 

границы системы и определяющая взаимосвязи между системой и окружением. 

На диаграмме верхнего уровня представлен основной процесс – производство 

промышленной продукции, а также все внешние сущности, которые являются 

основными поставщиками материальных ценностей и потребителями 

продукции, произведенной ЗАО «Промышленно-инновационная компания 

«Прогресс». 

Диаграмма верхнего уровня или контекстная диаграмма, определяет 

основную концепцию работы предприятия. Она определяет основной бизнес 

процесс. Основной процесс работы ЗАО «Промышленно-инновационная 

компания «Прогресс» – это производство промышленной продукции, в 

соответствии со специализацией предприятия. Для того, чтобы описать работу 

проектируемой системы более полно и детализировано строят диаграммы 

нижнего уровня. На таких диаграммах основной процесс разбивается на 

множество процессов, характеризующих внутренние и внешние взаимосвязи 

производства посредством различных потоков. Определяется направление 

движения потоков. 

На каждом из более низких уровней диаграмм производится более узкая 

детализация процессов и их взаимосвязей. При этом определенные в 

контекстной диаграмме внешние сущности остаются неизменными. Тем самым, 

создается иерархия диаграмм, которая представляет собой дерево решений, 

принимаемых в процессе функционирования предприятия. Корнем такого 

дерева считается диаграмма верхнего уровня. Рассмотрим диаграмму второго 

уровня для проектируемой модели субъекта инновационной деятельности 

(рисунок 14). 

На диаграмме детализирован процесс «Производство промышленной 

продукции». Стрелками обозначены потоки, определяющие взаимодействие 

между основными элементами, составляющими структуру производства, а 

также их взаимосвязи с внешними сущностями (поставщиками материальных 
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ценностей и потребителями готовой продукции). Как видно из диаграммы, 

поставщики материальных ценностей имеют взаимосвязи со многими 

структурными подразделениями фабрики. Такие потоковые связи называют 

отношением «многое ко многим». В основном, практически все потоки, 

представленные на диаграмме, являются такими отношениями. Данная 

диаграмма наглядно показывает насколько сложны структурные связи внутри 

предприятия и вне его. 

Диаграмма, также, позволяет увидеть их и логически структурировать. 

Определить последовательность и выявить наиболее важные связи и 

второстепенные. В соответствии с этим строится система управления 

производством, основанная на логике в последовательности действий, 

стремлении к оптимальным потоковым процессам на данный момент времени, 

связанным с функционированием предприятия. При создании диаграмм был 

использован редактор диаграмм (диаграммер) «Pt-case», который позволяет 

определить оптимальную структуру потоков взаимосвязей, отбрасывая лишние, 

повторяющиеся действия. 

На основе использования средств CASE-технологий, мы спроектировали 

структурную модель логистической системы, взяв за основу СИД ЗАО 

«Промышленно-инновационная компания «Прогресс». Данные технологии 

непосредственно отражают потоковый характер системы, показывают его 

структуру и позволяют оптимально скоординировать направления потоков, с 

тем, чтобы создать программное обеспечение, облегчающее и ускоряющее 

процессы управления потоками в логистической системе. 

Построенная структурная модель, представляет, как уже было отмечено 

выше, иерархию связей. Ее также можно назвать «деревом взаимосвязи». 

Графически, такое «дерево взаимосвязи» представляет собой имитацию 

иерархической структуры управления производством, а также взаимосвязь 

производства с внешними структурными единицами (сущностями), которые 

являются поставщиками ТМЦ, относятся к обсуживающей инфраструктуре 
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(банки), представляют контролирующие органы (ГНИ) и проч., которые сами 

по себе могут быть рассмотрены как отдельные сложные логистические 

системы. 

Кроме того, поостренная иерархическая модель производства позволяет 

четко проследить взаимодействие внутри предприятия, между его отдельными 

подразделениями. Моделирование системы с применением CASE-технологий, 

позволяет отбросить лишние взаимосвязи, которые дублируют друг друга. 

Приближает условия управления производством к оптимальным, и делает их 

более эффективными, так как упрощение взаимодействия отдельных 

подразделений делает внутреннюю структуру предприятия более прозрачной. 

Создание такой модели, отражающей взаимосвязи внутри предприятия 

показывает потоки информации, которые характерны для предприятия. 

Все это, позволяет специалистам в области программирования, создать 

программное обеспечение для предприятия, организовать внутреннюю 

локальную сеть на предприятии, обеспечивающую оперативный обмен 

информацией между структурными подразделениями и службами: 

координирует управление работой предприятия из единого центра управления, 

которым может стать служба логистики на предприятии (рисунок 3.3). 

Введение в структуру управления логистической службы не предполагает 

увеличение штата предприятия. 

Это может быть лишь одна штатная единица инженера-логистика, 

который координирует деятельность структурных подразделений, посредством 

организации службы логистики, как объединения под его началом 

специалистов разных отделов и служб предприятия, а также при всеобщей 

компьютеризации производственных процессов. Создание такой 

координирующей логистической службы позволит более оперативно 

обрабатывать поступающую и исходящую информацию, что, в свою очередь, 

позволит оперативно и гибко принимать управленческие решения в целях 
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повышения эффективности производственного процесса, повышения уровня 

рациональности управления производством. 

 

 

Рисунок 3.3 – Примерная схема структуры управления СИД, с логистической 

службой 
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Кроме того, логистическая служба предприятия является тем связующим 

звеном, которое позволяет, в результате оценки мотиваций поведения 

различных участников рынка (поставщиков, специалистов внутри предприятия 

(службы снабжения и сбыта, специалистов-производственников, бухгалтерии, 

обслуживающих производств, транспортников) оптовых и розничных 

потребителей готовой продукции), объединенных, так или иначе, в 

логистическую цепь или сложную логистическую систему, обеспечить увязку и 

эффективную организацию мотивов их поведения, а также обеспечить 

принятие скоординированных решений, в целях получения наиболее 

эффективного и рационального результата в интересах каждого в отдельности и 

в интересах всей системы или цепи в целом. 

На рисунке 3.3 показано место логистической службы в структуре 

управления производством, ее взаимосвязь с другими структурными службами 

предприятия. Также схема дает представление о месте информационного 

обеспечения предприятия и его организации с учетом локальных 

компьютерных сетей, организованных на предприятии, которые охватывают 

все службы и представляют собой так называемую сеть Intranet. Объединенная 

единой информационной внутренней сетью, деятельность производства через 

выход в глобальные сети, типа Internet, обеспечивается взаимодействием и 

взаимосвязями с другими контрагентами и получает оперативный доступ к 

информационным потокам на региональных рынках продукции, материальных 

ценностей, услуг, рынках страны и мировых рынках, в целом. 

Резюмируя вышесказанное необходимо выделить основные направления 

совершенствования логистической системы субъекта инновационной 

деятельности. Как показано выше текущее состояние логистических систем не 

отвечает возрастающим потребностям СИД по интенсивности грузопотока, 

вследствие чего СИД несет достаточно большие потери в эффективности. В 

рамках текущего состояния логистической системы достаточно трудно 
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сократить время доставки, улучшить сервисное обслуживание или существенно 

оптимизировать систему затрат.  

В условиях постоянного роста базовых рынков СИД вынуждены 

развиваться в масштабах отрасли, однако логистическая система не позволяет 

СИД перейти на новый масштаб деятельности или существенно повысить 

качество услуг и общую эффективность деятельности СИД. На основе этого 

целесообразно разработать направления совершенствования логистической 

системы СИД. 

 

 

Рисунок 3.4 – Принципиальная схема совершенствования 

логистической среды субъекта инновационной деятельности 
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необходимых для поддержания деятельности, требуется ускорить выполнение 

логистических операций. Таким образом, выделение единого логистического 

центра СИД позволит не только выстроить систему внутренней логистики 

более эффективно, но и внедрить единую систему качества и сократить 

основные расходы. В частности, в результате данного усовершенствования у 

СИД появляются следующие базовые преимущества: 

Во-первых, логистическая среда не впитывает накладные расходы 

производства, что позволяет построить система оценки эффективности 

функционирования логистической среды СИД более подробно и эффективно. 

Во-вторых, транспортные средства используются более эффективно за 

счет экономии на масштабе. Это происходит за счет: 

 сокращения времени простоя; 

 сокращения парка транспортных средств; 

 сокращения времени подачи транспортного средства под загрузку; 

 сокращения эксплуатационных расходов за счет стандартизации 

транспортных средств. 

В-третьих, более эффективное использование складских площадей: 

 повышение уровня бюджетной эффективности за счет сокращение 

расходов на хранение; 

 создание системы буферных складов; 

 снижение уровня производственных запасов; 

Таким образом, предложенные направления совершенствования 

логистической среды СИД позволяет комплексно повысить ее общую 

эффективность за счет сокращения расходов, стандартизации, а также 

внедрения единой системы качества. 
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3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ В 

СУБЪЕКТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исходя из предназначения логистики применительно к бизнесу, 

логистическая стратегия фирмы направлена на поддержание стратегии с целью 

оптимизации ресурсов субъекта инновационной деятельности при управлении 

материальными и сопутствующими потоками. Организация логистической 

системы должна базироваться на определенной иерархической структуре 

(рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Иерархия построения логистической системы субъекта 

инновационной деятельности77 
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миссия основывается на некотором мировоззрении на логистику – подходящей 

логистической концепции, выбранной фирмой. 

Концепция интегрированной логистики отражает новое понимание 

бизнеса, где отдельные фирма, ее подразделения, системы рассматриваются как 

некоторые центры логистической активности, прямо или косвенно связанные в 

едином интегральном процессе управления основными и сопутствующими 

потоками для наиболее полного и качественного удовлетворения покупателей в 

соответствии с их специфическими потребностями и целями бизнеса. 

В рамках выбранной концепция ЗАО «Промышленно-инновационная 

компания «Прогресс» пошло по пути построения единой логистической 

системы, создания организационной структуры, определения и поддержания 

бизнес-процессов. Стремление к объединению снабжения, производства, 

распределения являлось единственно правильной перспективой в решении 

вопроса достижения целей в рамках общей стратегии. Общая стратегия 

«национальное предложение» должна была поддерживаться логистической 

стратегией. ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» 

выбрало бизнес-концепцию интегрированной логистики. 

Выбор единственной стратегии был осложнен тем, что на момент 

создания логистической системы в ЗАО «Промышленно-инновационная 

компания «Прогресс» уже имелось определенное размещение 

производственных мощностей, логистическая инфраструктура была 

сформирована. Первоочередной целью в субъекта инновационной деятельности 

было повышение уровня продаж за счет качества логистического сервиса в 

рамках стратегии «национального предложения». 

В рамках выбранной стратегии улучшения качества логистического 

сервиса в 2010 г. была осуществлена оптимизация складского хозяйства. 

Склады, относящиеся к заводским помещениям, были переданы в ведение 

дистрибуционных центров. Это повлекло за собой реорганизацию бизнес-

процессов складирования и грузопереработки, позволило закрепить за 
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персоналом четкие функции, в конечном счете, ускорить отгрузку продукции 

клиентам.  

В результате перехода складов был улучшен внутренний дизайн склада и 

прилегающей территории; внедрены стандартные процессы, упрощен 

документооборот; увеличена емкость складов на 16% в целом по субъекта 

инновационной деятельности; устранены дублирующие функции; внедрена 

стандартная система мотивации и материальной ответственности; 

планирование численности временных работников производится в прямой 

зависимости от производительности; постоянный штат сокращен на 25%, 

месячный ФОТ уменьшен на 600 тыс. евро по каждому подразделению. 

Устранены пересекающиеся потоки на складах; число порожних рейсов автокар 

сокращено с 13% до 5% путем объединения потоков товаров и тары. Улучшена 

система отслеживания запасов и контроля отчетности по соблюдению сроков 

складского хранения продукции на складе. 

В области транспортировки был проведен внутренний анализ 

транспортных субъектов инновационной деятельности-посредников, проведен 

тендер на право железнодорожных и автотранспортных перевозок, выработана 

транспортная политика, согласно которой доставка клиентам осуществлялась 

третьей стороной либо путем самовывоза клиентом. В итоге в 2008 г. около 

30% грузов были перевезены железнодорожным транспортом, который 

остается наиболее рентабельным, и 70% – автотранспотром. Такое 

соотношение объясняется необходимостью точного планирования времени 

доставки комплектующих и запасных частей. Недостатком железнодорожных 

перевозок является бой продукции, задержки в пути, нехватка вагонов. При 

перевозках на близкие расстояния автомобили имеют явное преимущество, 

обусловленное его гибкостью и мобильностью. При этом обеспечивается 

практически полная сохранность груза, срочность и надежность перевозок. 

Затраты на транспортировку возросли на 150% за счет роста средней длины 

маршрута доставки в 3 раза. 
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Реализация выбранной стратегии потребовала инвестиций в 

оборудование и инфраструктуру, увеличились затраты на транспортировку, что 

не могло не сказаться на уровне общих логистических затрат. Это 

противоречит миссии логистики по обеспечению наличие нужного продукта в 

требуемом количестве и заданного качества в нужном месте в установленное 

время с оптимальными затратами. Проведенный анализ базовых, наиболее 

широко используемых в бизнесе логистических стратегий, перечисленных в 

таблице 3.178, позволил рекомендовать в качестве новой стратегии 

максимизацию соотношения уровня качества сервиса и общих логистических 

издержек, а также минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру. 

Многие ведущие мировые субъекта инновационной деятельности делают 

акцент на стратегическую логистику, которая определяется как использование 

логистической компетентности и многоканальных партнерских отношений для 

достижения конкурентных преимуществ. 

Выбранная концепция логистики, построенная логистическая система, 

применяемые методы и принципы во многом помогли приобрести 

конкурентное преимущество за счет улучшения качества сервиса, однако не 

позволило снизить издержки. По данным управленческой и финансовой 

отчетности затраты логистики в 2009 г. составили 29% от общей величины 

затрат. Используя логистику как основу стратегии, субъект инновационной 

деятельности поставила цель оптимизации добавленной стоимости продукта. 

В рамках разработанной концепции необходимо провести расчет 

оптимального объема передачи логистических функций СИД в аутсорсинг. Как 

было справедливо отмечено ранее использование технологий аутсорсинга 

может существенно повысить уровень эффективности деятельности СИД. 

Однако, необходимо отметить, что основной проблемой в данном направлении 

является определение оптимального объема логистических функций СИД, при 

котором критерий эффективности деятельности СИД будет максимален. 

                                           
78 Дыбская В. В., Сергеев В. И. Корпоративные логистические стратегии и 

технологии: выбор и способ реализации / Логинфо, 2002, №3 – с. 61-62. 
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Таблица 3.1 – Логистические стратегии и методы реализации 

Вид стратегии Методы реализации 

Стратегия минимизации 

общих логистических 

издержек 

• Сокращение (оптимизация) операционных логистических 

издержек в отдельных логистических функциях 

• Оптимизация уровней запасов 

• Выбор оптимальных вариантов «складирование – 

транспортировка» 

• Оптимизация решений в отдельных функциональных областях 

или функциях по критерию минимума логистических издержек 

• Использование 3PL подхода – логистического провайдера 

третьего уровня, берущего на себя задачи по перевозкам, 

складированию, обработке грузов, а также обработке заказов и 

возврату 

Стратегия улучшения 

качества логистического 

сервиса 

• улучшение качества выполнения логистических операций и 

функций 

• логистическая поддержка предпродажного и послепродажного 

сервиса 

• использование логистических технологий поддержки 

жизненного цикла продукта 

• создание системы управления качеством логистического 

сервиса 

• сертификация системы управления качеством логистического 

сервиса в соответствии с национальными и международными 

стандартами 

• использование процедур «бенчмаркинга» 

Стратегия минимизация 

инвестиций в 

логистическую 

инфраструктуру 

• оптимизация конфигурации логистической сети 

• прямая доставка товаров потребителям, минуя склад 

• использование складов общего пользования 

• использование логистических посредников в транспортировке, 

складировании, грузопереработке 

• использование логистической технологии «точно в срок» 

• оптимизация дислокации объектов логистической 

инфраструктуры 

Стратегия логистического 

аутсорсинга 

• решение «делать самим или покупать» 

• сосредоточение субъекта инновационной деятельности на своих 

ключевых компетенциях, 3PL подход для выполнения 

неключевых функций 

• оптимизация выбора источников внешних ресурсов 

• оптимальная дислокация производственных мощностей и 

объектов логистической инфраструктуры 

• использование инвестиций и инноваций поставщиков 

• оптимизация количества логистических посредников и 

закрепляемых за ними функций 

 

Привлечение аутсорсинговых субъектов инновационной деятельности 

обычно предпочтительнее при слабом начальном синергизме. Но если 

оперативный синергизм достаточно велик, следует применять комбинацию из 
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привлечения сторонних предприятий и использования экономических 

подразделений в рамках самого холдинга. То есть часть функций 

обрабатывается внутри СИД, а другая часть обрабатывается вне его. 

Отсутствие синергизма почти всегда указывает на необходимость 

приобретений. Исключением является ситуация, когда необходимый период 

времени, связанный с приобретениями, оказывается слишком велик.  

Однако необходимо отметить, что основной проблемой при разработке 

программы аутсорсинга является определение оптимального объема 

логистических функций субъекта инновационной деятельности, при котором 

значение показателя эффективности его деятельности будет максимальным. По 

результатам исследования нами сформулирован критерий целесообразности 

логистического аутсорсинга, на основе которого принимается решение об 

объеме логистических функций субъекта инновационной деятельности, 

передаваемом на аутсорсинг. Целевая функция логистического аутсорсинга 

может быть представлена в виде: 

mintptpv vv   ,                                      (7) 

где 

v – объем логистических функций субъекта инновационной деятельности, 

передаваемый в аутсорсинг; 

pv – стоимость единицы времени, требуемого для выполнения 

логистических функций в аутсорсинге; 

tv – время обработки одной функции в аутсорсинге. 

  – объем логистических функций, выполняемых субъектом 

инновационной деятельности самостоятельно; 

p – стоимость единицы времени, требуемого для выполнения 

логистических функций самостоятельно; 

t  – время обработки одной логистической функции в СИД. 

Со следующими ограничениями: 
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v +  ; 
pv   Cost ; 

p    Cost ; 

tv   tпроект; 

t  tпроект; 

где 

I – объем логистических функций СИД; 

Cost – общие затраты субъекта инновационной деятельности; 

tпроект – время выполнения инновационного проекта. 

На основании анализа данных нескольких субъектов инновационной 

деятельности необходимо рассчитать оптимальное решение задачи 

оптимизации. Первый шаг для того, чтобы найти решение целевой функции – 

построение вектора наискорейшего возрастания функции (градиента) – g


, его 

координатами являются: (g1; g2), где 
1

1
x

f
g




 ; 

2
2

x

f
g




 . Для нахождения 

минимума целевой функции перемещаем линию уровня в направлении вектора 

(- g


) до достижения минимального значения функции. Найденная вершина 

будет иметь координаты, которые являются оптимальными долями 

распределения логистических функций между субъектом инновационной 

деятельности и аутсорсером. На основании решения задачи оптимизации 

логистической системы целесообразно провести логистический реинжиниринг 

инновационного процесса. Исследование передового опыта позволило 

сформулировать процедуру логистического реинжиниринга с учетом 

выявленных выше особенностей и условий следующим образом79 (рисунок 3.6). 

 

                                           
79 Разработано автором с использованием: Bowersox D. J., Closs D. J. Logistical 

Management. The Integrated Supply Chain process. – The McGRAW-HILL Companies, inc. New 

York, 1996. 
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Рисунок 3.6 – Алгоритм процедуры логистического реинжиниринга 

 

Основная цель реинжиниринга заключается в повышении уровня 

интеграции логистической системы путем применения методов критического 

сравнения имеющейся системы с лучшими образцами отраслевой практики 

через восприятие передового опыта. Для проведения процедуры 

логистического реинжиниринга необходима шестиэтапная организационная 

перестройка. На первом этапе требуется определить цели и задачи 

трансформации логистической системы. На втором этапе осуществляется 

инвентаризация нематериальных объектов собственности и привязка к ним 

основных логистических операций. Третий этап посвящен выбору 

логистических операций, подлежащих изменению. На четвертом этапе 

осуществляется внешний и внутренний анализ ситуации и возможностей 

адаптации логистической системы. Пятый этап позволяет принять 

обоснованное решение о логистических функциях, которые могут быть 

переданы в аутсорсинг для повышения общей эффективности инновационной 

деятельности. На шестом этапе проводится анализ достаточности ресурсов и 

разработка программы реализации процесса реинжиниринга. 

Теперь на основании анализа данных нескольких аутсорсинговых 

субъектов инновационной деятельности необходимо оптимальное решение 

функции графическим методом. Для этого построена система ограничений на 
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графике (рисунок 3.7). На графике АС – все объем логистических функций, 

передаваемая для выполнения в аутсорсинг. Отрезок ВС – область допустимых 

решений целевой функции с учетом заданных ограничений. Причем решения 

целевой функции находятся на его концах, то есть решениями являются 

значения в точках В или С. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – ПОИС величины оптимального распределения логистических 

функций СИД 

 

При проведении внутреннего анализа в процессе логистического 

реинжиниринга менеджменту субъекта инновационной деятельности 

рекомендуется пересмотреть значение фактора времени. Для того, чтобы 

уменьшить величину финансовых ресурсов, необходимых для поддержания 

деятельности, требуется ускорить выполнение логистических операций. Цель 

заключается в том, чтобы ускорить оборачиваемость запасов, для чего 

необходимо максимально уплотнить время от получения заказа до поставки 

потребителю. В рамках реализации стратегии минимизации общих затрат при 

поддержании уровня качества сервиса нами предложены цели 

совершенствования деятельности для каждого функционального направления 

логистики в субъекта инновационной деятельности и определены методы их 
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достижения (таблица 3.2). Основными функциональными направлениями 

выбраны складирование, транспортировка и обслуживание клиентов. 

 

Таблица 3.2 – Цели и методы совершенствования функциональных 

направлений логистики в ЗАО «Промышленно-инновационная компания 

«Прогресс» 
Цели Методы реализации 

Повсеместное наличие 

продукции 

Создание логистической инфраструктуры для обеспечения 

постоянного наличия продукции в ключевых городах 

Установление целевого уровня запасов на складах 

клиентов в ключевых городах и запуск процедуры 

отслеживания уровня запаса на складах дистрибуторов 

Создание предсезонного за 

паса 

Накопление запаса в рамках разницы между 

прогнозируемым спросом и производственными 

возможностями на год 

Обеспечение ротации запасов с учетом сроков годности 

(FIFO) 

Снижение затрат Внедрение планирования площадей и численности 

персонала по результатам текущего планирование продаж 

и производства Первичная дистрибуция (отгрузка полным 

грузовиком + паллетная загрузка) 

Эффективность Внедрение единой системы мотивации и материальной 

ответственности Внедрение учетной и контрольной 

функции для гарантии соответствия физических остатков 

учетным данным системы ЕФАС Запуск программы 

развития системы логистики у дистрибуторов 

Высокий уровень 

обслуживания клиентов 

Контроль своевременности доставок. Норматив – 98 % 

вовремя 

Контроль затрат Исключение бесполезных маршрутов и под держание 

целевого уровня затрат 

Транспортная политика Внедрение национальной транспортной политики, которая 

предоставляет бесплатную доставку клиентам путем 

отгрузки стандартных заказов и использования надежных 

подрядчиков субъекта инновационной деятельности 

Развитие транспортировки Выбор стратегического партнера и согласование с ним 

совместных целей бизнеса. Интермодальная 

транспортировка 

Постоянное пополнение 

запаса и поддержка 

продаж 

Непрерывный процесс пополнения запаса на основе 

стандартных принципов ежедневного цикла заказа и 

оптимального количества единиц учета 

Эффективная организация Объединение функции обслуживания клиентов под 

руководством служб логистики 
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Доступность информации и информационные технологии породили 

ситуацию, которую называют конкуренцией в реальном времени. Для 

эффективного внедрения логистики, работающей в реальном времени, 

логистической менеджмент нуждается в разнообразных методах управления. 

На выбор субъекта инновационной деятельности могут быть предложены две 

группы методов: ориентированные на спрос и ориентированные на 

предложение. Фундаментальное различие между ними заключено в том, какая 

роль в них отведена фактору времени. 

Ожидание спроса – это традиционная практика для периода, 

предшествовавшего развитию современных информационных технологий. 

Работа в ответ на спрос, напротив, воплощает в себе стратегии, раскрывающие 

потенциал управления в реальном времени. В группу методов управления, 

ориентированные на предложение, входят поставки «точно в срок» и 

планирование потребностей. Оба метода предназначены для координации 

поступления запасов в точном соответствии с запланированными 

потребностями.  

Большей частью эти методы используются в условиях зависимого спроса. 

Зависимый спрос означает, что потребность в сырье, материалах, компонентах 

определяется спросом на готовую продукцию, то есть, зависит от объема 

конечной продукции, ожидаемого на выходе с производственной линии. 

Методы, ориентированные на спрос, лучше всего подходят к условиям 

независимого спроса, величина и структура которого определяется 

потребителями, и не зависит от факторов, контролируемых субъектом 

инновационной деятельности. 

Это техника, обеспечивающая максимально быструю и полную реакцию 

на любые сигналы рынка. Существуют четыре разновидности таких методов: 

пополнение запасов в соответствии с точкой заказа, быстрое реагирование, 

непрерывное пополнение запасов и автоматическое пополнение запасов. 
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ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» можно 

рекомендовать применять комбинацию из предложенных методов. В частности, 

для сырья и материалов – метод планирования потребностей MRP, а для 

управления запасами готовой – стратегия быстрого реагирования для работы с 

собственными дистрибуционными центрами, и стратегия непрерывного 

пополнения запасов для работы с клиентами. Благодаря расширению 

информационных потоков, создаваемому заказами, их корректировками, 

графиками отправок поставщик получит более достоверное представление о 

состоянии и движении запасов в логистической цепи. Взаимодействие в 

реальном времени способствует лучшей координации действий всех 

участников цепочки. 

3.3 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Как уже было показано выше информация – это ключевой элемент 

оперативной деятельности по обслуживанию сделок, управленческого 

контроля, анализа решений и стратегического планирования. 

Координирующую функцию логистическая информация реализует через 

информационную систему. Интегрированное планирование является 

инструментом для достижения баланса в системе логистики и отвечает 

современному системному взгляду на логистику. Как было показано выше, 

ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» представляет собой 

субъект инновационной деятельности, в частности в рамках реализации 

стратегии деловой экспансии в регионы ЗАО «Промышленно-инновационная 

компания «Прогресс» установлены долгосрочные производственные 

отношения с предприятиями из Курска, Казани, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, 

Воронежа, Новгорода.  

В результате активной региональной политики была сформирована 

система партнерских отношений, налажена коммуникация между 
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представителями производства, логистики и продаж на регулярной основе в 

каждом подразделении. Однако учитывая стратегические цели ЗАО 

«Промышленно-инновационная компания «Прогресс» руководство субъекта 

инновационной деятельности, как головной субъекта инновационной 

деятельности в едином процессе поставок и обеспечения производства 

авиационной продукции,  не удовлетворено качеством внутреннего порядка 

логистического обеспечения. Состояние логистической деятельности ЗАО 

«Промышленно-инновационная компания «Прогресс» в 2010 г. оставляло 

желать лучшего. 

Руководством ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» 

было принято принципиальное решение об организации под эгидой субъекта 

инновационной деятельности единого центра логистической деятельности, а 

также о внедрении концепции типа ERP (Enterprise Resource Planning), в силу 

того, что она дает возможность глобального (интернационального) управления 

поставками и производством, товарами и услугами. Это позволяет 

автоматизировать информационные потоки в разных сферах хозяйственной 

деятельности, позволяя комплексно оценивать предприятие. 

 

Таблица 3.3 – Система порядковых показателей эффективности системы 

логистической деятельности субъекта инновационной деятельности 

Показатель Значение 2003 г. 

план / факт поставок 125% 

среднее время задержки поставок  37 дн. 

средний срок выполнения заявки на поставку  126 дн. 

план / факт по транспортным затратам 83% 

Кол-во просроченных договоров 17 

 

Перед ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» стояла 

и стоит задача создания и совершенствования информационной системы 

логистики, призванной обеспечивать интеграцию всех видов деятельности. 

Основой для успешного управления цепочками поставок является 

соответствующая информационно-технологическая структура. 
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Информационные технологии охватили разные области производственно-

сбытовой деятельности, однако это привело к возникновению множества 

изолированных друг от друга и несовместимых друг с другом отдельных 

систем. Это осложняло информационный обмен между подразделениями 

субъекта инновационной деятельности с предприятиями-соисполнителями, 

предприятиями-поставщиками комплектующих изделий и центральным 

офисом. Информационная прозрачность системы не существовала из-за того, 

что форматы данных были несовместимы. В местах стыковки тратилось очень 

много времени для перевода данных и ручного ввода новой информации. 

Внедрение системы ЕФАС как единого программного продукта во всех 

подразделениях субъекта инновационной деятельности несколько улучшило 

информационные обмен, однако, не дало достаточной информации для 

управления логистической цепочкой. Система ЕФАС удовлетворила 

требования бухгалтерской финансовой отчетности, позволила сократить время 

формирования консолидированной отчетности с 15 до 5 дней. Материальные 

же потоки в системе не отражались в реальном времени, что затрудняло 

контроль запасов и складских издержек. Транспортный модуль также 

отсутствовал. 

Как показал анализ, информационный обмен между всеми участниками 

является ключевым фактором успешного функционирования логистической 

цепи, а интегрированное планирование – это инструмент управления 

информационным потоком. Перспективой развития интегрированного 

планирования в ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» 

является внедрение единой информационной системы управления цепочками 

поставок или SCM – system, которая поддерживала бы управление логистикой. 

Использование решений класса SCM позволит контролировать запасы, 

повысить точность прогнозов, сократить время выхода товара на рынок, 

улучшить качество обслуживания потребителей. 
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Согласно исследованиям субъекта инновационной деятельности 

McKinsey, внедрение системы управления цепочками поставок позволяет 

поднять уровень исполнения заказов до 90% и выше. Однако эффективное 

управление цепочками поставок не возможно без тесной интеграции SCM 

систем с системами планирования ресурсов (ERP-system) субъекта 

инновационной деятельности80. ЗАО «Промышленно-инновационная компания 

«Прогресс» необходимо ответить на вопросы, какую систему класса SCM 

выбрать, и будет ли она совместима с существующей системой ЕФАС. 

Среди производителей SCM систем лидирующий позиции удерживают 

западные субъекта инновационной деятельности, либо производители 

самостоятельных систем управления цепочками поставок, либо поставщики 

интегрированных ERP систем, включающих модуль SCM. Лидером на рынке 

системной интеграции является SAP. Именно эту систему ERP класса 

использовала субъект инновационной деятельности «Интербрю» в Европе до 

внедрения системы Manugistic. Одно из подразделений ЗАО «Промышленно-

инновационная компания «Прогресс» использовало программный продукт Site 

Line до того, как во всех подразделениях была внедрена система ЕФАС. 

В современных условиях, когда фокус на рынке сместился на клиента, и 

именно спрос определяет, что нужно производить, еще одним фактором 

успешного функционирования субъекта инновационной деятельности является 

эффективность бизнес-процессов, направленных привлечение и удержание 

клиентов. В это важную роль играет применение систем управления 

взаимоотношениями с клиентами или CRM-система. Мотивы, приводящие к 

повторной покупке в субъекта инновационной деятельности, располагаются 

следующим образом81: 

                                           
80 Молина А. В., Молина О. В. ERP – системы как средство повышения 

конкурентоспособности предприятия // Экономика России: управление микро-и 

макропроцессами (Межвузовский сборник научных трудов). Вып. II. – Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2002 – с. 134-138. 
81 Supply Chain Management Development Concept: 2002-2005. – Moscow: McKinsey-

2001. 
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 качество обслуживания; 

 доставка заказа в срок; 

 возможность доставки в любое место; 

 скорость оформления заказа; 

 широкий ассортимент; 

 доступ к информации обо всех продуктах. 

Логистические процессы и их качество в технологии работы с 

существующими клиентами прямо влияют на их лояльность и устойчивость 

бизнеса. CRM система как часть системы управления бизнесом должна быть 

тесно интегрирована с системой планирования ресурсов предприятия ERP 

класса, объединять множество разных процессов, относящихся к сфере работы 

с клиентами, интегрируется с соответственными информационными системами 

предприятия. «CRM – это, прежде всего, бизнес-стратегия», считает Боб 

Томсон, президент субъекта инновационной деятельности «Front Line 

Solutions»82. 

Одной из рекомендаций на перспективу ЗАО «Промышленно-

инновационная компания «Прогресс» является изучение опыта внедрения 

систем CRM в зарубежных подразделениях субъекта инновационной 

деятельности, выбор и внедрение программного обеспечения. Конечной целью 

субъекта инновационной деятельности должно стать создание целостной 

информационной системы. С технической точки зрения внедрение 

интегрированной информационной системы означает сложный процесс 

объединения систем ERP, SCM и CRM, а с кадровой – длительный процесс 

обучения. Целостный подход поможет улучшить информационный обмен. 

Коммуникационный центр поможет осуществлять непосредственное общение с 

потребителями через современные средства связи: Интернет, электронную 

почту, мобильную связь, компьютерную телефонию. С технической точки 

зрения внедрения интегрированная информационная система означает сложный 

                                           
82 Главный канал информационного взаимодействия // Логинфо, №2, 2002 – с. 36-41. 
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процесс объединения систем ERP, SCM и CRM, а с кадровой – длительный 

процесс обучения. Целостный подход поможет улучшить информационный 

обмен (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Предлагаема структура интегрированной информационной 

системы ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» 
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деятельности ускорить процесс внедрения новых изделий, а знание 

потребностей поможет выпускать продукцию, нужную рынку. 

Архитектура информационной системы такова, что первичная 

информация с рынка накапливается не в разрозненных базах данных отделов, а 

в центральном информационном хранилище. В свою очередь система 

управления цепочками поставок и система планирования ресурсов предприятия 

имеют полный доступ данным, взаимно обогащая их. Таким образом, ЗАО 

«Промышленно-инновационная компания «Прогресс» сможет 

автоматизировать все задачи отделов маркетинга, продаж и логистики, создать 

единое информационное пространство. Поддержка современных web-

технологий позволит интегрировать системы ERP и SCM, создать единый 

интерфейс для взаимодействия с партнерами по цепи поставок83. 

Информационная реорганизация потребует от ЗАО «Промышленно-

инновационная компания «Прогресс» пересмотра структуры отдела логистики. 

Для наиболее полного использования преимуществ информационных 

технологий необходимы структурные преобразования. При этом на 

логистических менеджеров центрального офиса и директоров по логистике в 

регионах ложится ответственность по выработке у подчиненных 

сопричастности к общему делу. Эффективная перестройка организации 

невозможна без отказа от административных методов управления. Менеджеры 

должны обучать подчиненных навыкам работы с системой, внушать им 

уверенность в умении правильно распоряжаться ресурсами, объяснять 

взаимосвязь между работой отдельных исполнителей и общим состоянием дел 

в субъекта инновационной деятельности, предоставлять более широкие 

полномочия по выбору приоритетов в работе. 

                                           
83 Молина А. В., Молина О. В. ERP – системы как средство повышения 

конкурентоспособности предприятия // Экономика России: управление микро- и 

макропроцессами (Межвузовский сборник научных трудов). Вып. II. – Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2002. – с. 134-138. 
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В свою очередь работники должны стать инициативными сотрудниками, 

способными действовать без директив руководства, научиться понимать, как 

влияют на общее состояние бизнеса их работа и инициативы, овладевать 

навыками коллективной работы, осваивать новые навыки для использования 

растущих информационных потоков в работе. Для повышения эффективности 

организационной структуры логистики в ЗАО «Промышленно-инновационная 

компания «Прогресс» предложена программа, включающая следующие 

пункты: 

 строить работу в первую очередь на организации логистических 

процессов, а не решении отдельных задач; 

 минимизировать дробление логистических процессов и дублирование 

функций; 

 возложить на ведущих менеджеров ответственность за организацию и 

осуществление логистических процессов; 

 привязать целевые нормативы деятельности и систему оценки 

результатов к каждому виду работ; 

 сосредоточить усилия на планировании работ команд, а не отдельных 

исполнителей; 

 уделить внимание тому, чтобы каждый работник обладал навыками в 

нескольких видах логистической деятельности; 

 максимизировать контакты сотрудников с поставщиками и клиентами; 

 наладить материальное поощрение наращивания компетентности 

команд в целом. 

На рисунке 3.8 изображена предложенная структура отдела логистики 

центрального офиса ЗАО «Промышленно-инновационная компания 

«Прогресс». ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» на 

пути к построению эффективной системы управления цепочками поставок 

должна решить проблему обмена знаниями. Накопленные знания являются 

ценным ресурсом субъекта инновационной деятельности, а неспособность 
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организации наладить бесперебойную передачу информации и знаний 

усиливает функциональную обособленность, и содействует закреплению узкой 

специализации работников. Механизм передачи знаний между работниками и 

отдельными подразделениями должен способствовать интеграции системы 

логистики. 

В предлагаемой структуре (рисунок 3.9) будет присутствовать 

вертикальное административное подчинение и функциональное горизонтальное 

взаимодействие между центральным офисом и региональными структурами 

логистики. Локальные менеджеры по логистике и директоры по логистике 

будут получать всю необходимую поддержку от региональных директоров по 

логистике и национальных менеджеров по функциональным направлениям. 

 

 

Рисунок 3.9 – Предлагаемая организационная структура логистической службы 

ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» 
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функция координации деятельности отдела логистики с отделами маркетинга, 

продаж и производства, как в центральном офисе, так и в регионах. 

Позиция национального директора по интегрированному планированию 

предусматривает следующие обязанности: контроль уровня запасов, оценка 

результатов деятельности системы планирования по ключевым показателям, 

проведение регулярных встреч по планированию продаж и производства 

(S&OP), взаимодействие с отделами продаж и производства, методическое 

руководство специалистами на местах. В его прямом подчинении находятся 

специалисты, отвечающие за отдельные области интегрированного 

планирования. Их обязанности определены конфигурацией информационной 

системы: планирование потребностей в сырье и материалах (MRP), 

планирование дистрибуции (DRP), планирование производства и расчет 

загрузки мощностей (СРР), планирование запасов продукции, планирование 

потоков тары. 

В силу того, что одними из самых проблемных процессов в ЗАО 

«Промышленно-инновационная компания «Прогресс» являются неэффективное 

использование транспортных средств и планирование, ERP-система позволяет 

составлять оптимальный производственный график, вести учет финансовых и 

материальных затрат, управлять распределением ГП и управлять закупками. 

Для ЗАО «Промышленно-инновационная компания «Прогресс» как типичного 

субъекта инновационной деятельности наиболее привлекательной является 

ERP-система по причине того, что она отвечает концепции управления 

интегрированной системой логистики в рамках крупных интегрированных 

структур. Также для повышения эффективности логистической среды ЗАО 

«Промышленно-инновационная компания «Прогресс» были внедрены 

положения концепции управления цепочками поставок SCM (Supply Chain 

Management).  
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Таблица 3.4 – Система порядковых показателей эффективности системы 

логистической деятельности субъекта инновационной деятельности 

Показатель Значение 2010 г 

план / факт поставок 87% 

среднее время задержки поставок  23 дн. 

средний срок выполнения заявки на поставку 97 дн. 

план / факт по транспортным затратам 132% 

кол-во просроченных договоров 9 

 

В рамках данной системы весь процесс управления осуществляется таким 

образом, что затраты, связанные с хранением и транспортировкой сырья, 

материалов и готовой продукции по цепочке были минимальными. Таким 

образом, в результате данных изменений и комплексной реструктуризации всей 

логистической среды в виде выделения единого логистического центра, субъект 

инновационной деятельности в 2005 г. получила, по оценке автора, следующие 

показатели эффективности логистической среды . 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что предложенные автором направления совершенствования 

логистической среды субъекта инновационной деятельности существенно 

повышают уровень эффективности логистической среды и функционирование 

субъекта инновационной деятельности в целом. 

Таким образом, высокая степень интеграции в системе управления 

цепочками поставок в ЗАО «Промышленно-инновационная компания 

«Прогресс» будет достигнута за счет применения передовых информационных 

технологий и адаптации организационной структуры субъекта инновационной 

деятельности к требованиям системы. Тесная интеграция систем класса SCM с 

системами планирования ресурсов предприятия (ERP), а также с аналогичными 

системами субъектов инновационной деятельности-партнеров, взаимодействие 

через CRM-системы поможет поднять уровень исполнения заказов, и, как 

следствие, повысить уровень продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационная экономика, представляет собой систему отношений 

между экономическими субъектами, имеющую ряд ключевых особенностей, 

отличающих ее от других типов экономики: 

 во-первых, знания и информация, объективированные в продуктах и 

услугах, составляют все большую часть создаваемой стоимости, что отражается 

в росте наукоемкости производимой продукции, росте затрат на исследования и 

разработки, росте удельного веса «высоких технологий» в ВВП, превышении 

суммарных затрат на чисто информационные отрасли – электронику, связь – 

над соответствующими затратами на генерирование, передачу и потребление 

энергии; 

 во-вторых, деятельность, связанная с производством и обработкой 

информации и знаний приобретает все большее значение, что выражается в 

росте удельного веса работников, вовлеченных в эти процессы, до половины и 

более всего самодеятельного населения страны; 

 в-третьих, все большее превращение экономической деятельности из 

совокупности производственных процессов в совокупность функций: 

проектирование, снабжение, транспортировка, реализация продукции; 

 в-четвертых, стремительное превращение ранее уникальных 

продуктов в рядовые, быстрое устаревание технологий, маркетинговых идей и 

профессий, вынуждающее ускоренно генерировать замещающую информацию; 

 в-пятых, возрастание роли менеджмента в управлении развитием и 

распространением информационно-коммуникационных технологий как способ 

уменьшения стратегических ошибок, связанных с их использованием. 

Таким образом, информационная экономика создает предпосылки для 

развития новой системы развития социума, и она основывается на информации, 

и постепенно трансформируется в экономику, основанную на знаниях. Т. е. не 

сама информация должна являться основой экономики, а знания и обладание 
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этой информацией является основным продуктом. В таком случае наиболее 

ценными становятся не те сотрудники, которые имеют доступ к информации, а 

сотрудники, обладающие определенным набором знаний. В этой связи мы 

предлагаем рассмотреть такое понятие, как «экономика, основанная на 

знаниях». 

По нашему мнению, экономика, основанная на знаниях, является высшей 

стадией информационной экономики. Экономика, основанная на знаниях, или 

экономика знаний – это экономика, которая создает, распространяет и 

использует знания для обеспечения своего роста и конкурентоспособности. Это 

такая экономика, в которой знания обогащают все отрасли, все сектора и всех 

участников экономических процессов. Это одновременно экономика, которая 

не только использует знания в разнообразной форме, но и создает их в виде 

высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг, научной 

продукции и образования. 

Научно-технические знания приносят наибольшую выгоду в том случае, 

когда они используются в рамках комплексной системы учреждений, 

организаций и процессов, известной под названием «национальная 

инновационная система» (НИС). НИС представляет собой систему, состоящую 

из следующих основных элементов: 

а) учреждения в системе образования и профессионального обучения, в 

стенах которых создаются знания; 

б) соответствующая макроэкономическая и нормативная база, включая 

меры торговой политики, влияющие на продвижение технологий; 

в) субъекты инновационной деятельности и инновационные сети; 

г) адекватная коммуникационная инфраструктура; 

д) иные факторы, такие как доступ к глобальным источникам знаний и 

определенные рыночные условия, способствующие внедрению инноваций. 

В сложившихся условиях ко всем субъектам экономики предъявляются 

новые требования. Субъекты экономики, в свою очередь, предъявляют новые 
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требования к системе подготовки кадров. В результате возникает конфликт 

между существующей системой подготовки кадров, рынком труда и условиями 

работы. В качестве одного из способов преодоления возникшего конфликта вся 

система подготовки кадров трансформируется и адаптируется к новым 

условиям. В этой связи меняется не только роль университетов, но и меняются 

форматы и подходы к обучению, а также эволюционирует институциональная 

среда. Мы считаем, что основные особенности институциональной среды 

экономики знаний должны быть рассмотрены подробнее. 

Большинство имеющихся теоретических разработок и практических 

рекомендаций в области логистической обработки активов посвящены 

материальным объектами. В силу своей специфики субъекты инновационной 

деятельности в большей степени оперируют нематериальными объектами 

собственности, для которых необходимо разработать собственную 

логистическую инфраструктуру и инструментарий. Таким образом, может быть 

создана универсальная логистическая инфраструктура экономики знаний. В 

связи с этим выделены признаки идентификации нематериальных объектов 

собственности: 

8) отсутствие материально-вещественной структуры; 

9) возможность идентификации от другого имущества; 

10) использование в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

11) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

12) организация не предполагает последующую перепродажу данного 

имущества; 

13) способность приносить организации экономические выгоды (доход) 

в будущем; 
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14) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и исключительного права у организации на 

результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака 

и т.п.). 

С учетом специфики продукции и имущества субъектов инновационной 

деятельности основными категориями нематериальных активов в 

инновационной сфере являются: 

 объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности): 

o исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

o исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 

данных; 

o имущественное право автора или иного правообладателя на 

топологии интегральных микросхем; 

o исключительное право владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места происхождения товаров; 

o исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения. 

 деловая репутация субъекта инновационной деятельности. 

Организационные расходы не относятся к нематериальным активам. В 

состав нематериальных активов не включают интеллектуальные и деловые 

качества персонала организации, их квалификацию и способность к труду, 

поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы 

без них. Для приобретения «ноу-хау» субъект инновационной деятельности 

должен располагать полным вербальным (словесным) или изобразительным его 

описанием. В случае приобретения каких-либо авторских прав их регистрация 
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осуществляется на основании вступившего в силу договора с продавцом этих 

прав – физическим или юридическим лицом. 

В диссертации выявлена методологическая проблема, препятствующая 

эффективной логистической обработке нематериальных объектов 

собственности. В соответствии с существующими правилами бухгалтерского 

учета, затраты на создание или приобретение объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС) аккумулируются на сч. 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». Готовые к использованию ОИС передаются со сч. 08 на сч. 04 

«Нематериальные активы». Балансовая стоимость определяется по 

фактическим затратам создателя (приобретателя). Следствием описанного 

подхода является то, что все нематериальные объекты собственности 

отражаются как внеоборотные (постоянные) активы. Это существенно снижает 

общую ликвидность субъекта инновационной деятельности и препятствует 

нормальному хозяйственному обороту, в том числе, логистической обработке 

таких объектов собственности. Для решения данной проблемы в диссертации 

предложено разделять нематериальные объекты собственности на постоянные 

активы (ПА) и текущие активы (ТА) по следующим признакам: 

1) способ перенесения стоимости на затраты: 

а) переменные (ПА); 

б) прямые (ТА). 

2) характер использования: 

а) собственные научно-исследовательские разработки (ПА) 

б) интеллектуальная продукция на продажу (ТА). 

3) качественная характеристика: 

а) заведомо собственные (ПА); 

б) заведомо товарные (ТА). 

4) источник финансирования: 

а) собственные (ПА); 

б) внешний (ТА). 
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5) наукоемкость: 

а) задельные (фундаментальные) (ПА); 

б) проблемно-ориентированные (ТА). 

6) характер результата: 

а) абстрактный результат (ПА); 

б) конкретный результат (ТА). 

7) потенциал коммерциализации: 

а) отложенный спрос (ПА); 

б) высокий спрос (ТА). 

Таким образом, все нематериальные активы субъекта инновационной 

деятельности разбиваются на постоянные и текущие, что позволяет 

существенно трансформировать общую структуру имущества и сформировать 

реальный имущественный баланс инновационной деятельности с учетом 

экономического смысла каждого нематериального объекта собственности. В 

работе показано, что не для всех нематериальных объектов собственности 

можно точно установить их характер. В этой ситуации используются уравнения 

нечетких множеств, которые позволяют оценивать долю стоимости 

конкретного объекта для отнесения к определенной категории. 

В соответствии с предложенным подходом плавающей доли конкретного 

нематериального объекта собственности в определенной категории, в 

диссертации сформулирована методика расчета основных оценочных 

показателей для субъекта инновационной деятельности. Предложенный подход 

позволяет существенно повысить уровень привлекательности субъекта 

инновационной деятельности как объекта инвестиций за счет повышения 

значения коэффициента общей ликвидности инновационного бизнеса. 

В диссертации выявлены базовые, наиболее широко используемые в 

инновационной деятельности логистические стратегии и основные методы их 

реализации: 



 157 

1. Стратегия минимизации общих логистических издержек: сокращение 

(оптимизация) операционных логистических издержек в отдельных 

логистических функциях; оптимизация уровней запасов; выбор оптимальных 

вариантов «складирование – транспортировка»; оптимизация решений в 

отдельных функциональных областях или функциях по критерию минимума 

логистических издержек; использование 3pl подхода – логистического 

провайдера третьего уровня, берущего на себя задачи по перевозкам, 

складированию, обработке грузов, а также обработке заказов и возврату. 

2. Стратегия улучшения качества логистического сервиса: улучшение 

качества выполнения логистических операций и функций; логистическая 

поддержка предпродажного и послепродажного сервиса; использование 

логистических технологий поддержки жизненного цикла продукта; создание 

системы управления качеством логистического сервиса; сертификация системы 

управления качеством логистического сервиса в соответствии с национальными 

и международными стандартами; использование процедур «бенчмаркинга». 

3. Стратегия минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру: 

оптимизация конфигурации логистической сети; прямая доставка товаров 

потребителям, минуя склад; использование складов общего пользования; 

использование логистических посредников в транспортировке, складировании, 

грузопереработке; использование логистической технологии «точно в срок»; 

оптимизация дислокации объектов логистической инфраструктуры. 

4. Стратегия логистического аутсорсинга: решение «делать самим или 

покупать»; сосредоточение субъекта инновационной деятельности на своих 

ключевых компетенциях, 3pl подход для выполнения неключевых функций; 

оптимизация выбора источников внешних ресурсов; оптимальная дислокация 

производственных мощностей и объектов логистической инфраструктуры; 

использование инвестиций и инноваций поставщиков; оптимизация количества 

логистических посредников и закрепляемых за ними функций. 
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В инновационной деятельности под надежностью понимается 

способность научных результатов, полученных образцов или разработанных 

технологий удовлетворять требования заказчика и выполнять необходимые 

функции в течение определенного срока. В экономике надежность означает 

устойчивость экономических объектов к различным воздействиям, ошибкам 

партнеров и т.п. 

Надежность логистической системы субъекта инновационной 

деятельности в диссертации понимается как допустимый уровень обеспечения 

генерирующего идеи и разработки подразделения нужными ему 

интеллектуальными, информационными и материальными ресурсами в течение 

заданного промежутка времени, вне зависимости от внешних и внутренних 

воздействий на систему обработки информации. В соответствии с изложенным, 

задача расчета показателей надежности может быть решена с применением 

методов теории вероятностей, теории рисков, теории множеств и др.  

Под надежностью обеспечения в логистической системе, 

функционирующей в субъекте инновационной деятельности, может 

рассматриваться набор таких критериев, как эффективность удовлетворения 

заявок с точки зрения соблюдения сроков предоставления, качества 

представляемых ресурсов, полноты и стоимости удовлетворения заявки. 

Помехи системы понимаются с точки зрения кибернетики как случайные 

отклонения от нормального поведения. Этим отклонениям соответствуют 

изменения параметров процессов и/или результатов взаимодействия элементов 

системы. Нарушения, как следствие воздействия опасных факторов, может 

взаимно компенсироваться («складываться»). Таким образом, влияние помех на 

взаимодействия в инновационном процессе всегда проявляется через 

надежность логистической системы. 

Оценка экономической эффективности логистической системы 

предполагает расчет результатов работы отдельно по каждому объекту 

управления логистики. При этом интегрированная оценка рассматривает все 
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объекты управления логистики как единый процесс движения ресурсов в 

инновационном процессе.  Наиболее важными показателями эффективности 

логистической среды являются: план / факт выполнения заявок, среднее время 

задержки при выполнении заявки, средний срок выполнения заявки на 

предоставление ресурсов, план / факт по транзакционным затратам, объем 

затрат на транспортировку, стоимость передачи нематериального объекта 

собственности, руб. / общее количество переданных нематериальных объектов 

и др.. Среди современных подходов к оценке результатов деятельности все 

больший интерес привлекает к себе концепция совершенного заказа. 

Совершенное исполнение заказа – это наивысший критерий качества 

логистических операций, поскольку совершенный заказ служит мерилом общей 

эффективности всей логистической системы субъекта инновационной 

деятельности. 

Исходя из предназначения логистики применительно к инновационному 

бизнесу, логистическая стратегия направлена на поддержание общей 

инновационной стратегии с целью оптимизации ресурсов субъекта 

инновационной деятельности при управлении основными логистическими 

потоками. Основной проблемой при разработке программы аутсорсинга 

является определение оптимального объема логистических функций субъекта 

инновационной деятельности, при котором значение показателя эффективности 

его деятельности будет максимальным. В диссертации сформулирован 

критерий целесообразности логистического аутсорсинга, на основе которого 

принимается решение об объеме логистических функций субъекта 

инновационной деятельности, передаваемом на аутсорсинг.  



 160 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть Первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.02.2009). 

2. Федеральный закон «О банке развития». Часть 6 ст. 10. 

3. Федеральный закон от 17.05.2007 №83-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства». 

5. Проект Федерального закона № 118175-5 «Об особенностях передачи 

имущественного взноса Российской Федерации государственной корпорации 

«Ростехнологии» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственной корпорации «Ростехнологии». 

6. Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2008 г. № 705 «О 

Программе деятельности государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 гг.)». 

7. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. № 1086. 

8. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2008 г. № 807. 

9. Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 103, 104. 

10. Меморандум о финансовой политике государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

утвержден распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2007 г. № 1007-р. 

11. Распоряжение Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 1169-р. 

12. Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2008 г. № 509-р. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 1665-р. 

14. Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2008 г. № 1091-р. 

15. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. № 1847-р. 



 161 

16. Указ Президента РФ от 10 июля 2008 г. № 1052. 

17. Указ Президента РФ от 13 января 2009 г. № 53.  

18. Указ Президента РФ от 20 марта 2008 г. № 369 «О мерах по 

созданию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

19. Указ Президента РФ от 26 мая 2008 г. № 853. Заметим, что решение 

о создании ОАО «ЭйрЮнион» было принято еще в первой половине 2007 г. – 

Указ Президента РФ от 28 апреля 2007 г. № 570. 

20. Указ Президента РФ от 26 ноября 2007 г. № 1577. 

21. Указ Президента РФ от 4 января 2009 г. № 28.Федеральный закон 

«Об инновационной деятельности и о государственной инновационной 

политике», принятый Государственной Думой 1 декабря 1999 г., одобренный 

Советом Федерации 23 декабря 1999 г. и отклоненный Президентом 

Российской Федерации 3 января 2000 г. 

22. Приложение к проекту «Основы политики Российской Федерации в 

области развития национальной инновационной системы на период до 2010 

года и дальнейшую перспективу». 

 

Публикации на русском языке 

23. Абахов Ю. М. и др. Сущность, разновидности и формирование 

корпоративных структур. – М: ИЭ РАН, 2001. 

24. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. 

Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления 

преобразованиям. – М.: Альпина Паблишер, 2005. 

25. Аналитическая записка «О проблемах стратегирования социально-

экономического развития». / Центр ситуационного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации. – М., 2008. 

26. Анышин В. М., Филин С. А. Менеджмент инвестиций и инноваций в 

малом и венчурном бизнесе. – М.: «Анкил», 2003. – 360 с. 



 162 

27. Багриновский К. А., Бендиков М. А., Хрусталев Е. Ю. Механизмы 

технологического развития экономики России. – М.: Наука, 2003.  

28. Бандурин А. В. Деятельность корпораций. – М.: БУКВИЦА, 1999. – 

600 с., с ил. 

29. Баркер А. Алхимия инноваций: Пер. с англ. – М.: «Вершина», 2003. – 

223 с. 

30. Барышева Г. А. Инновационный (венчурный) бизнес в структуре 

национальной экономики / Г. А. Барышева; М-во образования Рос. Федерации, 

Том. политехн. ун-т. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – 178 с. 

31. Белых Л. П., Федотова М. А. Реструктуризация компании: Учебное 

пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 399 с. 

32. Бетухина Е., Пойсик М. «Мировая практика формирования научно-

технической политики». – Кишинев, 1990. 

33. Бор М. З., Денисов А. Ю. Инвестиции и инновации. Словарь-

справочник от А до Я. – М.: «ДИС», 1997 г. – 208 с. 

34. Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций. – 

С-Пб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 232 с. 

35. Государственные корпорации в экономике России (научный доклад). 

/ отв. Ред. С. Н. Сильвестров, рук. проекта А. Г. Зельднер. – М.: Институт 

экономики РАН, 2008. – 42 с. 

36. Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка бизнеса. – М.: Финансы и 

статистика, 1999. – 510 с. 

37. Гурков И. Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: 

Очерки развития российских предприятий. – М.: «Теис», 2003. – 236 с. 

38. Давыденко А. С. Особенности корпоративного управления 

инновационной деятельностью в высокотехнологичных отраслях 

промышленности – М.: ООО «ТСМ», 2008 г. – 216 с. 



 163 

39. Дежина И. Г., Салтыков Б. Г. Совершенствование экономических 

механизмов государственного регулирования коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок. ИЭПП. – М.: 2004. 

40. Дементьев В. Е. Госкорпорации и промышленная политика России. – 

М: ЦЭ-МИ РАН, 2008. – 32 с. 

41. Дементьев В. Е. Финансовые и имущественные основания 

стратегических преимуществ ФПГ. – М: ЦЭМИ РАН, 2008. 

42. Доклад «Государственные корпорации в современной России», 

подготовленным Экспертным советом Комитета Совета Федерации по 

промышленной политике. 

43. Евсеев А. Стратегии реструктуризации компаний в условиях 

кризисной ситуации // Проблемы теории и практики управления, 1999. – №3 – 

С. 109-113. 

44. Ендовицкий Д. А., Коменденко С. Н. Организация анализа и 

контроля инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. – М.: 

«Финансы и статистика», 2004. 

45. Завлин П. Н., Казанцев А. К., Миндели Л. Э. Инновационный 

менеджмент: Справочное пособие. – М.: «ЦИСН», 1998. – 568 с. 

46. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Инновационные социальные 

технологии государственного и муниципального управления. – М.: 

«Экономика», 2001. – 327 с. 

47. Илышев А. М., Илышева Н. Н., Воропанова И. Н. Учет и анализ 

инновационной и инвестиционной деятельности. – М.: «КноРус», 2005. – 232 с. 

48. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, 

формы, механизм). Под ред. Рудаковой И. Е. – М.: Изд-во МГУ, 1991. 

49. Иншаков О. В., Поляков П. В., Ходыкин А. С. Интеллектуальный 

фактор инновационной деятельности. – Воронеж: Изд-во ВАГС, 2003. – 120 с. 

50. Касимова О. Ю. Введение в финансовую математику (анализ 

кредитных и инновационных операций). – М.: «Анкил», 2001. – 144 с. 



 164 

51. Кирина Л. В., Кузнецова С. А. Стратегия инновационной 

деятельности предприятия. // Сб. научных трудов. «Формирование механизма 

управления предприятием в условиях становления рынка». / Под ред. д.э.н. 

Титова В. В. и Марковой В. Д. – Новосибирск, 1995. 

52. Кирьяков А. Г., Максимов В. А. Основы инновационного 

предпринимательства. – М.: «Феникс», 2002. – 160 с. 

53. Клочай В. В. Теория и практика функционирования государственных 

корпораций в российской экономике. – М.: «Анкил», 2009. – 216 с. 

54. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента. – М.: 

«ЮНИТИ», 2000. 

55. Кокурин Д. И. Инновационная деятельность. – М.: «Экзамен», 2001. 

– 576 с. 

56. Коноков Д., Рожков К. Как выйти из кризиса крупным компаниям. // 

Проблемы теории и практики управления, 2001. – №4. – С.88-93. 

57. Коробейников О. П., Трифилова А. А., Коршунов И. А. Роль 

инноваций в процессе формирования стратегии предприятия. – М.: ИФРА М, 

1999.  

58. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и 

управление. // пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 576 с. 

59. Кристенсен К. М., Рейнор М. Решение проблемы инноваций в 

бизнесе: Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост: Пер. с 

англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. – 290 с. 

60. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Анализ 

эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. – 

М.: «Финансы и статистика», 2003. – 608 с. 

61. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Россия-2050: Стратегия инновационного 

прорыва. – М.: «Экономика», 2004. – 628 с. 

62. Лопатин В.Н. Государство и интеллектуальная собственность: 

переход к инновационной экономике // Интеллектуальная собственность. 



 165 

Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. – М: 

«Издательство Юрайт», 2008. – Том 1. 

63. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация компаний и компаний: 

Учеб. пособие для вузов. – М.: ЗАО «Издательство Экономика», 2001. – 456 с. 

64. Макаров В. Л., Варшавский А. Е. Инновационный менеджмент в 

России. – М.: Наука, 2004. 

65. Малышев М. А. Инновационная деятельность и основные источники 

ее финансирования. // В сб. «Проблемы менеджмента в промышленности»: Сб. 

науч. трудов / Под ред. С. А. Орехова. – М.: МГУЭСИ, 2004. 

66. Малышев М. А. Инновационный процесс и повышение 

эффективности инновационной деятельности. // В сб. «Проблемы менеджмента 

в промышленности»: Сб. науч. трудов. – М.: МГУЭСИ, 2004. 

67. Медынский В. Г., Скамай Л. Г. Инновационное 

предпринимательство. – М.: «ЮНИТИ», 2002. – 589 с. 

68. Менеджмент организации. Под ред. д.э.н., проф. Румянцевой З. П., 

д.э.н., проф. Соломатина Н. А. – М.: ИНФРА-М, 1995. 

69. Менеджмент: Теория и практика в России: Учебник / Под. Ред. А. Г. 

Поршнева, М. Л. Разу, А.В.Тихомировой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС – 2003. – 258 с. 

70. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента». Пер. 

с англ. – М.: Дело, 1992. 

71. Наумов Е. А., Дель М. А. Источник: Государственные корпорации, 

Научно – образовательные инновационные комплексы как форма интеграции 

науки и образования и повышения эффективности инновационных процессов – 

Материалы VII Московского Международного салона инноваций и инвестиций.  

72. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и 

развитие инноваций в японских фирмах: Пер. с англ. – М.: «Олимп-бизнес», 

2003. – 384 с. 

73. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. Под ред. 

Казанцева А. К. – М.: «Экономика», 2005. 



 166 

74. Пилипенко А. В. Инновационная активность российских 

предприятий: условия роста. – М.: «Маркет ДС», 2003. – 429 с. 

75. Проблемы развития национальной экономики: Финансы, инновации, 

управление: Сб. науч. трудов. Под ред. Шамхалова Ф. И. – М.: «Экономика». 

2004. 

76. Программный продукт «Альт-Инвест», руководство пользователя. – 

С-Пб.: ИКФ «Альт», 1996. 

77. Радионова С. П., Радионов Н. В. Оценка инвестиционных ресурсов 

предприятия (инновационный аспект). – М.: «Альфа», 2001. – 208 с. 

78. Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, 

административный. Под ред. Николаевой И. П. – М.: «ЮНИТИ», 2003. 

79. Ривкин С., Сейтель Ф. Мудрая идея. Трансформация ваших идей в 

успешные инновации: Пер. с англ. – С-Пб.: «Питер», 2002. – 240 с. 

80. Российская экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы. 

(Выпуск 29) – М.: ИЭПП, 2008. – 657 с. 

81. Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы 

(Выпуск 30) – М.: ИЭПП, 2009. – С. 655. 

82. Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы. 

(Выпуск 31) – М.: ИЭПП, 2010. – С. 707 

83. Салахиева М. Ф. Реструктуризация компаний пищевой 

промышленности (на материалах компаний Республики Татарстан): дис. ... 

канд. экон. наук: 08.00.05. – Казань, КФЭИ, 2002. – 138 с. 

84. Санто Б. «Инновация как средство экономического развития». Пер. с 

венг. – М. «Прогресс», 1990. 

85. Семенов Б. Реструктуризация управления промышленными 

компаниями. // Консультант директора, 1998. – №10. – С.2-11. 

86. Серкина Н. А. Выбор направлений реструктуризации компаний на 

основе экономической оценки их эффективности: Дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.05. – Казань, КГЭУ, 2000. – 193 с. 



 167 

87. Симачев Ю., Кузык М. Указ. соч.; Симачев Ю., Кузык М. Создание и 

развитие государственных корпораций: институциональные проблемы и новые 

возможности. Сб. статей «Реформирование общественного сектора: проблемы 

повышения эффективности функционирования» / Под ред. Т. М. Скляр и И. Н. 

Баранова. – С-Пб: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2009. 

88. Симкин Л., Дибб С. Практическое руководство по сегментированию 

рынка. – С-Пб.: ПИТЕР, 2001. – 240 с. 

89. Советова О. С. Основы социальной психологии инноваций. – М.: 

«Владос», 2000. – 152 с. 

90. Сонькин Н. Б. Корпорации: теоретические и прикладные проблемы. 

– М.: Московская высшая языковая школа, 1999. 

91. Сухарев О. С. Социальный вопрос: институты, инновации и 

экономическая политика. – М.: «Экономическая литература», 2004. – 291 с. 

92. Твисс Б. «Управление научно-техническими нововведениями». – М. 

«Экономика», 1989. 

93. Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями: Краткий курс. – 

С-Пб.: «Питер», 2001. – 240 с. 

94. Тринберг Р.С. Рациональное поведение государства. – М.: ИСЭ 

ПРЕСС, 2003. 

95. Трифилова А. А. Управление инновационным развитием 

предприятия. – М.: «Финансы и статистика», 2003. – 176 с. 

96. Управление развитием и изменением. Хрестоматия управление 

изменением. – Жуковский, МЦДО «ЛИНК», 1996. – 221 с. 

97. Уткин Э. А., Сатабаев К. Т., Сатабаева Р. К. Инновации в управлении 

человеческими ресурсами предприятия. – М.: «Теис», 2002. – 304 с. 

98. Фонштейн Н. М. Управление инновациями. Становление и развитие 

малой технологической фирмы. Сборник статей. – М.: «АНХ», 1999. 

99. Хазарич Р., Питере М. – Предпринимательство. – М., 1992, Выпуск 2, 

гл.2. 



 168 

100. Чесноков А. С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. – 

М., I993. 

101. Экономическая энциклопедия. Гл. ред. Абалкин Л. И. – М.: 

Экономика, 1999. 

102. Ягудин С. Ю. Малые фирмы инновационной деятельности 

первичных организаций ВОИР / Теория и практика изобретательства и 

рационализации и патентно-лицензионной работы. – М. «Российский Дом 

знаний», 1991. 

103. Янковский К. П. Введение в инновационное предпринимательство. – 

С-Пб.: «Питер», 2004. – 188 с. 

Публикации в периодических источниках 

104. Аванесян О. С. Анализ роли государства в формировании и развитии 

инновационной инфраструктуры. // Актуальные экономические проблемы 

переходной экономики России – М.: ИНИОН РАН, 2006. 

105. Аванесян О. С. Применение микросистемного подхода к 

определению понятия инновационной инфраструктуры. // Экономико-правовое 

обеспечение функционирования хозяйствующих субъектов в России – С-Пб.: 

Межрегиональный институт экономики и права, 2007. 

106. Аистова М. Д. Реструктуризация компаний: вопросы управления. 

Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления 

преобразованиям. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287с. 

107. Акимова И. М. Анализ пассивной и стратегической 

реструктуризации на крупных промышленных предприятиях. // Вестник 

Харьковского политехнического университета, 1999. – №27. – С.84-89. 

108. Афанасьева Т. Минфину и ЦБ урежут полномочия. // Российская 

газета, от 14 января 2009 г. – № 4826. 

109. Бабичева О. Ю. Формирование финансово-экономической системы 

организации в рамках процессного подхода менеджмента систем качества. / О. 

Ю. Бабичева, М. Е. Силкин // Стандарты и качество, 2003. – №11. – с. 56-62. 



 169 

110. Белый Е. М. Конкурентоспособность и качество продукции: два 

уровня управления. // Маркетинг, 2002. – №4. – с. 29-34. 

111. Бендиков М. А. Некоторые направления повышения эффективности 

российских высоких технологий. // Менеджмент в России и за рубежом, 2000. –

№5. 

112. Бендиков М. А., Фролов И. Э. Роль инновационного потенциала в 

модернизации экономики: отечественный и зарубежный опыт. // Менеджмент в 

России и за рубежом, 2006. – № 1. 

113. Бендиков М. А., Хрусталев Е. Ю. Механизмы государственного 

регулирования инновационной сферы экономики России. // Менеджмент в 

России и за рубежом, 2006. – №6. 

114. Бутрин Д., Ребров Д., Сборов А.. «Олимпстрой» дожил до 

перестройки. // Коммерсантъ, от 18 апреля 2008 г. – №66. 

115. Валентей С. Формирование национальной инновационной системы в 

России: проблемы и условия. // «Человек и труд», 2006. – № 2. 

116. Ванюрихин Г. И. Креативный менеджмент. // Менеджмент в России 

и за рубежом, 2001. – №2. 

117. Водачек Л. Реструктуризация – вызов чешским предприятиям. // 

Проблемы теории и практики управления, 1999. – №1. – с. 84-89.  

118. Грушенко В., Фомченкова Л. Выбор стратегии реструктуризации 

компании в условиях экономического кризиса. // Менеджмент в России и за 

рубежом, 1999. – №1. 

119. Евсеев А. Стратегии реструктуризации компаний в условиях 

кризисной ситуации. // Проблемы теории и практики управления, 1999. – №3. – 

С. 109-113. 

120. Журнал «Инновационный менеджмент», 2007. – №4. 

121. Зельднер А. Г. Госкорпорации – стратегическая основа современной 

национальной экономической системы. // Региональный вестник молодых 

ученых, 2007. – № 3. 



 170 

122. Зельднер А. Г. Развитие госкорпораций в России: состояние и 

проблемы. // Экономические науки, 2008. – № 1. 

123. Иваницкая Н. Земельная госкорпорация. // Ведомости, от 4 июня 

2008 г. – №101. 

124. Иваницкая Н., Письменная Е., Желобанов Д. Главный по 

триллионам. // Ведомости. 13 января 2009 г. – № 3; 

125. Интервью Евгения Надоршина. // РБК, 2008. – №3. – стр. 64-68. 

126. Киселева Е., Янбаева Р., Грицкова А. От «Ростехнологий» отцепляют 

вагоны. // Коммерсанть. 3 апреля 2008 г. – № 55. 

127. Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность 

деятельности компании. // Вопросы экономики, 2006. – № 3. 

128. Климова Н. В. Качество, конкурентоспособность продукции и 

результаты функционирования предприятия. // Вестник Ульян. с.-х. акад. – 

Сер.: Экономика и упр. АПК, 2001. – №6. 

129. Колесов И. Качество и экономичность продукции. // Стандарты и 

качество, 2000. – №9. – с. 70-72. 

130. Москвин В. Планирование реализации проектов на 30-летний 

период. // Инвестиции в России, 2003. – № 2. – с. 42. 

131. Надель С. Вероятность и перспективы будущей индустриальной 

революции // «Мировая экономика и международные отношения, 2002. – № 9. – 

с. 28. 

132. Обзоры и интервью. // Эксперт, 2007. – № 45. 

133. Оболенский В. Технологическое соперничество на мировом рынке. // 

Мировая экономика и международные отношения, 2003. – № 7. – с. 4. 

134. Одинцов М. В., Ежкин Л. В. Корпоратизация и реструктуризация как 

две стороны реформирования компании. // Менеджмент в России и за рубежом, 

2000. – №6. – С.37-46. 



 171 

135. Паппэ Я. Российский крупный бизнес как экономический феномен: 

специфические черты, модели его организации. // Проблемы прогнозирования, 

2002. – № 2. 

136. Пиковская Т. Своим путем. / «Top-Manager», июль/август 2008 г. 

137. Плешанова О. Неликвидные акционеры. // Коммерсантъ, от 19 

ноября 2004 г. 

138. Редченко К. ЕVАлюция сбалансированной системы показателей. 

Электронный журнал «Корпоративный менеджмент», май 2002. 

139. Розов Д. В. Основные принципы современной инвестиционной 

политики. // Финансы и кредит, 2005. – №1 (169). 

140. Российское экспертное обозрение. «Новые ресурсы России», 2008. – 

№1(24). 

141. Семенов Б. Реструктуризация управления промышленными 

компаниями. // Консультант директора, №10, 2003. – С.2-11. 

142. Сильвестров С. Н. Формирование экономической политики: фактор 

международного права. // Экономические науки, 2007. – № 8. 

143. Сильвестров С. Н., Зельднер А. Г., Черных С. И., Баткилина Г.В., 

Ваславская И. Ю., Смотрицкая И. И., Ширяева Р. И. Госкорпорации в 

экономической системе России. // Экономические Науки, 2008. – №2(39). 

144. Телегин П. М. Инвентаризация интеллектуальной собственности 

поможет решить управленческие проблемы // Промышленная политика в 

Российской Федерации, 2005. – № 4–5. 

145. Тренев В. Н., Ириков В. А., Ильдеменов С. В., Леонтьев С. В., 

Балашов В. Г. Реформирование и реструктуризация компании. Методика и 

опыт. – М.: ПРИОР, 1998. – 320с. 

146. Тюрина А. В. Инновационное финансирование как фактор 

социально-экономического развития стран. // Журнал «Финансовый 

менеджмент», 2004. – №3. 



 172 

147. Уваров В. В. Слияние и поглощения в свете современных 

технологических конкуренций (сделка МА в системе факторов повышения 

конкурентноспособности компании). // Менеджмент в России и за рубежом, 

2005. – №2. 

148. Федоров Я. П. Особенности современного корпоративного 

управления. // Финансы и кредит, 2005. – №1(169). 

149. Чернопольский А. Инновационная промышленность в России. – 

Альманах «Восток» – Выпуск: № 4(40), сентябрь, 2006. 

150. Шипов В.Н. Оценка стоимости компаний на основе дисконтирования 

денежных потоков в современных российских условиях. Электронный журнал 

«Исследовано в России», 2000. 

151. Шпотов Б. Корпоративное управление в XX веке: история и 

перспективы. // Проблемы теории и практики управления, 2000. – № 1. 

Публикации на иностранном языке 

152. Buehner R.Unternehmerische Fuerhrung mit Shareholder Value. 

Landsberg / Lech, 1994. 

153. CFTC Policy Statement Concerning Swap Transaction. 54 Fed. Reg. 30, 

694 (1989). 

154. Frydman R., Gray С, Hessel M., Rapaczynsky A. Private Ownership and 

Corporate Performance: Some Lessons from Transition Economics. The World Bank. 

Working Paper No 1830. Wash. D.C.,1997, September. 

155. Gibbons J.H., Wells W. Science, Technology and Government in The 

United States: Toward The Year 2000 // Technology in Society: An International 

Journal. – Vol. 19. – August/November. – 1997. – № 3–4. – P. 576. 

156. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: a manifesto for 

business revolution. – New York: Harperbusiness, 1994. – 256 p.; 

157. Hammer M., Stanton S.A. The reengineering revolution: a handbook.b – 

New York, Harperbusiness, 1995. – 352 p.; 



 173 

158. Jansen S.A. Mergers & Acquisitions. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2001. – 

276 p. 

159. Kunz R.M., Lukatelli A. The real worth of shareholder value. – Credit 

Suisse Economic Research, Economic Briefing, No. 17, 2000. 

160. Lawrence P. R., Lorsch J. W. Organization and environment: managing 

differentiation and integration. Rev. ed. – Boston: Harvard Business School Press, 

1986. – 279 p. 

161. Letter from Thomas R. Donovan, President and Chief Executive Officer, 

Chicago Board of Trade, to Jean A. Webb, CFTC (Apr. 11, 1988), in Young M.D., 

Stein W. L., Id. at 1940. 

162. Marks, Mirvis, исследование 50 интеграционных процессов, 1982-

1997 гг. 

163. Marshall A. Principles of Economics. Vol.1. – New York: MacMillan & 

Co., 1890. 

164. Mori W., Ochai T. Science, Technology in Japan // Technology in 

Society. – 1997. – Vol. 19. – August/November. – № 3–4. – P. 500. 

165. Nakahara T. Innovation in Boardless World Economy // Research-

Technology Management. – 1997. – Vol. 40. – March. – №3. – P. 21. 

166. Sende P.M., Carstedt M. Innovation Our Way to The Next Industrial 

Revolution // MIT Sloan Management Review. – 2001. – Winter. – P. 7. 

167. Starbuck W., Dutton J. Designing adaptive organizations. // Journal of 

Business Policy, Half 3. – London, 1973. – S. 23.; 

168. Stewart B. The Quest for Value. – HarperBusiness, 1991. – 800 p. 

169. Toffler A. The adaptive corporation. – New York: McGraw-Hill, 1985. – 

217 p. 

170. Wolff M. Perspectives // Research-Technology Management. – 2002. – 

September/October. – № 4. – с. 9. 

171. Wolff M. Perspectives. // Research-Technology Management. – 2001. – 

September / October. – P. 3. 



 174 

172. World Economic Outlook. – IMF. – 2002. – September. – P. 229 

173. Young M.D., Stein W.L. Swap Transactions Under the Commodity 

Exchange Act: Is Congressional Action Needed?, 76 Geo L.J. 1917, 1935 (1988). 

Интернет Источники 

174. http://belisa.org.by/ru/izd/stnewsmag/2_2007/art11_6_2007.html  

175. http://bunich.ru/encyclopedia/index.php?id=2 

176. http://www.fondgkh.ru/news/27931.html472 

177. http://www.gzt.ru/auto/2007/12/08/205926.html 

178. http://www.iet.ru/news.php?category-id=1215 

179. http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=44017 

180. http://www.ma-journal.ru/news/57297/ 

181. http://www.mashportal.ru/company_news-13826.aspx 

182. http://www.mc.ru/page.asp/news/nw/news_id/2145 

183. http://www.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=6545 

184. http://www.rian.ru/economy/20080905/150997652.html 

185. http://www.rosbalt.ru/2008/08/05/510397.html 

186. http://www.rosnano.ru/Publication.aspx?PublicationId=860 

187. http://www.rostechnologii.ru/arch1.shtml 

188. http://www.rostechnologii.ru/upload/742/Yota_RT.pdf 

189. http://www.rusnano.com/Rubric.aspx?RubricId=494 

190. http://www.veb.ru/ru/about/press/news/index.php?id32=5036 

191. http://www.amtrak.com/ 

192. http://www.asi.org.ru 

193. http://www.cfin.ru 

194. http://www.gks.ru 

195. http://www.sci-innov.ru 

196. http://www.newsru.com/finance/26sep2007/fisch.html 

197. http://www.akm.ru/rus/news/2008/november/06/ns_2520270.htm 

 


