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Секция 8 

 

 

Экономика космической деятельности 
 

 
РОЛЬ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМЦИИ  

В РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АВИАКОСМИЧЕСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.Г. Бакланов 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Нестабильность и кризисная ситуация на мировом авиакосмиче-

ском рынке в 90-е годы привела к реструктуризации западных компаний 

путем их слияний и поглощений, а катастрофическое положение рос-

сийских – к их реформированию в интегрированные структуры в 2002 – 

2005 г.г. Все эти меры привели к значительному усложнению организа-

ционных структур предприятий, потере ими гибкости в управлении. 

Целью настоящей работы является исследование и разработка ин-

струментов адаптации стратегий и структур предприятий к изменчиво-

сти рынка и среды на основе совершенствования системы маркетинго-

вой информации. 

В рамках управленческой функции маркетинга цель этой системы 

– обеспечение выбора наиболее быстрорастущих и рентабельных сег-

ментов рынков данными экономической и рыночной динамики, вклю-

чая их прогнозные значения. Работа с выбранными сегментами реализу-

ется путем формирования и управления самостоятельными структурами 

– бизнес-единицами, реструктуризация, покупка и продажа которых 

обеспечивает рыночную адаптацию корпорации в целом. 

Общим недостатком существующих инструментов анализа и при-

нятия решений является их несоответствие нестабильности, сложности 

и наукоемкости изучаемых объектов, что повышает вероятность не-

адекватных решений. Для решения этих проблем предлагается ряд 

принципов, учитывающих специфику предметов исследования: дина-

мический подход к ним, как к изменчивым системам, системный под-

ход, как способ решения сложных проблем и инновационных подход, 

учитывающий наукоемкость продукции. Комплекс этих решений позво-

ляет перейти от статичных моделей – к динамичным и прогнозным, от 

упрощенных – к структурированным, ориентированным на долгосроч-
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ную инновационную деятельность. Все это предполагает непрерывность 

получения информации, моделирования и прогнозирования объектов 

исследования, своевременное обновление прогнозных моделей. Модер-

низируются при этом и модели выбора рынка, стратегий и портфеля 

товаров (Ансоффа, БКГ и др.). 

Система маркетинговой информации, базирующаяся на вышепри-

веденных принципах и новые модели принятия стратегических и опера-

тивных решений, обеспечивает более адекватную и своевременную ин-

формацию, обосновывающую цели и направленность реструктуризации 

на более эффективные решения, снижающие неопределенность и риск в 

управлении предприятиями отрасли. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ И РАЗВИТИЕ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
М.А. Бек, Н.Н. Бек  

Государственный университет - Высшая школа экономики 

В докладе подчеркивается важность более широкого и эффектив-

ного использования методов и инструментов промышленного марке-

тинга и стратегического анализа для развития аэрокосмической про-

мышленности России. По мнению авторов, чрезмерные  издержки пере-

хода от централизованной системы управления отраслями аэрокосмиче-

ской промышленности к использованию элементов рыночной экономи-

ки,  в значительной мере определяются недостаточным и неэффектив-

ным использованием методов и инструментов стратегического анализа 

и промышленного маркетинга.   

Яркие примеры научно-технических достижений ведущих пред-

приятий-разработчиков новой техники, которые обернулись бесполез-

ной растратой дефицитных ресурсов, дала конверсия, плохо организо-

ванная, не опиравшаяся на знание рынков, на исследование потенци-

альных потребителей, на использование возможностей стратегического 

менеджмента и промышленного маркетинга
1
.  

От того, в какой мере в России удастся решить проблемы 

повышения эффективности взаимодействия организаций (как внутри 

                                                 
1 М.А. БЕК, Н.Н.БЕК.  КОНВЕРСИЯ. ДЕГРАДАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИЛИ... // ПРАВИ-

ЛА ИГРЫ . 1992 № 2 
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отрасли, так и с отраслями-поставщиками и потребителями) рыноч-

ными, маркетинговыми средствами, зависит решение острых проблем. 

В том числе проблем нехватки средств не только на развитие, но и на 

простое воспроизводство ранее созданного мощного потенциала. 

Нерыночными методами (к которым следует отнести нередко 

упоминаемые в разговорах и на форумах в Интернете «откаты», 

«личные связи», «крыши») удается решать частные проблемы 

отдельных заинтересованных групп и организаций. В результате  

сокращаются возможности рационального использования потенциала 

аэрокосмической промышленности в интересах инновационного 

развития экономики страны.  

За последние пять лет в России цены на промышленную 

продукцию выросли вдвое. Так как обменный курс при этом не 

изменился, снизилась и конкурентоспособность. В 90-е годы, 

столкнувшись с конкуренцией мирового рынка, погибли многие 

цепочки российских производителей. Быстрые и эффективные меры 

необходимы для того, чтобы такая судьба не постигла важные для 

страны цепочки создания ценностей, ориентированные на потребности 

гражданской авиации, космического производства, пилотируемой 

космонавтики. До многих организаций, имеющих уникальные 

компетенции и призванных играть важную роль в этих цепочках, 

средства, которые необходимы для сохранения потенциала, «не 

доходят». Но стоит одному звену цепочки начать плохо работать, как 

мы получаем эффект ложки дегтя в бочке меда. 

В докладе приведены примеры и результаты модельных расчётов, 

иллюстрирующие  возможности использования методов и инструментов 

промышленного маркетинга и стратегического анализа в интересах 

решения проблем аэрокосмической промышленности.   

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКАМИ  

ПРОЕКТОВ СРЕДСТВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

В.А. Бунак, А.Е. Григорьев  

Процесс проектирования и создания средств РКТ характеризуется 

высокой степенью неопределенности, обусловленной технической 

сложностью, сжатыми сроками и большим объемом выполняемых ра-

бот. Сложность процессов создания средств РКТ вызывает необходи-

мость проведения системных исследований для поиска рациональных 
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технических решений при соответствующем уровне обеспечения орга-

низации и управления разработками.  

При управлении проектными разработками используются методы, 

относящиеся к общей теории управления, стратегическому менеджмен-

ту, маркетингу и управлению кадрами. 

В числе основных тенденций развития теории стратегического 

управления проектами можно считать: 

- стратегический анализ перспективных разработок средств РКТ;  

- переход в процессе управления проектом к анализу всего жиз-

ненного цикла РКС;  

- комплексное рассмотрение всех протекающих характеристик в 

условиях внешней и внутренней среды;  

- использование принципов и методов программно-целевого 

управления в процессе проектных разработок; 

 Необходимо учитывать также факторы, препятствующие разра-

ботке и реализации проектов: 

- резкое сокращение ассигнований на разработку средств РКТ в 

рамках ГОЗ; 

- экономическая и политическая нестабильность, общий спад про-

изводства; 

- недостатки в налоговой системе и продолжающаяся инфляция;  

- несовершенство законодательных и нормативных актов. 

 Предпосылками эффективного управления проектами являются: 

ясная формулировка цели, установление позиционирования предприя-

тия на внутреннем и внешнем рынках, четкое распределение задач по 

соисполнителям проекта, комплексный учет эффективности, стоимости 

и сроков создания и эксплуатации РКС. 

При оценке выгодности разработки и степени реализуемости про-

екта необходимо учитывать следующие особенности: 

- возможные изменения в спросе на разрабатываемую продукцию;  

- ожидаемые колебания цен на потребляемые ресурсы и создавае-

мые средства техники; 

- предстоящие изменения в техническом уровне перспективных 

средств РКТ на основе научно-технических достижений.  

По результатам анализа характеристик проекта должно быть сде-

лано заключение о практической возможности и экономической целе-

сообразности его разработки. 
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МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ГЛОБАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО РЫНКА 

 

В.В. Зуева  

Московский авиационный институт 

(технический университет) 

 

В настоящее время космической деятельностью в той или иной 

мере занимаются все ведущие страны мира и многие развивающиеся 

страны. При этом следует учитывать, что диапазон степени участия в 

космической деятельности различных стран очень велик – от использо-

вания отдельных каналов связи до полномасштабного и всестороннего 

применения космических средств для решения широкого круга граж-

данских и военных задач. При этом многосторонней космической дея-

тельностью, охватывающей хозяйственные, научные, военные, соци-

альные и иные сферы деятельности, имеют возможность заниматься 

лишь несколько государств. 

Освоение космического пространства как новая, предполагающая 

большие экономические выгоды, сфера деятельности человека порож-

дает проблемы и вопросы, аналогичные тем, с которыми сталкивалось 

человечество в процессе возникновения и развития различных новых 

отраслей и технологий. Главное отличие космической сферы и ее со-

ставляющих заключается в значительно более высоких темпах каче-

ственного развития и наращивания усилий различных субъектов косми-

ческой деятельности по освоению и использованию космического про-

странства. Также существенным является чрезвычайная сложность, как 

самого объекта космической деятельности, так и формирующейся во-

круг него социально-экономической и научно-технической инфраструк-

туры. 

На настоящем этапе работы проведен анализ современного состо-

яния мирового космического рынка, его особенности с точки зрения 

применения к нему процессов прогнозирования. Рассмотрены основные 

принципы и методы прогнозирования и определены методологические 

основы прогнозирования глобального космического рынка и его от-

дельных параметров. Эти результаты будут использованы в дальнейшем 

для построения общей системы маркетинга космической коммерческой 

деятельности в условиях глобализации мирового космического рынка. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АВИАПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Л.С.Михеева 

РАДИО ВТУЗ МАИ 

 

Анализ резервов увеличения прибыли предприятия, состояния, и 

структуры балансовой прибыли; анализ факторов, влияющих на сумму 

прибыли, от реализации товаров / услуг; оценка коэффициентов рента-

бельности и деловой активности предприятия, является важным аспек-

том эффективной финансово - хозяйственной деятельности авиапред-

приятия на мировом рынке, в условиях жесткой борьбы конкурирую-

щих организаций. 

Рациональное сочетание в балансовой прибыли всех ее составля-

ющих, сопутствует достижению максимальной производительности 

предприятия, минимизируя затраты организации. Наибольший удель-

ный вес авиапредприятия (90%) занимает прибыль от реализации услуг 

(авиаперевозок). Прибыль от прочей реализации составляет всего 2-3 % 

от выполнения работ. Финансовый результат деятельности авиапред-

приятия определяется как результат сложения полученной прибыли и 

понесенных убытков в отчетный период. Прибыль образуется из выруч-

ки от реализации за вычетом полной себестоимости реализованных 

услуг, включающей расходы на заработную плату. Конечный финансо-

вый результат, в целом по предприятию - балансовая прибыль, опреде-

ляется как разница между различными видами прибылей и внереализа-

ционных доходов, а так же, убытками и внереализационными расхода-

ми. 

Для эффективной финансово – хозяйственной деятельности авиа-

предприятия, необходимо проводить подробный анализ структуры ак-

тива баланса предприятия, с вычислением соотношения выручки от ре-

ализации, учитывая чистую прибыль и валюту баланса, а так же анали-

зировать статьи ликвидности и платежеспособности предприятия, рас-

считывая коэффициенты, позволяющие оценить эффективную деятель-

ность организации. При получении положительного результата оценоч-

ной деятельности предприятия, организация сможет занять сегмент 

рынка при грамотном использовании маркетинговой политики и инте-

грации в рыночную среду. 
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РОЛЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПОНЕНТЫ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ  

НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ 

Прохорова Е.П. 

Московский авиационный институт 

 (технический университет) 

Эффективность современного производства во многом зависит от 

качества подготовки управленческого звена. 

Для руководства производством, в особенности применяемого вы-

сокие, наукоемкие технологи в настоящее время не достаточно знаний 

только в области экономики, менеджмента, коммерции и т.д., необхо-

димы знания о техники и технологии ее производства. 

На базе факультета «Экономики и менеджмента» МАИ с 1993 года 

существует кафедра «Маркетинга и коммерциализации в аэрокосмиче-

ской промышленности» осуществляющая подготовку специалистов с 

квалификацией инженер-экономист по специальности «Экономика и 

управление на предприятиях аэрокосмической промышленности». Это 

специалисты достаточно широкого профиля с хорошей базой гумани-

тарной, математической, естественнонаучной, общеэкономической, 

технической и специальной подготовкой, позволяющей иметь широкий 

диапазон применения в сопряженных отраслях хозяйства, финансовой 

сфере и сфере обслуживания. Доля инженерных дисциплин в современ-

ном учебном плане составляет  около 10%, ее недостаток компенсируют 

производственные практики на реальных промышленных предприятиях. 

Переход ВУЗов к многоуровневой системе подготовки кадров зна-

чительно сократит объем инженерной компоненты, что самым негатив-

ным образом скажется  на качестве специалистов для наукоемких от-

раслей экономики. 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

С.Г.Мартиросян, С.С. Корунов 

Московский авиационный институт  

(технический университет)  

Одним из непременных условий эффективного внедрения инве-

стиционного проекта является изучение условий ведения бизнеса: изу-

чение конкурентов, изучение ситуации в отрасли, изучение властных 
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структур и др. Эта информация позволяет оценить внешние угрозы, 

предвидеть, прогнозировать развитие ситуации, принять эффективные 

оперативные решения, спланировать свои действия и вырабатывать 

продуманную и последовательную долгосрочную стратегию компании.   

На сегодняшний день у государства и частного бизнеса наблюда-

ется активизация инвестиционной деятельности. В складывающейся 

ситуации особой проблемой становится экономическая безопасность 

инвестиционных наукоемких проектов, которые в силу большого объе-

ма финансирования, длительного срока реализации проекта, а как след-

ствие и существенного отдаления получения дохода, на протяжении 

всего жизненного цикла подвержены действию значительного числа 

различных видов угроз. Стандартных методов оценки экономических 

показателей проекта явно не достаточно. Данное направление есте-

ственно потребует дополнительных критериев и методов оценки эффек-

тивности проектов и особых механизмов обеспечения экономической 

безопасности.  

На сегодняшний день механизмов оценки экономической безопас-

ности инвестиционных проектов практически не существует. Теория 

риск-менеджмента предлагает для оценки эффективности проекта ис-

пользование таких критериев как устойчивость и чувствительность. 

Вместе с тем, вопросы, связанные с рассмотрением экономических 

угроз инвестиционных проектов, способов их идентификации и оценки 

уровня экономической безопасности на сегодня практически не получи-

ли необходимого практического решения и требуют дельнейшего ис-

следования. Это обуславливает необходимость развития теории и прак-

тики оценки эффективности инвестиционных проектов и способов 

оценки дополнительных инвестиционных затрат, связанных с экономи-

ческой безопасности. 

Инвестиционный проект для наукоемкого производства имеет 

многоаспектное содержание, поэтому моделирование и идентификация 

источников угроз инвестиционных проектов и их проявлений, целесо-

образно проводить на основе анализа взаимодействия логической це-

почки: источник угрозы - фактор (уязвимость) - угроза (действие) - по-

следствия.  

Исследования показывают, что механизм обеспечения экономиче-

ской безопасности инвестиционных проектов должен состоять из двух 

блоков: оценка экономической безопасности и защита экономической 

безопасности проекта.  
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Таким образом, критерий экономической безопасности проекта 

при принятии инвестиционных решений можно сформулировать сле-

дующим образом: инвестиционный проект считается эффективным, 

если его обеспечение (финансовое, имущественное, кадровое и др.) и 

его угрозы сбалансированы в приемлемой для участника проекта про-

порции. 

Оценку эффективности проекта с учетом угроз необходимо прово-

дить с корректировкой прибыли проекта по денежному потоку на сумму 

возможного ущерба. При разработке проекта необходимо проводить 

учет прямых и косвенных затрат по управлению угрозами. Оценка 

уровня угроз должна быть включена в операционный план инвестици-

онного проекта. 

В докладе рассмотрен механизм, позволяющий анализировать 

угрозы и оценивать уровень экономической безопасности инвестицион-

ного проекта. Применение на практике данного механизма дополняет 

методическую базу оценки эффективности и принятия решения о целе-

сообразности реализации того или иного инвестиционного проекта, а 

также обоснования необходимого объема средств на обеспечение эко-

номической безопасности. Полученные результаты могут быть исполь-

зованы руководителями и специалистами при оценке эффективности 

инвестиционных проектов, что делает их более конкурентоспособными. 

Проводимое исследование по вопросу обеспечения экономической без-

опасности инвестиционных проектов способствует развитию инвести-

ционного климата в России. 

 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

В.В.Журавский 

Университет Российской академии образования (УРАО) 

 

Специфика аэрокосмической деятельности, большое число факто-

ров, влияющих на результаты отраслевых проектов и программ и в то 

же время трудно поддающихся количественной (а иногда и качествен-

ной) оценке, делают актуальной проблему повышения точности резуль-

татов экономико-математического моделирования в процессе технико-

экономического обоснования их характеристик. В значительной степени 

указанная неопределенность связана с действием экологических факто-
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ров и обусловлена сложностями моделирования воздействия технологи-

ческих процессов и оборудования, изделий ракетно-космической техни-

ки на окружающую природную среду (ОПС). При этом экономические 

результаты космических проектов ухудшаются не только из-за удовле-

творения претензий собственников загрязняемых природных ресурсов, 

но и вследствие взаимосвязи экологической составляющей с другими 

составляющими окружения космических проектов. 

В докладе анализируются различные методические подходы, 

направленные на повышение точности оценок влияния факторов ОПС 

на показатели эффективности космических проектов. Выявлены пер-

спективные направления совершенствования методического обеспече-

ния эколого-экономического анализа и моделирования аэрокосмических 

проектов и программ. Определены потенциальные возможности более 

широкого использования экологического страхования не только как 

инструмента повышения инвестиционной привлекательности проектов, 

но и как эффективного средства сохранения необходимого уровня каче-

ства природной среды. 

 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА КОНЦЕПЦИИ  

СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОСМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С.С.Корунов 

Московский авиационный институт  

(технический университет) 

В докладе излагаются направления, цели и основные принципы 

обеспечения коммерческой эффективности создания, развертывания и 

эксплуатации интегрированных космических систем двойного назначе-

ния. В отличие от существующей практики раздельного финансирова-

ния инвестиционной стадии таких проектов из госбюджетных источни-

ков и операционной стадии с ответственностью коммерческих фирм-

операторов предлагается концепция интегрированных систем. Такие 

системы позволяют организовать денежные потоки расходов и доходов 

в единой управляющей компании. При этом как в основной расходной 

части дистанции проекта (создание и развертывание системы), так и на 

операционной стадии («последней мили»), где осуществляется коммер-

ческая реализация услуг, выступает единственный собственник (распо-

рядитель) всех созданных материальных и нематериальных (интеллек-

туальных) активов. Показывается, что правовые вопросы, связанные с 
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собственностью активов, долевым участием и распределением доходов, 

могут быть решены. Таким образом, может быть решен вопрос «спра-

ведливого» распределения чистых доходов коммерческой деятельности 

по всей дистанции проекта и по всем адресам, где создавались активы, 

независимо от бюджетной или коммерческой природы источников фи-

нансирования. То есть возможен принцип распределения чистых дохо-

дов, где отсутствует «амнистия» участия государственных учреждений 

и предприятий и их коллективов в создании нематериальных активов и 

используемых элементов имущественного комплекса в данных кон-

кретных проектах. Для этих целей должна быть использована идеология 

рентных платежей за «прошлые» разработки и принципы справедливого 

учета вклада в капитализацию проектов всех участников. 

Конструкция интегрированных систем двойного назначения поз-

воляет решить такие важнейшие вопросы, как: частичная или полная 

окупаемость проектов; использование коммерческих доходов на ликви-

дацию бюджетного дефицита по основному назначению; финансирова-

ние развития социальной сферы участников проекта; реализация идеи 

создания национально-ориентированных систем и организационно-

экономических структур. 

Указанные проблемы рассмотрены на примерах реализации кос-

мических проектов связи, дистанционного зондирования Земли, навига-

ции и других наукоемких проектов со значительным удельным весом 

интеллектуальной компоненты активов. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИНАМИКИ И  

ХАРАКТЕРА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ  

И КОММЕРЧЕСКИМ КОСМИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ  

И ПРОГРАММАМ 

Гуров А.Г., Чарная Е.Е. 

Московский авиационный институт  

(технический университет)  

Исследование управления динамики и оптимизирования финансо-

вых потоков в космической отрасли при осуществлении федеральных и 

коммерческих программ является новым направлением в данной сфере 

деятельности. Увеличение числа коммерческих партнеров, инвесторов и 

потребителей в секторе космического производства влечет за собой ка-

чественные и количественные изменения в плане финансирования про-

екта, а также изменения динамики и характера финансовых потоков, 
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реализуемых в рамках отдельно взятого космического проекта или про-

граммы как федеральной, так и коммерческой. 

Для оценки результатов, получаемых при осуществлении  проекта, 

наиболее важное значение имеют показатели выручки, прибыли и фи-

нансовых потоков. В отличие от показателей прибыли и выручки, даю-

щих нам информацию статичную, то есть выражающую величину при-

были (выручки), полученную за отчетный период, финансовый поток 

выражает движение всех денежных средств, которые не учитываются 

при расчете статических показателей – это могут быть капитальные 

вложения, налоги, штрафы, выплаты кредиторам, заемные и авансиро-

ванные средства. 

Эффективное управление финансовыми потоками по проекту 

включает в себя учет движения средств, анализ финансовых потоков, 

составление бюджета движения финансовых средств. Для российской 

космической отрасли, осуществляющей свою деятельность в условиях 

крайне нестабильной экономической системы, изучение, анализ и эф-

фективное управление финансовыми потоками означает осуществление 

более экономичных, более коммерчески эффективных проектов и про-

грамм. Нехватка финансовых средств, остановка многих проектов еще 

на стадии разработки до «лучших времен» ясно указывает не столько на 

общую экономическую обстановку, сколько на отсутствие четкого фи-

нансового руководства, отработанной системы учета и управления фи-

нансовыми потоками как внутри отдельного проекта, так и в космиче-

ской отрасли в целом. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

 РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сидахметова С.Р. 

Трансформационные процессы перехода от социалистического к 

капиталистическому хозяйствованию в странах СНГ обнажили теорети-

ческие проблемы  финансового регулирования, в том числе инвестици-

онной деятельности. Постоянные изменения  в финансовом законода-

тельстве, отражающем бюджетно-налоговую и кредитно-денежную по-

литику государства - свидетельствуют о слабой теоретико-методоло-

гической базе осуществляемых государством преобразований. Хотя есть 

достаточное количество ученых (у нас и за рубежом), утверждающих, 

что провал гайдаровской реформы (Программа-91) обусловлен либера-

лизацией экономики по рецепту Вашингтонского консенсуса. На мой 
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взгляд, такое обвинение, по меньшей мере, некорректно. Как известно, 

экономика страны в начале переходного периода была подвергнута 

«внеэкономическому» воздействию – политической и криминальной 

борьбе за передел социалистической собственности. Разработка и внед-

рение новых основ финансового регулирования рыночной экономики (в 

пику традиционному планированию советской экономической школы) в 

таких условиях была практически невозможна.   

Пока шел передел, почти полностью износились основные сред-

ства оборонно-промышленных и научно-исследовательских организа-

ций, активно «утекали мозги».  Сегодня от государства требуется при-

нятие мер стимулирования инвестиций в будущее страны. Но принима-

емые меры исходят из рыночного принципа  максимизации прибыли. 

Это крайне пагубно в наукоемких отраслях, разработки которых в при-

кладных направлениях могут принести прибыль лишь в долгосрочном 

периоде. Аналогичные проблемы стоят не только перед российской 

экономикой. Мной разработан теоретический подход в решении инве-

стиционной проблемы, основанный на всеобщих законах: законе сохра-

нения энергии, единстве материи в пространстве-времени.  

Экономика имеет дело с материальными благами, основой которой 

является энергия в пространственно-временном выражении. Для ясно-

сти проведу параллели: на экономическом языке энергия называется 

благами; на юридическом языке – имуществом, действием; на языке 

физики – материей, энергией, пространством–временем. Парадоксом 

является то, что блага (экономика) выражаются в одномерной единице 

измерения – количеством денежной массы (рубли, доллары и т.д.). Та-

ким образом, всеобщий одномерный эквивалент (деньги) является   вы-

разителем четырехмерного пространства – времени. Экономист как бы 

не видит за деньгами (точечным изображением) объемности и движения 

экономических благ во времени и пространстве, денежное выражение 

носит дискретный характер: сегодня основные средства стоят 100 тысяч 

рублей, в конце месяца за счет износа – 80000 рублей и т.д.   

Для приближения денежного измерителя к действительности (объ-

емности) предлагаю   «расчленить» сами деньги  на две части: 1) трех-

мерное пространство и 2) одномерное время. Первая часть является из-

мерителем товара (работы, услуги), а вторая часть – его состояние в 

прошлом, настоящем и будущем. Это позволяет с помощью закона со-

хранения энергии (равенства баланса) «поменять» экономическое про-

шлое (настоящее) и будущее благ местами.   
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В качестве финансового инструмента предлагаю ввести инвести-

ционные деньги (ИД). ИД - это прибыль, которая будет получена в рас-

считываемом будущем и которую мы используем сейчас (через специ-

ально созданные механизмы получения кредита). ИД – это эмитируемая 

денежная масса, которая призвана быть использованной взамен имею-

щихся финансовых инструментов для долгосрочного кредитования в 

наукоемкие отрасли.  ИД также можно использовать и для инвестиро-

вания в приоритетный человеческий капитал. Решение о выдаче ИД и 

их аннулировании должно быть подконтрольно государству, чтобы из-

бежать инфляционного бума. В условиях открытой экономики  введе-

ние ИД  потребует от государства более чуткого отношения к людям 

науки, образования и культуры – создателям благ.    

 

 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

А.Н. Страхов 

ФГУП «НПО машиностроения» 

В рамках научно-технической деятельности научно-производ-

ственных объединений оборонно-промышленного комплекса важное 

значение получает военно-техническое сотрудничество (ВТС) с рядом 

иностранных государств при реализации проектов систем военной тех-

ники (СВТ).  

Экспорт СВТ может обеспечить значительные валютные поступ-

ления и возможность сохранения научно-технического потенциала и 

кадров предприятия. В числе основных показателей, способствующих 

развитию системы ВТС, следует рассматривать:  

 высокое качество и техническое совершенство образцов разра-

батываемой  техники;  

 конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках;  

 рациональный уровень технико-экономических показателей;  

 реализуемость разработок средств техники.  

В числе главных целей в развитии ВТС, также могут быть:  

 комплексное изучение потенциальных рынков СВТ и возмож-

ности позиционирования предприятия;  

 текущее и стратегическое планирование развития СВТ; 

 обеспечение стратегического управления разработками и реа-

лизацией средств техники . 



Материалы секции 8 171 

Оценка качества проекта и степени его реализуемости связывается 

с вероятностью достижения заданных показателей эффективности об-

разца СВТ, сроков создания и стоимости выполняемых работ.  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ГОЛОВНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОТРАСЛИ 

Бунак В.А. 

ФГУП «НПО машиностроения» 

Производственная и коммерческая деятельность предприятий РКО 

происходит во все усложняющихся условиях хозяйствования. Для свое-

го развития и выживания предприятию необходим поиск и разработка 

методов адаптации к изменяющимся условиям внешней и внутренней 

среды. Следует также учитывать фактор времени, повышать оператив-

ность своих действий, искать новые подходы и методы организации 

производства и управления.  

Построение производственно-хозяйственной системы предприятия 

необходимо проводить с учетом организационно-технических и техно-

логических особенностей разрабатываемых средств РКТ на основе фор-

мирования параметров целей будущего развития и особенностей слож-

ных структур КБ, опытного производства и развернутой кооперации 

соисполнителей работ. 

В новых условиях хозяйствования предприятию для обеспечения 

доходов, достаточных для оплаты труда и самофинансирования даль-

нейшего развития, необходимо обладать достаточной информацией в 

выборе направлений работ, чтобы определить варианты своих действий 

и критерии их оценки. 

В первую очередь, чтобы обладать современными производствен-

ными возможностями и получать лучшие результаты труда, предприя-

тию необходимо совершенствовать и развивать технику проектирования 

средств РКТ, вкладывать новые идеи и содержание во все аспекты про-

изводственно-хозяйственной деятельности; проекты изделий и систем 

РКТ; средства и способы их изготовления; оснащение материально-

технической базы; организацию труда и производства; управление 

предприятием. 

Целевую направленность и повышенную реализуемость разраба-

тываемым проектам средств РКТ придает тесное кооперативное со-

трудничество головного предприятия со смежными предприятиями - 

соразработчиками комплектующих систем космических аппаратов, в 
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части согласования основных технических характеристик, стоимости, 

сроков разработки и поставки этих систем. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТРЫ  

КОМПАНИИ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ   

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Шепелев М.А. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Развитие предприятий ракетно-космической промышленности 

России сталкивается с рядом проблем, ключевыми из которых являются 

нестабильность и малый объем заказа, отсутствие опыта управления 

сложными организационными структурами в рыночных условиях, узкая 

специализация и как следствие этого отсутствие маневра капитала по 

обеспечению устойчивого функционирования. 

Цель работы – разработка методики формирования организацион-

ных структур компании, адаптированной к рыночной среде, на основе 

маркетинговой информации о рынке и его целевых сегментах, и ее ис-

пользование в маркетинговом и корпоративном планировании, разра-

ботке структур и контроле их соответствия рыночным сегментам. 

Разработка структуры компании основывается на необходимости 

приведения ее к рыночной среде. Основанием для организационного 

планирования являются результаты маркетингового анализа, рынка в 

целом и его целевых сегментов (сфер деятельности) по величине спроса, 

объему продаж и структуре рынка и выбору привлекательного сегмента 

на рынке. Выбранный сегмент позволяет перейти к планированию дея-

тельности компании в нем по достижению целей фирмы, основанием 

для которых является прогнозная маркетинговая информация. Прогно-

зирование осуществляется на основе многофакторных моделей спроса, 

раскрывающих причинно-следственные связи и являющихся базой для 

производственного и финансового планирования. Полученные данные 

по объему продаж и затратам являются основой для принятия решений 

корпоративным руководством об организационных изменениях – обра-

зовании бизнес-единиц, соответствующих определенным сферам дея-

тельности. Структура компании при этом приобретает рыночно-ориен-

тированной характер, а их дальнейшая адаптация в рамках бизнес-

единиц осуществляется на этапе маркетингового контроля, который 

направлен на оценку реализуемости маркетингового и корпоративного 

плана, и эффективности при этом организационных структур. 
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Разработанная таким образом схема формирования структуры 

компании – маркетинговый анализ, маркетинговое и корпоративной 

планирование, организовывание и маркетинговый контроль позволяет 

перейти к разработке организационной структуры, адаптированной к 

российским условиям. Эта гибридная структура предусматривает адап-

тацию к рынку при помощи специального звена - «диспетчирующих 

бизнес-единиц» на верхнем эшелоне управления, выполняющих функ-

ции внутреннего заказчика по отношению к нижнему уровню, традици-

онно имеющего производственно-технологическую направленность (КБ 

– завод). Предложенная методика позволяет снизить коммерческие рис-

ки за счет их распределения по рыночным сегментам и повышает эф-

фективность управления организацией. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СОЗДАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА МКС 

Емелина А.А., Прилипухов В.Д. 

Организация «Агат» 

Финансирование программы развертывания и эксплуатации РС 

МКС должно быть направлено, в первую очередь, на решение задач 

фундаментальной и прикладной науки, социальной сферы, экономики и 

международного сотрудничества. 

В условиях бюджетных ограничений требуется пересмотр пара-

метров базовой конфигурации РС МКС с целью уменьшения стоимости 

дальнейших работ по программе. 

Развитие РС МКС должно идти по пути максимально возможного 

использования имеющегося научно-технического и материального за-

дела по космическим пилотируемым средствам. 

Финансирование работ по программе РС МКС необходимо осу-

ществлять с привлечением внебюджетных средств за счет реализации 

коммерческих возможностей перспективных орбитальных модулей. 

Расширение сферы коммерческого целевого использования дости-

жений российской пилотируемой космонавтики является одной из при-

оритетных задач в современных условиях мирового рынка космических 

услуг. 

________ 


