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Необхоäиìостü стратеãи÷ескоãо управëения и
пëанирования развития наукоеìких отрасëей про-
ìыøëенности не поäверãается соìнениþ. Потреб-
ностü в наëи÷ии äоëãосро÷ной нау÷но обоснован-
ной стратеãии развития обусëовëена боëüøой äëи-
теëüностüþ жизненноãо öикëа проäукöии таких
отрасëей, боëüøиì объеìоì потребных инвести-
öий в НИОКР. Оäнако во ìноãих наукоеìких от-
расëях российской эконоìики реаëüное, а не äе-
кëаративное, стратеãи÷еское управëение, по су-
ществу, отсутствует. Проöеäуры поäãотовки и
принятия стратеãи÷еских реøений непрозра÷ны,
закрыты äаже от профессионаëüноãо нау÷ноãо со-
общества, ÷то порожäает коррупöионные риски,
привоäит к воëþнтаризìу, снижениþ нау÷ноãо
уровня приниìаеìых реøений и их низкой реаëи-
зуеìости. Нереäко разработка стратеãий не сопро-
вожäается наäëежащиì нау÷ныì обоснованиеì.
Иноãäа ãоризонт пëанирования, строãо ãоворя, не
явëяется стратеãи÷ескиì (несìотря на кажущуþся
äоëãосро÷ностü), поскоëüку не выхоäит за раìки
жизненноãо öикëа оäноãо покоëения изäеëий, ÷то
не позвоëяет обоснованно пëанироватü развитие
потенöиаëа отрасëи (а в этоì и состоит сутü стра-
теãи÷ескоãо управëения, соãëасно общепринятоìу
опреäеëениþ, [1]) в обеспе÷ение созäания сëеäу-
þщих покоëений проäукöии. Такиì образоì, ìно-

ãие проãраììные äокуìенты, называеìые «страте-
ãияìи», таковыìи не явëяþтся.

В ка÷естве приìера рассìотриì ãражäанское
авиастроение. В стратеãи÷ескоì управëении этой
отрасëüþ проявëяþтся все пере÷исëенные явëе-
ния, которые ìожно рассìатриватü как äисфунк-
öии управëения. Так, несìотря на наëи÷ие в Стра-
теãии развития авиапроìыøëенности РФ и в
Стратеãии Объеäиненной авиастроитеëüной кор-
пораöии [2, 3] коëи÷ественных показатеëей (объ-
еìов проäаж, äоëи рынка, öеëевоãо уровня экс-
пëуатаöионных расхоäов перспективных изäеëий
и äр.), в открытоì äоступе отсутствуþт ссыëки на
какие-ëибо ìетоäи÷еские поäхоäы, рас÷еты и т. п.,
которые испоëüзоваëисü при обосновании их зна-
÷ений. Боëее тоãо, авторы соответствуþщих обос-
нований анониìны по отноøениþ к нау÷ноìу со-
обществу. Поэтоìу не преäставëяется возìожныì
оöенитü корректностü и ãëубину систеìноãо ана-
ëиза факторов, опреäеëяþщих развитие отрасëи в
äоëãосро÷ной перспективе. Кроìе тоãо, эти про-
ãраììные äокуìенты расс÷итаны на 20-ëетнþþ
перспективу (с ìоìента утвержäения), но äëя ãраж-
äанскоãо авиастроения периоä äëиной в 20 ëет не
ìожет бытü стратеãи÷ескиì — он охватывает ëиøü
периоä проäаж оäноãо покоëения ãражäанской
авиатехники. Пëанирование иссëеäований и раз-
работок в обëасти авиастроения, наöеëенных на
созäание сëеäуþщих покоëений изäеëий, поäãо-
товка каäров и развитие про÷их составëяþщих по-
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тенöиаëа отрасëи äоëжны опиратüся на сущест-
венно боëее äоëãосро÷ные проãнозы.

В настоящее вреìя разрабатывается новый Фе-
äераëüный закон «О стратеãи÷ескоì пëанирова-
нии в РФ». Оäнако успеøностü еãо реаëизаöии
зависит от тоãо, уäастся ëи преоäоëетü пере÷ис-
ëенные äисфункöии. В äанной работе основное
вниìание уäеëяется иìенно ìетоäоëоãи÷ескиì ас-
пектаì стратеãи÷ескоãо управëения развитиеì на-
укоеìкой проìыøëенности. Институöионаëüные
пробëеìы эффективной орãанизаöии стратеãи-
÷ескоãо управëения и пëанирования (наприìер, в
форìе так называеìоãо Форсайта [4]) — безусëов-
но, весüìа актуаëüные и сëожные — требуþт отäе-
ëüноãо анаëиза.

1. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÄÈÑÔÓÍÊÖÈÉ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Дисфункöии стратеãи÷ескоãо управëения при-
воäят к отсутствиþ у работников и руковоäитеëей
преäприятий, а также в орãанах ãосуäарственной
вëасти корректноãо стратегического видения перс-
пектив развития наукоеìких отрасëей, которое, в
своþ о÷ереäü, скëаäывается тоëüко в резуëüтате
систеìных перспективных исследований. Резуëüта-
тоì таких иссëеäований äоëжна бытü постановка
нау÷но обоснованных коìпëексных заäа÷ разви-
тия отрасëи, иìеþщих саìостоятеëüное соöиаëü-
но-эконоìи÷еское зна÷ение äëя страны. Напри-
ìер, приìенитеëüно к ãражäанскоìу авиастроениþ
такиìи заäа÷аìи ìоãут бытü созäание сверхзвуко-
воãо пассажирскоãо саìоëета, общеäоступноãо
авиатранспорта; авиатранспорта äëя ìаëонасеëен-
ных реãионов и т. п. Саìи по себе снижение рас-
хоäа топëива на 20 %, повыøение крейсерской
скорости на 50 % и т. п. эконоìи÷еской и соöи-
аëüной зна÷иìостüþ не обëаäаþт — они сëужат
ëиøü необхоäиìой конкретизаöией упоìянутых
коìпëексных заäа÷. Реøение кажäой коìпëекс-
ной заäа÷и ìожет требоватü äостижения опреäе-
ëенноãо öеëевоãо уровня технико-эконоìи÷еских
характеристик перспективной проäукöии. Приìе-
нитеëüно к ãражäанскоìу авиастроениþ соответс-
твуþщие öеëи техноëоãи÷ескоãо развития ìоãут
форìуëироватüся сëеäуþщиì образоì: наприìер,
«снизитü уäеëüный расхоä топëива в авиаперевоз-
ках на х %», «обеспе÷итü возìожностü взëета и по-
саäки возäуøных суäов на необоруäованные ãрун-
товые аэроäроìы» и äр. В своþ о÷ереäü, кажäая
такая öеëü ìожет бытü äостиãнута разëи÷ныìи пу-
тяìи. Так, öеëевое снижение уäеëüноãо расхоäа
топëива на х % ìожет бытü äостиãнуто такиìи
способаìи, как «повыøение на y % аэроäинаìи-

÷ескоãо ка÷ества возäуøных суäов бëаãоäаря но-
вой коìпоновке», «снижение на z % ìассы кон-
струкöии возäуøных суäов бëаãоäаря внеäрениþ
поëиìерно-коìпозитных ìатериаëов», «внеäрение
äозаправки ãражäанских саìоëетов в возäухе» и
äр. Какой из этих путей наибоëее реаëисти÷ен —
äо на÷аëа поисковых НИР принöипиаëüно неиз-
вестно, в ÷еì и состоит неизбежный техни÷еский
риск. Но есëи резуëüтативностü разëи÷ных путей
äостижения äанной öеëи априорно неизвестна, то
соöиаëüно-эконоìи÷ескуþ эффективностü поста-
новки тех иëи иных öеëей, а также риски, сопря-
женные с их äостижениеì, возìожно и необхоäиìо
оöениватü заранее в хоäе систеìных перспектив-
ных иссëеäований. Так, в привеäенноì приìере
необхоäиìо оöенитü, наскоëüко повысится реаëü-
ная äоступностü авиаперевозок всëеäствие наìе-
÷енноãо повыøения топëивной эконоìи÷ности
возäуøных суäов. Даëее необхоäиìо проанаëизи-
роватü öеëый ряä рисков, сопряженных с возìож-
ныì ростоì авиаöионной поäвижности насеëе-
ния — наприìер, риск ис÷ерпания пропускной
способности авиатранспортной инфраструктуры
иëи риск существенноãо повыøения суììарной
потребности в авиатопëиве, в резуëüтате ÷еãо спрос
на авиатопëиво и еãо öена возрастут, и ожиäаеìое
уäеøевëение перевозок не буäет äостиãнуто; также
возìожны неãативные экоëоãи÷еские посëеäст-
вия. Такой систеìный анаëиз возìожно и необхо-
äиìо провести, еще не зная, какие иìенно конст-
руктивно-техноëоãи÷еские реøения позвоëят äо-
сти÷ü поставëенной öеëи.

Искëþ÷итеëüно важно наëи÷ие в стратеãиях
нау÷но обоснованноãо öеëевоãо уровня показате-
ëей перспективных техноëоãий. В противноì сëу-
÷ае иссëеäоватеëи, работаþщие в преäìетных об-
ëастях отрасëевых техни÷еских наук (наприìер, в
аэроäинаìике, ãазовой äинаìике, ìеханике поëе-
та и äр.), вынужäены äействоватü в отсутствие ÷ет-
ких öеëевых показатеëей (наприìер, повыситü
аэроäинаìи÷еское ка÷ество саìоëета на 5 %),
ëиøü пытаясü äости÷ü, по возìожности, наивыс-
øеãо уровня соверøенства перспективных изäе-
ëий. Как обосновано в общей теории ìенеäжìен-
та, такая постановка öеëей («сäеëатü как ìожно
ëу÷øе») ìожет бытü ìаëопроäуктивной, затруäняет
стиìуëирование, контроëü и пр. Четкое установ-
ëение öеëевоãо уровня показатеëей необхоäиìо
еще и потоìу, ÷то во ìноãих сëу÷аях существуþт
пороãовые уровни показатеëей технико-эконоìи-
÷ескоãо соверøенства проäукöии и техноëоãий.
При äостижении этоãо пороãа «коëи÷ество пере-
хоäит в ка÷ество». Можно привести ìножество
приìеров таких пороãовых эффектов. Так, ëиøü
при äостижении опреäеëенноãо уровня текущих
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экспëуатаöионных расхоäов, новый тип авиатех-
ники ìожет бытü кëассифиöирован как «прорыв-
ный» (поäробнее сì. работу [5]), т. е. еãо появëение
на рынке вызовет ìораëüное устаревание совре-
ìенных саìоëетов и стиìуëирует ускоренное об-
новëение парка, ìассовые закупки изäеëий новоãо
покоëения. Есëи не уäастся äобитüся «прорывно-
ãо» снижения расхоäа топëива, новый тип саìоëе-
тов буäет приобретатüся ëиøü äëя заìены ìаøин,
выработавøих свой ресурс иëи äëя расøирения
парка (потребностü в котороì о÷енü нестабиëüна).
Есëи же «прорывное» превосхоäство принöипи-
аëüно неäостижиìо при нынеøнеì уровне нау÷-
ноãо заäеëа, инженеры äоëжны бытü ориентиро-
ваны, скорее, на äостижение вреìенно ´ãо преиìу-
щества наä конкурентаìи, а не ка÷ественноãо
превосхоäства наä совреìенныìи изäеëияìи (как
обосновано в работе [6]). Такиì образоì, есëи по-
роãовые уровни технико-эконоìи÷еских показате-
ëей не буäут äостиãнуты, соответствуþщие иссëе-
äования и разработки буäут иìетü ãоразäо ìенüøее
соöиаëüно-эконоìи÷еское зна÷ение. И спеöиа-
ëистаì, работаþщиì наä уëу÷øениеì этих техни-
ко-эконоìи÷еских показатеëей, необхоäиìо знатü
этот пороãовый уровенü, по возìожности, стре-
ìясü еãо äости÷ü.

Как показано на привеäенных приìерах, сис-
теìные перспективные иссëеäования äоëжны äа-
ватü нау÷но обоснованные ответы на сëеäуþщие
вопросы.
� На какие сеãìенты рынка наукоеìкой проäук-
öии сëеäует ориентироватüся российскиì преäпри-
ятияì?
� Какой уровенü технико-эконоìи÷еских харак-
теристик перспективной проäукöии наибоëее эф-
фективен с коììер÷еской и соöиаëüно-эконоìи-
÷еской то÷ки зрения, безопасен по экоëоãи÷ескиì
и äруãиì соображенияì?
� Реаëизуеì ëи этот уровенü характеристик на ба-
зе иìеþщеãося фунäаìентаëüноãо нау÷ноãо и тех-
ноëоãи÷ескоãо заäеëов?

Отсутствие корректноãо ответа на посëеäний
вопрос порожäает опасностü постановки завеäоìо
неäостижиìых öеëей и поëноãо проваëа реаëиза-
öии стратеãии развития отрасëи. Поëу÷ает øиро-
кое распространение прожектерство, усиëиваþтся
коррупöионные риски в сфере финансирования
НИОКР. Оäнако оöенка техни÷еской реаëизуе-
ìости стратеãи÷еских пëанов, в основноì, еще
провоäится на уäовëетворитеëüноì нау÷ноì уров-
не, несìотря на существеннуþ потерþ каäровоãо и
интеëëектуаëüноãо потенöиаëа российской науко-
еìкой проìыøëенности. Горазäо сëабее, по ìне-
ниþ авторов, нау÷ное обеспе÷ение ответа на пер-
вые äва вопроса, т. е. постановки стратеãи÷еских

öеëей техноëоãи÷ескоãо развития. В основноì, это
вызвано äеãраäаöией отрасëевой эконоìи÷еской
науки, реøаþщей конкретные пробëеìы наукоеì-
ких отрасëей с у÷етоì отрасëевой спеöифики (не-
реäко — уникаëüной). В эконоìи÷еской науке
совреìенной России соответствуþщих работ су-
щественно ìенüøе, ÷еì иссëеäований, посвящен-
ных инноваöионноìу развитиþ «вообще».

Можно сказатü, ÷то в отсутствие систеìных
перспективных иссëеäований неопреäеëенныìи
становятся не стоëüко средства äостижения öеëе-
воãо уровня характеристик наукоеìкой проäукöии,
скоëüко саìи цели иссëеäований и разработок.
При этоì оте÷ественная наукоеìкая проìыøëен-
ностü ÷асто приäерживается оäной из сëеäуþщих

стратеãий1:
Стратегия подражания: ориентируеìся на öе-

ëевой сеãìент рынка, избранный зарубежныìи
конкурентаìи. В отсутствие собственноãо виäения
äоëãосро÷ных перспектив развития отрасëи, теря-
ется саìостоятеëüностü в выработке стратеãи÷ес-
ких реøений, и российские преäприятия иëи ор-
ãаны ãосуäарственноãо управëения сëепо ориенти-
руþтся на повеäение зарубежных коìпаний (иëи,
÷то еще хуже, на рекоìенäаöии зарубежных экс-
пертов, которыì саìи зарубежные коìпании от-
нþäü не сëеäуþт). Так, реøение об ориентаöии
российскоãо ãражäанскоãо авиастроения на сектор
реãионаëüных пассажирских саìоëетов быëо при-
нято, исхоäя из проãноза «Current Market Outlook»,
составëяеìоãо коìпанией «Boeing» на 20-ëетнþþ
перспективу [7], и набëþäений, показавøих, ÷то
проäажи в этоì сеãìенте рынка росëи с теìпоì
20 % в ãоä в те÷ение нескоëüких ëет, преäøество-
вавøих принятиþ реøения. Оäнако ìаëовероят-
но, ÷то стоëü высокие теìпы роста опреäеëенноãо,
весüìа узкоãо рыно÷ноãо сеãìента сохранятся на
протяжении äëитеëüноãо жизненноãо öикëа ново-
ãо типа саìоëетов.

Волюнтаристская стратегия: саìостоятеëüно
выбираеì öеëевой сеãìент рынка, но не нау÷но
обоснованныì, а произвоëüныì образоì.

Реаëизаöия обеих пере÷исëенных стратеãий ÷ре-
вата сëеäуþщиìи неãативныìи явëенияìи:

— выбор коììер÷ески неэффективных иëи
÷резвы÷айно рискованных äëя российской про-
ìыøëенности направëений инноваöионноãо раз-
вития (ниø рынка, öеëевоãо уровня показатеëей
перспективной проäукöии и т. п.);

1 Разуìеется, поìиìо описанных, существуþт и äруãие ва-
рианты нераöионаëüных стратеãий повеäения отрасëи в отсутс-
твие перспективных иссëеäований. В отëи÷ие от раöионаëüных
стратеãий повеäения, всевозìожные äисфункöии сëожно опи-
сатü ис÷ерпываþщиì образоì.
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— постановка öеëей развития отрасëи, не отве-
÷аþщих äоëãовреìенныì наöионаëüныì интере-
саì России, не связанных с реøениеì насущных
пробëеì соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
страны.

Стратеãия поäражания, кроìе тоãо, ìожет вы-
зыватü свора÷ивание перспективных разработок,
которые ìоãëи бы обеспе÷итü ëиäерство российс-
кой проìыøëенности, на основании отсутствия
анаëоãи÷ных разработок за рубежоì (и такие при-
ìеры иìеþтся [5]), ÷то априори ëиøает Россиþ
øанса на инноваöионное ëиäерство в каких-ëибо
сеãìентах рынка наукоеìкой проäукöии. Даëее
преäëожены поäхоäы к коëи÷ественной оöенке
потерü российской наукоеìкой проìыøëенности,
вызванных описанныìи äисфункöияìи стратеãи-
÷ескоãо управëения ее развитиеì.

Поä÷еркнеì, ÷то авторы не «ëоìятся в откры-
туþ äверü»: необхоäиìостü развертывания поëно-
ìасøтабных систеìных иссëеäований (требуþщих
опреäеëенных затрат) отнþäü не о÷евиäна äëя ру-
ковоäства ìноãих наукоеìких отрасëей российс-
кой проìыøëенности. Нереäко саìостоятеëüное
провеäение таких иссëеäований с÷итается ненуж-
ныì, и преäëаãается поëностüþ поëожитüся на
«переäовой зарубежный опыт», т. е. приäержи-
ватüся стратеãии поäражания. Поэтоìу не буäет
изëиøниì явныì образоì оöенитü потери из-за
невниìания к систеìныì стратеãи÷ескиì иссëе-
äованияì в российской наукоеìкой проìыøëен-
ности. Что касается нау÷но обоснованных пози-
тивных преäëожений по выбору стратеãии ее раз-
вития, а также äоëãосро÷ных проãнозов развития
(по крайней ìере, оäной из важнейøих наукоеì-
ких отрасëей российской проìыøëенности —
авиастроения), они изëожены в ìноãо÷исëенных
работах авторов — сì., наприìер, работу [5].

2. ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÖÅÍÊÅ ÏÎÒÅÐÜ
ÈÇ-ÇÀ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈß ÍÀÓ×ÍÎ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÎÃÎ ÂÛÁÎÐÀ 

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

Дëя коëи÷ественной оöенки соответствуþщих
неãативных посëеäствий преäëаãается сëеäуþ-
щий поäхоä. Преäпоëожиì, на рынке естü äва иã-
рока, которые соответствуþт оте÷ественной и
обобщенной зарубежной наукоеìкой проìыø-
ëенности, обозна÷иì этих иãроков, соответствен-
но, В и А. Допустиì, ÷то всеãо ìожет бытü постав-
ëено j = 1, ..., M возìожных öеëей инноваöионно-
ãо развития отрасëи, соответствуþщих освоениþ
опреäеëенных сеãìентов рынка наукоеìкой про-
äукöии. При наëи÷ии соответствуþщей инфорìа-
öии быëо бы естественныì выбратü öеëü, äаþщуþ

отрасëи ìаксиìаëüнуþ ожиäаеìуþ прибыëü иëи
обëаäаþщуþ наибоëüøей соöиаëüно-эконоìи÷ес-
кой эффективностüþ в ìасøтабах страны (с у÷е-
тоì внеøних эффектов). Преäпоëожиì, ÷то так и
äействует зарубежная наукоеìкая проìыøëен-
ностü. На основе систеìных иссëеäований перс-
пектив своеãо развития она осознанно выбирает
наибоëее выãоäный äëя себя сеãìент рынка нау-

коеìкой проäукöии2 .

2.1. Ïîñëåäñòâèÿ ðåàëèçàöèè
ñòðàòåãèè ïîäðàæàíèÿ

В сëу÷ае, есëи избрана стратеãия поäражания,
российская проìыøëенностü стреìится äости÷ü

öеëи , оптиìаëüной äëя зарубежной проìыø-

ëенности. В работе [8] обосновано, ÷то пряìая
конкуренöия с зарубежной наукоеìкой проìыø-
ëенностüþ во ìноãих отрасëях ìаëоэффективна и
рискованна. Кроìе тоãо, öеëевой сеãìент рынка,
избранный зарубежной проìыøëенностüþ, ìожет
обëаäатü низкой соöиаëüно-эконоìи÷еской эф-
фективностüþ в сìысëе интересов развития Рос-
сии. Как показано в работе [9] приìенитеëüно к
ãражäанскоìу авиастроениþ, впоëне возìожно,
÷то существуþт иные рыно÷ные сеãìенты, освое-
ние которых позвоëиëо бы зна÷итеëüно успеøнее
реøитü насущные соöиаëüно-эконоìи÷еские про-
бëеìы России, ÷еì поäражание зарубежныì кон-
курентаì — и при этоì избежатü пряìой конку-
ренöии с ниìи. Обозна÷иì такой öеëевой сеãìент

. Есëи бы быëа выбрана иìенно äанная öеëü, и

на ее äостижение быëи бы направëены все иìеþ-
щиеся ресурсы, оте÷ественная проìыøëенностü
остаëасü бы в избранноì сеãìенте рынка ìоно-
поëистоì и ìоãëа бы расс÷итыватü на прибыëü,
бо ´ëüøуþ, ÷еì в сëу÷ае пряìой конкуренöии с за-

рубежной проìыøëенностüþ:  > . Оäна-

ко стратеãия поäражания не оставëяет возìожнос-
ти äëя äостижения этой öеëи, äаже есëи такой сеã-
ìент рынка äействитеëüно существует — боëее
тоãо, еãо поиск не преäпоëаãается. Такиì образоì,
потери российской наукоеìкой проìыøëенности
всëеäствие поäражания зарубежныì конкурентаì
в выборе öеëевоãо сеãìента рынка ìожно оöенитü

как разностü (  – ). Разуìеется, прибыëü

не ìожет бытü еäинственныì критериеì эффек-
тивности тех иëи иных öеëей инноваöионноãо
развития. В наукоеìких отрасëях необхоäиìо у÷и-

2 Возìожно, составной сеãìент, вкëþ÷аþщий в себя не-
скоëüко «эëеìентарных» сеãìентов рынка.
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тыватü и внеøние эффекты äëя эконоìики, соöи-
аëüноãо развития, безопасности страны в öеëоì,
выхоäящие за раìки коììер÷еских интересов от-
расëи. Оäнако äëя иëëþстраöии преäëаãаеìоãо
поäхоäа äостато÷но оãрани÷итüся оöенкаìи при-

быëи. Зна÷ения прибыëи  и  обоих иã-

роков ìожно оöенитü с поìощüþ преäëоженной в
работе [8] простейøей ìоäеëи вреìенно ´й конку-
ренöии на рынке наукоеìкой проäукöии. Рас-
сìотриì проöесс взаиìоäействия оте÷ественной и
обобщенной зарубежной наукоеìкой проìыøëен-
ности на рынке, состоящеì из äвух сеãìентов
(возìожно, обëаäаþщих техноëоãи÷еской общно-
стüþ). У кажäой стороны в äанной иãре естü три
возìожные стратеãии. Они ìоãут работатü:

— тоëüко в сеãìенте I;
— тоëüко в сеãìенте II;
— оäновреìенно в обоих сеãìентах рынка.
Иãроки выбираþт свои стратеãии оäновреìен-

но в на÷аëüный ìоìент иãры. Цеëевыìи функöи-
яìи иãроков с÷итаþтся зна÷ения прибыëи за весü
жизненный öикë изäеëий.

Ввоäятся сëеäуþщие усëовные обозна÷ения: I —
инäекс иãрока, приниìаþщий зна÷ения А и В, ÷то
соответствует зарубежной и оте÷ественной про-
ìыøëенности; i — инäекс сеãìента рынка, прини-

ìаþщий зна÷ения I и II;  — инäикатор, прини-

ìаþщий зна÷ение 1, есëи I-й иãрок выхоäит на ры-

нок в i-ì сеãìенте, и 0, есëи не выхоäит; ЖЦИ i —
äëитеëüностü жизненноãо öикëа изäеëий (ЖЦИ)

i-ãо сеãìента, ëет; (0) — вреìя выхоäа I-ãо иãрока

на рынок в i-ì сеãìенте; (p) = ЖЦИi – (0) —

суììарное вреìя работы I-ãо иãрока в i-ì сеãìенте
рынка.

Есëи I-й иãрок вообще не выхоäит на рынок в

i-ì сеãìенте (  = 0), то ìожно с÷итатü, ÷то

(0) = ЖЦИ i, и, соответственно, (p) = 0. Есëи

I-й иãрок выхоäит на рынок в i-ì сеãìенте ранüøе

J-ãо иãрока, в те÷ение вреìени |
М

 = (0) –

(0) он не иìеет конкурентов в äанноì сеãìенте,

т. е. явëяется ìонопоëистоì. В общеì сëу÷ае

|
М

 = max{ (0) – (0); 0}.

Оба иãрока конкурируþт в i-ì сеãìенте рынка
в те÷ение сëеäуþщеãо периоäа:

Ti|K = ЖЦИ i – (0).

Цены изäеëий в i-ì сеãìенте рынка в периоä
ìонопоëüноãо присутствия иãрока-ëиäера и в пе-
риоä конкуренöии обоих иãроков обозна÷аþтся,

соответственно, pi |M и pi |K, ìëн. äоëë./еä. (преäпо-
ëаãается, ÷то проäукöия конкурируþщих постав-
щиков оäнороäна и проäается по еäиной öене).
Этиì öенаì соответствуþт сëеäуþщие зна÷ения

совокупноãо объеìа проäаж: qi |M и qi |K, еä./ãоä. Ве-

роятнее всеãо, pi |K < pi |M, а qi |K > qi |M.

Преäпоëожиì, ÷то в периоä конкурентной

борüбы I-ìу иãроку уäаëосü занятü äоëþ  в i-ì

сеãìенте рынка. Разуìеется, эти äоëи уäовëетво-
ряþт сëеäуþщиì усëовияì:

 ∈ [0, 1];   +  ≡ 1.

Есëи  = 0, то  ≡ 0.

Суììарный объеì выпуска I-ãо иãрока в i-ì
сеãìенте рынка в ìонопоëüных и в конкурентных
усëовиях, а также за весü ЖЦИ выражается сëеäу-
þщиì образоì:

|M = qi |M |M;  |K = q i|K |K;

|
Σ
 = |

M
 + |

K
.

Суììарная выру÷ка I-ãо иãрока (в ìëрä. äоëë.)
опреäеëяется сëеäуþщиì образоì:

R
I
|
Σ
 = [pi |

M
|
M

 + pi |
K

|
K
.]

Затраты на разработку и произвоäство проäук-
öии состоят из переìенной и постоянной коìпо-
нент. Дëя описания постоянных затрат ввеäеì сëе-
äуþщие обозна÷ения:

FC
I
|общ — общие (äëя всех сеãìентов äанноãо

рынка) постоянные затраты I-ãо иãрока, ìëрä. äоëë.,
I = A, B;

|спеö — специфические (связанные с конкрет-

ныì сеãìентоì рынка) постоянные затраты I-ãо
иãрока в i-ì сеãìенте рынка, ìëрä. äоëë., I = A, B,
i = I, II.

Тоãäа постоянные затраты I-ãо иãрока

FC
I
|
Σ
 = FC

I
|общ + [ |спеö].

Переìенные затраты в äанной ìоäеëи скëаäы-
ваþтся из ìатериаëüных затрат и затрат на опëату
труäа. Материаëüные затраты прибëиженно с÷ита-
þтся пропорöионаëüныìи объеìу выпуска. Пустü

|
ìат

 — уäеëüные ìатериаëüные затраты I-ãо про-
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извоäитеëя на еäиниöу проäукöии в i-ì сеãìенте,
ìëн. äоëë./еä. Тоãäа ìатериаëüные затраты äанно-
ãо произвоäитеëя в этоì сеãìенте (в ìëрä. äоëë.)
ìоãут бытü выражены ëинейной форìуëой:

|
ìат

 = |
ìат

|
Σ
.

Что касается затрат на опëату труäа, в авиа-
строении сиëüны эффекты обучения [10, 11]. С рос-
тоì накопëенноãо объеìа выпуска накапëивается
опыт, позвоëяþщий сокращатü труäоеìкостü про-
извоäства и уäеëüные затраты на опëату труäа,
прихоäящиеся на оäно изäеëие. Зависиìостü уäеëü-
ных затрат на опëату труäа от накопëенноãо вы-
пуска называется кривой обучения. В простейøеì
сëу÷ае ее ìожно преäставитü сëеäуþщиì образоì:

cтр(q) = cтр, ãäе q — накопëенный выпуск
с на÷аëа серийноãо произвоäства изäеëий äанноãо
типа, cтр(q) — уäеëüные стоиìостные труäозатраты
на произвоäство q-ãо изäеëия, λ — теìп обу÷ения,
т. е. при уäвоении накопëенноãо выпуска, уäеëü-
ные труäозатраты сокращаþтся в (1 – λ) раз.

Обозна÷иì  — уäеëüные труäовые затраты

I-ãо произвоäитеëя на первый экзеìпëяр проäук-
öии в i-ì сеãìенте, ìëн. äоëë./еä. Тоãäа суììар-
ные затраты I-ãо произвоäитеëя (в ìëрä. äоëë.) на
опëату труäа в i-ì сеãìенте

|
тр

 = .

Суììарные переìенные затраты I-ãо произво-
äитеëя (в ìëрä. äоëë.) ìожно преäставитü сëеäуþ-
щиì образоì:

VC
I
|
Σ
 = [ |

ìат
 + |

тр
] =

= |ìат |
Σ
 + .

Общие затраты I-ãо произвоäитеëя скëаäыва-
þтся из еãо постоянных и переìенных затрат:

TC
I
|
Σ
 = FC

I
|
Σ
 + VC

I
|
Σ
, I = A, B.

Общая прибыëü I-ãо произвоäитеëя за весü пе-
риоä ìоäеëирования (в ìëрä. äоëë.)

П
I
|
Σ
 = R

I
|
Σ
 – TC

I
|
Σ
.

Даëее äëя всевозìожных вариантов распреäеëе-
ния äоëей рынка в обоих сеãìентах опреäеëяþтся

равновесные по Нэøу со÷етания стратеãий обоих
иãроков.

Дëя иëëþстраöии преäëаãаеìоãо поäхоäа к
оöенке потерü всëеäствие поäражания зарубежной
проìыøëенности, рассìотриì упрощенный, но
реаëисти÷ный приìер. Переä российскиì ãраж-
äанскиì авиастроениеì стоит заäа÷а выбора öеëе-
вых сеãìентов рынка авиатехники. Рассìатрива-
þтся сëеäуþщие аëüтернативы:
� работатü в сеãìенте I, соответствуþщеì аãреãи-
рованноìу рынку пассажирских саìоëетов, на ко-
тороì в настоящее вреìя ãоспоäствует зарубежное
авиастроение;
� работатü в сеãìенте II, соответствуþщеì рынку
сверхтяжеëых ãрузовых саìоëетов, ãäе оте÷ествен-
ная авиапроìыøëенностü обëаäает кëþ÷евыìи
коìпетенöияìи;
� работатü оäновреìенно в обоих сеãìентах.

В рас÷етах приняты сëеäуþщие исхоäные äан-
ные:

— общая проäоëжитеëüностü ЖЦИ в обоих сеã-

ìентах ЖЦИ I = ЖЦИ II = 25 ëет;
— ожиäаеìое вреìя выхоäа на рынок иãроков А

и В, соответственно, в сеãìентах I и II: (0) = 5

ëет; (0) = 10 ëет; (0) = 5 ëет; (0) = 3 ãоäа;

— совокупный спрос на проäукöиþ в сеãìен-
тах I и II, соответственно, на ìонопоëüноì и кон-

курентноì рынках: qI|M = 1035 еä./ãоä; qI|K =

= 1240 еä./ãоä; qII|
M

 = 12 еä./ãоä; qII|
K
 = 15 еä./ãоä;

— öена изäеëий в сеãìентах I и II, соответст-
венно, на ìонопоëüноì и конкурентноì рынках:

pI|M = 90 ìëн. äоëë./еä.; pI|K = 75 ìëн. äоëë./еä.;

pII|M = 150 ìëн. äоëë./еä.; pII|K = 120 ìëн. äоëë./еä.;

— постоянные затраты на НИОКР и ТПП —
техноëоãи÷ескуþ поäãотовку произвоäства (общие
— äëя всех изäеëий, и спеöифи÷еские — äëя сеã-
ìентов I и II) иãроков А и В, соответственно:

FC
A
|общ = 5 ìëрä. äоëë.; |спеö = 25 ìëрä. äоëë.;

|
спеö

 = 5 ìëрä. äоëë.; FC
B
|
общ

 = 0; |
спеö

 =

= 40 ìëрä. äоëë.; |спеö = 2 ìëрä. äоëë.;

— уäеëüные ìатериаëüные затраты иãроков А
и В на первое изäеëие, соответственно, в сеãìен-

тах I и II: |ìат = |ìат = 45 ìëн. äоëë./еä.;

|ìат = |ìат = 75 ìëн. äоëë./еä.;

— уäеëüные затраты на опëату труäа на первое
изäеëие äëя иãроков А и В, соответственно, в сеã-

ìентах I и II:  =  = 60 ìëн. äоëë./еä.;
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 =  = 100 ìëн. äоëë./еä.; теìп обу÷ения

λ = 15 %.
При такоì наборе исхоäных äанных, как пока-

зываþт практика и резуëüтаты ìоäеëирования3,
оте÷ественная авиапроìыøëенностü обëаäает кëþ-
÷евыìи коìпетенöияìи в сеãìенте II (сверхтяже-
ëых ãрузовых саìоëетов). Оäнако возвращение на
рынок пассажирских саìоëетов (сеãìент I) потре-
бует от нее зна÷итеëüных инвестиöий и вреìени,
в сиëу накопивøеãося отставания.

В такой ситуаöии, как показано в работе [8], за-
рубежная авиапроìыøëенностü не составит кон-
куренöии оте÷ественной на рынке сверхтяжеëых
ãрузовых саìоëетов при ëþбой возìожной äоëе на
этоì рынке. Это практи÷ески безрисковый сеã-
ìент рынка äëя оте÷ественных преäприятий, и на
неãо сëеäует ориентироватüся в первуþ о÷ереäü,
особенно есëи ожиäаеìая äоëя рынка пассажирс-
ких саìоëетов невеëика. В то же вреìя, стоиìос-
тная и натураëüная еìкостü рынка пассажирских
саìоëетов боëее ÷еì на поряäок выøе, ÷еì еì-
костü узкой ниøи рынка сверхтяжеëых ãрузовых
саìоëетов. Приäерживаясü стратеãии поäражания
зарубежноìу авиастроениþ, российские преäпри-
ятия ìоãут отказатüся от этой ниøи, несìотря на
кëþ÷евые коìпетенöии, которыìи в ней обëаäа-
ëи. Факти÷ески, это и произоøëо во ìноãих от-

расëях российской наукоеìкой и высокотехноëо-
ãи÷ной проìыøëенности.

На рис. 1 показаны ãрафики прибыëи и потерü
российскоãо авиастроения за весü ЖЦИ äанноãо
покоëения при разëи÷ноì стратеãи÷ескоì пози-
öионировании отрасëи (работа тоëüко в сеãìенте I;
тоëüко в сеãìенте II; оäновреìенно в обоих сеã-
ìентах рынка ãражäанской авиатехники) в зависи-
ìости от äоëи, которуþ оте÷ественныì авиастро-
итеëяì уäастся занятü на рынке пассажирских са-
ìоëетов (т. е. в сеãìенте I). Из рисунка виäно, ÷то
стратеãия поäражания в äанноì приìере всеãäа
уступает осознанноìу выбору рыно÷ных сеãìен-
тов. При ìаëых äоëях на рынке пассажирских са-
ìоëетов (прибëизитеëüно äо 12—13 %) российс-
киì преäприятияì вообще не сëеäует выхоäитü на
этот рынок, работая в своей, пустü узкой, но по÷ти
безрисковой и впоëне рентабеëüной ниøе. При
бо ´ëüøих äоëях освоение рынка пассажирских са-
ìоëетов становится выãоäныì, но и при этоì оте-
÷ественноìу авиастроениþ неöеëесообразно от-
казыватüся от своих кëþ÷евых коìпетенöий на
рынке ãрузовых саìоëетов. Графи÷ески потери
прибыëи всëеäствие стратеãии поäражания ìожно
изìеритü как расстояние ìежäу верхней оãибаþ-
щей всех ãрафиков и ëинией, соответствуþщей
то÷ноìу поäражаниþ стратеãии зарубежных кон-
курентов (на рисунке это расстояние отображается
стреëкаìи). Эти потери буäут выøе (как в относи-
теëüноì, так и в абсоëþтноì выражении), есëи по-
зиöии российской проìыøëенности в траäиöион-
ной сфере äеятеëüности конкурентов сëабы. В боëü-
øинстве отрасëей наукоеìкой проìыøëенности
это соответствует äействитеëüности. Особо поä-
÷еркнеì, ÷то в äанноì приìере оте÷ественная
проìыøëенностü обëаäает кëþ÷евыìи коìпетен-
öияìи в оäной, ÷резвы÷айно узкой ниøе, еìкостü
которой на äва поряäка ниже еìкости сеãìента
рынка, занятоãо зарубежныìи конкурентаìи. И äа-
же в этоì сëу÷ае поäражание конкурентаì и неоп-
равäанный отказ от своих кëþ÷евых коìпетенöий
привоäит к зна÷итеëüныì потеряì прибыëи. Есëи
же у÷естü, ÷то российская наукоеìкая проìыø-
ëенностü (вкëþ÷ая авиаöионнуþ) ìоãëа бы, реøая
насущные соöиаëüно-эконоìи÷еские пробëеìы
России и äруãих развиваþщихся стран, открытü
новые ниøи рынков, обëаäаþщие ãоразäо боëü-
øей еìкостüþ, неэффективностü стратеãии поäра-
жания становится еще боëее зна÷итеëüной. Оöе-
нитü истинные разìеры потерü сëожно — äëя это-
ãо необхоäиìо знатü прибыëü, которуþ поëу÷иëа
бы российская проìыøëенностü, выбирая те иëи
иные аëüтернативные рыно÷ные ниøи. Выявитü
эти ниøи, а также оöенитü эффективностü их ос-
воения и найти среäи них наибоëее перспектив-

3 Поä÷еркнеì, ÷то, несìотря на упрощенный характер ìо-
äеëи [8] и неопреäеëенностü некоторых исхоäных äанных, па-
раìетри÷еские рас÷еты показываþт устой÷ивостü основных ка-
÷ественных резуëüтатов в øирокоì äиапазоне исхоäных äан-
ных, а также их соответствие практи÷ескоìу опыту.
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Рис. 1. Прибыль и потери российского авиастроения вследствие
подражания зарубежным конкурентам (пример):

 — тоëüко в сеãìенте I;  — тоëüко в сеãìенте II;

— в сеãìентах I и II
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нуþ, ìожно ëиøü в резуëüтате систеìных стра-
теãи÷еских иссëеäований (которые, как правиëо,
не провоäятся, ÷то и посëужиëо повоäоì äëя
преäпринятоãо зäесü анаëиза). В ка÷естве нижней
(т. е. оптиìисти÷еской) оöенки потерü ìожно
принятü возìожные потери всëеäствие отказа от
работы в уже известной ниøе рынка, в которой
Россия обëаäаëа конкурентныìи преиìущества-
ìи. Это и сäеëано в привеäенноì приìере. В ре-
аëüности, при наëи÷ии новых неосвоенных ниø
рынка ãражäанской авиатехники (а такие ниøи по-
тенöиаëüно ìоãут обëаäатü высокой еìкостüþ [9],
упущенная выãоäа ìожет бытü еще выøе.

В сëу÷ае стратеãии поäражания äинаìика вза-
иìоäействия иãроков зависит от инфорìирован-
ности оте÷ественной проìыøëенности о направ-
ëении развития, выбранноì зарубежныìи конку-
рентаìи. Есëи они открыто объявëяþт о своих
стратеãи÷еских öеëях (÷то нереäко соответствует
äействитеëüности — сì., наприìер, Наöионаëü-
ный пëан США в обëасти авиаöии [12]), оба иãро-
ка на÷инаþт поисковые НИР практи÷ески оäно-
вреìенно. Ситуаöия усуãубëяется, есëи стратеãия
поäражания реаëизуется с существенныì запазäы-
ваниеì относитеëüно зарубежных конкурентов.
Оте÷ественная проìыøëенностü ìожет на÷атü по-

исковые НИР äëя освоения сеãìента , коãäа

конкуренты уже заверøиëи НИР иëи äаже вывеëи
новый проäукт на рынок. Такое повеäение ìоти-
вируется жеëаниеì избежатü инноваöионных рис-
ков, иäти путеì, уже проторенныì конкурентаìи.
От÷асти это ìожет бытü оправäанныì, поскоëüку,
выборо÷но заиìствуя (в тоì ÷исëе ëеãаëüныì об-
разоì, покупая ëиöензии и т. п.) уäа÷ные и уже
отработанные техноëоãи÷еские реøения, ìожно
существенно сократитü проäоëжитеëüностü и сто-
иìостü наибоëее рискованных преäпроизвоäс-
твенных стаäий ЖЦИ. Строãо ãоворя, такая стра-
теãия не инноваöионная, поскоëüку в этоì сëу÷ае
оте÷ественная проìыøëенностü завеäоìо не буäет
новатороì — она соãëаøается с роëüþ иìитатора.
Как показано в работе [13], иìитаöионное пове-
äение боëее выãоäно, ÷еì инноваöионное, есëи у
иìитаторов иìеþтся резервы существенноãо сни-
жения себестоиìости относитеëüно уровня, äо-
стиãнутоãо новатороì (äаже с у÷етоì эффекта обу-
÷ения), а также, есëи спрос на äанный проäукт вы-
сокоэëасти÷ен по öене. Оäнако первое усëовие
выпоëниìо, скорее, в ряäе стран АТР, но не в Рос-
сии. Что касается эëасти÷ности спроса по öене, на
ìноãих рынках наукоеìкой проäукöии она также
невысока. В итоãе бëаãоäаря такой «осторожной»
стратеãии оте÷ественные преäприятия обре÷ены
на отставание и проиãрыø во вреìенной конку-
ренöии. Соответствуþщие потери ìожно оöенитü

путеì небоëüøой ìоäификаöии описанной ìоäе-
ëи вреìенной конкуренöии на рынке наукоеìкой
проäукöии. Вреìя выхоäа кажäоãо иãрока на ры-
нок опреäеëяется äëитеëüностüþ преäпроизвоäс-
твенных стаäий жизненноãо öикëа проäукöии —
НИР, ОКР и ТПП:

(0) = ( )НИР + ( )ОКР + ( )ТПП.

В ка÷естве ìоìента на÷аëа НИР оте÷ественной
проìыøëенности сëеäует принятü ìоìент окон-

÷ания НИР зарубежной проìыøëенностüþ 

(ëибо ìоìент вывоäа новоãо проäукта на рынок

T
A

=  +  + ). Даëее, äобавëяя эти

вреìена к äëитеëüности преäпроизвоäственных
стаäий российской проäукöии, необхоäиìо оöе-
нитü по выøепривеäенныì форìуëаì зна÷ения
прибыëи российских произвоäитеëей в тех сëу÷а-
ях, есëи оте÷ественная проìыøëенностü присту-
пает к НИР:

— по окон÷ании НИР за рубежоì

 = (  +  + ;

 +  +  + );

— с на÷аëоì проäаж зарубежноãо изäеëия

 = (  +  + ;

 +  +  +  +

+  + ),

ãäе (x, y) — прибыëü оте÷ественной проìыø-

ëенности, работаþщей в сеãìенте , при усëо-

вии, ÷то зарубежное изäеëие выøëо на рынок ÷е-
рез x ëет посëе на÷аëа периоäа ìоäеëирования, а
российское — ÷ерез y ëет. При наëи÷ии этих оöе-
нок ìожно оöенитü потери оте÷ественной про-
ìыøëенности не тоëüко относитеëüно ãипотети-
÷еской «иäеаëüной» стратеãии, при которой выби-

рается оптиìаëüный рыно÷ный сеãìент , но и

относитеëüно боëее опреäеëенной стратеãии
«ìãновенноãо» поäражания, при котороì россий-
ские преäприятия на÷инаþт поисковые НИР оä-
новреìенно с зарубежныìи в тоì же рыно÷ноì

сеãìенте  и ìоãут расс÷итыватü в этой вреìен-

но ´й конкуренöии на прибыëü . Есëи россий-
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ские преäприятия на÷инаþт НИР по äостижении
успеха НИР иностранныìи конкурентаìи, потери

выражаþтся разностüþ , а

есëи тоëüко посëе выхоäа зарубежной проäукöии

на рынок — то разностüþ .

2.2. Ïîñëåäñòâèÿ ðåàëèçàöèè
âîëþíòàðèñòñêîé ñòðàòåãèè

Есëи избрана воëþнтаристская стратеãия, öеëе-
вой сеãìент выбирается сëу÷айныì образоì, и
оäновреìенно с зарубежныìи конкурентаìи на-
÷инается финансирование поисковых НИР äëя
äостижения избранной öеëи. Оäнако в сëу÷ае во-
ëþнтаристскоãо выбора ëþбая öеëü ìожет бытü
выбрана ëиøü сëу÷айно, с вероятностüþ 1/М, ãäе
М — ÷исëо возìожных öеëей. С такой вероятнос-

тüþ ìожет бытü выбрана öеëü , анаëоãи÷ная öе-

ëи зарубежных конкурентов, и тоãäа реаëизуется
описанная ситуаöия пряìой вреìенной конкурен-
öии с зарубежныìи коìпанияìи (с оäновреìен-
ныì на÷аëоì НИР в России и за рубежоì). С такой

же вероятностüþ ìожет бытü избрана öеëü , на-

ибоëее преäпо÷титеëüная äëя оте÷ественной про-
ìыøëенности, и реаëизуется сöенарий ìонопоëü-
ноãо освоения соответствуþщей рыно÷ной ниøи.
Во всех остаëüных сëу÷аях буäут избраны иные
сеãìенты рынка. Вероятностü такоãо исхоäа со-
ставëяет (М – 2)/М. Такиì образоì, ожиäаеìое
зна÷ение прибыëи оте÷ественной проìыøëеннос-
ти при воëþнтаристскоì выборе öеëи развития

 =  +  + .

Как и в сëу÷ае стратеãии поäражания, коррек-
тная оöенка потерü из-за воëþнтаризìа в выборе
направëений развития отрасëи требует наëи÷ия
оöенок прибыëи оте÷ественной проìыøëенности
äëя всех аëüтернативных направëений (рыно÷ных

ниø) { }, j = 1, ..., M. Такая инфорìаöия ìожет

появитüся тоëüко в резуëüтате систеìных страте-
ãи÷еских иссëеäований.

Вернеìся к приìеру, описанноìу в п. 2.1. Иì
ìожно воспоëüзоватüся и äëя иëëþстраöии неэф-
фективности стратеãии воëþнтаризìа. Как пока-
заë провеäенный анаëиз, сеãìент I — это опти-
ìаëüный сеãìент рынка äëя зарубежных конку-

рентов , а в сеãìенте II ëиäерство принаäëежит

российской проìыøëенности . Развитие оäно-

вреìенно в сеãìентах I и II ìы обозна÷иì как III
сеãìент — j

В
. Хотя III сеãìент не явëяется аëüтер-

нативныì, а объеäиняет сеãìенты I и II, такой со-
ставной сеãìент ìожет рассìатриватüся наравне с
«простыìи». Этоìу аãреãированноìу сеãìенту ìы
присваиваеì все показатеëи, присущие работе от-
расëи в обоих простых сеãìентах оäновреìенно.
Коãäа три аëüтернативных öеëи инноваöионноãо
развития сфорìированы, и зна÷ение прибыëи в
кажäоì из сеãìентов известно, ìы ìожеì оöенитü
ожиäаеìуþ прибыëü при воëþнтаристской страте-
ãии. Вероятностü выбора ëþбой из трех стратеãий
равна 1/3. Резуëüтат оöенки ожиäаеìой прибыëи
и потерü при воëþнтаризìе изображен на рис. 2
пунктироì.

Естественно, как и стратеãия поäражания, во-
ëþнтаризì в ëþбых усëовиях ìенее преäпо÷тите-
ëен, ÷еì нау÷но обоснованный выбор сеãìента
рынка. Но интересно выявитü усëовия, в которых
окажется преäпо÷титеëüнее та иëи иная субопти-
ìаëüная стратеãия — воëþнтаризì иëи поäража-
ние. В привеäенноì приìере в ситуаöии, коãäа
äоëя рынка у российской проìыøëенности в сеã-
ìенте I боëüøе 15 %, стратеãия воëþнтаризìа
становится еще ìенее выãоäной, ÷еì стратеãия
поäражания. В отсутствие систеìных перспектив-
ных иссëеäований, коãäа переä российской про-
ìыøëенностüþ стоит вопрос, какуþ из субопти-
ìаëüных стратеãий выбратü, воëþнтаризì позво-
ëяет сократитü ожиäаеìые потери в ситуаöии,
коãäа äоëя российской проìыøëенности в сеã-
ìенте I ìенüøе 10 %.
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Рис. 2. Прибыль и потери российского авиастроения вследствие
волюнтаристского выбора стратегии (пример):

 — тоëüко в сеãìенте I;  — тоëüко в сеãìенте II;

— тоëüко в сеãìенте III; •••••• — воëþнтаризì

�

�

pb0511.fm  Page 30  Wednesday, September 21, 2011  3:02 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

31ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2011

Поä÷еркнеì, ÷то все привеäенные зäесü резуëü-
таты коëи÷ественноãо анаëиза поëу÷ены с у÷етоì
отрасëевой спеöифики авиаöионной проìыøëен-
ности. Возìожно, преäëоженный поäхоä к анаëизу
посëеäствий äисфункöий стратеãи÷ескоãо управëе-
ния приìениì и к äруãиì наукоеìкиì отрасëяì,
оäнако тоãäа необхоäиìо испоëüзоватü соответс-
твуþщие конкретной отрасëи ìоäеëи рыно÷ноãо
спроса на проäукöиþ, затрат, выру÷ки и прибыëи
произвоäитеëей, с у÷етоì вëияния вреìени их вы-
хоäа на рынок.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Факти÷еское отсутствие систеìных перспек-
тивных иссëеäований привоäит к крити÷ескиì по-
теряì во ìноãих отрасëях российской наукоеìкой
проìыøëенности. Рас÷еты, провеäенные с поìо-
щüþ преäëаãаеìых ìоäеëей, показываþт, ÷то воз-
ìожные потери тоëüко российской авиаöионной
проìыøëенности составëяþт нескоëüко ìиëëиар-
äов äоëëаров в ãоä, т. е. сравниìы по поряäку ве-
ëи÷ины с возìожныìи äохоäаìи отрасëи, работа-
þщей успеøно. Даже есëи еìкостü рыно÷ной ни-
øи, в которой российские преäприятия обëаäаëи
кëþ÷евыìи коìпетенöияìи, в 10—100 раз ниже
еìкости сеãìента, занятоãо зарубежныìи конку-
рентаìи, поäражание посëеäниì и неоправäан-
ный отказ от своих кëþ÷евых коìпетенöий при-
воäит к зна÷итеëüныì потеряì прибыëи иëи äаже
убыткаì оте÷ественной наукоеìкой проìыøëен-
ности. При этоì инноваöионные проекты оказы-
ваþтся не тоëüко коììер÷ески, но и соöиаëüно
неэффективныìи в сìысëе ãосуäарственных инте-
ресов России.

В ситуаöии, коãäа перспективные иссëеäования
отсутствуþт, и преäприятияì прихоäится выби-
ратü ìежäу стратеãияìи поäражания и воëþнта-
ризìа, потери от поäражания зарубежныì конку-
рентаì теì выøе, ÷еì сëабее позиöии российской
проìыøëенности в траäиöионных äëя зарубежных
коìпаний сеãìентах рынка. Есëи же естü основа-
ния поëаãатü, ÷то в этих сеãìентах российская

проìыøëенностü ìожет занятü зна÷итеëüнуþ äо-
ëþ рынка, к наибоëüøиì потеряì привоäит стра-
теãия воëþнтаризìа.
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