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Территориальная организация обществ зависит от историчес!
ки сложившихся условий, вековых традиций населения и систем
управления пространственной организацией территорий. В про!
цессе эволюционного развития может возникать целесообраз!
ность в корректировке, как границ отдельных структурных форми!
рований территорий, так и систем их управления без коренной
ломки сложившихся и много лет существовавших основ организа!
ции и управления территориями. Территориальная организация
общества, как известно, – есть совокупность процессов размеще!
ния предприятий материального производства, расселения насе!
ления, природопользования, развития всех видов инфраструкту!
ры на основе действующих экономических законов в конкретной
общественно!политической и экономической формации. В усло!
виях революционных преобразований в стране, сопровождавших!
ся сменой общественно!экономического строя, как правило, гла!
венствующую роль приобретает политическая составляющая, на!
целенная на коренное изменение структур и систем предшествую!
щей общественно!политической и экономической формации. Это
дважды произошло в России в ХХ в.: в 1917 и 1992 гг.

До 1917 г. территориальная организация пространства Рос!
сии состояла из генерал!губернаторств, губерний, областей и ок!
ругов, формирование которых базировалось, в основном, на по!
литико!географических принципах.

Наиболее крупные административно!территориальные струк!
туры, объединявшие несколько губерний и (или) областей, пред!
ставляли собой генерал!губернаторства, управляемые генерал!гу!
бернаторами, и некоторые другие столь же крупные образования
– наместничества и др. Так, по состоянию на 1 августа 1914 г. ад!
министративная система Российской империи включала девять
Генерал!губернаторств, в том числе: Варшавское генерал!губер!
наторство, объединявшее девять губерний (Варшавская, Калишс!
кая, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плотская,
Радомская, Сувалкская); Иркутское – две губернии (Енисейская и
Иркутская) и две области (Забайкальская и Якутская); Кавказское
наместничество включало щесть губерний (Бакинская, Елизавет!
польская, Кутаисская, Тифлисская, Черноморская, (Эриванская),
пять областей (Батумская, Дагестанская, Карская, Кубанская, Тер!
ская), два округа (Закатальский, Сухумский); Киевское – включало
три губернии (Волынская, Киевская, Подольская); Московское –
одна губерния (Московская); Приамурское – четыре области (Амур!
ская, Камчатская, Приморская, Сахалинская); Степное – две обла!
сти (Акмолинская, Семипалатинская); Туркестанское – пять облас!
тей (Закаспийская, Самаркандская, Семиреченская, Сырдарьинс!
кая, Ферганская); Великое княжество Финляндское – семь губер!
ний (Або!Бьернеборгская, Вазаская, Выборгская, Куопиоская, С!
Михельская, Тавастгусская, Улеаборгская). Кроме того выделялись
52 губернии и области, которые не входили в генерал!губернатор!
ства и наместничества и другие более крупные образования: Ар!
хангельская, Витебская, Нижегородская, С.!Петербургская, Ураль!
ская, Харьковская и другие. Важно, что даже по названиям губер!

Ê ïðîáëåìàì àäìèíèñòàòèâíî-Ê ïðîáëåìàì àäìèíèñòàòèâíî-Ê ïðîáëåìàì àäìèíèñòàòèâíî-Ê ïðîáëåìàì àäìèíèñòàòèâíî-Ê ïðîáëåìàì àäìèíèñòàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâàòåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâàòåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâàòåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâàòåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà
Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(â ïîðÿäêå ïîñòàíîâêè âîïðîñà)(â ïîðÿäêå ïîñòàíîâêè âîïðîñà)(â ïîðÿäêå ïîñòàíîâêè âîïðîñà)(â ïîðÿäêå ïîñòàíîâêè âîïðîñà)(â ïîðÿäêå ïîñòàíîâêè âîïðîñà)

Кабакова Софья Иосифовна,
д.э.н., профессор ГАСИС,
акад. МАИЭС, чл.!корр. МИА,
советник РААСН
E!mail: soev35@yandex.ru

Дана оценка административно!тер!
риториального устройства России
при разных общественно!политичес!
ких формациях: в Российской импе!
рии, в советский период, в современ!
ной РФ; показаны негативные тен!
денции и необходимость совершен!
ствования системы управления тер!
риториями РФ и ее административ!
но!территориального устройства.
Ключевые слова: административно!
территориальное устройство России,
этапы развития, цели и пути ее со!
вершенствования.

The problems of administrative!
territorial structure of the Russian
Federation (in the order of the question)
Kabakova S.I.

The author gives a historical overview
of administrative and territorial
divisions of Russia at its different
political formations: in Russian empire,
during Soviet period and current RF.
Negative tendencies are described and
a strong need to improve the system of
management of RF territories is
stressed.
Keywords: administrative! territorial
systems of Russia; stages of
development; purposes and ways of
improvement.
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ний и областей определенно
прослеживается географичес!
кие принципы выделения тер!
риторий и отсутствие нацио!
нального фактора при их фор!
мировании.

Россия среди других капита!
листических стран в 1913 г. вы!
делялась как по численности
населения, так и по размерам
ее территорий (табл. 1).

 В канун первой мировой
войны (1914–1918) Россия за!
нимала по объему промышлен!
ного производства 5!е место в
мире и 4!е в Европе.

Революция, свершившаяся в
России в октябре 1917 г., ста!
вила задачей создание иной
России с другим общественно!
политическим и экономичес!
ким устройством; девизом
были слова революционного
гимна (Интернационала): «…мы
старый мир до основания раз!
рушим, мы новый мир постро!
им, кто был никем, тот станет
всем…».

Коренные изменения в стра!
не сопровождались изменени!
ем и ее административно!тер!
риториального устройства. В
основу были приняты не геогра!
фические и экономические кри!
терии, а национальная полити!
ка, на основании которой тер!
риториальное обустройство
нового государства формиро!
валось путем создания нацио!

нальных республик, в границах
которых могли быть автоном!
ные республики, области, края.
Так рождалось новое государ!
ство – СССР. Политико!админи!
стративное устройство СССР
формировалось с октября
1917 по ноябрь 1922 гг.

По состоянию на 30 декабря
1922 г. административно!
территориальное устройство
Союза ССР (включая даты обра!
зования союзных республик,
автономных республик и авто!
номных округов) формирова!
лось в следующей последова!
тельности. РСФСР (Российская
Социалистическая Федератив!
ная Советская Республика)
была провозглашена 25.10.
(7.11) 1917 г., Украинская ССР
(12 (25).12. 1917), Белорусская
ССР (1.01. 1919), Башкирская
АССР (23.03.1919), Туркестан!
ская АССР (30.04.1918), трудо!
вая коммуна немцев Поволжья
(19.10.1918), Вотская (Удмур!
тская) АО (4.11.1920), Калмык!
ская АО (4.11.1920), Карельская
трудовая коммуна (8.06.1920);
Марийская АО (4.11.1920); Чу!
вашская АО (24.6.1920);
ЗСФСР – Закавказская социа!
листическая федеративная со!
ветская республика в составе:
Азербайджанской ССР
(28.04.1920), включая Нахиче!
ванскую ССР (28.07.1920); Ар!
мянской ССР (29.11.1920); Гру!

зинской ССР (25.02.1921),
включая Южно!Осетинскую АО
– 20.04.1922 г.; Абхазская
АССР (4.03.1921); Аджарская
АССР – 16.7.1921 г.; Горская
АССР (20.01.1921); Дагестанс!
кая АССР (20.01.1921); Киргиз!
ская (Казахская) АССР
(26.08.1920); Крымская АССР
(18.10.1921); Татарская АССР
(27.05.1920); Якутская АССР
(27.4.1922); Адыгейская (Чер!
кесская) АО (27.7.1922); Бурят!
Монгольская АО (Восточной
Сибири) (9.11.1922); Бурят!
Монгольская АО (Дальнего Во!
стока) (27.04.1921); Карачае!
во!Черкесская АО (12.01.1922);
Коми (Зырян) АО (22.08.1921);
Ойратская АО (1.60.1922); Че!
ченская АО (30.11.1922).

Формировать администра!
тивно!территориальное пере!
устройство государства по на!
циональному признаку всегда
выигрышно в такой многонаци!
ональной стране, как Россия,
однако, такой путь закладывал
«бомбу замедленного дей!
ствия», которая неизбежно жда!
ла своего времени для взрыва
национальных, а точнее, нацио!
налистических интересов. Ук!
репление этнического само!
сознания в национальных рес!
публиках неизбежно рождает
интерес к самоопределению
(отделению) в самостоятельное
независимое государство, при
этом, не осознавая того, что
далеко не каждое территори!
альное этническое образование
способно стать независимым
государством со всеми функци!
ями государственности.

В условиях жесткой диктату!
ры верховной власти нацио!
нальная конструкция государ!
ственного строительства могла
сохраняться достаточно долго.
Руководство страны того пери!
ода, обеспечило на региональ!
ном уровне структуру управле!
ния, копирующую администра!
тивную структуру страны, но без
вооруженных сил, без самосто!
ятельной внешней политики, а
также ряда других стратегичес!
ки важных для страны функций,
которые оставались в подчине!
нии центральной власти – союз!

Таблица 1
Место России среди других капиталистических стран (1913 г.)
Источник: БСЭ, М., 1977 г.
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ного правительства.
Кроме того, принимались

меры для ассимиляции этни!
ческих групп населения и сни!
жения остроты националисти!
ческих интересов. Этому спо!
собствовали крупные стройки
общесоюзного значения такие
«стройки века», как сооружение
канала Волга!Дон, строитель!
ство Байкало!Амурской желез!
нодорожной магистрали, осво!
ение целины в Казахстане и др.,
куда съезжались молодые люди
со всех концов страны, работа!
ли, учились, влюблялись, жени!
лись и создавали межнацио!
нальные семьи, рождались
дети, что несомненно способ!
ствовало сближению предста!
вителей разных национально!
стей. Комсомольцы и коммуни!
сты, как правило, были «атеис!
ты!безбожники» или тщательно
скрывали принадлежность к
своей религиозной вере, по!
скольку религия официально
преподносилась как «опиум для
народа» и свершение религи!
озных обрядов всячески пори!
цалось, вплоть до исключения
из коммунистической партии
или комсомола, что ставило их
в положение почти изгоев.
Межнациональные браки вся!
чески поощрялись и тем самым
снимались (или приглушались)
основы для межнациональных
конфликтов. Межнациональные
дети при получении паспорта
имели право сами выбрать на!
циональную принадлежность:
по материнской или по отцовс!
кой линии, чаще всего иденти!
фицировали себя в качестве
русских, что облегчало (в неко!
торой степени) их дальнейшее
карьерное продвижение. Так
политически поощрялась асси!
миляция коренных националь!
ностей в республиках, что спо!
собствовало появлению новой
межнациональной общности –
советских людей.

Вторая революция в ХХ!м
веке (точнее, неконституцион!
ный переворот), сопровождав!
шийся развалом Союза ССР и
сменой общественно – полити!
ческой формации – переходом
к рыночной экономике, публич!

но провозгласила устами новых
реформаторов – либералов
старый революционный лозунг:
«… мы старый мир до основа!
ния разрушим, а затем, мы но!
вый мир построим…», и пост!
роили по замыслу, разработан!
ному идеологами холодной
войны, в частности в США, за!
долго до переворота.

Главным результатом новой
революции явился развал Со!
юза ССР, подготовленный ке!
лейно в Беловежской Пуще под
Минском лидерами трех сла!
вянских республик: от России в
лице Б. Ельцина, от Украины –
Л. Кравчука, от Белоруссии – С.
Шушкевича, которые 8 декабря
1991 г. тайно подписали согла!
шение о ликвидации СССР, в
котором указывалось, что гео!
политическая структура в лице
Союза ССР на геополитической
арене мира перестает суще!
ствовать. Все республики «быв!
шего Союза ССР» – свободны и
могут провозгласить себя как
независимые государства.

Не успев опомниться и осоз!
нать происходящее, нацио!
нальные республики в кратчай!
шее время провозгласили себя
независимыми государствами,
границы которых фиксирова!
лись условными (прозрачными
в составе единого государства
– Союза ССР) очертаниями
внутрисоюзных республиканс!
ких границ.

В результате этого, Россия
(РСФСР) добровольно отдала
исконно русские земли вновь
появившимся независимым
государствам: Украине отошел
Крым («подаренный» Н.С. Хру!
щевым в честь трехсотлетия
присоединения Украины к Рос!
сии), Казахстану отошли значи!
тельные территории и т.д. Од!
новременно 25 млн. граждан
русской национальности, кото!
рые до этого события оказа!
лись на территориях союзных
республик (по распределению
ВУЗов, по партийным призы!
вам направленные на работу в
республики с целью укрепления
политической власти союзного
руководства, усиления научно!
технической и экономической

состоятельности союзных рес!
публик в рамках единого госу!
дарства, а также военнослужа!
щие, дислоцированные в тех
регионах для обеспечения об!
щесоюзной безопасности и по!
граничники, которые несли
службу по охране государствен!
ной границы Союза ССР по все!
му периметру его территорий,
в одночасье оказались за пре!
делами России и годами доби!
ваются российского граждан!
ства для возвращения на Роди!
ну.

Так Россия в мирное время
добровольно отдала свои тер!
ритории и потеряла 25 млн.
своих граждан – небывалый слу!
чай в мировой истории!

После случившегося нача!
лись бесплодные дебаты меж!
ду новоявленными младоре!
форматорами – либералами,
твердившими о неизбежности
распада Союза ССР, как изжив!
шей себя общественно!полити!
ческой формации, не способ!
ной обеспечивать экономичес!
кий рост, технический про!
гресс и благосостояние населе!
ния на своих огромных про!
странствах и т.н. консерватора!
ми, стоявшими у власти многие
годы и допустившими к 1990!
м годам (в мирное время) су!
щественный спад и застой в эко!
номике страны, снижение уров!
ня жизни населения и неустой!
чивость в системах управления.

Либералы ради «свободы»
готовы были потерять Россию
(поэтому не считались с людс!
кими потерями и ломкой чело!
веческих судеб, а также с утра!
той исконно российских зе!
мель), а консерваторы ради со!
хранения России готовы были
жертвовать «свободой». Край!
ности всегда плохи, нужна се!
редина, позволяющая сохра!
нить Россию, как сильную дер!
жаву на политической карте
мира, придать ей новый им!
пульс экономического разви!
тия, соответствующий стандар!
там ХХI!го века, в которой дол!
жны жить свободные для само!
реализации и преуспевающие
граждане, эффективно могла
бы развиваться экономика; го!
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сударство должно заботиться о
детях, здоровье которых физи!
ческое и нравственное имеет
столь огромную ценность для
будущего России, а также обес!
печить пенсионерам, заслужив!
шим всей своей трудовой жиз!
нью, достойный уровень жизни
в старости.

Появился новый государ!
ственный праздник – «День не!
зависимости России» (12
июня), так и не понятый многи!
ми: от кого нужна была незави!
симость России – от братских
народов союзных республик,
где вынужденно оказались 25
млн. русских граждан, и граж!
дан других национальностей,
получивших образование и ев!
ропейскую культуру в российс!
ких ВУЗах?! Начался «парад су!
веренитетов» и выживание по
принципу: «каждый за себя».

Не вдаваясь более в историю
нашего государства последне!
го двадцатилетия, необходимо
рассмотреть некоторые акту!
альные проблемы современной
России в ее новой геополити!
ческой ситуации, в частности,
проблему территориально!ад!
министративного устройства, а
также пути, направленные на его
усовершенствование. Пред!
ставляется весьма целесооб!
разным взамен национальной
доктрины формирования адми!
нистративно!территориально!
го устройства страны, принять
экономические и географичес!
кие критерии формирования
губерний, округов и областей.

Национальное самосозна!
ние более правомерно воспи!
тывать у молодежи, в первую
очередь причастностью к сво!
ей стране – Российской Феде!
рации, так же, как это существу!
ет во всех странах мира: в США,
ФРГ, Англии, Франции и других.
В России в дореволюционные
времена гордостью русской
армии был русский солдат или
офицер любой национально!
сти, родившийся, проживаю!
щий в стране и защищавший ее
от внешних врагов или потен!
циальных противников, затем
при необходимости называлась
национальная (этническая)

принадлежность и причаст!
ность к той или иной религиоз!
ной конфессии (вероисповеда!
нию).

В советское время в миро!
вом сообществе граждане Со!
юза ССР идентифицировали
себя советскими людьми; внут!
ри же страны непомерно боль!
шое значение придавалось на!
циональной принадлежности
граждан («5!ый пункт» в паспор!
те, который для граждан ряда
национальностей, зачастую, иг!
рал «роковую» роль при трудо!
устройстве на престижные и
высокопоставленные должнос!
ти, иногда и при поступлении в
ВУЗы или в аспирантуру); при!
частность к религии никого не
интересовала, ввиду действую!
щей в советское время доктри!
ны – всеобщего атеизма в стра!
не.

В постсоветский период
фактор национальной принад!
лежности утратил былую остро!
ту, не скрывать своей принад!
лежности к той или иной рели!
гии стало нормой, а слыть ве!
рующим в Господа Бога стало
«повальной модой», в том чис!
ле для политиков (в недалеком
прошлом – ярых атеистов). По!
литические изменения в стране
отразились, в определенной
степени, и на социальном вос!
приятии людьми новой дей!
ствительности.

Фридрих А. Хайек (1899–
1992) крупнейший австрийский
экономист – нобелевский лау!
реат по экономике (за 1974год),
политолог и социолог, рассуж!
дая о сущности человеческого
общества, писал: «…любые
экономические, политические
и социальные категории дей!
ствуют лишь в той мере, в какой
они преломляются в сознании
людей. Невозможно изучать ка!
питал, рынок или парламент,
абстрагируясь от изменения
этих понятий во времени и про!
странстве, т.е. фактически в
разных культурах». При этом он
отдавал должное наследствен!
ным традициям общества, об!
щественным институтам и отме!
чал, что обычаи, правила, цен!
ности, законы и институты акку!

мулируют в себе опыт и муд!
рость множества индивидов,
накопленные за многие годы,
которые передаются следую!
щим поколениям.

История часто «движется по
спирали», особенно в нашей
стране, и мы, как правило, не
извлекаем из нее уроки. Умест!
но напомнить высказывание
В.О. Ключевского: «История
ничему не учит, но сурово нака!
зывает за невыученные уроки».
Поэтому на протяжении менее
одного столетия в России было
два революционных переворо!
та со сменой общественно ! по!
литической формации, сопро!
вождавшиеся тяжелыми, затяж!
ными кризисами как в экономи!
ке страны, так и в социальной
адаптации большей части об!
щества к новым условиям.

В современной России на!
считывается 83 субъекта РФ,
политически равноправных, но
экономически далеко не равно!
значных, как по численности на!
селения, размерам террито!
рий, ресурсному и социально!
экономическому потенциалу
развития. Среди них 32 субъек!
та РФ, сформированные по на!
циональному признаку, – наци!
ональные республики, округа.

Наряду с крупнейшими реги!
онами (субъектами РФ), имею!
щими многомиллионное насе!
ление, огромный социально!
экономический потенциал для
инновационного развития, вы!
сокую инвестиционную привле!
кательность (Москва, Санкт!Пе!
тербург, Московская область,
Краснодарский край, Сверд!
ловская, Ростовская, Тюменс!
кая, Челябинская, Кемеровская,
Иркутская, Новосибирская об!
ласти, Республика Татарстан,
Республика Дагестан, Примор!
ский край и другие, с населени!
ем 1–2–3–4 и более миллионов
человек), имеются субъекты РФ
с относительно небольшой чис!
ленностью населения (такие как:
Чукотская область – 54 тыс. че!
ловек, Магаданская обл. – 183,
Еврейская автономная область
– 191, Республика Алтай – 202,
Республика Калмыкия – 292,
Республика Тыва – 305, Камчат!
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ский край – 358, Республика
Адыгея – 447, Республика Ин!
гушетия – 467 тыс. человек).

Все субъекты РФ можно
дифференцировать: с числен!
ностью до 500 тыс. человек – 11
субъектов; от 501 тыс. до 1,00
млн. человек – 17 субъектов; от
1,0 до 2,0 млн. человек – 29
субъектов; от 2,0 до 4,0 млн.
человек – 19 субъектов; свыше
4,0 млн. человек – 7 субъектов
РФ.

Представляется важным
усовершенствование админис!
тративно!территориального
устройства России, придержи!
ваясь концепции геополити!
ческой, географической и гео!
экономической целесообраз!
ности формирования админи!
стративных образований на
территории страны (регионов,
губерний, областей, округов,
районов), исключив при этом
целеустремленную направлен!
ность на национальную принад!
лежность территорий. То есть,
вернуться к тем принципам, ко!
торые действовали в России
многие годы (до 1918 г. до мо!
мента, когда по политическим
соображениям национальная
политика была принята за ос!
нову административно!терри!
ториального деления страны).
Понимая, что эта мера сегодня
может быть отнесена к «непопу!
лярным реформам», ее следует
проводить постепенно (без ре!
волюционных скачков) в про!
цессе упорядочения, в том чис!
ле укрупнения (путем слияния)
некоторых субъектов РФ в ин!
тересах сокращения числа деп!
рессивных районов – субъектов
федерации, не имеющих доста!
точной ресурсной и экономи!
ческой (в том числе налоговой)
базы для собственного разви!
тия, многие годы являющихся
дотационными, живущими за
счет регионов!доноров.

Объединение экономически
преуспевающих и устойчиво
дотационных соседних терри!
торий, будет способствовать
более высокой социальной и
экономической устойчивости
административно!хозяйствен!

ных структур, способных обес!
печить инновационное разви!
тие территорий, более рацио!
нальное использование при!
родного потенциала, экологи!
ческую охрану природной сре!
ды; позволит упорядочить миг!
рационные процессы и исполь!
зование демографических ре!
сурсов на внутреннем рынке
труда, повысить уровень соци!
ально!экономических условий
проживания населения. Кроме
того, постепенно будет ослабе!
вать база для усиления нацио!
налистических устремлений,
что само по себе является –
важнейшей политической зада!
чей современности для многих
государств мира, в том числе,
и для России.

Август Леш (философ эконо!
мического пространства конца
ХХ!го века) писал: «Сегодня уже
нельзя ограничиться знанием
правил, определяющих равно!
весие экономики в самых общих
чертах, надо знать так же, как
достигать такого равновесия в
условиях, более близких к дей!
ствительности, Именно по этой
причине мы не можем больше
пренебрегать такими фактора!
ми, как время и пространство».
Эта мысль исключительно акту!
альна для нашей страны, обла!
дающей огромными террито!
риями, уникальными запасами
стратегически важных природ!
ных ресурсов, а также характе!
ризующейся беспрецедентной
скоростью глобальных перемен
в обществе за последнее двад!
цатилетие, определивших пере!
ход к рыночной экономике и не!
зрелому капитализму.

Кардинально изменившаяся
после 1992 г. геополитическая
ситуация России на европейс!
ком и азиатском континентах
(прежде внутренние границы
государства стали теперь вне!
шними), все более ужесточен!
ная конкуренция на мировых
рынках, а также неустойчивость
политического равновесия в
мировом сообществе, все сви!
детельствуют о том, что наста!
ло время для принятия нео!
тложных мер для обеспечения
инновационного развития эко!

номического потенциала всех
регионов нашей страны. В рам!
ках решения этой государ!
ственной задачи возможно, на
наш взгляд, и постепенное упо!
рядочение административно!
хозяйственных структур на тер!
ритории России.

Процесс присоединения от!
носительно малых субъектов
РФ к более крупным, соседству!
ющим по территории и облада!
ющим более высоким экономи!
ческим потенциалом развития
уже идет (если в начале 1990!х
годов в стране было 89 равно!
правных субъектов РФ, то к 2008
г. число их составило – 83). На
основании результатов прове!
денных референдумов были
осуществлены слияния следую!
щих субъектов РФ: Корякский
округ с Камчатской областью,
Агинский Бурятский автоном!
ный округ вошел в Читинскую
область, Бурятский округ – в
Иркутскую область, Эвенкийс!
кий округ – в состав Краснояр!
ского края, Коми!Пермятский
округ – в состав Пермского
края, Ненецкий округ в состав
Архангельской области. Пола!
гаем, что этот процесс будет
иметь продолжение.

Все равноправные субъекты
РФ (в количестве 83, независи!
мо от их численности населения
и потенциала развития) имеют
все структуры государственной
региональной власти: законо!
дательные, представительные,
исполнительные органы, а так!
же своих избранных представи!
телей в верховных институтах
государственной власти: в Го!
сударственной Думе Федераль!
ного собрания и в Совете Фе!
дерации. На этом фоне аппарат
государственных чиновников
разного ранга возрос много!
кратно.

Для сравнения: в Союзе ССР
по данным статистики в 1989 г.
проживали 286 717 тыс. чело!
век, количество государствен!
ных чиновников разного ранга
(включая высшие инстанции
партийного аппарата – обкомы,
крайкомы, райкомы КПСС и
ВЛКСМ) составляло около 400
тыс. человек, т.е. в расчете на



7

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2012
ÂÅÑÒÍÈÊ Ðîññèéñêîé èíæåíåðíîé àêàäåìèè

тысячу жителей их приходилось
– 1,4 единицы (или один
государственный чиновник ус!
ловно обслуживал примерно
717 граждан). В современной
РФ проживает (на 01.01.2011)
142 865 тыс. человек, при этом
официально числится чиновни!
ков на государственной службе
– около 1,5 млн. человек, т.е.
один чиновник условно обслу!
живает всего лишь 95 граждан.
Это означает, что в 7,5 раз воз!
росло количество чиновников
разных рангов в расчете на ты!
сячу жителей (можно предпола!
гать, что пропорционально уве!
личилось и количество потен!
циальных коррупционных ин!
станций).

Если довериться опублико!
ванным данным о размерах кор!
рупции в структурах государ!
ственных служб ( экспертно
оцениваемая в размере поряд!
ка 400 млрд. долларов США
ежегодно) и борьба с этим
злом возведена в ранг важней!
шей государственной задачи,
то при сокращении количества
чиновников на всех уровнях го!
сударственных структур (в том
числе, за счет более рацио!
нальной и эффективной систе!
мы административно – терри!
ториальной организации и уп!
равления) будет способство!
вать решению задачи снижения
уровня коррупционности в стра!
не.

Рассматривая вопросы ук!
рупнения административно!
территориальных образований
страны, нельзя обойти весьма
тонкий и деликатный вопрос о
статусе 22 республик – субъек!

тов РФ с общей численностью
населения 24 046 тыс. человек.
Наиболее компактно республи!
ки представлены в Южном фе!
деральном округе – 8 респуб!
лик с общей численностью на!
селения 6 942,9 тыс. человек; в
Приволжском федеральном ок!
руге – 6 республик с общей чис!
ленностью населения 12 383,8
тыс. человек; в Северо!Запад!
ном федеральном округе – 2
республики с общей численно!
стью 1 735,7 тыс. человек; в
Сибирском федеральном окру!
ге – 4 республики с общей
численностью 2 035,5 тыс. че!
ловек; в Дальневосточном фе!
деральном округе – 1 респуб!
лика Саха (Якутия) с населени!
ем 948,1 тыс. человек. В респуб!
ликах, как правило, население
многонациональное и, соглас!
но данных переписи, предста!
вители непосредственно ти!
тульной национальности со!
ставляют меньшую часть в об!
щей численности их населения;
много русских и практически
все русскоговорящие.

Отметим, что ни в одной ус!
пешно развивающейся крупной
стране мира национальный
принцип не является основой
административно!территори!
ального устройства. Так в США
ни один штат или муниципаль!
ный округ не организован по
национальному признаку, что
при наличии множества нацио!
нальностей в стране обеспечи!
ло ее целостность. То же можно
сказать о Германии, Франции,
Англии, Китае, Индии, Пакиста!
не и многих других странах, где
целостность государства це!

ментируется в зависимости от
конкретных условий разными
путями.

Учитывая огромные про!
странства нашей страны и отно!
сительно низкий уровень засе!
ленности территорий в Сибир!
ском и Дальневосточном феде!
ральных округах, неоднородную
плотность заселения в Южном
федеральном округе, а также
наличие других, в том числе
геополитических проблем в
сложившейся системе расселе!
ния страны, представляется
особенно важным проведение
глубоких комплексных исследо!
ваний экономико!географичес!
ких, геополитических, геоэко!
номических и социальных про!
блем по выявлению и обосно!
ванию мероприятий, направ!
ленных на повышение уровня и
качества территориального
планирования в регионах, выяв!
лению предпосылок для усиле!
ния экономической базы разви!
тия субъектов РФ, совершен!
ствованию систем расселения
и повышения эффективности
управления территориями, со!
зданию благоприятных условий
для инвестирования в их инно!
вационное развитие, все – в
целях достижения высокого
уровня социально – экономи!
ческого развития и условий
проживания населения во всех
регионах России.

Полагаем, что совершен!
ствование структуры админис!
тративно – территориального
устройства страны будет спо!
собствовать решению, отме!
ченных выше, стратегических
задач современности.



8

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

12
ÂÅÑÒÍÈÊ Ðîññèéñêîé èíæåíåðíîé àêàäåìèè

В этом году исполняется 25 лет с момента принятия еще в СССР
закона « О кооперации», давшего мощный толчек развитию част!
ной инциативы. К сожалению, практика как всегда оказалась мно!
гообразней теории и породила массу проблем, к решению кото!
рых страна оказалась не готовой. В последующие годы в Российс!
кой Федерации были приняты законы «О потребителской коопе!
рации», «О сельскохозяйственных кооперативах» и др., но полно!
ценного кооперативного движения, объединяющего сотни тысяч
людей в различных сферах экономики в современной  России  нет.

Причин здесь несколько. Короткий расцвет кооперативов в цар!
ской России после принятия Манифеста 17 октября 1905 г.до ок!
тября 1917 г.не позволил проявить в полную силу все преимуще!
ства кооперативных объединений. В советское время диктат госу!
дарства в социально!экономической жизни общества исключал
любую несанкционированную инциативу. 90!е годы наложили свой
отпечаток: с одной стороны  спешная приватизация объектов соб!
ственности потребкооперации и колхозов их руководством, с дру!
гой ! отмывка через кооперативы миллионов «теневой экономи!
ки» создали отрицательное отношение  общественного мнения к
кооперативам, сохраняющееся и сегодня 1 .

Однако корни негативного восприятия кооперации уходят в
первые годы Советской власти. Уже в 1919—1920 гг. разверну!
лась полемика о роли кооперации на ближайшую перспективу.

По мнению М. Туган!Барановского, кооперация содержит в себе
вечные элементы. Она не только не должна свертываться, но, наобо!
рот, получит максимальное развитие как основа будущего хозяй!
ственного устройства2 , иначе ставили вопрос о судьбе коопера!
тивных объединений деятели большевистской партии. И. Скворцов!
Степанов считал, что кооперация живет и умирает вместе с капита!
листическим обществом,3  а В. Милютин прямо настаивал на при!
нятии мер, которые привели бы кооперацию «к полному ее огосу!
дарствлению и слиянию с экономическими советскими органами»4 .

Явную недооценку и даже враждебность по отношению к коопе!
рации руководящих работников того времени в какой!то степени
можно объяснить условиями гражданской войны, предопределив!
шими ликвидацию кооперации как формы хозяйствования и пре!
вращение ранее разветвленной и хорошо организованной сети и
аппарата служащих кооперативных объединений в органы норми!
рованного государственного распределения.

В то же время это свидетельствовало о непонимании той объек!
тивной роли, которую могли и должны были сыграть различные
кооперативы в стране с многомиллионным мелкотоварным крес!
тьянским и промысловым хозяйством.

После перехода к новой экономической политике интерес к те!
оретическим и практическим проблемам кооперации возрос.
Ситуация настоятельно требовала серьезного анализа возможно!
го места и функций кооперативов в народном хозяйстве страны.

В 1923 г. была опубликована известная статья В.И. Ленина «О
кооперации», где кооперативам отводилась огромная роль, кото!
рую они могли сыграть в развитии крестьянской России.

К середине 20!х годов появляются теоретические работы, в
которых делаются попытки не только обобщить опыт использова!

Ê  èñòîðèè  êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿÊ  èñòîðèè  êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿÊ  èñòîðèè  êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿÊ  èñòîðèè  êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿÊ  èñòîðèè  êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿ
â Ðîññèèâ Ðîññèèâ Ðîññèèâ Ðîññèèâ Ðîññèè

Марьяновский Валерий Аронович,
д.э.н., профессор, профессор кафед!
ры экономики ИМПЭ им. А.С. Грибо!
едова,
valemar@inbox.ru,

В статье раскрывается драматичес!
кая судьба российской кооперации,
превратившейся после 1917 года из
добровольного общественного дви!
жения в придаток государственных
структур.На основе анализа истори!
ческого  материала автор развенчи!
вает миф о возрождении кооперации
в период новой экономической поли!
тики (1921 ! 1927 г.г.)
Ключевые слова: кооператив, коопе!
ративное объединение, доброволь!
ность, самоокупаемость, самодея!
тельность.

On the history of the cooperative
movement in Russia
Maryanovskiy V.A.

In the article the research of a dramatic
fate of Russian cooperation is
conducted, which degraded after the
1917 from the social movement of
volunteers to an adjunct of the
governmental structures. With analysis
of historical materials taken as a basis,
the author debunks the myth about the
revival of the cooperation during the
years of the new economic policy (1921!
1927).
Keywords: cooperative, cooperative
union, voluntariness, self!repayment,
unauthorized activity.
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ния кооперативного аппарата в
годы гражданской войны, но и
дать научное обоснование коо!
перации в целом как хозяй!
ственной формы, показать ее
значение в условиях мирной
жизни, наметить пути разви!
тия5 . Кооперация исследуется
в этих работах как социально!
экономическое явление в его
историческом развитии. Дока!
зывая, что возникновение коо!
перативных объединений тру!
дящихся в различных областях
экономики объективно обус!
ловливается вполне определен!
ными материальными и поли!
тическими предпосылками, их
авторы убедительно показали,
что кооперация не является не!
ким абсолютным свойством,
присущим человеку вообще,
вне конкретных условий време!
ни и места. Возникая в опреде!
ленных условиях, с исчезнове!
нием последних она либо вов!
се может отмереть, либо корен!
ным образом видоизменяет
цели своей деятельности, орга!
низационные формы, хозяй!
ственную практику. Кооперация
рассматривалась здесь как
крупнейшее в истории обще!
ственное хозяйственное движе!
ние, направленное на удовлет!
ворение разнообразных по!
требностей трудящихся.

К сожалению, одновременно
с научными представлениями
об объективной основе и на!
правлениях развития коопера!
тивов вновь, как и в годы граж!
данской войны, получает рас!
пространение взгляд на коопе!
рацию как на временную, вы!
нужденную, в целом бесперс!
пективную экономическую
форму. Меры по упразднению
кооперации в условиях граж!
данской войны и в середине 20!
х годов воспринимались сто!
ронниками такого взгляда как
естественный ход развития эко!
номической жизни общества.
Ни предшествующий опыт раз!
вития российской кооперации,
ни высказывания В.И. Ленина о
необходимости возрождения
кооперативного движения в
стране при поддержке государ!
ства, ни провозглашенная новая

экономическая политика не
могли убедить противников ко!
операции в объективности ее
функционирования в тот пери!
од.

Более того, теоретические
споры о судьбе кооперации
постепенно приобретают впол!
не определенную идеологичес!
кую направленность. Вот как
формулировал М. Кантор цель
своей рецензии экономических
взглядов А. Чаянова по вопро!
сам кооперации: «В результате
критики мы желали бы выявить
объективный политический
смысл (выделено мною. — В.М.)
новых идей профессора Чаяно!
ва, который кажется нам наибо!
лее характерным и интересным
выразителем современной
мелкобуржуазной теории коо!
перации»6 . В такой постановке
уже не имело значения, каков
действительный вклад А. Чаяно!
ва в развитие экономической
теории и практики кооператив!
ного движения в стране. Важна
была «идеологическая подо!
плека» его позиции, роковым
образом определившая даль!
нейшую судьбу видного учено!
го.

В 1929 г. состоялась дискус!
сия, которая как бы подвела
черту под теоретическими спо!
рами о судьбе кооперации.
Главным и, к сожалению, нега!
тивным итогом обсуждения
было появление в понятийном
аппарате политической эконо!
мии формулы: «государствен!
ная собственность — высшая,
кооперативная — низшая фор!
мы социалистической соб!
ственности». Формула стала
своеобразным прокрустовым
ложем для отечественной тео!
рии кооперации на долгие де!
сятилетия вперед. Перестали
выходить соответствующие ра!
боты, основной акцент в эконо!
мических исследованиях пере!
местился на проблемы, связан!
ные с массовой коллективиза!
цией крестьянских хозяйств и
развитием колхозов. Из науч!
ного оборота постепенно вы!
теснялись такие понятия, как
«кооперация», «кооперативная
форма», их заменяют термины

«коллективизация», «коллектив!
ное хозяйство».

По своему содержанию «кол!
лектив» — значительно более
широкое понятие, чем «коопе!
ратив». Коллектив — объедине!
ние людей, занятых решением
конкретной задачи в самых раз!
личных областях жизни обще!
ства (трудовой, учебной, быто!
вой, спортивной, военной и
т.д.). Если основополагающи!
ми принципами кооператива
являются добровольность
объединения, самоуправленне
и самодеятельность, то коллек!
тив в равной мере может быть
основан как на добровольных
началах, так и при помощи при!
нуждения. Кооператив — доб!
ровольное объединение людей
для достижения различных це!
лей в экономической сфере де!
ятельности. В этом своем каче!
стве он, конечно же, всегда яв!
ляет собой определенный кол!
лектив. Но далеко не всегда кол!
лектив является кооперативом.
Поэтому коллективизация в го!
раздо большей степени, чем
кооперация, отражала суть той
экономической политики по
отношению к крестьянам и ре!
месленникам, которая прово!
дилась в стране с первых лет
новой власти.

Тупик, в который зашли
наша хозяйственная практика и
экономическая мысль в вопро!
се о соотношении государ!
ственной и кооперативной соб!
ственности, был предопреде!
лен всем ходом политического
и экономического развития
России в годы не только граж!
данской войны, но и нэпа, пе!
риод которого в экономичес!
кой литературе  характеризует!
ся как время возрождения коо!
перации. На мой взгляд, это
одно из заблуждений, рассеи!
вающееся по мере вниматель!
ного знакомства с официальны!
ми документами 20!х годов,
посвященными кооперации.

Обычно «расцвет коопера!
ции в период нэпа» аргументи!
руется статистическими вык!
ладками, характеризующими
динамику количественного ро!
ста кооперативов и их членов.
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Однако простой рост числа уча!
стников далеко не всегда сви!
детельствует об успехе движе!
ния. Первостепенное значение
имеют его качественные пара!
метры. В этом смысле для оцен!
ки успеха функционирования
кооперации как хозяйственной
системы определяющее значе!
ние имеет возможность посто!
янного воспроизводства двух
взаимосвязанных факторов ее
развития: социального — доб!
ровольности и самоуправления
и экономического — объектов
собственности кооперативов
как материальной основы их
деятельности. Если посмотреть
на ситуацию с этих позиций, то
расхожее утверждение о быст!
ром возрождении кооперации
в 1921—1927 гг. представляет!
ся мало убедительным.

Весь ход развития коопера!
тивного движения в Западной
Европе и России до 1917 г. по!
казывал, что кооперативы
объективно возникают в виде
локальных, как правило, неболь!
ших объединений людей с це!
лью удовлетворения опреде!
ленных потребностей их членов
в той или иной сфере социаль!
но!экономической жизни об!
щества. И только по мере даль!
нейшего функционирования,
укрепления своего материаль!
ного и общественного статуса
отдельные местные кооперати!
вы начинают объединяться в
отраслевые, а затем и в обще!
национальные союзы, действуя
по принципу «снизу — вверх».
Причем реальным импульсом
интеграции отдельных функций
и средств кооперативов на
уровне союзов является внут!
ренняя потребность самих ло!
кальных кооперативов.

В нашей  стране  в начале  20!
х годов  ситуация  складывалась
иначе: образование так называ!
емой «советской кооперативной
системы» происходило в прин!
ципиально ином направлении:
«сверху — вниз». Это хорошо
видно на примере сельскохо!
зяйственной, промысловой и
потребительской кооперации.

Известно,что сельскохозяй!
ственные коммуны, артели, това!

рищества времен гражданской
войны не были и не могли быть
настоящими кооперативами,
поскольку, выполняя потреби!
тельско!производственные фун!
кции, находились на государ!
ственном обеспечении. Декрет
ВЦИК и СНК «О сельскохозяй!
ственной кооперации», разре!
шивший развитие этого вида
кооперативных объединений, но
ни словом не упоминавший о
принципе добровольности, был
принят 16 августа 1921 г., а бук!
вально через несколько дней ре!
шением правительства и на сред!
ства из бюджета был создан Все!
российский центр сельскохозяй!
ственной кооперации — Сельс!
косоюз. И с юридической, и с
экономической точек зрения эта
организация не была объедине!
нием кооперативов, так как пос!
ледних просто не существовало.
Но их следовало создать, чем и
начал заниматься созданный го!
сударством Сельскосоюз.

Во!первых, он включил в
свое подчинение все имевшие!
ся и влачившие жалкое суще!
ствование коммуны, артели и
колхозы, оправдывавшие, по
выражению В.И. Ленина, назва!
ние богаделен7 . Во!вторых,
приступает к учреждению вер!
тикали иерархических губернс!
ких и районных сельскосоюзов.
Одновременно с созданием
этой жестко централизованной
организационной структуры уп!
равления на всех ее уровнях
разворачивается «работа» по
включению крестьян в коллек!
тивные хозяйства.

К тому времени мировой
опыт убедительно показал, что
сельскохозяйственная коопе!
рация имеет ряд объективных
закономерностей. Интеграция
в кооперативе производствен!
ных функций крестьянских хо!
зяйств носит четко выраженный
последовательный характер:
чем дальше она отстоит от не!
посредственного производ!
ства, тем больше ее экономи!
ческая эффективность. Отсюда
вывод: кооперация отдельных
крестьянских хозяйств эконо!
мически наиболее целесооб!
разна прежде всего в сферах

обращения (кредит, сбыт, снаб!
жение) и обслуживания произ!
водства (ремонт, хранение, пе!
реработка, мелиорация). Само
же сельскохозяйственное про!
изводство должно оставаться в
индивидуальном ведении кре!
стьянских хозяйств8 .

В свою очередь реальная
кооперация крестьянских хо!
зяйств в сфере обращения и
обслуживания предполагала
достижение необходимого для
этого материального и культур!
ного уровня развития самого
крестьянина.

Существовали ли в России
начала 20!х годов социально!
экономические условия для
развития кооперации вообще и
сельскохозяйственной в част!
ности? На мой взгляд, нет.

В стране только что закончи!
лась кровопролитная и разори!
тельная гражданская война, ос!
новная экономическая тяжесть
которой в виде продразверст!
ки легла на плечи крестьян. Тя!
желейшее положение сельско!
го хозяйства, неурожаи и голод,
ножницы цен на промышленную
и сельскохозяйственную про!
дукцию, мизерная покупатель!
ная способность крестьянского
хозяйства, отсутствие долго!
срочного кредита, система
принудительного ассортимен!
та промышленных товаров —
таковы некоторые черты эконо!
мической ситуации тех лет. По!
давляющая масса крестьянских
хозяйств стояла перед необхо!
димостью обеспечить свое
простое воспроизводство, по!
высить, хотя бы минимально,
уровень личного потребления
семьи. Эти условия исключали
возможность добровольной
кооперации крестьян как това!
ропроизводителей.

В то же время возможность
получения хотя бы краткосроч!
ного кредита, открывающийся
доступ к приобретению про!
мышленных товаров в условиях
централизованного снабжения,
налоговые льготы и материаль!
ная помощь государства крес!
тьянам, вступающим в колхозы,
вызвали в разоренной стране
определенный рост их числа.
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Таким образом, вступление
в колхозы после принятия Дек!
рета о сельскохозяйственной
кооперации и образования
Сельскосоюза объясняется ско!
рее не внутренней потребнос!
тью развития крестьянского хо!
зяйства как товаропроизводи!
теля, а перспективой получить
от государства какую!то мате!
риальную помощь для спасения
от голода и нищеты. Этот вывод
подтверждается и ростом фик!
тивных колхозов, в которые за!
писывались без предваритель!
ного внесения членских и пае!
вых взносов9 .

Одновременно с политикой
хотя и скудного, но все же мате!
риального стимулирования
вовлечения крестьян в колхозы
государство начинает исполь!
зовать и внеэкономические ры!
чаги давления. Например, пись!
мо ЦК РКП(б) «О сельскохозяй!
ственной кооперации» от 18
марта 1922 г. предписывало,
во!первых, выдвижение на ру!
ководящие должности в колхо!
зах только коммунистов, во!
вторых, крестьяне — члены
партии обязаны были вступать
в колхозы. Так в самом начале
нэпа под вывеской кооперации
Советским государством были
заложены принудительные
принципы коллективизации, по
сути своей не имевшие ничего
общего с добровольностью и
самоуправлением кооператив!
ных объединений.

В дальнейшем, несмотря на
постоянно провозглашаемый
лозунг о добровольности член!
ства в колхозах, процесс при!
нудительной коллективизации
постепенно набирает силу. С
января 1924 г. по июнь 1925 г.
количество коллективизирован!
ных крестьянских хозяйств уве!
личилось с 1,7 млн. до 5 млн.,
т.е. почти в 3 раза. Методы, ко!
торыми был достигнут столь
быстрый скачок, в полную силу
проявят себя позднее, в пери!
од так называемой «сплошной
коллективизации».

Есть свидетельства того, что
крестьяне по мере восстанов!
ления своих хозяйств и расши!
рения их товарности делали

попытки, игнорируя Сельскозо!
юз, создать действительно
добровольные кооперативы,
получившие в официальных до!
кументах название «диких». Од!
нако подобные попытки быстро
и жестко пресекались: в резо!
люции XV съезда ВКП(б) о коо!
перации ставится задача до!
биться в кратчайший срок вклю!
чения «диких» кооперативов в
систему Сельскосоюза.

 Аналогичным образом ре!
шался вопрос с промысловой
кооперацией. Декрет СНК «О
руководящих указаниях орга!
нам власти в отношении мелкой
и кустарной промышленности»
от 21 мая 1921 г. был весьма
противоречив. С одной сторо!
ны, он предлагал местным орга!
нам власти избегать излишней
регламентации и формализма,
с другой — предусматривал не!
уклонный административный
надзор за деятельностью коо!
перации. Последовавшее за
ним письмо ЦК РКП(б) «О парт!
работе в промкооперации» от
5 января 1922 г. устранило это
досадное противоречие, пре!
дусмотрев обязательное выд!
вижение партийными комите!
тами коммунистов для руково!
дящей работы в промысловых
кооперативах и усиление их
партийными элементами.

4 мая 1922 г. опять же ре!
шением правительства был со!
здан Всероссийский центр
промкооперации ! Всекопром!
союз, который начал выполнять
по отношению к ремесленникам
те же функции, что Селъскосо!
юз применительно к крестья!
нам. В связи с тем что ремес!
ленники были более мобильны
и менее поддавались централи!
зованному учету, чем крестьян!
ские хозяйства, возникло до!
вольно много действительных
промысловых кооперативов,
которые не входили в систему
Всекопромсоюза. По прибли!
зительным подсчетам, к 1926 г.
они объединяли треть всех  ре!
месленников и кустарей. Нега!
тивная реакция властей не зас!
тавила себя ждать: постановле!
ние ЦИК и СНК СССР от 3 мая
1927 г. раз и навсегда «разре!

шило» вопрос о самостоятель!
ности промысловых кооперати!
вов, полностью включив их в
систему централизованного уп!
равления государственной про!
мышленностью. Бюджетное
финансирование, планирова!
ние, материально!техническое
снабжение, организационное
строение промысловых коопе!
ративов — все эти функции осу!
ществляло государство. Кроме
того, это постановление стави!
ло задачу в «ближайший пери!
од времени осуществить пол!
ный организационный и хозяй!
ственный охват кустарей».

Что касается потребительс!
кой кооперации во главе с Цен!
тросоюзом, то ее функции в пе!
риод нэпа мало изменились по
сравнению с 1918—1920 гг. До
середины 1924 г. сохранялась
обязательная приписка населе!
ния к потребительским обще!
ствам, которые в годы «военно!
го коммунизма» являлись рас!
пределительными пунктами. С
окончанием войны, заменой
продразверстки продналогом,
развитием частной торговли
приписка к потребительским
обществам, особенно для кре!
стьян, потеряла всякий эконо!
мический смысл. Это привело
к резкому сокращению фор!
мальных членов в потребитель!
ских обществах. В среднем на 1
октября 1924 г. городского на!
селения в них состояло 34,8%,
сельского — 16,3%, колеблясь
по отдельным районам до
очень низкого уровня 10 .

20 мая 1924 г. ЦИК и СНК
СССР принимают постановле!
ние «О потребительской коопе!
рации», которое предусматри!
вало добровольность вступле!
ния (выхода) в потребительс!
кие общества и возможность
обслуживания последними не
членов общества. Казалось бы,
декрет открывал путь к восста!
новлению потребительской ко!
операции в соответствии с ее
общественной природой, тем
более что до революции потре!
бительская кооперация явля!
лась самым крупным и разви!
тым кооперативным объедине!
нием России. Но в то же время
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XIII съезд партии принимает ре!
золюцию «О кооперации», где
один из пунктов провозглашает
необходимость ускоренного
перехода на добровольное
членство, а другой, перечерки!
вая предыдущий, требует неза!
медлительного выделения чле!
нов партии для работы во всех
звеньях потребительской коо!
перации снизу доверху. Добро!
вольность и самоуправление в
потребительской, как и в дру!
гих видах кооперации стано!
вится фиктивным лозунгом, да!
леким от реальной жизни.

Центросоюз, как Сельскосо!
юз и Всекопромсоюз в своих
сферах, приступил в админист!
ративном порядке к реоргани!
зации имеющихся и образова!
нию новых потребительских об!
ществ, используя при этом са!
мые разнообразные методы
коллективизации: от месячни!
ков и недель кооперации до
жестких норм «кооперирова!
ния». Если до Декрета от 20 мая
1924 г. действовала единая все!
союзная норма кооперирова!
ния (15% домохозяев в год), то
после провозглашения добро!
вольности членства в потреби!
тельской кооперации нормиро!
ванием стали заниматься рай!
потребсоюзы, исходя из дос!
тигнутого за предыдущий год
среднего процента.

Учитывая, что промышлен!
ные товары поступали в сельс!
кую местность в порядке при!
нудительного ассортимента, а
вся торговая сеть здесь входи!
ла в систему Центросоюза, пос!
ледний превратился в моно!
польного поставщика и распре!
делителя промышленных това!
ров на селе. Чтобы иметь воз!
можность купить по месту жи!
тельства самые простые и не!
обходимые предметы потреб!
ления (керосин, спички, мыло и
т.п.), крестьяне вынуждены
были вступать в потребительс!
кие общества. И чем быстрее в
стране в результате целенап!
равленной политики вытесне!
ния частника свертывались ры!
ночные отношения, тем выше
был рост членства в потреби!
тельских обществах.

То обстоятельство, что при!
нудительные структуры, обла!
ченные снаружи в демократи!
ческую форму кооперации, со!
здавались «сверху — вниз»,
подтверждается и строго ве!
домственным за ними контро!
лем. Формально существовав!
шие уставы различных «коопе!
ративов» регистрировались
органами соответствующих
наркоматов: потребительских
— внутренней торговли, про!
мысловых — совнархозами (по!
зднее промбюро), кредитных —
финансов, сельскохозяйствен!
ных — земледелия.

Посмотрим теперь, как осу!
ществлялось воспроизводство
экономического фактора раз!
вития кооперации ! собствен!
ных материальных и финансо!
вых ресурсов.

Понятно, что в разоренной
стране принудительно объеди!
няемые в хозяйственные кол!
лективы крестьяне вряд ли хо!
тели и могли внести вступитель!
ные и паевые взносы, которые
и составляют материальную ос!
нову хозяйственной деятельно!
сти любого добровольного
объединения11 , тем более что
конфискация государством в
1918—1920 гг. собственных
материальных и финансовых
средств всех существовавших в
РОССИИ кооперативных объеди!
нений ударила экономически и
по миллионам их членов, поте!
рявших свои паевые взносы и
накопления. Поэтому государ!
ство вынуждено было выделить
определенные финансовые ре!
сурсы, которые поступали в
распоряжение соответствую!
щего союза и распределялись
по низовым структурам по мере
их образования. Средства эти
были незначительны и не шли ни
в какое сравнение с тем, что
имели кооперативы до конфис!
кации. Например, для создания
основных капиталов обществ
сельскохозяйственного креди!
та было выделено 20 млн. руб,
тогда как на 1 января 1915 г.
крестьянские кредитные това!
рищества имели вкладов около
210 млн. руб., т.е. более чем в
10 раз12  (даже не говоря о раз!

ном масштабе цен в эти перио!
ды).

Наряду с выделением ассиг!
нований из бюджета для орга!
низации коллективных хозяйств
в различных сферах экономики
22 июня 1924 г. СНК СССР при!
нимает постановление «О воз!
врате имущества сельскохозяй!
ственной, промысловой и кре!
дитной кооперации» (оно было
конфисковано в годы граждан!
ской войны). Это правильное
постановление, как и десятки
других, принятых Советским
государством, не было реали!
зовано на практике, тем более
что содержащаяся во втором
пункте оговорка: «возврату не
подлежит имущество, ныне со!
ставляющее техническую, при!
надлежность действующих
предприятий или незаменимое
без расстройства, работы упо!
мянутых предприятий»13  фак!
тически сводила на нет благое
пожелание вернуть чужое иму!
щество его действительным
собственникам. Государствен!
ные предприятия и организа!
ции, в течение 6 лет использо!
вавшие конфискованное у коо!
перативов имущество, не поже!
лали добровольно с ним рас!
статься.

Наличие собственных мате!
риальных и финансовых ресур!
сов, степень их устойчивости по
отношению к ресурсам госу!
дарства и других предприятий
являются определяющими ус!
ловиями нормальной экономи!
ческой деятельности для любо!
го хозяйствующего субъекта,
независимо от формы соб!
ственности. Только рост соб!
ственных средств обеспечива!
ет привлечение и рациональное
использование заемных ресур!
сов. В 1924/25 финансовом
году соотношение между соб!
ственными и заемными сред!
ствами составляло соответ!
ственно: в системе потреби!
тельной кооперации — 1; 3,2;
сельскохозяйственной и лесной
— 1:5,3; промысловой — 1:5,4.
Причем чем выше по иерархи!
ческой лестнице созданной от!
раслевой структуры коллектив!
ных хозяйств, тем этот разрыв
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больше: по Сельскосоюзу —
1:12,7; по Всекопромсоюзу —
1:1314 .

Приведенные данные со всей
очевидностью свидетельствуют
о полной материальной зави!
симости принудительно со!
зданных государством коллек!
тивных хозяйств от бюджетных
ассигнований. В условиях ре!
ального хозяйствования коопе!
ратива «за свой счет, на свой
страх и риск» (как это провозг!
лашалось в декретах о коопера!
ции) собственных ресурсов
должно быть достаточно для
покрытия всех его обяза!
тельств, В противном случае
кооператив является либо несо!
стоятельным и прекращает
свою деятельность, либо неса!
мостоятельным и в этом каче!
стве ничего общего с действи!
тельным кооперативом не име!
ет.

Таким образом, анализ со!
стояния социального и эконо!
мического факторов развития
кооперации в период нэпа по!
казывает, что социальные и эко!
номические условия того вре!
мени объективно не могли спо!
собствовать воспроизводству
внутренних причин и движущих
сил действительного возрож!
дения кооперации. Демократи!
ческие формы кооперативных
объединений с первых лет Со!
ветской власти служили лишь
прикрытием государственной
политики принудительной кол!
лективизации трудящихся в
сфере не только производства,
но и потребления.

К концу 20!х годов курс на
всеобщую коллективизацию на!
бирает темпы. Ни о каком раз!
витии самоуправления и само!
деятельности широких слоев
населения в сферах экономи!
ческой жизни общества не мог!
ло быть и речи. Осуществляя
насильственную коллективиза!
цию, государство преследова!
ло две взаимосвязанные цели:с
одной стороны ! лишить крес!
тьян собственности на средства
производства, превратив их в
наемных работников у государ!
ства, с другой ! создать круп!
ные, экономически более эф!

фективные, чем частные, обще!
ственные сельскохозяйствен!
ные предприятия. Первая цель
была достигнута, вторая, как
показал исторический опыт,
нет.

Ретроспективный анализ
экономической теории и прак!
тики кооперативных отношений
в нашей стране свидетельству!
ет,что с первых лет утвеждения
советской власти явяственно
просматривается двойствен!
ная политика по отнешению к
кооперации. Если в правитель!
ственных документах провозг!
лашалась необходимость все!
мерного развития кооперации
и совершенствования ее обще!
ственных принципов, то в реаль!
ной жизни осуществлялась це!
ленаправленная ликвидация
социально!экономических ус!
ловий, необходимых для дей!
ствительного развития коопе!
ративов как добровольных
объединений.

В стратегическом отноше!
нии такая двойственность ме!
шала, так как не вписывалась в
заранее заданную теоретичес!
кую схему построения будуще!
го общества. Ведь практика яв!
ляется не только единственно
надежным критерием истинно!
сти той или иной теории, но и
одновременно базой для ее
дальнейшего развития. Антико!
оперативная действительность
не могла служить объективным
импульсом развития научных
исследований по проблемам
кооперации. В то же время не!
обходимо было дать какое!то
теоретическое обоснование
происходящим в жизни про!
цессам монополизации госу!
дарством всех сфер экономики.
Поэтому параллельно с этими
процессами в экономической
науке постепенно складывается
и окончательно формируется
отношение к кооперативной
собственности как менее разви!
той, низшей по сравнению с го!
сударственной. Отсюда вполне
логически вытекал вывод о не!
обходимости повышения зре!
лости кооперативной собствен!
ности до уровня государствен!
ной. Как это осуществлялось на

практике, сегодня хорошо из!
вестно.

Анализ экономической тео!
рии и практики кооперации в
20!е годы позволяет понять,
почему эта форма хозяйствова!
ния не получила своего разви!
тия в советский период и нахо!
дится на задворках социально!
экономической жизни в совре!
менной России.

Причина тут в принципиаль!
ной несовместимости сложив!
шейся в стране после 1917 г.
командно!распределительной
системы отношений, пронизав!
шей сверху донизу все сферы
социально!экономической
жизни общества, с самой при!
родой кооперативных объеди!
нений. Созданная на основе
монополии государственной
собственности на средства
производства и на нацио!
нальный продукт жесткая
иерархическая структура управ!
ления экономикой с ее беспре!
кословным подчинением низ!
шего субъекта управления выс!
шему, подавлением, всякой
несанкционированной инициа!
тивы исключала саму возмож!
ность равноправного развития
иной формы собственности. В
этих условиях кооперативы как
общественные (негосудар!
ственные) образования с их
принципами добровольности и
самоуправления существовать
фактически не могли.

Поэтому сегодня необходи!
мо возрождать не мифическую
кооперацию времен нэпа, а
действительную кооперацию,
существовавшую в России до
октября 1917 г. и развивавшу!
юся как органическая часть ми!
рового кооперативного движе!
ния. Но для этого нужны соот!
ветствующие социально!эконо!
мические условия: свободное
развитие частной собственно!
сти и рыночных отношений, де!
мократизация всей обществен!
ной жизни страны. Используя
государственную помощь, коо!
перативы могут стать полноп!
равным субъектом рыночной
экономики и в дальнейшем сыг!
рать важную  роль в защите эко!
номических интересов трудя!
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щихся и проведении структур!
ной перестройки нерентабель!
ных предприятий.
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85.2%, Сталинградской —
87,5%, Орловской — 98,6%,
Ульяновской — 91,9%, Вятской
— 98,1% (см.: Кооперация
СССР за 10 лет. М, 1928, с 59).

12  Маслов П. Основы коо!
перации и основы накопления
кооперативного капитала. М.!
Л., 1925, с. 14; Кооперация
СССР за 10 лет, с. 140.

13  Собрание РКП СССР,
1924, № 3, ст. 36.

14  Кооперация СССР за 10
204.
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Исследуя энергию и энергетику в системе экономических отно�
шений, необходимо учитывать особую природу энергии как това�
ра как экономического блага и применять существующие научные
подходы с учетом специфики производства, распределения и по�
треблении энергии.

Современное естествознание определяет энергию1  как общую
количественную меру движения и взаимодействия всех видов ма�
терии [1]. Раскрывая такое определение, можно сказать, что энер�
гия есть мера способности некой материальной системы совер�
шить определенное количество работы. Энергию принято с опре�
деленной долей условности разделять на механическую, электри�
ческую, тепловую, ядерную и т.п. Каждая из приведенных разно�
видностей энергии имеет свои особенности. В то же время можно
выделить некоторые признаки, с точки зрения экономической на�
уки свойственные энергии независимо от ее физической приро�
ды.

Можно выделить несколько основных особенностей энергии как
объекта экономических отношений:

� специфическая сущность энергии, которая заключается в ее
потреблении в момент производства;

� зависимость современной экономики от энергетических ре�
сурсов, специальная роль энергии как ресурса, влияющего на по�
давляющее большинство экономических процессов;

� техническая, организационная сложность создания энергети�
ческих благ, значительная капиталоемкость предприятий, созда�
ющих энергию, необходимость сложной координации процессов
производства энергии;

� концентрация значительной части энергетических ресурсов
на территории определенных государств, зависимость обеспечен�
ности энергетическими ресурсами от географических факторов;

� сложности в транспортировке энергии, необходимость в со�
здании сложных технических комплексов, транспортных цепочек,
участие значительного числа субъектов экономического процес�
са в транспортировке энергии;

� разнообразность содержания термина «энергия», «энергети�
ческий ресурс» в зависимости от сущности товара (электрическая
энергия, нефть, газ, каменный уголь);

� ограниченная возможность использования товаров�субсти�
тутов;

� указанные факторы в совокупности создают феномен есте�
ственной монополии, когда известная степень ограниченности
числа участников рынка, предлагающих товар (энергию), связана
не столько с агрессивными и осознанными действиями таких уча�
стников рынка, сколько с невозможностью вхождения на рынок
большого числа участников в связи с объективной сложностью и
капиталоемкостью такого рынка.

Приведенные выше особенности энергии как товара выявляют
значимость задачи определения энергии как блага, являющегося
предметом экономических отношений. Как правило, в литературе
под термином «энергия» понимается две различающихся по сути
субстанции. Во�первых, энергия понимается как товар, являющий�
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В статье проводится сравнительный
анализ подходов некоторых экономи�
ческих школ к природе товара в энер�
гетической отрасли (энергетической
продукции � энергии). Анализируют�
ся возможности применения различ�
ных методологических подходов к оп�
ределению энергии как товара.
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ся потенциальным носителем
энергии в физическом смысле.
Так, встречается отождествле!
ние энергии и полезных иско!
паемых – под энергетическими
отношениями понимаются от!
ношения, связанные с произ!
водством (добычей), распре!
делением и потреблением газа,
нефти или каменного угля. Оче!
видно, что в данном случае име!
ет смысл обратить внимание на
специфическую область при!
менения ресурсов. При этом
стоит упомянуть, что, напри!
мер, нефть используется не
только для производства энер!
гии в виде тепловой энергии
сгорания мазута или бензина.
Нефть, как и газ, используется
также в химической промыш!
ленности для производства
пластика, искусственного каучу!
ка и иных товаров. Таким обра!
зом, говорить об энергии и
энергетике как о сырье пред!
ставляется не вполне коррект!
ным. Безусловно, большая
часть полезных ископаемых ис!
пользуется для получения теп!
ловой и электрической энер!
гии. Используя метод reductio
ad absurdum, можно любое ве!
щество, способное к выделе!
нию тепла, отнести к энергоно!
сителям. Соответственно, лю!
бые существенные флуктуации
спроса и предложения такого
вещества становятся энергети!
ческим кризисом. Любопытную
иллюстрацию приведенного
примера можно найти в трудах
Д.И. Менделеева, который от!
метил, что «можно топить и ас!
сигнациями» [2].

Изучение особенности энер!
гии как товара, заключающей!
ся в ее универсальности, пред!
ставляется весьма любопытным
и необходимым для понимания
сущности энергетического кри!
зиса. Как было отмечено выше,
зависимость современной эко!
номики в целом от ее энергети!
ческой составляющей сложно
переоценить. Потребность в
энергии растет с ростом благо!
состояния населения и с рос!
том производства. На настоя!
щий момент энергосберегаю!
щие технологии еще не достиг!

ли уровня, позволяющего гово!
рить о сколь!нибудь существен!
ном их влиянии на общий уро!
вень потребления энергии.
Спрос на энергию как на товар
и потребление энергии!товара
растет, как видно из приводив!
шихся выше графиков, на про!
тяжении более чем ста лет. При
этом, несмотря на некоторое
влияние потрясений 70!х годов
XX века на конфигурацию кри!
вых, можно отметить непрекра!
щающийся и достаточно стре!
мительный рост. Исходя из со!
поставления цен на ресурсы,
являющиеся источником энер!
гии, с уровнем потребления
энергии, можно предположить,
что спрос на энергию!товар в
значительной мере неэласти!
чен. Указанное наблюдение мо!
жет быть обосновано следую!
щей теоретической моделью. В
микроэкономических исследо!
ваниях отмечалось, что «спрос
на любой ресурс определяется
спросом на продукт, в котором
он используется» [3] . Такое ут!
верждение, в целом, представ!
ляется верным. Уточняя приве!
денное правило для товара!
энергии и распространяя свой!
ства спроса на продукты, услу!
ги и блага вообще, создавае!
мые при помощи энергии, на
спрос на саму энергию, отме!
тим, что глубокая зависимость
современных производствен!
ных процессов, как и общая за!
висимость современного соци!
ума от обеспеченного предло!
жения на энергетическом рын!
ке, порождает крайне малую
зависимость отрицательной
динамики спроса на энергию от
положительной динамики цен
на такую энергию. Ceteris
paribus спрос на товар (энер!
гию) будет тем более эластичен,
чем проще он может быть под!
вержен замене товаром!суб!
ститутом. Очевидно, что товар!
субститут для энергии найти
практически невозможно. Со!
отношение монопольной цены
энергии с платежеспособным
спросом ее потребителей при
ограниченности возможности
снижения потребления энергии
определяется ее значимостью

для процесса расширенного
воспроизводства [4].

Энергия не может рассмат!
риваться как обычный товар, как
телесная вещь, которая может
быть предметом гражданского
оборота; она представляет со!
бой свойство материи, причем
материи, которой придано оп!
ределенное состояние (напря!
жение тока, температура воды
и т. п.). Это свойство обнару!
живается в способности произ!
водить полезную работу, обес!
печивать выполнение различ!
ных технологических операций,
создавать необходимые усло!
вия производственного про!
цесса. Энергию (с учетом ее
физических свойств) невоз!
можно накопить в значительных
количествах, сохранять ее, по!
добно другим товарам, на скла!
дах, в специальных емкостях.
Полезные свойства энергии ре!
ализуются в процессе ее по!
требления. Результатом ис!
пользования может быть вы!
полненная работа, технологи!
ческая операция или иное из!
менение окружающего мира.

Обобщая, можно сказать,
что определение энергии в эко!
номике принципиально не отли!
чается от определения энергии
в физической науке. Под энер!
гией понимается особое свой!
ство объекта материального
мира, проявляющееся в спо!
собности выполнить опреде!
ленную работу.

Представляется необходи!
мым при рассмотрении энер!
гии в качестве товара рассмот!
реть относимость основных
концепций товара в экономи!
ческой науке к энергии.

Классическая политическая
экономия рассматривала товар
как объект материального
мира, содержащий в себе со!
вокупность характеристик по!
требительской и меновой сто!
имости. Так, Адам Смит утвер!
ждал, что объект материально!
го мира становится товаром
тогда, когда он имеет ценность
для потребителя и способен
быть объектом обмена, то есть
имеет определенную цену. Ме!
новая стоимость таким обра!
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зом становилась своеобразной
точкой отсчета. При этом мено!
вая стоимость определяется
количеством труда, затраченно!
го на производство товара, и
рентой капиталиста.

«Вполне естественно, что
продукт, изготовляемый обыч!
но в течение двух дней или двух
часов труда, будет иметь вдвое
большую стоимость, чем про!
дукт, изготовляемый обычно в
течение одного дня или одного
часа труда. Если один вид тру!
да тяжелее какого!либо друго!
го вида, то, естественно, дела!
ется надбавка соответственно
этой большей тяжести и благо!
даря этому продукт одного часа
первого вида труда может час!
то обмениваться на продукт
двух часов более легкого тру!
да»[5]. Нуждаясь в ориентире
при определении абсолютной
стоимости товара, не завися!
щей от изменения обменных
пропорций, Адам Смит оттал!
кивался от количества затра!
ченного труда.

Как указывалось, одной из
специфических черт энергии в
экономической системе явля!
ются существенные затраты на
ее производство. Кроме того,
в силу особенной физической
сущности энергии существен!
ных затрат также требует орга!
низация процессов ее достав!
ки до потребителя. Применима
ли в данном случае концепция
трудовой стоимости? Возмож!
но ли отталкиваться от количе!
ства труда как от эталона мено!
вой пропорции? Анализ меха!
низмов формирования спроса
и предложения в области про!
изводства, распределения и
потребления энергии показы!
вает, что подход Адама Смита
не вполне применим к энергии
как к товару. Как было сказано,
платежеспособный спрос на
энергию малоэластичен. Изме!
нение цены энергии!товара до
определенных значений мало
влияет на спрос и потребление
энергии в силу особенностей
развития современного обще!
ства. Если предположить, цена
энергии на рынке поднялась до
значений, превышающих сум!

марный платежеспособный
спрос, выясняется, что скорее
субъекты монополистической
конкуренции скорее снизят цену
до приемлемых значений, чем
уйдут с рынка. Указанное объяс!
няется тем, что объективно су!
ществует нижний предел по!
требления энергии, при кото!
ром невозможен экономичес!
кий рост и нормальное суще!
ствование социума. При этом
цена, безусловно, будет зави!
сеть от количества трудозатрат,
но стоимость труда при этом
перестанет быть эталоном сто!
имости. Таким образом, с точ!
ки зрения классической поли!
тической экономии Адама Сми!
та энергия не вполне отвечает
критериям, предъявляемым
указанной школой к товару как к
объекту экономического обо!
рота, так как единица одного
блага перестает быть соизме!
римой с единицей другого бла!
га при посредстве единицы зат!
раченных усилий.

Заслуживает внимания по!
зиция, которую занимала авст!
рийская экономическая школа
в лице ее основателя Карла
Менгера. По существу, Менгер
указывал на принципиальную
невозможность существования
объективного мерила стоимо!
сти товара. Центральную пози!
цию в его концепции товара за!
нимает субъективная ценность
блага для конкретного индиви!
да. Причем по мере насыщения
рынка определенным товаром
его субъективная ценность (по!
лезность) уменьшается. Мар!
жиналистский подход в состо!
янии объективно описать сущ!
ность энергии как товара. Если
(следуя маржиналистскому
подходу) предположить, что
товар только тогда становится
способным к обмену, когда его
субъективная полезность суще!
ствует, выясняется, что энергия
становится товаром только тог!
да, когда потребляется. Можно
привести пример, описанный
самим Менгером: «Какова бы
ни была цена пружин для кар!
манных часов или манометров
паровых машин, необходимый
их запас всегда точно опреде!

ляется размерами производ!
ства часов и машин, и значи!
тельно большее количество их
нельзя будет продать ни по ка!
кой цене» [6]. Применительно к
энергетической отрасли логич!
но, что объем предложения
энергии всегда определяется
спросом и не может его превы!
шать (здесь следует отдельно
упомянуть, что речь не идет о
ресурсе или сырье, а об энер!
гии как свойстве материи). Нет
нужды объяснять, что тепловая
энергия, подаваемой в жилой
дом в середине лета, не будет
востребована вне зависимости
от ее стоимости и трудовых зат!
рат на ее производство. Если
представить такую ситуацию
графически, графики спроса и
предложения не будут пересе!
каться (рис. 1):

Очевидно, что рынок энер!
гии не ограничивается теплом.
Электрическая энергия также не
потребляется, когда в ней нет
необходимости. Основное
свойство энергии как товара
состоит в том, что ее предло!
жение ограничивается не пла!
тежеспособным спросом, а
спросом вообще. За предела!
ми спроса предложения энер!
гии не может существовать.
Вернее, предложение энергии
зависит от спроса, тогда как
спрос от предложения – нет.

Случаи, когда реальные по!
казатели предложения или
спроса энергии не соответству!
ют приведенной концепции
предельной полезности, могут
быть описаны при помощи ка!
тегорий, предлагаемых инсти!
туциональной школой. Как из!
вестно, институционалисты
предлагали обратить внимание

Рис. 1. Графики спроса и предложе!
ния энергии в условиях отсутствия
полезности
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на существенное влияние неэко!
номических факторов на про!
цессы производства!распре!
деления!потребления. Исходя
из общих принципов институ!
циональной школы можно
представить себе институцио!
нальную концепцию товара. То!
варом можно считать объект
материального мира, обладаю!
щим способностью к обмену не
только (и не столько) в силу эко!
номических факторов (затра!
ченного труда, полезности), но
и влияния общественных инсти!
тутов. Критикуя мнение пред!
ставителей маржиналистской
школы и классической политэ!
кономии, последователи ин!
ституционализма отрицали ис!
ключительную роль рациональ!
ного начала в поведении
субъекта экономических отно!
шений. Так, потребление может
быть вовсе не связано с объек!
тивной полезностью блага, как
и предложение не всегда опре!
деляется экономической целе!
сообразностью для производи!
теля. Наиболее значимым при!
мером будет являться влияние
на экономику властных институ!

тов. С точки зрения анализа
рынка энергии в силу его всеох!
ватывающего характера необ!
ходимо упомянуть о государ!
ственном регулировании цен на
энергию, о государственной
политике в сфере регламента!
ции порядка пользования
недр, экологии, о государствен!
ном управлении социальными
процессами.

Подводя итог, можно пред!
ставить себе сущность энергии
как товара. Энергия представ!
ляет собой специфический то!
вар, содержание которого оп!
ределяется обменной ценнос!
тью. Обменная ценность опре!
деляется влиянием разнонап!
равленных факторов: стоимос!
тью производства (включая
прибыль производителя), ди!
намичной полезностью (полез!
ностью в условиях изменяющей!
ся ценности для потребителя) и
влиянием общественных инсти!
тутов. Такое сочетание обуслов!
лено стадией развития обще!
ства, когда энергетическая
обеспеченность является не!
пременным условием самого
существования общества.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Большая советская энцик!

лопедия. 3!е изд. Т. 30. М. 1970!
78, 1981
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Рынок: микроэкономическая
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отношения». №1. 1988.
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К концу XX века воспроизводство ИК превращается в главный
источник роста инновационного потенциала экономики. Способ!
ность использовать интеллектуальные ресурсы и создавать новые
решения для удовлетворения человеческих потребностей начина!
ет занимать центральное место в экономике, основанной на зна!
ниях. Человеческое знание и его возможности всегда были в ядре
создания стоимости, но эта тенденция стала очевидной сейчас,
когда умственный компонент работы становится всё более и бо!
лее важным. До середины ХХ столетия при анализе воспроизвод!
ства индивидуального и общественного капитала не уделялось
особого внимания воспроизводству ИК, рассматривались более
осязаемые материальные активы, и компонент знания в цепочке
создания экономической выгоды мала исследовался. По!существу,
он был отстранен господствующей тенденцией определения биз!
неса как преимущественно материальной деятельности. Однако
потенциальные преимущества, выражающиеся в том, что ИК фор!
мирует больший доход, со временем изменили этот подход. При!
менение знаний для обеспечения роста инновационности и конку!
рентоспособности стало все более и более важным в экономичес!
ких стратегиях. Отсюда стал возрастать интерес к анализу роли ИК
в росте инновационного потенциала, как на микро !, так и макро!
уровнях.

Это, в конечном счете, определяет теоретическую и практичес!
кую значимость исследования процесса воспроизводства, как
содержащего в себе производство знаний, научных исследований,
интеллектуальных продуктов и их использование в различных сфе!
рах деятельности. Несмотря на значительное количество работ как
западных, так и отечественных ученых в области воспроизводства
ИК, многие аспекты данной проблемы остались мало изученны!
ми. В частности, термин «интеллектуальный капитал» требует уточ!
нения, нет общепринятой его трактовки. Недостаточно полно пред!
ставлен анализ социально!экономической сущности ИК. Не созда!
но целостное представление о структуре его содержания. Вне поля
зрения остались вопросы, касающиеся воспроизводства ИК. Все
это требует дальнейшего осмысления, теоретико!методологичес!
кого обобщения и анализа закономерностей и тенденций воспро!
изводства ИК.

Возникновение категории «интеллектуальный капитал» обуслов!
лено развитием экономики, базирующейся на знаниях. Большое
значение в осмыслении ИК продолжает сохранять воспроизвод!
ственный подход.

Основной функцией ИК является результат изменений в вос!
производстве общественного продукта, который вызывает пре!
образования, как в техническом, так и социальном развитии.

Целевое назначение развития ИК меняется под влиянием ряда
признаков. Так, в эпоху чистого капитализма, функционирующего
на основе свободной конкуренции, развитие ИК в основном было
сферой деятельности частного капитала. ИК был объектом част!
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Носова Светлана Сергеевна,
д.э.н., профессор
кафедры экономики НИЯУ МИФИ

Дано обоснование основного тезиса
статьи: в современной экономике од!
ним из важнейших факторов роста
ее инновационного потенциала ста!
новится интеллектуальный капитал
(ИК). Анализ данной установки пред!
лагается с позиции экономической
теории. Утверждается, что посред!
ством воспроизводства ИК реализу!
ются высокие технологии, обеспечи!
вающие развитие инновационного
потенциала экономики. В этом аспек!
те доказывается, что воспроизвод!
ство ИК обусловлено становлением
экономики, основанной на знаниях, ко!
торые проявляются в навыках, опыте,
умениях людей и закрепляются в
виде патентов выступающих как са!
мостоятельный производительный
ресурс. Предложены меры по уско!
ренному росту ИК в современной эко!
номике России.
Ключевые слова: интеллектуальный
капитал, воспроизводство интеллек!
туального капитала, экономика, осно!
ванная на знаниях, интеллектуальная
прибыль, инновационный потенциал,
интеллектуально!инновационный тип
расширенного воспроизводства,

Reproduction of the intellectual capital
and its role in the growth of innovative
potential of the modern economy:
theoretical and methodological aspects
Nosova S.S.

In article justification of the main thesis
of article is given: in modern economy
the intellectual capital (IK) becomes
one of the most important factors of
growth of its innovative potential. The
analysis of this installation is offered
from a position of the economic theory.
Affirms that by means of reproduction
of IK the high technologies providing
development of innovative potential of
economy are realized. In this aspect it
is proved that reproduction of IK is
caused by formation of the economy
based on knowledge which are shown
in skills, experience, abilities of people
and are fixed in the form of patents
acting as an independent productive
resource. Measures for the accelerated
growth of IK in modern economy of
Russia are offered.
Keywords: the intellectual capital,
reproduction of the intellectual capital,
the economy based on knowledge,
intellectual profit, innovative potential,
intellectual and innovative type of
expanded reproduction.
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ной собственности. Трансфор!
мация капитализма свободной
конкуренции в смешанный капи!
тализм приводит к подчинению
развития ИК объединенному
капиталу, отражающему взаи!
модействие государственных
средств и частного (в совре!
менном понимании корпора!
тивного) капитала. Таким обра!
зом, появляется новая форма
собственности – смешанная
собственность. Вместе с этим
воспроизводство ИК становит!
ся объектом смешанной соб!
ственности.

Исходя из воспроизвод!
ственного процесса, установле!
но, что нельзя развитие ИК ог!
раничить только сферой произ!
водства, представляющего со!
бой совокупность отраслей
(промышленность, сельское хо!
зяйство, строительство и другие
отрасли материального произ!
водства), производящих конк!
ретные вещественные потреби!
тельные стоимости. В экономи!
ческой литературе ее называют
«основным» производством. В
современном же экономичес!
ком развитии большое значе!
ние принадлежит общим усло!
виям производства, или так на!
зываемой инфраструктуре. Пос!
ледняя представляет собой со!
вокупность отраслей (информа!
ционное обеспечение, электро!
снабжение, транспортные сети,
связь и др.), которые посред!
ством услуг удовлетворяют по!
требности не только основного
производства, но и всего насе!
ления. И в этом аспекте можно
утверждать, что сфера развития
ИК, должна охватывать весь вос!
производственный процесс, как
основное производство, так и
инфраструктуру, чтобы достичь
полноценного инновационного
развития экономики в целом.

Такая постановка вопроса
чрезвычайно важна для россий!
ской экономики в связи с тра!
диционным отставанием в раз!
витии сферы инфраструктуры
от основной производственной
сферы.

Рассмотрение роли ИК в ин!
новационном развитии, на наш
взгляд, необходимо начинать с

анализа научно!исследователь!
ских работ (НИР). Выделение
НИР, как особого вида создания
ИК, является необходимым в
силу того, что ИК является воп!
лощением творческих поисков
ученых. Он имеет особый статус,
так как помимо самостоятель!
ного существования, ИК, так или
иначе встроен в «жизненный
цикл» инновации, преимуще!
ственно на первых этапах его
осуществления – этапах научно!
исследовательской работы. Од!
нако очень немногие открытия в
науке становятся ИК. Для этого
необходима реализация НИР в
опытно!конструкторских рабо!
тах (ОКР), способствующей
формированию интеллектуали!
зации продукта. В этом прояв!
ляется социогенная функция ИК.
Именно интеллектуальный про!
дукт является «инновацией», ко!
торой практически посвящены
все публикации по инновацион!
ной проблематике.

По признаку финансирова!
ния целесообразно выделить 3
источника вида ИК: бюджетную,
рыночную и бюджетно!рыноч!
ную. Бюджетный источник ! это
результат государственного
финансирования, т.е. за счет
средств государственного бюд!
жета. Чаще всего оно не ориен!
тировано на получение макси!
мальной прибыли. Рыночный
источник возникает на базе кон!
куренции, системы рынков и
цен. Он всегда выступает как
коммерческий. Он всегда ори!
ентирован на получение макси!
мальной прибыли. Но заметим,
что его базой также является
прибыль (фирмы или отрасли),
как результат высокоэффектив!
ной хозяйственной деятельно!
сти. Таким образом, прибыль
действует как стимул для вос!
производства ИК. Прибыль же,
полученную за счет использова!
ния ИК, следует определить как
интеллектуальную прибыль. Од!
нако в условиях конкуренции
данная прибыль носит времен!
ный характер. Соперничающие
фирмы друг у друга перенима!
ют ИК, сводя тем самым его «на
нет». Несмотря на это, интеллек!
туальная прибыль всегда будет

существовать в инновационной
экономике. Ее роль в рыночной
экономике велика. Она являет!
ся, как отмечают западные эко!
номисты, «путеводной звездой,
манящей в будущее, дорожным
указателем» для будущих рис!
кованных предпринимательс!
ких операций.

Рыночно!бюджетный источ!
ник воспроизводства ИК воз!
никает на основе партнерства
между государством и частным
капиталом. Совместное финан!
сирование интеллектуальных
проектов (нанотехнологии, ос!
воение космоса, производство
современного военного оружия
антитеррористического харак!
тера, охрана окружающей сре!
ды, создание глобальной инф!
раструктуры: телекоммуника!
ционное оборудование, спутни!
ковые передачи, межстрановые
нефте!газопроводы и т.д.), все
большее значение приобрета!
ет в современной экономике, и
особенно в контексте растущей
глобализации. Анализ большо!
го числа публикаций, посвя!
щенных партнерству государ!
ственного и частного секторов
(Private Public Partnership —
РРР), позволяет сделать следу!
ющий вывод: концепция парт!
нерства государственного и ча!
стного секторов направлена на
воспроизводства ИК с целью
достижения устойчивого и дол!
госрочного социально!эконо!
мического развития страны в
целом.

Анализ воспроизводства ИК
на макро!, мезо ! и микроуров!
нях отражает общий методоло!
гический подход к исследова!
нию экономики на разных уров!
нях анализа. Тем не менее в оте!
чественной литературе чаще
всего делается акцент на иссле!
дование ИК на макро ! и микро!
уровенях. Иначе говоря, выпа!
дает региональный аспект ис!
следования воспроизводства
ИК. Такой подход недопустим,
особенно в условиях развития
российской экономики с ее де!
лением на территориальные ок!
руга.

При реализации способа,
когда воспроизводство ИК вы!
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ступает в качестве источника
формирования добавленной
стоимости, механизм его воз!
действия на стоимость компа!
нии базируется на способах
образования добавленной сто!
имости и получения различных
преимуществ от введения в хо!
зяйственный оборот продуктов
интеллектуальной деятельнос!
ти, прежде всего во внешней
среде компании.

Основные механизмы влия!
ния ИК на рост стоимости ком!
пании на любом этапе его жиз!
ненного цикла заключаются в
создании или приобретении
различных компонентов данно!
го экономического ресурса, в их
эффективном использовании
для формирования, получения
и поддержания финансовой,
интеллектуальной, производ!
ственной и др. устойчивости
организации. В результате про!
исходит увеличение денежных
потоков, генерируемых фирма!
ми, а также снижаются риски,
связанные с финансово!хозяй!
ственной деятельностью эконо!
мического субъекта. Данные
процессы приводят к увеличе!
нию стоимости бизнеса.
 Потенциал ИК позволяет рас!
сматривать его как ценнейший
стратегический актив, который
может быть использован как
альтернативный фактор фор!
мирования и максимизации
стоимости компании. Основ!
ные механизмы влияния ИК на
стоимость организации могут
быть эффективно реализованы
лишь при качественном изуче!
нии продуктов интеллектуаль!
ной деятельности, их свойств,
рациональном управлении
процессами их использования
и получения различных форм
выгод.

Для использования ИК в ка!
честве фактора роста стоимос!
ти компании необходима его
качественная стоимостная
оценка как одного из важнейших
факторов производства, по!
скольку именно она призвана
обеспечить менеджмент всей
необходимой информацией
для рационального управления.
Она также может служить осно!

ванием разработки программы
эффективного управления ин!
теллектуальным капиталом и
критерием полноты осуществ!
ления поставленной задачи.
Применение метода оценки сто!
имости, добавленной ИК, мето!
дов оценки ИК, основанных на
показателях рентабельности ак!
тивов и информационной про!
изводительности, позволяет
определить стоимость ИК, роль
его компонентов в формирова!
нии добавленной стоимости,
величину доходов, полученных
организацией в результате ис!
пользования продуктов твор!
ческого труда, а также выявить
используемые компанией меха!
низмы факторного влияния ИК,
их эффективность и результа!
тивность, а также проблемы,
препятствующие реализации
потенциальных свойств ИК для
роста стоимости организации.

В современные модели эко!
номического роста должна
включаться интеллектуальная
составляющая. В теории эконо!
мического роста она формиру!
ет технико!технологические из!
менения, влияющие на рост
производительности, а через
это и на темпы экономического
роста в целом. Выдающиеся
достижения в этой области при!
шлись на середину XX в., благо!
даря усилиям таких ученых, как
Я.Тинберген, С.Кузнец, Р. Хар!
род, Е.Домар, Дж. Стиглер,
Р.Солоу и др. Полученные ими
результаты показали, что ИК,
выступая в виде технико!техно!
логических изменений, изме!
нил модель экономического
роста. В этой связи ИК в эконо!
мике стали уделять больше вни!
мания. Голландский экономист
Ян Тинберген ввел в модель
Кобба!Дугласа дополнитель!
ный множитель, отражающий
способность страны осуществ!
лять собственные НИОКР, со!
здавать новые технологии, осу!
ществлять инвестиции в высо!
котехнологичные отрасли, ме!
нять сложившиеся традиции в
структуре капитала в пользу ИК.
Интеллектуальные продукты,
рождаемые в процессе воспро!
изводства ИК, не всегда могут

быть успешно реализованы.
Отсюда появляется дополни!
тельный вид деятельности ! ре!
ализация результатов интел!
лектуальной деятельности. [3]

Важно подчеркнуть, что мо!
дели экономического роста
применимы для стран с различ!
ным уровнем экономического
развития. Но, как мы уже под!
черкивали, основной функцией
воспроизводства ИК является
функция обеспечения роста ин!
новационного потенциала, как
организации, так и страны.

Инновационный потенциал
организации – это к реализации
проекта или программы инно!
вационных стратегических из!
менений. Иначе говоря, это со!
вокупность инноваций, находя!
щихся в различных стадиях ин!
теллектуально ! воспроизвод!
ственного цикла, неиспользуе!
мые резервы техники, техноло!
гий, кадров и организации в
аппарате управления, нерабо!
тающие запасы новых технико!
технологических средств, твор!
ческий потенциал коллектива.
Величина инновационного по!
тенциала определяется наличи!
ем научно!исследовательских,
проектно!конструкторских, тех!
нологических организаций, эк!
спериментальных произ!
водств, опытных полигонов,
учебных заведений, персонала
и технических средств этих
организаций. [1].

Понятие «инновационный
потенциал» явилось концепту!
альным отражением феномена
интеллектуальной деятельнос!
ти. Оно обосновывалось и уточ!
нялось в ходе методологичес!
ких, теоретических и эмпири!
ческих исследований, а сравни!
тельно недавно введено в чис!
ло понятий экономической на!
уки как экономическая катего!
рия. Однако научная обще!
ственность до сих пор не выра!
ботала достаточно точного оп!
ределения понятия «инноваци!
онный потенциал», его состав!
ных частей, механизма форми!
рования.

Зачастую инновационный
потенциал воспринимается как
научно!технический задел в
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форме открытий, изобретений,
исследований, а также как науч!
но!технический уровень разра!
боток, позволяющий решать
новые задачи или, что по сути
то же самое, инновационный
потенциал ! это экономические
возможности предприятия по
эффективному вовлечению ИК
в оборот [2].

В этом аспекте интеллекту!
альный тип воспроизводства
может быть определён как спе!
цифический вид интенсивного
типа воспроизводства, харак!
теризующийся высокой инно!
вационностью. Важно подчер!
кнуть, что только интеллектуаль!
ный тип расширенного воспро!
изводства (наша позиция) но!
сит инновационный характер.

Интеллектуальный тип рас!
ширенного воспроизводства
высвобождает субъекта, дела!
ет его труд креативным. Данный
тип расширенного воспроиз!
водства может послужить осно!
вой формирования нового ИК,
базой которого всегда являет!
ся научная среда с высоким
уровнем конкурентоспособно!
го интеллектуального потенци!
ала. Таким образом, процесс
воспроизводства интеллекту!
ального капитала с точки зре!
ния современной концепции
может быть представлен следу!
ющим образом: среднее и выс!
шее образование – НИОКР !
интеллектуальный капитал ! ин!
новационный потенциал. Ак!
центом современной политики
России должен быть процесс
воспроизводства ИК, для чего
у нас есть все предпосылки. На
всех уровнях экономического
мышления необходимо понять,
что будущее за ИК, его воспро!
изводство ! это фактор мощно!
го экономического рывка рос!
сийской экономики. Стране, в
которой осуществляется про!
цесс воспроизводства ИК эф!
фективнее, оригинальнее и бы!
стрее конкурентов, гарантиро!
ван рыночный успех и лидирую!
щие позиции. Для решения
возникающих проблем воспро!
изводства ИК в России целесо!
образно использовать миро!
вой опыт. Самый большой до!

ход, как показывает мировой
опыт, приносит вложение
средств в образование – уни!
верситеты, академии. Профес!
сор Б.С. Ерасов правильно ут!
верждает, что «сложная, много!
уровневая система организа!
ции знаний, встроенная в циви!
лизационную систему, обеспе!
чивает её устойчивое функцио!
нирование и развитие» [4]. Гра!
мотное использование знаний
может послужить существен!
ным конкурентным преимуще!
ством любого хозяйства в гло!
бальном мире. В настоящее
время в России требуется нали!
чие воли на макроэкономичес!
ком уровне и соответствующая
поддержка со стороны госу!
дарства для эффективного раз!
вития образования на всех уров!
нях. Опыт Японии свидетель!
ствует о колоссальных успехах
в сфере высоких технологий на
базе государственной поддер!
жки и финансирования образо!
вания. В основе успеха лежат
возрастающие инвестиции в
образование и науку, как фунда!
ментальную, так и прикладную.
Инвестирование образования и
науки в России пока остается
государственной сферой, но и
не закрытой от частных инвес!
тиций. Именно поэтому, все
чаще речь заходит о роли част!
ных инвестициях в воспроиз!
водстве ИК. [5].

Попытаемся кратко сформу!
лировать основные направле!
ния воспроизводства ИК в Рос!
сии в условиях глобализации.

1. Образование и наука дол!
жны все сильнее ориентиро!
ваться на потребности эконо!
мики, в их развитии необходи!
мы радикальные изменения,
связанные с а) повышением
доли предпринимательского,
точнее, сырьевого корпоратив!
ного сектора в финансировании
образования и НИОКР; б) кон!
центрацией исследований в
высокотехнологичных отраслях
и сфере услуг.

2. Необходимо увеличение
интеллектуализации всех сек!
торов экономики как традици!
онных, так и новых видов эконо!
мической деятельности с целью

повышения экономической от!
дачи от ИК.

3. В структуре НИОКР, исхо!
дя из опыта развитых стран, не!
обходимо добиться сдвигов в
сторону новых отраслей (на!
пример, наноотраслей).

4. Необходима трансформа!
ция форм интеллектуальной де!
ятельности, в частности путем
перемещения промышленных
исследований из специали!
зированных научных подразде!
лений в производственные, что
способствует преодолению
внутрифирменных институцио!
нальных барьеров, снижению
трансакционных издержек и бо!
лее эффективному воплоще!
нию интеллектуальных резуль!
татов в продукты и услуги.

5.Обеспечение более интен!
сивного притока ПИИ, разви!
тие системы венчурного инвес!
тирования, поддержка малого
инновационного бизнеса, сни!
жение пошлин на импортируе!
мое технологическое оборудо!
вание, разработка прав на ин!
теллектуальную собственность
по всей инновационной цепоч!
ке: от идеи до продвижения ее
на рынок.

6. Выработать пути роста ИК
за счет частно!государственно!
го партнерства (ЧГП).

Для России воспроизвод!
ство ИК в современных услови!
ях возрастает, что связано с
реализацией конкурентоспо!
собной промышленной полити!
ки.

Сегодня речь следует вести
не вообще об увеличении зат!
рат на образование и науку,
сколько о сверхдолгосрочной
научной стратегии. Нам нужно
повысить окупаемость инвес!
тиций в целом. Как известно,
инвестиции в фундаментальную
науку, как и в качественное об!
разование – «долгоиграющие».
Они не приносят молниеносных
эффектов. Но это единственный
путь экономического роста в
современных условиях. Дей!
ствительно, Россия находится в
очень непростой ситуации. Все
прекрасно понимают, как слож!
но нашей стране. Но эту слож!
ность можно «перезагрузить»



23

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2012
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

за счет развития экономики
знаний. Образование и НИОКР
– это важнейшие элементы,
фундамент современной эконо!
мики. В эпицентр поставить
реализацию национальных про!
грамм образования, нацио!
нальных инновационных проек!
тов. Только сформировав новое
состояние, новый облик рос!
сийского образования и науки
по предлагаемому российски!
ми учеными сценарию, опира!
ясь на прорывные направления
формирующегося шестого тех!
нологического уклада, осуще!
ствляя стратегическое партнер!
ство государства, бизнеса и
гражданского общества, мы
сможем создать, обсудить, ут!
вердить и реализовать страте!
гию инновационного развития
России на перспективу.
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Завершение реформы местного самоуправления в Российской
Федерации, окончательное вступление в силу федерального зако!
на «Об основах местного самоуправления» придало новую значи!
мость деятельности органов местного самоуправления по регу!
лированию экономической активности на территориях многочис!
ленных муниципальных образований РФ, экономика которых об!
разует основу народно!хозяйственного комплекса страны. Особен!
но велика регулирующая роль муниципальных образований для
развития отраслей социальной сферы, поскольку в настоящее вре!
мя практически все объекты образования, здравоохранения, со!
циального обеспечения, культуры переданы в собственность му!
ниципалитетов, на которые возложена ответственность за разви!
тие материально!технической базы социальной сферы. Однако
муниципальные образования не имеют достаточных финансовых,
материальных и кадровых ресурсов для решения разнообразных и
сложных задач по обеспечению жизнедеятельности проживающе!
го на территории муниципалитетов населения.

Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций
муниципальной формы собственности в целом по России соста!
вили в 2009 г. 273 млрд. рублей при общей величине данного по!
казателя для предприятий всех форм собственности 8 трлн. руб!
лей. Доля муниципальной собственности в структуре инвестиций
в основной капитал составляет 3,4%, т.е. весьма незначительна.
По федеральным округам данный показатель колеблется в преде!
лах от 1,9% в Северо!Западном федеральном округе до 5% в Си!
бирском федеральном округе.

Стабильно незначительный объем и удельный вес муниципаль!
ных инвестиций обусловлен крайне ограниченными бюджетными
возможностями муниципальных образований России, всеобщей
дотационностью, отсутствием эффективных стимулов роста бюд!
жетных и внебюджетных доходов. Анализ экономической деятель!
ности органов местного самоуправления города Москвы показал,
что в 2010 г. на их деятельность было израсходовано 5,4 млрд.
руб., что составляет лишь 0,4% от бюджета города. Местных нало!
гов явно недостаточно для покрытия основных расходов по стать!
ям, закрепленных за муниципальными образованиями для разви!
тия ЖКХ и социальной сферы. Тем более нет средств на стимули!
рование инвесторов и товаропроизводителей, привлечение их на
территорию муниципалитетов.

В этих условиях одним из перспективных ресурсов интенсифи!
кации экономической жизни на местном уровне является разви!
тие межмуниципального экономического сотрудничества, объе!
динение средств, административных и интеллектуальных ресурсов
муниципалитетов!соседей, выработка эффективных рычагов при!
влечения инвесторов и реализация совместных инвестиционных
проектов.

Сущность межмуниципального сотрудничества ученые и спе!
циалисты определяют как «…формы объединения и согласования
интересов, координации действий муниципальных образований
и (или) их органов в целях обеспечения представительства инте!
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ресов муниципальных образо!
ваний на всех уровнях государ!
ственной власти Российской
Федерации, в международных
органах и организациях, а так!
же в целях повышения эффек!
тивности и результативности
решения вопросов местного
значения.»2

В настоящее время масшта!
бы и перспективы межмуници!
пального сотрудничества оце!
ниваются российскими специ!
алистами по!разному. Выска!
зываются как оптимистические,
так и диаметрально противопо!
ложные оценки. Так В.Ф.Басар!
гин отмечал, что «возрастает
роль межмуниципальной со!
трудничества, есть положитель!
ные примеры разносторонней
межмуниципального коопера!
ции. Например, муниципаль!
ные образования Краснодарс!
кого края, Ростовской области
и Ставропольского края, заклю!
чившие соглашения о сотруд!
ничестве в сфере сельского хо!
зяйства, землепользования,
обмена опытом. Подобные
формы работы требуется раз!
вивать, изучать проблемы, свя!
занные с данным вопросом»3 .
В оценках других специалистов
подчеркивается, что «в России
существующая практика меж!
муниципальной кооперации
свидетельствует скорее о нево!
стребованности данного инсти!
тута, чем о его эффективном
использовании: прецеденты
эффективной организации до!
говорного сотрудничества аг!
ломерированных муниципали!
тетов единичны».4

Независимо от этих оценок,
очевидно, что сейчас в РФ пре!

обладают ассоциативные, кон!
сультационные по своему ха!
рактеру формы межмуници!
пальных связей (например, во
всех 83 субъектах РФ действу!
ют региональные советы муни!
ципальных образований), сла!
бо влияющие на процессы эко!
номического и инвестиционно!
го развития. Между тем, струк!
тур, в рамках которых возмож!
на реальная межмуниципальная
кооперация в инвестиционной
сфере (смешанные хозяйствен!
ные общества с участием муни!
ципальных образований), край!
не мало (табл. 1).

В 2010 году в межмуници!
пальных хозяйственных обще!
ствах участвовало всего 2,2% от
общего числа муниципальных
образований (в 2008 г. – 1,5%).
Межмуниципальные хозяй!
ственные общества созданы
лишь в 18 субъектах РФ из 83.5

Практика межмуниципального
сотрудничества распростране!
на в основном на Юге России, в
Северо!Западном и Централь!
ном федеральном округах.

Среди отдельных успешных
примеров ! Новгородская об!
ласть, где 21 муниципальный
район учредили общество с ог!
раниченной ответственностью,
оказывающее услуги в сфере
водотеплоснабжения. Органы
управления этой организации
формируются пропорциональ!
но вкладу в уставный капитал.6

Во многих зарубежных стра!
нах межмуниципальное хозяй!
ственное сотрудничество име!
ет принципиально иные масш!
табы, разнообразно по фор!
мам и степени вовлеченности
муниципалитетов. Наиболее

распространены следующие
формы межмуниципального
хозяйственного сотрудниче!
ства: совместное финансирова!
ние расходов по оказанию му!
ниципальных услуг; приобрете!
ние услуг одними муниципаль!
ными образованиями у других;
создание совместных органов
управления; создание кредит!
ных организаций; создание
смешанных хозяйственных об!
ществ за счет средств, вноси!
мых муниципалитетами!участ!
никами.7

Например, довольно успеш!
но реализуется межмуници!
пальное сотрудничество во
Франции, где насчитывается
более 18 тыс. т.н. межкомму!
нальных синдикатов.

Межкоммунальные синдика!
ты являются ассоциативными
формами межмуниципального
сотрудничества, которые по!
зволяют коммунам – членам
ассоциации совместно управ!
лять услугами или реализовы!
вать мероприятия. Существуют
две основные формы межком!
мунальных синдикатов, выде!
ленные по принципу объекта
деятельности: одноцелевые
межкоммунальные синдикаты
(ОМС) – объект деятельности
которых ограничен реализаци!
ей одной задачи, или оказани!
ем одной услуги местного зна!
чения: синдикаты по электри!
фикации, по сбору бытовых от!
ходов и т.д. Многоцелевые
межкоммунальные синдикаты
(ММС) – синдикаты, объект де!
ятельности которых не ограни!
чен реализацией одной задачи
или оказанием одной услуги
местного значения. В рамках
одного такого синдиката ком!
муны – члены могут принять ре!
шение о совместной реализа!
ции как всех полномочий, так и
только их части (так называе!
мые ММС «под заказ»).

Что касается более интегри!
рованных форм межмуници!
пального сотрудничества ! пуб!
лично!правовых структур меж!
муниципального сотрудниче!
ства (ПСМС) с собственным на!
логовым режимом – то они су!
ществуют практически на всей

Таблица 1
Количество межмуниципальных хозяйственных обществ в РФ, в разрезе фе!
деральных округов (по состоянию на 2009 год)
Источник «Вопросы развития межмуниципального хозяйственного сотрудни!
чества», под ред. Тимченко В.С. ! М.: Издание Государственной Думы, 2010,
с. 153!154.
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территории Франции, включая
16 городских сообществ, 181
сообщество агломераций и
2409 сообществ коммун, кото!
рые охватывают 94,8% терри!
тории страны.8

Условия функционирования
ПСМС гораздо более жесткие
по сравнению с синдикатами.
Так, коммуны, входящие в ПСМС
с собственным налоговым ре!
жимом, должны находиться на
смежной территории (террито!
риальная целостность), не
иметь анклавов. В отличие от
синдикатов, коммуна может
быть членом только одной
ПСМС с собственным налого!
вым режимом.

В Российской Федерации,
исходя из современного состо!
яния и уровня развития местной
экономики, межмуниципальное
сотрудничество целесообраз!
но развивать по следующим
направлениям:

! прогнозирование и долго!
срочное планирование соци!
ально!экономического разви!
тия;

! инвестиционная деятель!
ность;

! развитие жилищно!комму!
нальное хозяйство и сферы ус!
луг;

! подготовка кадров местно!
го самоуправления.

Важным направлением со!
вместной деятельности муни!
ципалитетов должна стать ра!
бота по согласованию перспек!
тивных планов развития своих
территорий, социальной инф!
раструктуры муниципальных
образований. Для этого потре!
буется разработка целевых со!
циальных показателей и инди!
каторов, позволяющих осуще!
ствлять аудит эффективности
деятельности органов местно!
го самоуправления. Муниципа!
литетам целесообразно разра!
батывать и принимать межму!
ниципальные целевые про!
граммы, направленные на обес!
печение безопасности жизне!
деятельности населения, дос!
тупности инфраструктурных
объектов (развитие ЖКХ, улич!
но!дорожной сети, обеспече!
ние надлежащего содержания

местных дорог, а также автомо!
бильных дорог федерального и
регионального значения, про!
легающие через территорию
муниципалитетов и т.д. Для ре!
ализации таких программ сле!
дует консолидировать средства
выделенные из федеральных,
региональных и муниципальных
бюджетов, а также иных легали!
зованных источников. Совмес!
тная разработка программ по!
зволит привлечь внешних экс!
пертов и квалифицированных
специалистов, специализиро!
ванные организаций (фирмы
инвестиционного консалтинга,
маркетинга, делового консуль!
тирования, НИИ и ВУЗы) к уча!
стию в процессах экспертизы,
экономического анализа и оп!
ределения целей муниципаль!
ного развития.

Важное направление сотруд!
ничества российских муници!
палитетов ! сотрудничество в
инвестиционной сфере, кото!
рое может осуществляться в
следующих формах:

! совместная разработка ин!
вестиционных программ;

! совместное долевое инве!
стирование;

! реализация многосторон!
них концессии;

! совместный выпуск ценных
бумаг и займов.

Разработка совместных ин!
вестиционных программ со!
седними муниципалитетами
дает наибольший эффект при
строительстве объектов водо!
снабжения, газификации, меди!
цинского обслуживания, жи!
лищном строительстве, строи!
тельстве школ, детских садов и
других объектов социальной
сферы. На эти цели расходует!
ся большая часть бюджетов му!
ниципальных образований.
Разработка межмуниципальных
инвестиционных проектов по!
зволяет сконцентрировать фи!
нансовые ресурсы соседних му!
ниципалитетов и привлечь вне!
бюджетные инвестиции, лучше
распорядиться имеющимися
ресурсами для получения ко!
нечного результата.

Наряду с разработкой инве!
стиционных программ перспек!

тивными формами межмуни!
ципального инвестиционного
сотрудничества могут стать со!
вместное (долевое) финанси!
рование расходов, создание
совместных компаний (ЗАО,
ООО) с уставным капиталом,
формируемым муниципалите!
тами!участниками, создание
совместных АНО и т.д.

Еще одним направлением
межмуниципального сотрудни!
чества в инвестиционной сфе!
ре может стать совместный
синхронизированный по вре!
мени и целям выпуск муници!
пальных займов для долевого
финансирования инвестицион!
ных проектов, имеющих значе!
ние для нескольких муници!
пальных образований.

Как известно, выпуск муни!
ципальных займов широко
практикуется в МО России. По!
рядок и формы этой работы
регламентированы Бюджетным
кодексом РФ и ФЗ N 136 «Об
особенностях эмиссии и обра!
щения государственных и муни!
ципальных ценных бумаг». Од!
нако эти нормативные акты же!
стко ограничивают возможные
объемы привлечения средств.
Для МО установлен предельный
объем расходов по обслужива!
нию заимствований, равный
15% объема доходов местного
бюджета на текущий финансо!
вый год без учета финансовой
помощи из федерального бюд!
жета и бюджета субъекта РФ, а
также без учета привлеченных в
текущем финансовом году за!
емных средств. Предельный
объем муниципального долга
не может превышать объем го!
довых доходов муниципально!
го бюджета. Кроме того, надо
иметь в виду, что фирмы – аген!
ты, осуществляющие работу по
размещению облигационных
займов, не заинтересованы в
работе с мелкими эмиссиями,
не превышающими 50!100 млн.
руб. Таким образом, сельским
поселениям, да и большей час!
ти городских, трудно осуще!
ствить размещение займов нуж!
ных для них объемов.

Синхронизированный вы!
пуск муниципальных облигаций
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группой соседних МО позволит
существенно увеличить объем
привлеченных средств для реа!
лизации инвестиционных про!
ектов, позволит воспользо!
ваться услугами ведущих гене!
ральных агентов фондового
рынка.

Пока еще не получила широ!
кого распространения такая
форма межмуниципального
сотрудничества как концессион!
ные соглашения. По опублико!
ванным данным, в нашей стра!
не с ее более чем 21 тыс. муни!
ципальных образований, на 30
января 2009 г. на муниципаль!
ном уровне было зарегистри!
ровано всего 23 концессионных
соглашения9 , О межмуници!
пальных же концессиях можно
найти лишь единичные упоми!
нания в печати. Так, например,
на территории Городецкого
района Нижегородской облас!
ти в форме концессионного со!
глашения предполагается реа!
лизация проекта по созданию
и эксплуатации мусоросорти!
ровочного комплекса с межму!
ниципальным полигоном для
размещения непригодных к пе!
реработке твердых бытовых от!
ходов (ТБО). В 2010 г. было
подписано соответствующее
соглашение. Проект реализует!
ся полностью за счет средств,
привлеченных инвестором.
Вместе с тем данный социаль!
но!значимый объект будет на!
ходиться под контролем Прави!
тельства области на всех стади!
ях: проектирования, строитель!
ства и последующей эксплуата!
ции. С момента ввода в эксплу!
атацию объект будет оформлен
в областную собственность.
Правительство в свою очередь
предоставляет земельный уча!
сток под строительство и ока!
зывает поддержку инвестору в
рамках Законодательства РФ.

Дальнейшее развитие меж!
муниципального сотрудниче!
ства требует совершенствова!
ния подготовки кадров местно!
го самоуправления. Сегодня
резко ощущается нехватка про!
фессиональных кадров в систе!
ме муниципального управле!
ния. Сложившийся состав кад!

ров не готов к реализации стра!
тегического подхода к взаимо!
действию муниципалитетов,
внедрению новых процедур и
технологий. Нужна перспектив!
ная программа по совершен!
ствованию всей системы под!
готовки и переподготовки кад!
ров органов местного самоуп!
равления, включающая органи!
зацию совместных курсов по
повышению квалификации, се!
минаров по обмену опытом,
проведение научных конферен!
ций по развитию местного са!
моуправления, стажировки, ат!
тестацию работников муници!
палитетов и т.д.

Развитие межмуниципаль!
ного сотрудничества порожда!
ет новые формы взаимодей!
ствия муниципалитетов в раз!
личных сферах деятельности.
Например, в Калужской облас!
ти пришли к выводу о целесо!
образности объединения уси!
лий нескольких соседних муни!
ципальных образований при
рассмотрении вопросов регу!
лирования социально!трудо!
вых отношений.

Создание единой межмуни!
ципальной трехсторонней ко!
миссии по регулированию со!
циально!трудовых отношений,
в которую включаются предста!
вители муниципалитетов, рабо!
тодателей и профсоюзов со!
седних территориальных обра!
зований позволит определить
оптимальную модель социаль!
ного партнерства с учетом раз!
ного уровня социально!эконо!
мического развития муници!
пальных образований, усовер!
шенствовать нормативно!пра!
вовые акты, регулирующих дея!
тельность органов и представи!
телей сторон социального парт!
нерства, приблизить органы
социального партнерства на
территориальном уровне к ра!
ботникам и работодателям10 .

Новые возможности для со!
вершенствования форм межму!
ниципального сотрудничества
открываются в связи с расши!
рением территории Москвы. В
состав большой Москвы войдут
муниципальные образования
различных типов: два городс!

ких округа – Троицк и Щербин!
ка, а также городские и сельс!
кие поселения Ленинского,
Наро!Фоминского, Подольско!
го муниципальных районов. Се!
годня перед органами испол!
нительной власти Москвы и му!
ниципалами стоит задача раци!
онального распределения пол!
номочий, оптимизации систе!
мы управления расширивши!
мися городскими территория!
ми, применения новых форм
деятельности публичной влас!
ти. В условиях интенсивного
освоения новых территорий
развитие межмуниципального
сотрудничества, формирова!
ние межмуниципальных СХО,
реализация межмуниципаль!
ных инвестиционных программ
может дать дополнительный
импульс к привлечению круп!
ных инвесторов. В этих услови!
ях координация усилий новых
муниципальных образований
всех уровней способно прине!
сти дополнительный эффект по
обеспечению жителей объекта!
ми социальной сферы, жилищ!
но!коммунального хозяйства,
жильем, общественным транс!
портом и т.п.

Конечно, межмуниципаль!
ное сотрудничество не в состо!
янии решить все проблемы,
возникающие при решении
вопросов местного значения.
Однако, при активном участии
федеральных и региональных
органов власти, его потенциал
представляется весьма значи!
тельным.
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Ключевым императивом развития современной экономики яв!
ляется обеспечение расширенного воспроизводства инновацион!
ных продуктов на основе качественного обновления человеческо!
го капитала и всего производственного аппарата первичных хо!
зяйственных звеньев, то есть предприятий и корпораций. При этом
все большее значение приобретают самообучающиеся фирмы,
способные осуществлять «точечную» настройку своих человечес!
ких капиталов на адекватную реакцию рынков и динамику потреби!
тельских предпочтений. Одной из форм самообучающихся кор!
пораций являются интеллектуальные организации, в рамках кото!
рых формируется и используется одноименный интеллектуальный
капитал, призванный обеспечить расширенное воспроизводство
не всяких, а именно созидательно ориентированных экономичес!
ких инноваций, обеспечивающих действительное развитие лич!
ности, корпоративного сообщества и социума в целом. Интеллек!
туальные корпорации здесь рассматриваются, с одной стороны,
как продуценты нового знания, а с другой стороны, сами являются
специфической формой проявления, или объективации соответ!
ствующих новейших знаний.

В свете отмеченных положений, актуализируется потребность
исследования когнитивных основ формирования и развития со!
временных интеллектуальных корпораций, априори полагая, что
всякая экономическая организация есть специфический резуль!
тат когнитивной деятельности соответствующих субъектов орга!
низационного управления. Следовательно, цель данной статьи
заключается в выявлении когнитивных оснований формирования
и совершенствования современных интеллектуальных корпораций
в условиях развития новых форм конкурентных отношений и адек!
ватных им социально!экономических взаимодействий. В связи с
этим, предполагается показать взаимосвязь и качественное от!
личие самообучающейся организации от интеллектуальной кор!
порации, а также раскрыть когнитивную специфику процесса ин!
теллектуализации корпоративных трансакций.

Рассмотрим вкратце ключевые аспекты формирования и функ!
ционирования самообучающихся экономических организаций
(фирм, предприятий и т.д.). При этом известно, что самообучаю!
щаяся организация (self!learning organization) «создает, приобре!
тает, передает и сохраняет знания. Она способна быстро изме!
нять поведение в ответ на новые знания и предложения. Обучаю!
щаяся организация редко допускает одну ошибку дважды. Орга!
низационное обучение является развитием новых знаний, кото!
рые имеют потенциал влияния на организационное поведение. Это
происходит, когда когнитивные системы и организационная па!
мять распределяются между членами организации»1 . Главное ка!
чество самообучающейся, или обучающейся фирмы заключается
в быстрой и адекватной реакции на динамику рыночной среды и на
требования соответствующего обновления экономических знаний.

Известный ученый, директор Центра организационного обуче!
ния в школе менеджмента Массачусетского технологического уни!
верситета Питер Сенге, приводит пять ключевых понятий, харак!
теризующих самообучающуюся организацию: личное мастерство,
создание общей концепции, командное обучение, когнитивные мо!
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Лунева Елена Владимировна, к.э.н.,
доцент, Заместитель Директора
Клинского филиала Российского го!
сударственного социального универ!
ситета по учебной работе (Москва, ул.
Грина, дом 28, кор. 1, кв. 193; тел. 659!
12!20; E!mail:
mgsusalikhov@yandex.ru).

Статья посвящена анализу когнитив!
ных проблем формирования и раз!
вития современных интеллектуальных
корпораций. Показаны взаимосвязь
и качественные различия в сфере
создания самообучающихся и интел!
лектуальных фирм, а также в области
осуществления управления данными
организационными структурами.
Выявлена ключевая роль высшего
руководства предприятий и соб!
ственников в разработке стратегии
развития предприятий и формиро!
вании благоприятных условий для
производства новейших знаний и
компетенций сотрудников.
Ключевые слова: самообучающаяся
организация, интеллектуальная орга!
низация, интеллектуальное предпри!
нимательство, интеллектуальный ка!
питал, интрапредпринимательство,
когнитивные основы управления ин!
теллектуальной фирмой, сетевые кор!
поративные сообщества, корпоратив!
ный дискурс.
Development of intelligent corporations
as a form of cognitive «quality integrity»
Luneva E.V.

The article is devoted to analysis of
cognitive problems of formation and
development of modern intelligent
corporations. Showing the relationship
and the qualitative differences in the
area of self!learning and intelligent
firms as well as in the field of data
management of these organizational
structures. Identified the key role of top
management of enterprises and owners
in the development strategy for
enterprise development and creating
an enabling environment for the
production of the latest knowledge and
competencies of staff.
Keywords: self!learning organization,
intellectual organization intellectual
entrepreneurship, intellectual capital,
cognitive and intellectual foundations
of the management of the firm,
corporate network, corporate
community discourse.
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дели, системное мышление2 .
Отсюда следует, что характери!
стика рассматриваемой орга!
низация отнюдь не ограничива!
ется собственно воспроизвод!
ством новых знаний. Сюда сле!
дует также отнести умение орга!
низовывать и осуществлять си!
стемное мышление, развивать
знание в сфере разработки хо!
зяйственной стратегии, совер!
шенствовать личное мастер!
ство организаторов бизнеса и
менеджеров человеческого ка!
питала фирмы, умение плани!
ровать и проводить командное
обучение персонала. При этом
исследователь проблем корпо!
ративного управления Д. Сто!
унхаус отмечал, что «только
благодаря пониманию соб!
ственных способностей и того,
как они соотносятся с потреб!
ностями их клиентов, фирма
может развить свое конкурент!
ное преимущество»3 .

Однако в современных усло!
виях все в большей степени ак!
туализируется необходимость
включения в содержательную
трактовку самообучающейся
организации ценностно!смыс!
ловых аспектов и элементов ее
формирования и развития. Это
объясняется, прежде всего, им!
перативом гуманизации и ноос!
феризации социально!эконо!
мической практики, призванных
формировать такую систему хо!
зяйственных взаимодействий,
которая на деле обеспечивала
бы созидательный вектор обще!
го экономического развития.
Результатом такого развития
событий становится интеллекту!
альная организация или корпо!
рация, призванная объективи!
ровать потребность ноосфер!
ного, то есть не разрушающего
человека и природу, типа вос!
производства. Отсюда и обыч!
ное, традиционно понимаемое
предпринимательство дополня!
ется термином «интеллектуаль!
ное предпринимательство»,
призванное обеспечить масш!
табные, непрерывные и обяза!
тельно созидательные иннова!
ции.

Основными структурами,
адекватными интеллектуально!

му предпринимательству, явля!
ются интеллектуальные пред!
приятия (корпорации, фирмы и
др.). Имея в виду ключевые при!
знаки явления «интеллектуаль!
ного» в экономике, интеллекту!
альную корпорацию можно оп!
ределить как созидательно (гу!
манистически) ориентирован!
ную самообучающуюся корпо!
рацию. Другими словами, цен!
ностно!смысловой вектор гу!
манистического созидания, а
также самообучающееся каче!
ство являются имманентным
свойством интеллектуальной
организации. Если обычной са!
мообучающейся организации
соответствует корпоративный
человеческий капитал, то интел!
лектуальной организации соот!
ветствует интеллектуальная
форма этого капитала, то есть
корпоративный интеллектуаль!
ный капитал.

В современных формирую!
щихся интеллектуальных орга!
низациях «процесс обучения не
ограничивается тем, что работ!
ники повышают вою квалифика!
цию. С помощью обучения со!
трудников, а также благодаря
групповым методам работы
организации становятся гибки!
ми и адаптивными, меняющи!
мися по мере того, как они учи!
тывают новые обстоятельства
собственного функционирова!
ния и развития. Основной иде!
ей организационного обучения
является организация малых
групп, решающих одновремен!
но две задачи: 1) решить про!
блему или выполнить проект и
представить полученный мате!
риал руководству для последу!
ющего использования; 2) обу!
чаться в процессе выполнения
задач, сделать полученные зна!
ния достоянием всех участни!
ков»4 . С точки зрения методо!
логии системно!интеграцион!
ного подхода к исследованию
современного предприятия, в
содержательном плане можно
выделить следующие свойства
интеллектуальной корпорации.

Во!первых, интеллектуаль!
ному капиталу этих предприя!
тий соответствует инновацион!
ный тип корпоративного эконо!

мического менталитета, харак!
теризуемого способностью
лиц, принимающих ключевые
решения, абсорбировать такие
факты и сведения, которые
обеспечивают непрерывную
«подпитку» всего корпоратив!
ного сообщества новейшей кон!
текстной информацией, без ко!
торой невозможно расширен!
ное воспроизводство новей!
ших знаний. Во!вторых, интел!
лектуальная корпорация харак!
теризуется наличием ярко вы!
раженной прогрессивной цен!
ностно!смысловой моделью
развития; то есть система дей!
ствующих корпоративных цен!
ностей, прочно удерживает
предприятие от бездуховных
альтернатив хозяйственной де!
ятельности. В!третьих, рас!
сматриваемому типу корпора!
ций присущ инновационный
социальный капитал с приори!
тетом сетевых горизонтальных
форм взаимодействия при вы!
соком уровне внутрикорпора!
тивного и межфирменного до!
верия. В!четвертых, наиболее
эффективным условием для
функционирования интеллекту!
альной корпорации является
институциональная система,
основанная на приоритете не!
формальных ограничений, свя!
зей и отношений; это обстоя!
тельство позволяет оградить
данный тип предприятий от
чрезмерной формализации и,
следовательно, бюрократиза!
ции. В!пятых, содержательной
характеристикой подобных
фирм является творческая сво!
бода деятельности, как отдель!
ных личностей, так и корпора!
тивного сообщества в целом,
что обеспечивает создание и
воспроизводство «энергети!
ческого резонанса» при ис!
пользовании творчески!трудо!
вых способностей менеджеров
и персонала. В!шестых, интел!
лектуальная корпорация, в силу
отмеченных выше черт и харак!
теристик, не может не быть са!
моуправляющейся фирмой,
где функции организации, пла!
нирования, мотивации и конт!
роля все в большей степени кон!
центрируются в руках самих со!
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трудников предприятия. Отсю!
да нетрудно сделать сравни!
тельный анализ управленческих
особенностей обычной (даже
самообучающейся) и интеллек!
туальной корпорации (табл. 1).

Анализ специфики управле!
ния традиционной и интеллек!
туальной корпорацией позво!
ляет констатировать, что интел!
лектуальное предприниматель!
ство, являясь духовно!нрав!
ственной формой предприни!
мательства как такового, требу!
ет самостоятельного предмет!
ного исследования. При этом в
контексте рассматриваемой
проблемы, проблема новой
экономической духовности «по!
ставлена кризисом духа в мире,
который принимает формы от!
рицания духа и духоборчества.
… Новая духовность понимает
дух не как отрешенность и бег!

ство из мира, покорно оставляя
мир таким, каков он есть, а как
духовное завоевание мира, как
реальное изменение его, не
объективируя дух в мировой
данности, а подчиняя мир внут!
реннему существованию»5 . Ин!
теллектуальное предпринима!
тельство полностью коррес!
пондируется с высказыванием
великого российского филосо!
фа!обществоведа. Только до!
бавим, что «в большинстве ком!
паний конечная проверка цен!
ности нового знания носит эко!
номический характер и включа!
ет такие параметры, как рост
эффективности, снижение из!
держек, повышение рентабель!
ности инвестиций. Но в компа!
нии, создающей знание, не ме!
нее важны и другие факторы,
которые отражают качествен!
ный аспект знания. Воплощает

ли идея видение компании?
Служит ли она выражением уст!
ремлений высшего руковод!
ства и стратегических целей?
Есть ли у нее потенциал для со!
здания в компании сообщества,
передающего организацион!
ное знание»6 ?

Формирование интеллекту!
альной корпорации означает
реализацию отмеченных в при!
веденной выше таблице соот!
ветствующих управленческих
аспектов. Однако для высоко!
эффективной генерации новей!
ших интеллектуальных идей и
знаний требуется такая органи!
зационная структура, которая
адекватна названным импера!
тивам управления. Здесь дол!
жна быть ясность, по крайней
мере, в следующих вопросах: а)
в чем должна состоять специ!
фика деятельности собственни!
ков и высшего руководства
(топ!менеджмента) корпора!
ции, если речь идет о приори!
тете управленческой горизон!
тали; б) каким образом обеспе!
чить наиболее полное исполь!
зование творчески!трудовой
энергии всех участников корпо!
ративной деятельности, учиты!
вая многообразие и непохо!
жесть их креативных амбиций и
личностных стратегий разви!
тия; в) как формировать и удер!
живать в рамках фирмы «корпо!
ративных интеллектуалов», или
«интеллектуальных жрецов», ко!
торые являются основанием
создания и воспроизводства
невещественных активов пред!
приятия? Ответ на эти вопросы
заключается в принципиальной
определенности интеллектуаль!
ных функций, которыми следу!
ет наделить все звенья корпо!
ративной системы управления,
от высшего руководства до ря!
дового сотрудника. Каковы же
эти функции?

Первое – это новая роль топ!
менеджмента в интеллектуаль!
ной корпорации, которая дол!
жна заключаться в управленчес!
ком интеллектуальном пред!
принимательстве. Генерация
новейших знаний собственни!
ками и топ!менеджерами дол!
жна осуществляться, как мини!

Таблица 1
Сравнение управленческих особенностей менеджмента традиционной и ин!
теллектуальной корпорации
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мум, в двух ключевых аспектах:
во!первых, в направлении раз!
работки корпоративной страте!
гии и создания видения обще!
го развития фирмы; во!вторых,
в сфере создания благоприят!
ных ментальных, социокультур!
ных и институциональных усло!
вий деятельности всего корпо!
ративного сообщества. При
этом осуществляться данная
деятельность должна в ситуа!
ции непрерывной и высокоэф!
фективной обратной связи со
всеми структурами предприя!
тия.

О корпоративной стратегии
уже много сказано в современ!
ной экономической литературе,
а вот условия для деятельности
всего корпоративного сообще!
ства и соответствующих гори!
зонтальных микросоциальных
сетей требуют определенной
детализации. Представляется,
что управленческое интеллекту!
альное предпринимательство
призвано, прежде всего, обес!
печить такие условия творчес!
ки!трудовой деятельности, ко!
торые позволяют решить сле!
дующие задачи.

Во!первых, необходимо ин!
ституционализировать свобод!
ный выбор каждому участнику
корпоративного сообщества
альтернативы его творческой
деятельности; вне рамок тако!
го выбора рассчитывать на мо!
билизацию мотивационного
потенциала сотрудников прак!
тически невозможно. Решению
этой задачи будет способство!
вать институционализация та!
ких управленческих аспектов,
как широкий доступ к информа!
ции и базам знаний, «свобод!
ное плавание» творческих
групп, учет мнений и предложе!
ний каждого сотрудника и дру!
гих форм.

Во!вторых, следует институ!
ционализировать формы и
способы корпоративной ответ!
ственности, без которой ранее
отмеченная свобода выбора не
обеспечит конвенциональность
экономических интересов и
может привести к корпоратив!
ной «анархии». Названная от!
ветственность предполагает

внедрение демократического
самоуправления, которому
свойственны обсуждения и при!
нятие оптимальных хозяйствен!
ных решений. Кроме того, от!
ветственность предполагает
непрерывность самообразова!
ния, без которого корпоратив!
ному сообществу не удастся
удержать высокую «планку»
действия своих социально!эко!
номических активов и т.д.

Рассмотренная логика и
структура институционального
предпринимательства соб!
ственников и субъектов высше!
го руководства интеллектуаль!
ной корпорации является клю!
чевым условием и, одновремен!
но, фактором высокой эффек!
тивности функционирования
всего «когнитивного комплек!
са» фирмы. Рассмотренные ра!
нее положения означают следу!
ющее: управленческое интел!
лектуальное предприниматель!
ство призвано создать условия
для высокоэффективной моти!
вации всех сотрудников в рам!
ках безусловного соблюдения
требований корпоративной от!
ветственности при общей сози!
дательной стратегии движения
корпоративного микроэконо!
мического социума.

Отмеченный «триединый»
блок задач видится ключевым
для современных корпоратив!
ных управленческих элит. В свя!
зи с этим, очень важно то, что
при замещении руководящих
должностей следует обращать
внимание не только «на профес!
сиональную квалификацию пре!
тендента, но и на его социаль!
но!психологические качества.
При оценке достижений руково!
дителя учитываются межлично!
стные отношения в коллективе,
творческий рост отдельных его
членов, их удовлетворенность
работой, а также тенденция к
интеграции членов коллектива
вокруг общих ценностей, об!
щей исследовательской ли!
нии»7 .

Второе – это новая роль со!
здаваемых и воспроизводимых
корпоративных горизонталь!
ных сетевых групп, предназна!
ченных для генерации новейших

знаний всех видов и уровней,
включая и когнитивную сферу
деятельности. Корпоративное
интеллектуальное предприни!
мательство здесь принимает
форму корпоративного интел!
лектуального сетевого интрап!
редпринимательства, пред!
ставляющего собой инноваци!
онную деятельность корпора!
тивных творческих групп в сфе!
ре генерации новейших идей и
знаний. Как отмечают исследо!
ватели, «свободно организо!
ванные группы работников ока!
зались таким эффективным
средством обеспечения высо!
кого уровня производительно!
сти труда, что они становятся
элементом при формировании
каждой интеллектуальной орга!
низации. Группы работают как
автономный элемент системы,
подобно клеткам в биологичес!
ком организме. При правиль!
ной ориентации внутренние ра!
бочие группы могут генериро!
вать энтузиазм и мотивации,
распределять обязанности и
участвовать в процессе ускоре!
ния развития предприятия. Ра!
бочая группа представляет со!
бой формирование, обладаю!
щее более весомой репутаци!
ей и значимостью, чем сумма
отдельных личностей, входя!
щих в эту группу»8 .

Анализ литературных источ!
ников, а также изучение опыта
функционирования креативных
групп современных отечествен!
ных и зарубежных корпораций
позволяет констатировать, что
существует немало «подводных
камней» в деятельности корпо!
ративных сетевых интрапредп!
ринимательских (внутрифир!
менных) креативных или рабо!
чих групп. Прежде всего, есть
угроза внешней и внутренней
бюрократизации, что связано с
традициями применения ин!
ститутов, показавших и дока!
завших свою «вчерашнюю» вы!
сокую эффективность. Избе!
жать этого возможно лишь при
всеобщей приверженности
ценностям внутренней творчес!
кой свободы и ясном понима!
нии необходимости постоян!
ной институциональной дина!
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мики. Важно просто знать, что
творческая активность всегда
есть функция внутренней орга!
низационной гибкости и свобо!
ды мыслительной деятельнос!
ти. Организационная жесткость
по сути своей противоречит
творческим интенциям, и в лю!
бом случае важно сохранять
очень короткую дистанцию
между рядовым членом твор!
ческого сообщества и его руко!
водителем.

Третье – это новая когнитив!
ная роль индивидов как членов
сетевых групп и корпоративно!
го сообщества в целом; эта
роль заключается в индивиду!
альном интеллектуальном инт!
рапредпринимательстве. Речь
идет о глубинных личностных
основаниях творческой дея!
тельности каждого члена кор!
поративного сообщества, начи!
ная от свободы выбора креа!
тивного направления и корпо!
ративной социальной сети, в
которой данный субъект смо!
жет осуществить наиболее про!
дуктивную самореализацию.
Формирование корпоративных
интеллектуалов, представляет!
ся задачей первостепенной
важности, поскольку «истинное
достоинство людей гениальных,
одаренных великим духом, то
именно, что возвышает их над
другими и делает их достойны!
ми почитания, в корне своем
заключается в том, что в них
преобладает и имеет преиму!
щественное значение един!
ственно чистая и невинная часть
человеческого существа, интел!
лект»9 .

Отмечено, что в интеллекту!
альной организации «люди дол!
жны иметь право локального,
децентрализованного приня!
тия решений. В интеллектуаль!
ной организации каждый ра!
ботник использует личный ин!
теллект, чтобы установить, ка!
кие проблемы и с кем надо ре!
шать, как выполнять работу, и
должен иметь возможность
проявить свой талант, знания,
опыт. … Человек без свободы
действий не может применить
в полной мере свою интуицию,
разум или опыт. … Таким обра!

зом, интеллектуальные органи!
зации защищают свободу пред!
принимательства каждого уча!
стника, создавая системы, в ко!
торых работники знают, что не!
обходимо делать, и всегда мо!
гут найти способ добиться ис!
полнения необходимого»10 .

Здесь, однако, не следует
забывать предостережений о
том, что «основная моральная
проблема информационного
общества – ответственность
образованного человека. …
Образованный человек может
обладать большим количе!
ством знаний, чем многие из
нас, но знания редко приносят
мудрость. Поэтому неудиви!
тельно, что образованные люди
не осознают своих обязательств
перед обществом»11 . Ответ!
ственность образованного че!
ловека особенно актуализиру!
ется в условиях современного
системного, цивилизационно!
го кризиса. При этом положи!
тельные экстерналии знающего
специалиста всегда должны
быть «пронизаны» еле слышны!
ми звуками внутреннего «ка!
мертона» высокой субъектив!
ной духовной нравственности.

Следует отметить, что на!
званные и кратко рассмотрен!
ные три системных объектных
звена современной интеллекту!
альной корпорации должны об!
наруживать тесную координа!
цию и согласованность в сфере
внутренних и внешних трансак!
ций. Управленческие сигналы,
идущие «сверху!вниз» должны
усиливаться мотивационными
императивами, идущими «сни!
зу!вверх». При этом основным
элементом интеграции этих
сигналов и потоков творчески!
трудовой энергии призваны
стать корпоративные горизон!
тальные сети с их потенциалом
интеллектуального интрапредп!
ринимательства.

Важнейшей формой генера!
ции новейших идей и знаний, на
основе существующих у отдель!
ных индивидов неявных знаний,
является корпоративный дис!
курс ! целенаправленное обсуж!
дение ключевых, жизненно важ!
ных проблем данной фирмы.

Формы организации и прове!
дения экономического дискур!
са могут быть самыми разнооб!
разными: от обычных произ!
водственных совещаний до из!
вестных брейнстормингов. Все
зависит от того, какие цели ста!
вит перед собой экономичес!
кий агент. Если для разработки
и осуществления небольших
улучшающих инноваций бывает
достаточно обычных совеща!
ний, панельных дискуссий либо
целевых консультаций, то для
формирования и внедрения ра!
дикальных инноваций требует!
ся серия «мозговых штурмов»,
да еще с участием консалтинго!
вых фирм и аутсорсинговых
компаний и т.д.

Непосредственные участни!
ки дискурса – это всегда прак!
тические сообщества, которые
«возникают в тех компаниях, чье
процветание зависит от пере!
довых знаний. Сначала руково!
дители должны понять, что та!
кое профессиональные сооб!
щества и как они работают. За!
тем следует осознать, что они
являются скрытым источником
развития знаний и, следова!
тельно, ключом к решению за!
дач экономики знаний. И, нако!
нец, надо оценить парадоксаль!
ность этих неформальных струк!
тур: чтобы они заработали в
полную силу, им необходимы
особые способы управления,
которые помогали бы им раз!
виваться и становиться частью
структуры организации. Сооб!
щества практиков – это новый
рубеж. Сегодня это явление
многим кажется непривычным,
но через пять или десять лет они
могут войти в жизнь организа!
ций так же прочно, как сейчас в
нее входят подразделения и ко!
манды»12 .

С точки зрения управления
знаниями в области организа!
ции и проведения экономичес!
ких дискурсов в форме «мозго!
вых штурмов», то здесь важно
знать следующие особенности
и оценки. Первое – это то, что в
условиях становления иннова!
ционного типа воспроизвод!
ства, брейнсторминг становит!
ся не фрагментарным явлени!
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ем, а имманентной формой
корпоративного дискурса. Вто!
рое – это знание того, что ин!
новационная направленность
данной формы дискурса невоз!
можна без соответствующего
«психологического фона», спо!
собствующего формированию
«коллективного вдохновения».
Третье – это специальное зна!
ние того, как расширенно вос!
производить творческую моти!
вацию сотрудников к непрерыв!
ному участию в различных фор!
мах дискурса, включая брейн!
сторминги. Четвертое – это зна!
ние техники и технологии акти!
визации креативного мышле!
ния участников «мозгового
штурма», а также знание того,
как управлять эти мышлением.
Для этого следует персонал
креативной организации раз!
делить на соответствующие
«творческие созвездия», или
создать целевые «инновацион!
ные команды». Пятое – это це!
левая когнитивная установка не
только на решение какой!либо
инновационной задачи, но и в
равной степени – установка на
экологическое развитие лично!
сти и корпоративного сообще!
ства в целом.

Следовательно, когнитивное
управленческое знание непос!
редственно увязывается с тем,
как формировать и совершен!
ствовать дискурсивное эконо!
мическое пространство, а так!
же воздействовать на каждый
конкретный экономический
дискурс, создавая соответству!
ющие институциональные усло!
вия и факторы в виде правил
«дискурсивной игры» и соот!
ветствующих инновационных
команд, способных к брейн!
стормингу. При этом важней!
шим способом производства
новейших знаний является так
называемое «перекрестное
опыление» интеллекта всех уча!
стников дискурса. Как подчер!
кивают исследователи, «пере!
крестное опыление» ! это не
только междисциплинарный
подход. Важно, что его реали!
зация имеет синергетический
эффект. Для этого надо при!
влечь специалистов, обладаю!

щих широким кругозором и
высокой квалификацией в обла!
стях специализации»13 .

При этом, «когнитивный
подход рассматривает когни!
тивные процессы человека как
системное свойство открытой
самоорганизующейся социоби!
ологической системы. … Разви!
тие когнитологии идет по пути
все большего углубления в такие
«нерациональные» области, как
интуиция и креативность. Иссле!
дователи и люди из сферы прак!
тического менеджмента сегод!
ня сталкиваются: с необходимо!
стью описания и осмысления
быстрых процессов нахождения
решения, часто «самопроиз!
вольного»; вырастанием осмыс!
ленных результатов из хаотичес!
кой, часто бессмысленной ис!
ходной информации; непредс!
казуемостью хода развития че!
рез критические состояния; не!
обходимостью наблюдения и
описания процессов упорядо!
чения на макроуровне через
беспорядок на микроуровне.
Сегодня можно говорить о ди!
намичном развитии и внедре!
нии в управленческую практику
системного когнитивно!синер!
гетического подхода, основан!
ного на принципах нелинейного
мышления»14 .

Таким образом, подводя
итоги проведенному исследо!
ванию, следует отметить сле!
дующие положения. Во!пер!
вых, интеллектуальные корпо!
рации предстают как высшие
формы известных самообуча!
ющихся экономических орга!
низаций. Интеллектуальные
корпорации представляют со!
бой духовно!нравственную
форму корпораций как тако!
вых; им присущи такие ключе!
вые свойства интеллектуализа!
ции экономики в целом, как гу!
манистический вектор разви!
тия и созидательность дея!
тельности. Во!вторых, когни!
тивная «качественная целост!
ность» интеллектуальных кор!
пораций состоит в необходи!
мости формирования и разви!
тия системы знаний и управ!
ленческих компетенций, обес!
печивающих генерацию новей!

ших идей и креативных интен!
ций на всех уровнях функцио!
нирования корпоративного со!
общества, уделяя особое вни!
мание формам и способам ин!
трапредпринимательства. В!
третьих, важнейшим импера!
тивом современного когнитив!
ного развития интеллектуаль!
ных корпораций является фор!
мирование «плотного» дискур!
сивного пространства, обес!
печивающего масштабность и
непрерывность творческой са!
моактуализации менеджеров и
персонала. Это позволит со!
здать и расширенно воспроиз!
водить атмосферу коллектив!
ного творческого поиска новых
идей и знаний, что само по
себе является ключевой нрав!
ственно!экономической цен!
ностью.
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При распаде СССР и создании в 1991 году СНГ, успешнее всего
шел процесс выстраивания двухсторонних отношений Белоруссии
и России. 2 апреля 1996 года был подписан договор об образова!
нии Сообщества России и Белоруссии. 2 апреля 1997 года был
заключен договор о Союзе Белоруссии и России. 23 мая 1997 года
был подписан Устав Союза. 25 декабря 1998 года провозглашена
Декларация о дальнейшем единения России и Белоруссии. Куль!
минацией интеграции двух стран стало заключение 8 декабря 1999
года договора «О создании Союзного государства». Договор всту!
пил в силу 26 января 2000 года1 . К договору прилагалась «Про!
грамма действия Республики Беларусь и Российской Федерации
по реализации положений договора о создании Союзного госу!
дарства». В целом завершить строительство Союзного государ!
ства предполагалось к 2005 году. Однако в настоящее время из 19
базовых пунктов программы не были выполнены основные интег!
рационные задачи: не введена единая валюта, не подготовлен Кон!
ституционный акт Союзного государства и др. Итак, реальные ус!
пехи создания единого государства скромные. Одним из прояв!
лений этих успехов явилось то, что в июле 2007 года стороны ра!
тифицировали соглашение между Россией и Белоруссией о регу!
лировании вопросов собственности Союзного государства. Со!
глашением предоставлено право Совету Министров и органам
управления, приобретать и осуществлять от имени Союзного го!
сударства имущественные и неимущественные права и обязанно!
сти, в частности, приобретать объекты в собственность.

В настоящее время продолжается процесс формирования пра!
вовой системы Союзного государства. В нынешнем состоянии она
включает в себя комплекс нормативно!правовых актов. В него вхо!
дят не только акты, принятые от имени Союзного государства, но и
Конституция России, и Конституция Республики Беларусь2 .

В состав участников Союза может войти государство – член
Организации Объединенных Наций, разделяющее цели и принци!
пы Союза и согласное принять на себя обязательства, предусмот!
ренные Договором о Союзе Белоруссии и России. Присоедине!
ние к Союзу новых членов возможно только с согласия государств
– действующих участников Союза. При возможном вхождении в
Союз нового государства вопрос об изменении названия Союза
рассматривается дополнительно.

Государства!участники Союза образуют на паритетных началах
совместные законодательные и исполнительные органы управле!
ния: Парламентское Собрание Союза, Высший Государственный
Совет Союза, Исполнительный Комитет Союза и другие органы.
Высшим органом Союза является Высший Государственный Со!
вет Союза, состоящие из глав государств, глав правительств, ру!
ководителей палат парламентов государств – субъектов Союза и
председатель Исполнительного Комитета Союза с правом сове!
щательного голоса.

Êîíôåäåðàöèÿ êàê îäíà èç âîçìîæíûõÊîíôåäåðàöèÿ êàê îäíà èç âîçìîæíûõÊîíôåäåðàöèÿ êàê îäíà èç âîçìîæíûõÊîíôåäåðàöèÿ êàê îäíà èç âîçìîæíûõÊîíôåäåðàöèÿ êàê îäíà èç âîçìîæíûõ
ôîðì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâàôîðì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâàôîðì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâàôîðì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâàôîðì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà
áóäóùåãî Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâàáóäóùåãî Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâàáóäóùåãî Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâàáóäóùåãî Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâàáóäóùåãî Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñüè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñüè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñüè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñüè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Азаров Сергей Олегович, к.э.н.

В данной статье автор приходит к
выводу о том, что в настоящее время
объявленное Союзное государство
Российской Федерации и Республи!
ки Беларусь в действительности не
обладает правовым статусом госу!
дарства. При этом автор отмечает,
что в современных условиях закла!
дывается механизм, содержащий на!
личие признаков конфедератизма в
этом объединении.
Ключевые слова: конфедерация, фе!
дерация, союзные республики, авто!
номные республики, субъекты союза,
федерализм, унитаризм.

Confederation as one of the possible
forms of government of the future of
the Union State of the Russian
Federation and the Republic of Belarus
Azarov S.O.

In this article, the author concludes that
at present declared the Union State of
the Russian Federation and the Republic
of Belarus does not really have the legal
status of the state. The author notes
that in modern conditions laid
mechanism containing signs
confederation in this association.
Key words: confederation, federation,
union republics, autonomous republics,
union actors, federalism, unitary.
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Высший Государственный
Совет Союза решает наиболее
важные вопросы развития Со!
юзного государства:

! вопросы, обеспечения
прав и свободы граждан Союза;

! принимает решения о со!
здании органов Союза, обеспе!
чивает их взаимодействие, оп!
ределяет их местонахождение;

! принимает нормативные
правовые акты и утверждает
международные договоры Со!
юза, предварительно рассмот!
ренные Парламентским Собра!
нием Союза;

! утверждает предваритель!
но рассмотренный Парламент!
ским Собранием бюджет со!
юза;

! обеспечивает координа!
цию в работе органов государ!
ственной власти государств !
участников Союза;

! решает вопросы, связан!
ные с обеспечением безопас!
ности членов Союза, охраны
совместных границ, защиты от
внешних посягательств, борь!
бы с преступностью на терри!
тории Союза;

! принимает отчет Исполни!
тельного Комитета Союза о
ходе выполнения принятых ре!
шений органами Союза.

Председателем Высшего
Государственного Совета Со!
юза становится один из Прези!
дентов государств ! участников
Союза поочередно. В обязан!
ности Председателя Высшего
Государственного Совета Со!
юза входит организация рабо!
ты Высшего Государственного
Совета Союза, ведение между!
народных переговоров. По по!
ручению Высшего Государ!
ственного Совета Союза заклю!
чает от имени Союза и с согла!
сия Высшего Государственно!
го Совета Союза международ!
ные договоры, представляет
Союз во внешнеполитических
отношениях.

Принятые Высшим Государ!
ственным Советом Союза ре!
шения, утверждаются путем
подписания Президентами го!
сударств ! субъектов Союза.

Таким образом, Россия и
Белоруссия образовали внутри

СНГ свой союз. О.Г.Румянцев
замечает: «Исследователи
справедливо отмечают двой!
ственную юридическую приро!
ду Союза Белоруссии и России,
который соединяет в себе эле!
менты и признаки, как междуна!
родной организации, так и кон!
федерации»3 . Устойчивость
Союзу придает то, что парла!
менты Абхазии и Южной Осетии
получили статус постоянных на!
блюдателей при Парламентс!
ком собрании Союза России и
Белоруссии (с 17 октября 2008
года)4 .

Если говорить о перспекти!
вах развития Союза, то в Союзе
предполагается унификация
законодательства, единый пар!
ламент, кабинет министров и
другие органы верховной влас!
ти, символика (флаг, герб,
гимн), валюта и т.п. (ст. 8 и 36
проекта Конституционного акта
Союзного государства). В на!
стоящее время символы Союз!
ного государства ! флаг, герб и
гимн не утверждены.

В конце 2006 года и в после!
дующем, в свете резкого повы!
шения Россией цен на газ для
Белоруссии, президент А.Г. Лу!
кашенко высказал значительное
разочарование о темпах стро!
ительства Союзного государ!
ства. Однако уже на рубеже
2007 и 2008 гг. президентами
России и Белоруссии рассмат!
ривались подготовленные экс!
пертами варианты Конституци!
онного акта, делегирования со!
юзных полномочий и формиро!
вания наднациональных орга!
нов Союза. По результатам
проведенного в 2007 году об!
щенародного референдума в
Белоруссии, большинство на!
селения одобрило идею созда!
ния Союза. Впрочем, из!за вы!
явления ряда экономических и
политических противоречий,
процесс интеграции двух рес!
публик идёт неровно. Кроме
того, отношение к союзу в Бе!
лоруссии, возможно в настоя!
щее время, меняется в худшую
сторону. Так, согласно резуль!
татам социологического опро!
са проведённого Белорусским
институтом стратегических ис!

следований, 54,8 % опрошен!
ных высказались категорически
против того, что «Беларусь и
Россия должны построить со!
юзное государство с единой
валютой, президентом и парла!
ментом». «За» высказались
лишь 20,4 % респондентов.
24,7 % опрошенных затрудни!
лись ответить5 . В 2010 !
2011 гг. из!за значительных ос!
ложнений в отношениях Рос!
сийской Федерации и Респуб!
лики Беларусь, разногласий
между главами государств, ин!
теграция в рамках союзного
государства практически оста!
новилась. В ноябре 2010 года
белорусский лидер объяснил
это тем, что России не нравит!
ся нежелание Белоруссии вой!
ти в состав Российской Феде!
рации. «Я как первый прези!
дент не могу позволить себе
уничтожить страну, включить ее
в состав другого государства»,
! отметил в связи с этим Лука!
шенко А.Г6 .

Определяя юридическую
природу образования, суще!
ствующего на базе договора «О
создании Союзного государ!
ства» от 8 декабря 1999 года,
следует отметить, что она про!
тиворечива. С одной стороны,
мы вправе признать союзное
государство международно!
правовым объединением Рос!
сии и Белоруссии, в котором
согласно ст.6 договора: «Каж!
дое государство участник со!
храняет с учетом добровольно
переданных Союзному государ!
ству полномочий суверенитет,
независимость, территориаль!
ную целостность, государ!
ственное устройство, конститу!
цию, государственный флаг,
герб и другие атрибуты госу!
дарственности». Но с другой
стороны, мы видим, что данное
объединение является более
тесным, чем международная
организация. Более того, по
мнению С.А. Авакьяна, Россий!
ско!Белорусский Союз демон!
стрирует отношения, более
близкие, нежели это присуще
конфедерациям7 . Поэтому он
предлагает относить Союзные
государства к самостоятельно!
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му виду объединений госу!
дарств. При этом С.А. Авакьян,
по моему мнению, обоснован!
но отмечает, что Союзное госу!
дарство России и Белоруссии
еще не построено. Страны лишь
проходят этап на пути к его со!
зданию. На этом этапе видна
только тенденция к федератив!
ным началам объединения, в
силу того, что:

! согласно ст.2 договора,
определены цели, ведущие в
первую очередь к глубокой ин!
теграции внутренних процес!
сов в обоих государствах;

! п.1 ст.14 договора, про!
возглашено единое граждан!
ство Союза, которое существу!
ет одновременно с нацио!
нальным гражданством;

! устанавливается единое
экономическое пространство и
проведения согласованной со!
циальной политики;

! союзное государство име!
ет свою собственность и свой
бюджет;

! согласно ст.ст.35 и 40 до!
говора, Союзное государство
имеет собственную правосубъ!
ектность и наделено правом,
заключать от своего имени
международные договора;

! согласно п.2 ст.60, в слу!
чае коллизии между нормой
закона союзного государства и
нормой внутреннего закона го!
сударство!участника, преиму!
щественную силу будет иметь
норма Союза.

Кроме этого, договор пре!
дусматривает в будущем при!
нятие Конституции Союзного
государства. В настоящее вре!
мя основой союзного государ!
ства является союзный дого!
вор, но если будет принята Кон!
ституция Союзного государ!
ства, это будет, по сути, озна!
чать переход к федеративному
государству (через союзное,
как разновидность конфедера!
ции). Именно тогда встанет
проблема сохранения сувере!
нитета России и Белоруссии в
его составе. В рамках анализа
изучения темы, обращает на
себя внимание мнение В.О.
Миронова, который считает це!
лесообразным в зависимости

от характера и объема межго!
сударственной интеграции вы!
делять такое понятие как «ква!
зиконфедерация». Под ним он
понимает «промежуточную
форму между объединением
государств в международную
организацию и конфедератив!
ным государством»8 . Ученый
считает, что степень объедине!
ния между Россией и Белорус!
сией значительно сильнее, чем
международная организация,
но так как государство еще фак!
тически не создано и в настоя!
щее время интеграция между
странами слабее, чем в госу!
дарстве, поэтому данное про!
межуточное образование явля!
ется «квазиконфедерацией».

Как представляется, введе!
ние терминов: «квазиконфеде!
рация» и «конфедеративное го!
сударство» в научный оборот
является неудачным. Необходи!
мо помнить, что «конфедера!
тивных государств» не бывает.
Государства бывают либо феде!
ративными, либо унитарными9 .
Поэтому вводить понятие «ква!
зиконфедерация» в сравнении
с ошибочным понятием «кон!
федеративное государство»
также является неправильным.

По моему мнению, союзные
государства, к которым отно!
сится в настоящее время Рос!
сийско!Белорусский Союз,
действительно следует выде!
лять в отдельную категорию
классификации, как образова!
ние, степень единства участни!
ков которого пошла дальше,
чем в простой конфедерации,
но пока еще не достигло уровня
полноценного суверенного го!
сударства. В этой связи, приме!
нительно к исследуемой теме,
целесообразно согласиться с
мнением С.А. Авакьяна о том,
что необходимо ввести в науч!
ный оборот теоретико!право!
вой науки, применительно к по!
нятию союзного государства,
конструкцию «квазигосудар!
ство»10 . Под которым понима!
ется государственно!подобное
образование, обладающее не
полным рядом признаков госу!
дарства. В «квазигосударстве»
процесс накопления признаков

государства не завершен, а
часть признаков государства
носят юридически фиктивный
характер.

В провозглашенном Союз!
ном государстве России и Бе!
лоруссии, по моему мнению, в
настоящее время мы наблюда!
ем динамический процесс на!
копления признаков возможно!
го будущего государства. Неко!
торые элементы государства
уже стабильно существуют:
единая социальная политика,
союзный бюджет, наличие со!
юзной собственности и др. Не!
которые юридические положе!
ния носят декларативно!фик!
тивный характер: единое граж!
данство союза, единая валюта
и пр. Впереди предстоит про!
ведение большого объема ра!
боты. За длительный срок, про!
шедший со дня подписания до!
говора, в российском обще!
стве накопилось разочарова!
ние отсутствием реальных ре!
зультатов в построении про!
декларированного Союзного
государства. Первопричиной
этого является отсутствие ре!
альной политической воли у
правящих элит двух государств.
Высшие государственные лица
республики Беларусь придер!
живаются принципа союза двух
суверенных государств и приня!
тия решений только на паритет!
ных началах. При этом на прак!
тике наблюдается нежелание
сторон реально осуществить
передачу части своего сувере!
нитета единым наднациональ!
ным органам, наделенным со!
ответствующими полномочия!
ми. Кроме этого, требуется
внести серьезные изменения в
основные законы России и Бе!
лоруссии, регулирующие воп!
росы, финансов обороны и др.
Договор 1999 года о создании
Союзного государства, в п.2,6
ст.4, закрепляет главенство на!
циональных конституций, кото!
рые в свою очередь не содер!
жат в себе упоминаний суще!
ствования союзного государ!
ства (ст.79 Конституции РФ по!
зволяет быть участником кон!
федерации, так как гласит: «РФ
может участвовать в межгосу!
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дарственных объединениях и
передавать им часть своих пол!
номочий»). Негативную роль, по
нашему мнению, играет то, что
договор не возлагает никакой
ответственности сторон за не!
исполнение положение согла!
шения.

Кроме этого, обе нацио!
нальные конституции предус!
матривают наличие очень боль!
ших полномочий у президентов
двух стран, делиться которыми
с союзными институтами они не
желают, а правовой механизм
передачи их части в пользу над!
национального центра отсут!
ствует. На сегодняшний день,
заложенные в договоре юриди!
ческие принципы доброволь!
ности выполнения взаимных
обязательств (п.1 ст.3) и суве!
ренного равенства государств!
участников вступили в противо!
речия с фактическим неравен!
ством государств!участников в
экономике и политике. Это в
свою очередь, в условиях отсут!
ствия должного участия в поли!
тической жизни союзного госу!
дарства народных масс, приво!
дит к тому, что каждый из союз!
ников «тянет одеяло на себя»,
руководствуясь исключительно
узко!национальными интереса!
ми. Несмотря на то, что союз
России и Белоруссии имеет
черты объединения конфедера!
тивного типа, нам представля!
ется, что имеется немало труд!
ностей правового характера.
Главная из них, как соединить
провозглашенные в договоре
принципы единой территории,
единого гражданства, большое
количество сфер общей компе!
тенции (ст.ст.7, 10, 14, 16 и др.)
с принципом сохранения суве!
ренности государств!участни!
ков Союза (ст.6). Нельзя не учи!
тывать и возможное возникно!
вение других сложностей по
мере дальнейшего строитель!
ства союзного государства. В
настоящее время имеются
объективные причины суще!
ствования интеграционных
процессов, поэтому можно
предположить, что идея Союз!
ного государства будет оста!
ваться востребованной и не по!

зволит политической элите двух
государств довести дело до
ликвидации строящегося Союз!
ного государства. Однако раз!
витие сценария по перераста!
нию Союза в реальное единое
новое федеративное государ!
ство сопряжено с трудностями.
Они заключаются в необходи!
мости «увязать» уже имеющую!
ся федеративность России с
новым государственным обра!
зованием. Автономные респуб!
лики – субъекты РФ, имеющие
значительный экономический
потенциал не меньший чем у
Белоруссии, могут поставить
вопрос о несправедливости
организации нового федера!
тивного союза, в котором пра!
ва автономных республик ущем!
ляются в сравнении с Белорус!
сией. Другой сценарий – вхож!
дение Белоруссии в состав Рос!
сии на правах автономии и от!
каз ее от своего национального
суверенитета, нам представля!
ется далеким от реальных на!
строений не только у политиков,
но и у народа Белоруссии. Сто!
ит отметить, что на мой взгляд,
специфика положения России
проявляется в двойственности
задач государства по отноше!
нию к конфедеративным свя!
зям: если внутри государства
борьба шла против них (концеп!
ция национальной безопаснос!
ти РФ утв. Указом Президента
РФ от 17 декабря 1997 г. №
1300)11 , то по отношению к
странам СНГ прилагались уси!
лия за их установление. Такая
двойственная позиция не по!
зволяет обеспечить реализа!
цию стратегических интересов
в выстраивании взаимоотно!
шений России со странами СНГ.
Вместе с тем, по мнению неко!
торых ученых, существование
конфедеративных отношений
России с другими государства!
ми усиливает федерацию внут!
ри России, т.к. «…является важ!
нейшим фактором, препятству!
ющим в конечном итоге центро!
бежным явлением в самой Рос!
сии»12 .

По моему мнению, форми!
рование союза России и Бело!
руссии находится только на на!

чальной стадии и уже сейчас,
необходимо предвидеть пути
формирования этого союза.
Возможно, что союзное госу!
дарство двух братских народов
продемонстрирует новые фор!
мы конфедеративности, ранее
не изучавшиеся правовой нау!
кой. Реальность возможного
создания конфедерации ново!
го типа зависит от политичес!
кой воли руководства России и
Белоруссии13 . Анализ право!
вых норм Союзного государ!
ства России и Белоруссии, по
моему мнению, характеризует!
ся двойственной юридической
природой. Союз обладает ря!
дом признаков государства,
что позволяет наряду с прочим,
говорить о наличии у него кон!
федеративной основы. Однако,
одновременно с этим, отсут!
ствует правовой механизм,
обязывающий страны!участни!
ки выполнять распоряжения
центра. Существующее в насто!
ящее время практика реализа!
ции правовых норм союзного
договора, демонстрирует, что
окончательные контуры Союз!
ного государства России и Бе!
лоруссии еще не сформирова!
лись. Пока Союз невозможно
ассоциировать с единым госу!
дарством, как это продеклари!
ровано, у него фактически от!
сутствует единая наднацио!
нальная власть, единая право!
субъектность и другие призна!
ки суверенного государства.
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Комплекс задач, стоящих перед современной российской эко!
номикой во многих исследованиях, посвященных этим проблемам
описывают в категориях «вызов – ответ» [1] При этом имеется в
виду предложенный Арнольдом Дж.Тойнби подход, согласно ко!
торому «общество в своей жизни сталкивается с серией задач,
которые оно и решает наиболее приемлемым для себя образом.
Каждая такая проблема ! это вызов истории» [2].

Вызов, который стоит перед Россией, обусловлен тем, что су!
ществующая модель экономики исчерпала свои возможности и
на повестку дня вынесен вопрос о необходимости перехода к по!
стиндустриальной инновационной экономике. России требуются
глубокие перемены в отраслевой и технологической структуре эко!
номики. Эта проблема стала очевидной еще в конце 90!х годов,
когда не только экспертное сообщество, но и государство стало
заявлять о необходимости разработки и реализации долгосроч!
ной программы модернизации.

Финансовый кризис, начавшийся в 2008г, обнажил самые сла!
бые стороны российской экономики. В докладе консалтинговой
компании McKinsey о перспективах российской экономики [3], оп!
ределено, что за последнее десятилетие экономика России исчер!
пала источники роста и в ближайшие годы столкнется с новыми
проблемами – резким сокращением трудоспособного населения
и неэффективностью инвестиций. Восстановление роста экономи!
ки после кризиса потребует роста производительности и измене!
ния политики государства.

По мнение экспертов McKinsey, к 2020 году Россия лишится
около 10 млн. человек трудоспособного возраста, что существен!
но ограничит возможности будущего экономического роста. Глав!
ными факторами будущего роста могут стать только новые инвес!
тиции и повышение производительности. Между тем сегодня Рос!
сия значительно отстает от других стран по производительности
труда и эффективности инвестиций.

Так, для производства тонны стали в России требуется в 3 раза
больше людей, чем в США. Недельную норму российского рабо!
чего в сфере строительства его американский коллега выполняет
за один день. Чтобы произвести и передать одно и то же количе!
ство электроэнергии, в России требуется в 6 раз больше людей,
чем в США.

 Насколько удается обществу осознать глубину и важность сто!
ящих перед ним проблем, а затем выработать и реализовать адек!
ватный ответ на них, определяет судьбу данного общества. В слу!
чае успешного нахождения и реализации ответа на вызов, перед
обществом открываются перспективы дальнейшего развития. На!
против, в случае, если общество не сумело найти достойный ответ
на вызов, сам факт его дальнейшего существования находится под
угрозой.

В качестве характерного примера успешного ответа на вызов
можно указать на опыт послевоенного восстановления Германии
и Японии, вошедших в историю как «германское и японское чудо».
Советский Союз, столкнувшийся в начале 80!х годов с комплек!
сом экономических проблем, не смог найти адекватный ответ на
вызов и страна прекратила свое существование.
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В статье показано, что наращивание
темпов экономического роста воз!
можно лишь на основе сбалансиро!
ванного подхода к разработке и вне!
дрению модернизационных проек!
тов, учитывающих особенности, по!
ложительные и отрицательные сто!
роны таких проектов, реализованных
в развитых странах. Рассмотрены ос!
новные этапы такого подхода, место
и роль государства в реализации от!
дельных этапов. Для обеспечения
объективного регулирования и гаран!
тий нормативно – правовых условий
для развития экономики предложе!
ны основные составляющие таких
проектов.
Ключевые слова: государство, мо!
дернизация, модернизационный
проект, инвестиционная политика

The functions and role of government in
the implementation of
contemporary Russian model of
economic modernization
Petrovskaya M.V., Vasilyeva K.S.

The paper shows that increasing
economic growth is possible only
through a balanced approach to the
development and implementation of
modernization projects, taking into
account the particular strengths and
weaknesses of the projects
implemented in developed countries.
The main stages of this approach, the
place and role of government in the
implementation of individual stages. To
ensure an objective of regulation and
regulatory safeguards ! the legal
environment for economic development
proposed by the main components of
such projects
Keywords : government, modernization,
modernization project, investment
policy
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 Анализируя с этой точки
зрения современное социаль!
но!экономическое состояние
российского общества можно
сказать, что полученный вызов
истории осознан, но пути отве!
та на него еще не сформирова!
ны в четкую программу дей!
ствий.

В программном документе,
с которым власть обратилась к
современному российскому
обществу, сказано: «Надо по!
нять, прочувствовать всю слож!
ность наших проблем. Откро!
венно обсудить их, чтобы дей!
ствовать» [4].

Необходимо отметить, что
ответ на вызов, как правило, не
лежит только в плоскости эко!
номических решений. Посколь!
ку экономические проблемы
современного общества тесно
переплетены с социальными и
политическими, то и ответ на
вызов, очевидно, должен но!
сить системный характер. Тем
не менее, решение экономичес!
ких проблем имеет свою несом!
ненную специфику, в силу чего
представляется возможным и
целесообразным отдельно ана!
лизировать экономическую
компоненту ответа на вызов и,
в том числе, место и роль госу!
дарства в ее формировании и
реализации.

Ответом на вызов должен
быть проект развития, преоб!
разования, совершенствования
экономики, направленный на
решение комплекса выявленных
проблем. Осознание этих про!
блем, как правило, является ре!
зультатом сравнения социаль!
но!экономических реалий дан!
ного общества с другими, бо!
лее развитыми. Такой проект
чаще всего называется модер!
низационным проектом, исхо!
дя из того, что основной его
задачей является ликвидация
отсталости, т.е. осовременива!
ния (модернизации) экономи!
ки.

Еще К.Маркс указывал, что
«Страна, промышленно более
развитая, показывает менее
развитой стране лишь картину
ее собственного будущего» [5].
При этом Маркс видел причину

в самих законах, тенденциях ка!
питалистического производ!
ства, «действующих и осуще!
ствляющихся с железной необ!
ходимостью».

Такое механистическое
представление о закономерно!
стях осуществления модерни!
зации породило несколько ми!
фов, на развенчание которых
впоследствии было потрачено
немало сил, средств и времени:

! если каждая страна, в силу
«железной необходимости»
рано или поздно достигнет
уровня передовых держав, то
это в существенной мере сни!
жает роль государства в осуще!
ствлении модернизации,

! достаточно взять за обра!
зец модель, реализованную ра!
нее более развитыми страна!
ми, что автоматически снима!
ет вопрос о национальных осо!
бенностях модернизационного
проекта,

! нет необходимости прила!
гать усилия по формированию
общественной поддержки идей
модернизации.

Реализация целей модерни!
зационного проекта не может
быть достигнута путем эволю!
ционного развития. Это всегда
результат осознанного и целе!
направленного действия опре!
деленных слоев общества. Как
правило, осознание необходи!
мости модернизации, ее идео!
логическая и методологическая
подготовка и осуществление
конкретных мер для достижения
поставленных целей – это зада!
ча правящих элит. При этом в
случае принятия решений, не!
адекватных конкретной соци!
ально!экономической ситуа!
ции, проблемы, вызвавшие не!
обходимость модернизации,
оказываются нерешенными и
эти элиты в конечном счете те!
ряют свое положение.

Модернизационные проек!
ты, успешно реализованные в
других странах, естественно,
должны тщательно изучаться.
Опробованные на практике мо!
дели преобразований должны
пополнять арсенал возможных
форм и методов при разработ!
ке собственного модернизаци!

онного проекта.
Не менее важным представ!

ляется изучение негативного
опыта модернизаций, посколь!
ку это может дать представле!
ние о границах применения тех
или иных моделей в конкретных
социально!политических усло!
виях.

При формировании мето!
дологии ответа на современный
вызов целесообразно обра!
титься к опыту (как позитивно!
му, так и негативному) разра!
ботки и реализации предше!
ствующих модернизационных
проектов.

Оставляя за рамками рас!
смотрения реформы Петра I в
конце XVII – начале XVIII века и
реформы, осуществленные под
руководством С.Ю.Витте в кон!
це XIX века, сосредоточим вни!
мание на индустриализации в
20!х – 30!х годах XX века, эко!
номических реформах под ру!
ководством А.Н.Косыгина в 60!
х – 70!х годах XX века, попытках
экономических преобразова!
ний под руководством
М.С.Горбачева в конце 80!х го!
дов XX века.

Прежде всего отметим, что
с методологической точки зре!
ния любая модернизация вклю!
чает в себя несколько этапов:

Фиксация проблем совре!
менного состояния экономики,

Анализ внутренних и внешних
причин, обусловивших основ!
ные препятствия для развития
экономики,

Формирования качествен!
ных и количественных характе!
ристик образа желаемого буду!
щего,

Разработка комплекса мер,
обеспечивающих переход к мо!
дернизированному состоянию
экономики.

Осуществление необходи!
мых экономических, соци!
альных, политических преобра!
зований, направленных на дос!
тижение поставленных целей.

Анализируя с методологи!
ческой точки зрения отече!
ственный опыт осуществления
модернизационных проектов,
рассмотрим место и роль го!
сударства в реализации от!
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дельных этапов.
При осуществлении индуст!

риализации в 30!е годы госу!
дарство играло доминирую!
щую роль на всех этапах. Сама
индустриализация осуществля!
лась в директивном порядке и
была неразрывно связана с ми!
литаризацией, поскольку глав!
ной ее целью было достижение
военной конкурентоспособнос!
ти страны на международной
арене.

Зримым воплощением эко!
номической политики модер!
низации отечественной про!
мышленности были станки, вы!
пускаемые под маркой «ДиП»,
что означало «догнать и пере!
гнать». Уместно отметить, что
станки этой марки выпускались
и полвека спустя и до сих пор
составляют немалую долю оте!
чественного станочного парка.

Не обсуждая вопрос о той
громадной цене, которую при!
шлось заплатить всему народу
за проведение «сталинской ин!
дустриализации», отметим три
важных методологических мо!
мента:

! суперактивная роль госу!
дарства, в разработке и реали!
зации данного модернизаци!
онного проекта,

! успешное формирование
общественного консенсуса по
вопросам необходимости осу!
ществления модернизации,

! тупиковость проведенной
модернизации в стратегичес!
ком плане.

Последний момент требует
более подробной расшифров!
ки.

Стратегическая тупиковость
индустриализации 30!х годов
заключается не только в том,
что был создана экономика для
которой характерны : неустра!
ненный и 80 лет спустя дисба!
ланс между производством
средств производства и
средств потребления, высокая
материало! и энергоемкость
продукции,а также хроническая
деградация сельского хозяй!
ства.

Не менее важно, что модер!
низации подверглась только
технологическая среда и не из!

менилась (и не могла изменить!
ся) социально!экономическая
среда. Поэтому хотя индустри!
ализация базировалась на ос!
нащении строящихся заводов
новейшим импортным обору!
дованием, перенесение заим!
ствованных зарубежных техно!
логий дало временный (такти!
ческий) эффект. Государство
осознавало необходимость ин!
новаций, но в его арсенале были
преимущественно внеэкономи!
ческие методы принуждения,
которые не могли создать необ!
ходимые стимулы к инноваци!
ям. Это неизбежно привело к
прогрессировавшему техноло!
гическому отставанию.

Цель проведения экономи!
ческих реформ в 60!х – 70!х го!
дах XX века (вошедших в исто!
рии под названием «косыгинс!
кие») в значительной степени
была обусловлена осознанием
необходимости преодоления
этой отсталости, стремлением
более полно использовать ин!
тенсивные факторы экономи!
ческого роста, прежде всего за
счет повышения производи!
тельности труда и внедрения
организационных и технических
новаций.

При том, что декларирова!
лось повышение научного уров!
ня руководства экономикой, на
практике выявилась недоста!
точная методологическая под!
готовка реформ, поскольку ока!
залось, что невыясненным ос!
тался причинно!следственный
механизм, поддерживающий
воспроизводство диспропор!
ций, низкокачественной про!
дукции и малоэффективных ка!
питаловложений [6].

Анализ адекватности приме!
няемых методов и поставлен!
ных целей показывает, что ре!
форматоры 1960!70х гг. дей!
ствовали вслепую: не они на!
правляли ход событий, а он на!
правлял их. Полномасштабным
пониманием сложной социаль!
но!экономической обстановки
руководство страны не распо!
лагало

Важным отличием социаль!
но!политической ситуации, в
которой осуществлялась эта

реформа, от ситуации, в кото!
рой проводилась индустриали!
зация 30!х годов, было то, что
страна утратила перспективу,
исчезли подъем и энтузиазм.
Обществом овладело равноду!
шие, трудовая и социальная
апатия.

Главной причиной того, что
«косыгинские» реформы не до!
стигли намеченных целей, было
имманентно присущее им и не!
устранимое в тех социально!
политических условиях антаго!
нистическое противоречие
между расширением хозяй!
ственной самостоятельности
предприятий (краеугольным
камнем реформ) и принципами
командно!административной
экономики.

Это противоречие вылилось
в противостояние развитию
реформ со стороны консерва!
тивной части руководства госу!
дарства и, как результат, свер!
тывание реформ.

Поскольку задачи повыше!
ния эффективности производ!
ства, роста производительно!
сти труда, преодоления техни!
ческой отсталости не были ре!
шены, СССР все больше отста!
вал от развитых стран. Поэтому
первой программой, предло!
женной в апреле 1985г (еще до
появления лозунга о пере!
стройке) М.С. Горбачевым
было «ускорение социально!
экономического развития стра!
ны на основе внедрения новых
методов хозяйствования и ис!
пользования новейших дости!
жений научно!технического
прогресса» [7].

Ставка делалась на ускоре!
ние технического перевооруже!
ния предприятий за счет вне!
дрение достижений научно!тех!
нического прогресса, особен!
но в области машиностроения.
Но при этом в силу инерции
сложившегося за предыдущие
60 лет бюрократического хо!
зяйственного механизма упор
по!прежнему делался на вне!
экономические методы интен!
сификации производства.

Неадекватность поставлен!
ных целей и выбранных мето!
дов существующим социально!
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экономическим условиям ста!
ла очевидной достаточно быс!
тро.

Обобщая результаты преоб!
разований отечественной эко!
номики за предшествующий
период и переходя к пробле!
мам, которые стоят перед со!
временной российской эконо!
микой, необходимо отметить,
что корни сегодняшних про!
блем российской экономики во
многом лежат в структурных де!
формациях, доставшихся в на!
следство от советского перио!
да, а также в условиях и мето!
дах проведения рыночных ре!
форм в 90!е годы.

Негативными результатами
индустриализации 30!х годов,
которые не были преодолены и
впоследствии, были преимуще!
ственное развитие отраслей тя!
желой промышленности и при
слабости отраслей легкой
промышленности, отставание
темпов роста и технической ос!
нащенности сельского хозяй!
ства от промышленности, высо!
кие материало! и энергоемкос!
ти производства.

Послевоенные политические
реалии обусловили концентра!
цию значительной доли мате!
риальных, финансовых, интел!
лектуальных ресурсов в отрас!
лях ВПК. Произошло дальней!
шее утяжеление структуры про!
мышленности и экспорта (в
пользу топливно!энергетичес!
кого, сырьевого и металлурги!
ческого комплексов). Еще боль!
ше ослаб потребительский сек!
тор. Если отрасли ВПК обеспе!
чивали стратегический паритет
с развитыми экономическими
странами, то о количестве и ка!
честве товаров производства
отечественной легкой промыш!
ленности этого сказать было
нельзя.

Переход к рыночным услови!
ям оказал разное воздействие
на каждый из секторов.

Экспортные возможности
топливно!энергетического, сы!
рьевого и металлургического
комплексов оказались востре!
бованными и эти отрасли быст!
ро продвинулись по пути ры!
ночного развития.

Резкое сокращение объемов
государственных заказов при!
вело к значительному спаду в
отраслях ВПК и ряде отраслей
тяжелой промышленности.
Объявленные программы кон!
версии не могли компенсиро!
вать выявившиеся колоссаль!
ное перенакопление ресурсов в
этих секторах экономики.

Либерализация условий
внешнеторговой деятельности
быстро выявила неконкурентос!
пособность сектора производ!
ства товаров народного по!
требления, что привело к его
существенному сокращению.

Одной из самых тяжелых и
трудно восполнимых потерь
явилась потеря значительной
доли научно!технического по!
тенциала. В условиях недофи!
нансирования науки со стороны
государства и малого спроса на
инновации со стороны бизнеса
произошла массовая эмигра!
ция ученых.

 В первое десятилетие XXI
века при решении задач коли!
чественного наращивания
объемов производства не были
достигнуты позитивные изме!
нения в структуре воспроизвод!
ства общественного капитала.

Совокупной оценкой струк!
турных деформаций, достав!
шихся в наследство от советс!
кого периода, и результатов
проведения рыночных реформ
в 90!е годы является, по выра!
жению С.Ю. Глазьева «дезин!
теграция и примитивизация
экономики» [8]. Формулируя
программу модернизации, не!
обходимо прежде всего по!
нять: какими причинами вызван
кризис.

 Единого мнения у экспертно!
го сообщества по этому вопро!
су не выработано. Хотя большин!
ство исследователей сходятся во
мнении о наличии у страны ог!
ромного ресурсного (природно!
го, человеческого, научно!техни!
ческого) потенциала, они по раз!
ному оценивают причины, кото!
рые поставили на повестку дня
вопрос «есть ли у России … соб!
ственное завтра?» [9]

Большинство ученых жестко
критикуют просчеты в формах

и методах экономической по!
литики, использованной прави!
тельством в период перехода
от планово!административной
к рыночной экономике. При
этом одни обращают особое
внимание на неадекватность
выбранной экономической мо!
дели (см., например [10]), дру!
гие делают особый акцент на
недостатках финансово!кре!
дитной политики (см., напри!
мер [11]), а также на пренебре!
жение спецификой институци!
ональной структуры российско!
го общества (см, например
[12]).

На основе проведенного
выше анализа можно сделать
вывод о том, что государству
принадлежит решающая роль в
подготовке и проведению мо!
дернизации. При этом дости!
жение модернизацией своих
целей зависит как от адекватно
сформулированного ответа на
вызов (разработки соответству!
ющего плана действий), так и от
его последовательной реали!
зации.

 Отсюда следует, что обще!
признанная роль государства
как создателя, регулятора и га!
ранта нормативно!правовых
условий для развития экономи!
ки при реализации масштабно!
го модернизационного проек!
та должна быть дополнена сле!
дующими важными составляю!
щими:

! консолидация общества по
вопросам целей и задач мо!
дернизации на основе согласо!
вания интересов государства,
отдельных слоев и групп насе!
ления,

! разработка стратегическо!
го плана модернизационных
мероприятий на основе углуб!
ленного социально!экономи!
ческого анализа причин проек!
та, адекватного

! формирование и реализа!
ция активной социально!эконо!
мической политики, направлен!
ной на достижение поставлен!
ных целей по модернизации
экономики.

Выбор модели модерниза!
ции может осуществляться на
основе заимствования успеш!
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но реализованных в других
странах образцов или констру!
ироваться с учетом экономи!
ческих, социальных, культурных,
политических особенностей
конкретной страны.

При этом немаловажным
фактором является необходи!
мость учета особенностей наци!
онального менталитета, кото!
рый определяет поведенческие
стереотипы общества. Широко
распространенное мнение, что
России следовало бы взять за
образец китайскую модель мо!
дернизации, игнорирует тот
факт, что успех китайских пре!
образований экономики во
многом определяется прису!
щими этой цивилизации ценно!
стными ориентирами (высокая
дисциплина при низком инди!
видуализме, бережливость,
прагматизм, достижитель!
ство). На это обстоятельство
указывает и акад. Л.И. Абалкин:
«Характер собственности, ры!
ночные институты, мотивы по!
ведения, не могут ! при всей их
общности – не различаться в
англосаксонских странах и ро!
манских странах, в Юго!Вос!
точной Азии и мусульманском
мире, в Индии, в Китае и в Рос!
сии» [13].

Насколько сильно может
быть влияние роли государства
на результаты экономического
развития показывают результа!
ты выполненного Агентством
политических и экономических
коммуникаций экспертно!мо!
дельного исследования [14]:
проведение государством ак!
тивной промышленной и инве!
стиционной политики и функци!
онирование институциональной
среды в основном в соответ!
ствии с законодательством
обеспечивает удвоение приро!

ста ВВП, снижение роли сырье!
вого сектора, рост экспорта то!
варов с высокой добавленной
стоимостью, лидирующей стра!
тегией хозяйствующих субъек!
тов становится экспортная экс!
пансия.

Полученные оценки подтвер!
ждают на макроуровне выдви!
нутый тезис о насущной необ!
ходимости формирования и
реализации активной государ!
ственной экономической поли!
тики. Применение этого тезиса
на практике может осуществ!
ляться только через участие го!
сударства в конкретных инвес!
тиционных проектах.

Решение этого вопроса до
настоящего времени не обеспе!
чено необходимой научно!ме!
тодической базой. Поэтому на
практике выбор отдельных ин!
вестиционных проектов осуще!
ствляется чиновниками, кото!
рые зачастую руководствуются
не общегосударственными, а
частными интересами. В ре!
зультате государство не только
не получает ожидаемого эконо!
мического эффекта от вложен!
ных средств, но и дискредити!
руется сама идея участия целе!
сообразности государства в
реализации инвестиционных
проектов.

В настоящее время отсут!
ствует как концепция эффектив!
ного управления инвестицион!
ной деятельностью хозяйствую!
щих субъектов с участием инте!
ресов государства, так и конк!
ретные экономико!математи!
ческие модели, определяющие
количественные и качественные
параметры эффективности уча!
стия государства в корпоратив!
ных инвестиционных проектах.

Поэтому разработка соот!
ветствующего научно!методи!

ческого инструментария явля!
ется задачей первоочередной
важности для реализации ак!
тивной государственной эконо!
мической политики.
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Социальные инвестиции открывают новые рыночные возмож!
ности и помогают бизнесу избежать рисков. Они стали одной из
узловых тем в дискуссии о механизмах, обеспечивающих устойчи!
вое развитие бизнеса. [1] В центре полемики — оценка экономи!
ческой эффективности социально ответственной предпринима!
тельской деятельности. Однако вопрос о том, насколько социаль!
но ответственная модель поведения компании работает на ее кон!
курентоспособность, имеет логическое продолжение: в какой мере
сама деятельность корпоративного сектора в ее нынешних поли!
тических и правовых формах отвечает интересам общественного
развития? [2] Способствует ли ориентация бизнеса на модель кор!
поративной социальной ответственности (КСО) повышению управ!
ляемости и минимизации современных рисков?

Философия социальных инвестиций призвана минимизиро!
вать риски глобального развития и ответить на вызовы со сторо!
ны гражданского общества. Нарастающее недовольство послед!
ствиями глобализации и ролью крупных ТНК — заставляет корпо!
ративное сообщество особо заботиться о поддержании позитив!
ного имиджа. Еще в конце прошлого столетия бизнес не уделял
достаточного внимания своим социальным обязательствам [3].
Уровень доверия к корпорации как социальному институту оста!
вался крайне низким. В настоящее время эта проблема стоит ост!
ро. Это вызвано тем, что за последние десятилетия государство в
системе рыночных отношений сокращает разросшуюся сферу соб!
ственных социальных обязательств. Перераспределение ответ!
ственности за развитие социальной среды стимулирует активный
поиск каналов и форм взаимодействия между бизнесом и влас!
тью. Такое взаимодействие рассматривается сегодня как ключе!
вой элемент повышения управляемости социальными процесса!
ми. В конечном счете, речь идет о создании механизмов миними!
зации и преодоления рисков, подрывающих перспективы устой!
чивого и предсказуемого развития.

В условиях рисков, связанных с вероятностью потерь в резуль!
тате действий заинтересованных сторон, соблюдение корпоратив!
ным менеджментом социального контракта в обмен на ресурсы,
предоставляемые заинтересованными сторонами, является обя!
зательным условием устойчивого развития корпорации. Это обус!
ловлено тем, что корпоративная социальная ответственность —
это обязательства корпоративного менеджмента в соблюдении со!
циального контракта на взаимовыгодных условиях, удовлетворя!
ющих требования всех заинтересованных сторон в процессе их вза!
имодействия. [3]

Мировая практика показывает, что решение социальных вопро!
сов способствует эффективному развитию корпораций и в долго!
срочной перспективе приводит к сокращению средних издержек.
Поэтому неслучайно точное измерение отдачи от корпоративной
социальной ответственности (КСО) остается проблемой, над кото!
рой большинство компаний продолжают работать, но положитель!
ный эффект — повышение производительности труда и укрепление
бренда — налицо. Установлено, что проблема социальной ответ!
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В статье дано обоснование главного
тезиса статьи: роль социальных ин!
вестиций как основа эффективного
роста корпораций. В центре полеми!
ки — оценка экономической эффек!
тивности социально ответственной
предпринимательской деятельности
корпораций. Рассматриваются ста!
новление корпоративной социальной
ответственности (КСО), ее природа,
функции и характерные черты. Ана!
лиз проблемы социальных инвести!
ций предлагается с позиции эконо!
мической теории и воспроизвод!
ственного процесса. Предложены
меры по ускоренному росту соци!
альных инвестиций в современной
экономике России.
Ключевые слова: социальные инвес!
тиции, корпоративная социальная от!
ветственность, стейкхолдеры: вне!
шние и внутренние, корпоративная
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Social investment in the economic
development of Russian companies:
theoretical and methodological aspects
Novichkov A.V.

In article the substantiation of the main
thesis of article is given: a role of social
investments as a basis of effective
growth of corporations. In the polemic
center — an estimation of economic
efficiency of socially responsible
enterprise activity of corporations. Are
considered formation of corporate
social responsibility (КСО), its nature,
functions and characteristic features.
The analysis of a problem of social
investments is offered from a position
of the economic theory and воспроиз!
водственного process. Measures on the
accelerated growth of social
investments in modern economy of
Russia are offered.
Keywords: social investments,
corporate social responsibility, стейк!
холдеры: external and internal,
corporate philanthropy, control system
КСО.
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ственности корпораций особен!
но значима в трудоемких отрас!
лях промышленности, требую!
щих значительных социальных
инвестиций на выполнение обя!
зательств перед работниками
предприятий. [4]. Более того,
корпорация обязана учитывать
социальные воздействия своей
деятельности на потребителей и
местные сообщества, а также
способствовать достижению
социальных целей общества в
целом.

Эффективной реализации
социальных инвестиций, осно!
ванных на неразрывности эко!
номических принципов суще!
ствования компании и ее соци!
альной ответственности перед
обществом, в значительной
степени требует глубоких раз!
работок теоретико!методоло!
гических основ формирования
и функционирования данного
сектора отношений. В отече!
ственной экономической науке
пока отсутствует единая трак!
товка содержании корпоратив!
ного гражданства и социальных
инвестиций как формы его реа!
лизации, слабо изучена эволю!
ция становления институтов от!
ветственности, не разработаны
этические индексы. Попытка
переноса на российскую почву
зарубежных принципов корпо!
ративной социальной полити!
ки в отношении общества пока!
зывает, что без учета особенно!
стей и традиций российской
экономики такие системы или
не приживаются, или не дают
ожидаемого быстрого решения
проблем.

Затраты на социальную от!
ветственность корпораций яв!
ляются накладным капиталом
для их развития. Это полнос!
тью совпадает с мнением ком!
паний по всему миру. Треть же
российских компаний особен!
но выразили обеспокоенность
высокими затратами на соци!
альную ответственность, что, по
их мнению, может стать препят!
ствием для дальнейшего рас!
ширения масштабов хозяй!
ственной деятельности.

Исследованию роли соци!
альной ответственности в реа!

лизации стратегии устойчиво!
го развития и формированию
политики социальной ответ!
ственности предприятия посвя!
щено значительное число науч!
ных работ зарубежных и рос!
сийских исследователей. В то
же время еще недостаточно ра!
бот, в которых глубоко и содер!
жательно исследуется пробле!
ма эффективного управления
КСО в условиях динамичной
среды хозяйствования и рис!
ков, связанных с требованиями
и нарушениями ожиданий заин!
тересованных сторон корпора!
ции. В экспертном и деловом
сообществе пока не сложились
четкие и общепризнанные кри!
терии оценки КСО. Во многом
такая неясность объясняется
отсутствием как достоверных
параметров социально ответ!
ственной деятельности, так и
консенсуса относительно пони!
мания общественной роли кор!
поративного сектора. Очевид!
ной потребностью становится
концептуализация понятия.

В самом общем плане КСО
— это стратегия бизнеса по
взаимодействию с обществом
в целях обеспечения эффектив!
ного и устойчивого развития и
формирования собственной
репутации как ответственного
«корпоративного гражданина»,
полноправного участника тако!
го развития. В рамках этого
подхода бизнес рассматрива!
ется как ключевой участник не
только рыночных, но и иных об!
щественных отношений. Мо!
дель КСО ориентирует на ответ!
ственную оценку влияния соци!
альных инвестиций на обще!
ственное развитие и на окружа!
ющую среду, причем как в пре!
делах национальных сооб!
ществ, так и на глобальном
уровне. Непосредственными
участниками корпоративных
отношений выступают местные
сообщества и ассоциации
граждан, потребители, инвес!
торы, акционеры и поставщики
(«внешние» стейкхолдеры), а
также наемный персонал и ме!
неджмент («внутренние» стейк!
холдеры). К категории «стейк!
холдеров» (Stakeholder, бук!

вально — «держателей интере!
са») относятся граждане, сооб!
щества или организации, кото!
рые влияют на деятельность
корпорации или сами находят!
ся в сфере ее влияния, как в рам!
ках деловой среды, так и за ее
пределами. Модель «компании
участников» (Stakeholders
Company) cтроит свою деятель!
ность на иных принципах взаи!
модействия, нежели ориенти!
рованная исключительно на
приоритеты собственников и
держателей акций привычная
«компания акционеров»
(Shareholders Company). Эти
модели внутрикорпоративных
отношений соотносятся с бо!
лее широкими моделями раз!
вития общественных отноше!
ний — либерально!рыночной и
социально!рыночной. Некото!
рые группы оказываются «стей!
кхолдерами поневоле» — из!за
того ущерба, который им нано!
сит или может нанести деловая
активность компании. [2] От!
крытым остается и вопрос о
том, насколько этический выбор
компании способен отразить
коллективную волю всех корпо!
ративных стейкхолдеров и при!
мирить конфликты интересов
различных групп. Применимы
ли в рамках стратегии корпора!
тивного управления принципы
политической демократии? И
может ли компания, претенду!
ющая на роль ответственного
корпоративного гражданина,
вести бизнес в тех странах, где
систематически нарушаются
права человека? Помимо самих
корпораций ключевую роль в
выстраивании системы КСО иг!
рают институты государства, а
также международные органи!
зации, в том числе сетевые
НКО. В развитии системных и
долгосрочных связей с корпо!
ративными игроками заинтере!
сованы субнациональные и над!
национальные сообщества.

Нерешенность ряда проблем
обусловливает необходимость
разработки системы управления
корпоративной социальной от!
ветственностью промышленно!
го предприятия в рыночных ус!
ловиях хозяйствования.
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Современная корпорация,
подверженная внешним рискам
хозяйствования, действует как
«открытая система». В такой
среде устойчивость развития
корпорации требует эффектив!
ного процесса взаимодействия
корпорации со стейкходерами,
которые, с одной стороны, ис!
пытывают на себе последствия
этой деятельности, с другой
стороны, могут повлиять на ре!
зультаты хозяйственной дея!
тельности корпорации.

Процесс взаимодействия
корпорации со стейкхолдерами
будет эффективен лишь в том
случае, если он мотивирует кор!
поративный менеджмент к со!
гласованию собственных целей
с ожиданиями и требованиями
заинтересованных сторон. В
этой связи для того, чтобы со!
циальный контракт был дей!
ственным, корпоративный ме!
неджмент должен обеспечить
возможность извлечения вза!
имных выгод и преимуществ,
обеспечивающих стимулы для
всех участников социального
контракта. Главным мотивом в
принятии социальных обяза!
тельств в условиях растущей
неопределенности внешней
среды хозяйствования являет!
ся стремление минимизиро!
вать риски потерь человеческих
ресурсов, деловой репутации,
инвестиционной привлекатель!
ности и других потерь, связан!
ных с непредсказуемостью дей!
ствий заинтересованных сто!
рон. Эти растущие корпоратив!
ные риски, обусловливают не!
обходимость управления кор!
поративной социальной ответ!
ственностью как элемента сис!
темы корпоративного управле!
ния, которое позволяет осуще!
ствлять целенаправленное воз!
действие управляющей подси!
стемы на риски, связанные дей!
ствиями заинтересованных сто!
рон. Практическое применение
концепции управления корпо!
ративной социальной ответ!
ственности видится в построе!
нии системы ее управления.
Для достижения цели управле!
ния КСО ! обеспечения непре!
рывного процесса взаимодей!

ствия с заинтересованными
сторонами ! необходим сис!
темный подход к ее управле!
нию. В системной модели уп!
равления КСО, построенной в
соответствии с принципами
построения организационной
системы, объектом управлен!
ческого воздействия выступа!
ют социально!экономические
отношения с заинтересованны!
ми сторонами. Большая часть
делового сообщества традици!
онно придерживается более уз!
кого понимания корпоративной
социальной ответственности,
выражаемого в формуле: КСО
= экономическая эффектив!
ность + выполнение налоговых
обязательств + корпоративная
филантропия + прозрачная от!
четность. В среде самого биз!
неса вообще нередко опускает!
ся уточняющее прилагательное
«социальная» и широко исполь!
зуется понятие просто «корпо!
ративной ответственности»,
приоритетным объектом кото!
рой является деловая среда.
Система управления КСО пред!
ставляет собой совокупность
взаимосвязанных функций ана!
лиза, планирования, организа!
ции и контроля, обеспечиваю!
щих непрерывный процесс вза!
имодействия корпоративного
менеджмента с заинтересован!
ными сторонами. Планирова!
ние в системе управления КСО
является важнейшей управлен!
ческой деятельностью по раз!
работке целевых показателей,
программ и заданий, направ!
ленных на достижение цели уп!
равления КСО. Сам процесс
представляет собой последо!
вательность ряда необходимых
процедур: идентификация и
анализ рисков, выявление групп
наиболее значимых заинтересо!
ванных сторон, формирование
целевых критериев и показате!
лей КСО, а также разработка
программ КСО, систем менед!
жмента, удовлетворяющих тре!
бования заинтересованных сто!
рон. Многоаспектность взаи!
модействия с заинтересован!
ными сторонами обусловлива!
ют необходимость организа!
ции в системе управления КСО,

которые должна осуществлять!
ся по трем направлениям: со!
циальному, экологическому и
экономическому. Неоднород!
ность элементов системы уп!
равления КСО требует такого
организационного обеспече!
ния, которое способно обеспе!
чить четкую координацию дей!
ствий между структурными под!
разделениями, отвечающими
за реализацию целей и задач
управления КСО. Координаци!
онный комитет (совет) по этике
и КСО, выполняя основную ре!
комендательную функцию коми!
тета, призван осуществлять ко!
ординацию деятельности
структурных подразделений,
взаимодействующих с заинте!
ресованными сторонами. В ры!
ночных условиях хозяйствова!
ния наиболее эффективны са!
морегулируемые структуры,
способные осуществлять конт!
роль своей деятельности с по!
мощью показателей. Показате!
ли КСО должны стать обяза!
тельным инструментом контро!
ля КСО, применяемого для
оценки результативности функ!
ционирования системы управ!
ления КСО и оценки рисков,
возникающих при взаимодей!
ствии с заинтересованными
сторонами. [4]

В рыночных условиях хозяй!
ствования условием устойчи!
вого развития корпорации дол!
жна стать множественная под!
чиненность прибыли как цели
деятельности корпорации, ко!
торая требует определения
приоритетов целеполагания и
обеспечения баланса интере!
сов. Однако, отраслевые осо!
бенности деятельности россий!
ских промышленных предпри!
ятий в области корпоративной
социальной ответственности,
обусловленные спецификой
производственных технологий
отраслей, оказывают значи!
тельное влияние на процесс
взаимодействия с заинтересо!
ванными сторонами. Освоение
новых месторождений, строи!
тельство объектов инфраструк!
туры, расширение и модерни!
зация производства, требую!
щие масштабного финансиро!
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вания, обусловили необходи!
мость тесного сотрудничества
с финансовым сектором, при!
влечение заемных средств и
выпуск долговых инструментов.
Но в условиях риска, особенно
в период реформирования эко!
номики, в процессе взаимо!
действия корпорации, заинте!
ресованной в росте инвестици!
онной привлекательности и
снижении репутационных рис!
ков, с акционерами, инвестора!
ми и кредиторами должен дей!
ствовать принцип конструктив!
ного диалога, основанного на
предоставлении полной и
объективной информации о
дивидендной политике, об эко!
номических, социальных и эко!
логических показателях дея!
тельности компании. [5] В рос!
сийских условиях хозяйствова!
ния взаимодействие промыш!
ленных корпораций с потреби!
телями, поставщиками продук!
ции и деловыми партнерами
носит долгосрочный характер.
Такая специфика промышлен!
ного производства обусловли!
вает необходимость в эффек!
тивном взаимодействии с по!
требителями, проводя откры!
тую политику в области каче!
ства продукции и политику за!
купок в отношениях с поставщи!
ками и партнерами на принци!
пах справедливости и ответ!
ственности организации бизне!
са, прозрачности информации
о качестве продукции, ее влия!
нии на окружающую среду. Не
менее важным принципом вза!
имодействия с деловыми парт!
нерами является противостоя!
ние коррупции посредством
активного участия в тендерах и
открытых конкурсах. Высокие
экологические, социальные и
кадровые риски, влияющие на
уровень производственного
травматизма и аварийности
производства, заболеваемос!
ти работников и качества жиз!
ни населения региона, мотиви!
рует корпоративный менедж!
мент к принятию обязательств,
превышающих установленные
законодательством, в области
охраны труда и промышленной
безопасности, оплаты труда и

социальной адаптации высво!
бождаемых работников, оздо!
ровления работников в период
реструктуризации. В связи с
ростом требований к гибкости,
адаптивности и квалификации
рабочей силы на промышлен!
ном производстве необходи!
мым условием обеспеченности
рабочей силой является само!
финансирование различных
форм обучения, учитывающих
отраслевую специфику пред!
приятия. Не менее актуальными
для промышленных предприя!
тий являются риски, связанные
с изменениями в государствен!
ном регулировании, так как
многие из них выполняют гра!
дообразующую функцию и явля!
ются основными налогопла!
тельщиками и работодателями
в регионе присутствия. Поэто!
му качество жизни населения
зависит от прямого финанси!
рования развития инфраструк!
туры городов, материально!
технической помощи образо!
вательным и медицинским уч!
реждениям, развития спорта и
т. д. Рост объемов производ!
ства корпорации в обмен на
право пользования природны!
ми и трудовыми ресурсами сти!
мулирует развитие других от!
раслей экономики, внедрение
инноваций, создание рабочих
мест, наполнение бюджетов
всех уровней. В связи с высо!
кой техногенной нагрузкой на
окружающую среду, высокой
ресурсо ! и энергоёмкостью
технологических процессов
промышленного производства
одним из приоритетных на!
правлений процесса взаимо!
действия с заинтересованными
сторонами с целью снижения
экологических рисков хозяй!
ствования должны стать целе!
вые программы по сохранению
и поддержанию экологическо!
го равновесия регионах присут!
ствия предприятий.

Устойчивое развитие не мо!
жет осуществляться от случая к
случаю и рассматриваться как
нечто имеющее второстепен!
ное значение. Оно должно быть
комплексным, включать в себя
все элементы, присущие КСО, и

стать одним из ключевых ком!
понентов стратегии и бизнес!
процессов компании. Управле!
ние системным подходом к ус!
тойчивому развитию — слож!
ная задача, но она является
важным элементом успеха ком!
пании.

Несмотря на множество су!
ществующих барьеров, россий!
ские компании хотят улучшить
свои социальные и экологичес!
кие показатели и КСО прочно
обосновалась в списке приори!
тетов российского бизнеса, ре!
зюмируют исследователи. Хотя
размах и глубина социальной
активности значительно варьи!
руются, российские компании
активно включают КСО в свою
деятельность. Как и на Западе,
российские компании исполь!
зуют различные определения
КСО и устойчивого развития в
своих попытках скоординиро!
вать финансовые, социальные и
экологические цели. Однако не!
которым компаниям не хватает
понимания того, что включает
в себя корпоративная соци!
альная ответственность, и они
ограничивают свою деятель!
ность только программами для
местных сообществ и различ!
ными формами корпоративной
филантропии. В то же время,
большинство руководителей
понимают необходимость на!
ращивания темпов устойчиво!
го развития, особенно в компа!
ниях, инвестирующих на вне!
шних рынках.

Исходя из этих особеннос!
тей процесса взаимодействия
с заинтересованными сторона!
ми актуальных для промышлен!
ных корпораций рисков, возни!
кающих в процессе такого вза!
имодействия, необходимо осу!
ществлять выбор приоритет!
ных направлений взаимодей!
ствия с заинтересованными
сторонами. Трудоемкость про!
изводственных процессов по!
казывает, что планирование,
организация и контроль КСО по
социальному направлению яв!
ляется приоритетным направ!
лением в процессе взаимодей!
ствия с заинтересованными
сторонами на предприятиях
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легкой промышленности. Целе!
выми критериями управления
КСО при взаимодействии с ра!
ботниками, государственными
органами власти и профсоюз!
ными организациями являются:
1)полная занятость на произ!
водстве; 2) высокий уровень
качества жизни работников
предприятия и полное воспро!
изводство рабочей силы; 3) ус!
ловия труда, безопасные для
жизни и здоровья работников
предприятия; 4) оздоровление
работников, вовлеченных в ос!
новное производство предпри!
ятия. [6]

Система контроля должна
быть основана на сопоставле!
нии фактического состояния с
целевым состоянием, поэтому
обоснованность показателей
КСО является важнейшим усло!
вием эффективного процесса
ее управления. Показатели КСО
являются одним из основных
инструментов управления КСО,
повышающих мотивацию кор!
порации на выполнение обяза!
тельств перед заинтересован!
ными сторонами и позволяю!
щих выявлять причины отклоне!
ний и своевременно устранять
недостатки в организации КСО.

Однако самым большим
вопросом для российских ком!
паний является определение
того, что же означает КСО в кон!
тексте национальных особенно!
стей, и поиск своего пути раз!
вития. На протяжении столетий
в России спорили о том, долж!
на ли страна идти по западно!
му пути развития или искать
свой собственный. Националь!
ное определение понятия «ус!
тойчивое развитие» является
частью этой дискуссии. Одни
надеются на то, что развитие
бизнеса будет все в большей
степени следовать западным
ценностям и практикам. Другие
считают, что российские ком!
пании не должны слепо копиро!
вать повсеместно принятые
модели и им следует учитывать
различия в среде ведения биз!
неса, существующих традициях

и отношениях. Но по мере того,
как российские компании уси!
ливают свою конкурентоспо!
собность на международном
рынке, вопросы, которые они
решают, также приобретают
глобальный контекст. [7]

Таким образом, российский
бизнес, реализуя модель соци!
альных инвестиций — модель,
нацеленную на повышение от!
ветственного общественного
поведения компании, будет
«сотрудничать» с другими соци!
альными институтами для со!
вместного участия в осуществ!
лении стратегии развития, ком!
пания разрабатывает и прово!
дит в жизнь программы соци!
ально ответственных инициатив
непосредственно в сфере эко!
номической деятельности, а
также в природоохранной и со!
циальной сферах — по так на!
зываемой «тройной линии от!
ветственности» (Triple Bottom
Line). В этом случае российский
бизнес будет эффективно ре!
шать проблемы по становлению
«прозрачной» социальной от!
четности, пересмотру корпора!
тивных кодексов его поведения
и защите прав человека.
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Конкуренция в области образовательных услуг, прежде всего,
заставляет негосударственные вузы добиваться сокращения из!
держек. Известно, что фундаментальной движущей силой непре!
рывного повышения качества услуг и сокращения издержек явля!
ются постоянные инновации. К сожалению, в настоящее время еще
не обоснованы экономические стимулы для постоянных иннова!
ций в сфере образовательных услуг.

Действующая сегодня система стимулирования поощряет вне!
дрение лишь тех инноваций, которые повышают качество услуг и
спрос на услуги. Стоимость услуг при таком подходе отодвигает!
ся на второй план. Такая конкурентная борьба является непродук!
тивной.

Внедряемые инновации будут характеризоваться, с одной сто!
роны, увеличением абсолютных величин издержек вследствие ро!
ста затрат на приобретение и внедрение в учебный процесс пере!
довых технологий, методов и средств обучения, с другой сторо!
ны, уменьшением относительных, удельных (на единицу эффекта)
издержек вследствие повышения эффективности процесса обу!
чения студентов с помощью этих методов и средств.

Вторая сторона инноваций обусловлена необходимостью реше!
ния ряда организационных вопросов:

• предоставление студенту образовательного комплекса (сум!
мы знаний, умений, навыков по выбранной специальности) более
высокого качества и за более короткий период времени обучения
(при строгом выполнении требований государственных образова!
тельных стандартов) или более высокого качества и большего
объема (при превышении требований государственных образова!
тельных стандартов);

• создание условий для более высокой степени усвоения сту!
дентом материала образовательного комплекса при сокращении
времени аудиторных занятий и увеличении самостоятельной ра!
боты под контролем преподавателей;

• улучшение учебно!методического сопровождения процесса
обучения с целью самостоятельного освоении студентами боль!
шей части образовательного комплекса;

• создание эффективных контрольных систем тестирования и
аттестации знаний студентов в процессе обучения;

• внедрение комплексных методов преподавания дисциплин
(метод совмещения смежных дисциплин с помощью компьютер!
ных программ), позволяющих уменьшить время обучения по каж!
дой дисциплине;

• формирование высокопрофессиональной команды профес!
сорско!пре!подавательского состава, владеющей передовыми
технологиями обучения [2, с. 114].

Отмеченные направления инноваций могут быть реализованы
на основе освоения вузом в учебном процессе интегрированных
систем коммуникаций, новых современных сетевых технологий и
компьютерной техники, создания видеоконференцзалов и при!
менения в учебном процессе компьютерных деловых игр.

Проблема самофинансирования негосударственного вуза свя!
зана с обеспечением условий безубыточности его образователь!

Ïîëèòèêà öåíîîáðàçîâàíèÿÏîëèòèêà öåíîîáðàçîâàíèÿÏîëèòèêà öåíîîáðàçîâàíèÿÏîëèòèêà öåíîîáðàçîâàíèÿÏîëèòèêà öåíîîáðàçîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã êàê ôàêòîðîáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã êàê ôàêòîðîáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã êàê ôàêòîðîáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã êàê ôàêòîðîáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã êàê ôàêòîð
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Сапожников Владимир Николаевич,
к.э.н., доцент, Международный сла!
вянский институт

Сегодня система стимулирования
поощряет внедрение лишь тех инно!
ваций, которые повышают качество
услуг и спрос на услуги. Инновации
могут быть реализованы на основе
освоения вузом в учебном процессе
систем коммуникаций, сетевых
технологий и компьютерной техники,
создания видеоконференцзалов и
применения в учебном процессе ком!
пьютерных деловых игр. Рассмотре!
ны следующие ценовые стратегии:
стратегия высоких цен; стратегия
средних цен; стратегия целевых цен;
стратегия следования за лидером.
Рассмотрены основные подходы це!
нообразования: сметный, калькуля!
ционный и нормативный.
Ключевые слова: Инновации, цено!
образование, образовательные услу!
ги, конкурентоспособность, негосу!
дарственный вуз.

Pricing policy of educational services
as a factor in the competitiveness of
the university
Sapozhnikov V.N.

Today, the incentive system encourages
the introduction of only those
innovations that improve the quality of
services and demand for services.
Innovation can be achieved through the
development of the university in
education systems, communications,
networking and computer technology
to create and use videokonferentszalov
in the learning process of computer
gaming. We consider the following
pricing strategies: the strategy of high
prices, average prices of the strategy,
the strategy of target prices, the
strategy of following the leader. The
basic pricing approaches: estimated,
and the standard calculation.
Key words: innovation, pricing,
educational services, competitive, non!
state university.
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ной деятельности. Анализ безу!
быточности (break!even analysis)
применительно к негосудар!
ственному вузу может исполь!
зоваться для определения по!
требного объема предоставля!
емых им образовательных услуг,
при котором вуз полностью
компенсирует все свои затраты
на организацию и проведение
учебного процесса.

Применяя метод анализа
безубыточности к негосудар!
ственному вузу используем
следующие ограничения и до!
пущения:

• цена образовательной ус!
луги неизменна на протяжении
расчетного периода времени
(период, на котором проводит!
ся анализ безубыточности);

• показатели продаж разно!
го вида услуг стабильны и неза!
висимы;

• эффективность образова!
тельной деятельности вуза на
протяжении расчетного перио!
да постоянна;

• переменные затраты на
единицу образовательной услу!
ги постоянны на протяжении
данного расчетного периода.

При анализе безубыточнос!
ти вуза выделяются следующие
виды образовательных услуг:

• в разрезе факультетов (на!
пример, экономики, лингвисти!
ки, психологии, юриспруден!
ции, менеджмента);

• в разрезе факультетов и
уровней образования (напри!
мер, бакалавры экономики,
специалисты юриспруденции,
магистры психологии);

• в разрезе факультетов,
уровней образования и форм
образования (например, очная
подготовка бакалавров психо!
логии, очно!заочная подготов!
ка специалистов по финансам
и кредиту, заочная подготовка
магистров лингвистики) [4,
с.11].

При суммировании несколь!
ких видов образовательных ус!
луг принимается во внимание,
что условно!постоянные издер!
жки можно оценивать, только в
общей сумме, так как разделить
их по разным видам услуг не
представляется возможным, и

что услуги могут иметь раз!
личные цены и условно!пере!
менные издержки.

С помощью концепции безу!
быточности применительно к
платному образованию можно
оценить конкурентоспособ!
ность негосударственного вуза
с точки зрения пользователя
образовательной услуги, т. е.
абитуриента или студента.

Ценовая политика негосу!
дарственных вузов, как прави!
ло, содержит следующие часто
наблюдаемые ошибочные ре!
шения: ценообразование из!
лишне ориентировано на из!
держки вуза по организации и
проведению учебного процес!
са; цены слабо приспособлены
к динамике изменения рыноч!
ных условий; цены рассматри!
ваются в отрыве от других эле!
ментов комплекса маркетинга;
цены недостаточно учитывают
конкретные условия оказания
образовательных услуг, а также
особенности отдельных сег!
ментов образовательного рын!
ка [5, с.78].

Из вышеизложенного следу!
ет, что эффективность деятель!
ности негосударственного вуза
во многом зависит от проводи!
мой ценовой политики.

В условиях высокой конку!
ренции вузам приходится либо
снижать цены на образова!
тельные услуги, либо их стаби!
лизировать. При реализации
подобной ценовой политики
необходимо не только обеспе!
чить компенсацию своих зат!
рат, но и получить минималь!
ные средства для инвестирова!
ния их в развитие института.

Некоторые негосударствен!
ные вузы считают, что увеличе!
ние объема предоставляемых
образовательных услуг приве!
дет в итоге к снижению затрат
на одну услугу и, следователь!
но, к увеличению денежных
средств, которые можно будет
выделить для инвестиций в раз!
витие вуза.

Очевидно, что между каче!
ством образовательной услуги
и размером платы за нее долж!
на существовать прямая зави!
симость.

Независимо от выбранной
вузом ценовой политики при
определении цены необходимо
учитывать в цене интересы как
производителя образователь!
ных услуг (вуза), так и их по!
требителя (студентов).

Реальная политика цен фор!
мируется в соответствии с при!
нятой стратегией ценообразо!
вания, являющейся частью об!
щей стратегии развития него!
сударственного вуза.

Наибольшее распростране!
ние в вузах получили следую!
щие ценовые стратегии:

1. Стратегия высоких цен.
Получение максимально воз!
можного превышения денеж!
ных поступлений в вуз над его
расходами путем приема аби!
туриентов и студентов, для
которых образовательные услу!
ги в конкретном вузе имеют на!
столько большую ценность, что
они готовы заплатить за данные
услуги плату выше средней ры!
ночной цены.

2. Стратегия средних цен. Вуз
устанавливает цены на образо!
вательные услуги на уровне
среднерыночных, т.е. незначи!
тельно выше или ниже их. Стра!
тегию средних цен в настоящее
время использует большинство
негосударственных вузов.

3. Стратегия целевых цен.
При данной стратегии в течение
длительного периода обеспе!
чивается постоянная величина
превышения поступлений вуза
над расходами и вне зависимо!
сти от изменения рыночных цен
и объемов предоставляемых
вузом услуг данное превышение
сохраняется. Применение стра!
тегии целевых цен может позво!
лить вузу обеспечить постоян!
ные инвестиции в развитие.

4. Стратегия следования за
лидером. Суть этой стратегии
предполагает установление ву!
зом цен на предлагаемые обра!
зовательные услуги, ориенти!
руясь на рыночные цены веду!
щего в данном направлении
обучения государственного или
негосударственного вуза [7, с.
66].

Известно, что на ценообра!
зование в условиях рыночного
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механизма определяющее вли!
яние оказывают: платежеспо!
собный спрос, издержки про!
изводства и структура рынка.

Остановимся на издержках
коммерческого вуза по оплате
труда профессорско!препода!
вательского состава (ППС). Ру!
ководство вуза старается стро!
го регламентировать деятель!
ность преподавателя, однако
необходимо отметить, что ре!
жим, использование и учет все!
го рабочего времени препода!
вателей не всегда поддаются
регламентации, поскольку в от!
дельные дни фактическая про!
должительность рабочего дня
может составлять более шести
часов, а в другие – менее.

Затраты рабочего времени и
напряженность труда препода!
вателей вузов напрямую зави!
сят от годового объема учеб!
ной работы на кафедре.

Учебная нагрузка должна
быть оговорена в трудовом до!
говоре с ППС и устанавливать!
ся в зависимости от квалифи!
кации преподавателя, профиля
кафедры в пределах, установ!
ленных законом РФ и приказом
ректора учебного заведения
для каждой должности ППС.

Учебно!методическая рабо!
та ППС планируется по виду ра!
боты без нормы в часах. Науч!
но!исследовательская, органи!
зационно!методическая и вос!
питательная работа ППС также
планируется только по виду.

Очевидно, что во многом
спрос на рынке образователь!
ных услуг определяет качество
предоставляемых образова!
тельных услуг, что, в свою оче!
редь, напрямую связанно с
уровнем профессионализма
преподавателя, однако, суще!
ствуют и другие факторы в зна!
чительной мере определяющие
спром на образовательные ус!
луги.

Спрос на рынке услуг в обла!
сти высшего профессиональ!
ного образования изменяется
с отрицательным временным
лагом по сравнению со спро!
сом на рынке труда. Величина
этого временного запаздыва!
ния составляет в российских

условиях около 10 лет. Таким
образом, реальные изменения
на рынке труда в среднем толь!
ко через 10 лет могут прояв!
ляться в соответствующем из!
менении спроса на рынке услуг
высшего профессионального
образования [1].

Важно отметить, что плате!
жеспособный спрос на услуги
негосударственного высшего
профессионального образова!
ния в настоящее время
предъявляют, как правило, се!
мьи со средними доходами.
Семьи с низкими доходами из!
за недостатка средств не в со!
стоянии оплачивать услуги не!
государственных вузов. Доходы
богатых семей и их положение
в обществе позволяют устраи!
вать своих детей либо в пре!
стижные государственные вузы
на платной основе, либо в зару!
бежные университеты.

Наиболее приемлемым ме!
ханизмом ценообразования, на
наш взгляд, являются либо «це!
новое соглашение», либо «це!
новое лидерство». Практически
в используемых в настоящее
время негосударственными ву!
зами механизмах ценообразо!
вания на рынке образователь!
ных услуг применяются элемен!
ты этих стратегий.

Как показывает опыт, руко!
водство некоторых негосудар!
ственных вузов рассматривает
величину оплаты за обучение в
государственных вузах в каче!
стве «цены лидера». Цена обу!
чения в негосударственном вузе
устанавливается ниже, чем в
государственном. В то же вре!
мя негосударственные вузы
внимательно отслеживают цены
друг друга и учитывают их при
установлении цен на предстоя!
щий учебный год.

Как показали исследования,
для решения проблемы расче!
та цен на образовательные ус!
луги негосударственного вуза
могут быть использованы три
основных подхода: сметный,
калькуляционный и норматив!
ный. Использование в услови!
ях негосударственного вуза
сметного подхода оказалось
малопродуктивным, так как

смета обычно составляется в
начале календарного, а не учеб!
ного года, т.е. за 7 месяцев до
начала приема студентов и по!
лучения вузом денежных по!
ступлений. В условиях
экономической нестабильнос!
ти рынка образовательных услуг
смета в большинстве случаев не
может служить отправной точ!
кой для расчета оптимальной
цены образовательных услуг [6,
с. 34].

При составлении сметы на
учебный год финансовая отчет!
ность должна быть представле!
на в налоговые органы только
по итогам календарного года.
При этом вуз попадает в ситуа!
цию, когда, получив максимум
своей годовой выручки в июне
– августе, к концу года он мо!
жет иметь значительное превы!
шение денежных поступлений
над произведенными расхода!
ми, что в значительной степени
ухудшает отчетные финансовые
показатели вуза.

Более целесообразно ис!
пользовать в условиях негосу!
дарственного вуза калькуляци!
онный подход, при котором
затраты на предоставление
комплекса образовательных ус!
луг, рассчитанные на одного
студента, оцениваются по соот!
ветствующим статьям калькуля!
ции, что предполагает точную
оценку себестоимости комп!
лекса услуг. Однако прямые зат!
раты на оказание услуги могут
состоять только из заработной
платы преподавателей и учеб!
но!вспомогательного пер!
сонала, а все остальные расхо!
ды являются косвенными затра!
тами, которые включаются в се!
бестоимость в виде процента
от их заработной платы.

Так как ставки преподавате!
лей дифференцируются в зави!
симости от ученых званий и сте!
пеней, подобные расчеты зат!
рат могут привести к неправдо!
подобным выводам, например
вечерняя форма обучения мо!
жет оказаться дороже очной
формы, если учебный процесс
на вечернем отделении будут
вести профессора, а занятия на
дневном отделении – доценты
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и преподаватели без ученых
степеней. Кроме этого, недо!
статком использования кальку!
ляционного подхода является
возможный рост себестоимос!
ти образовательных услуг за
счет расходов вуза, необходи!
мых для повышения качества
учебного процесса (к примеру,
увеличение доли индивидуаль!
ных занятий путем выполнения
курсовых, семестровых конт!
рольных работ). Это может
привести к получению неадек!
ватной экономической инфор!
мации о сложившейся в вузе
ситуации, что отрицательно
скажется на принятии управлен!
ческих решений по ценообра!
зованию.

В соответствии с норматив!
ным подходом расходы вуза
можно разбить на две части.
Первая часть – расходы на об!
разовательные программы, ко!
торые включают в себя зара!
ботную плату преподавателей и
управленческого персонала,

учебные и хозяйственные рас!
ходы. Другая часть – расходы на
содержание имущества вуза,
которые включают коммуналь!
ные платежи, расходы на капи!
тальный ремонт, приобретение
нового оборудования. Каждый
вуз должен разработать систе!
му нормативов стоимостного
характера, фиксирующих стан!
дартные расходы на одного сту!
дента исходя из требований
документа Министерства обра!
зования, рекомендаций педа!
гогической науки, санитарно!
гигиенических требований и
накопленного опыта.

Как показал опыт, разработ!
ка и постоянная корректировка
системы нормативов ценооб!
разования с учетом постоянно
изменяющихся цен представля!
ет трудоемкий процесс, но при
наличии нормативов проблему
ценообразования можно ре!
шить более рационально, чем
это достигается в настоящее
время при использовании дру!
гих подходов.
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Теория вопроса пока только формируется. В основном в Рос!
сии речь идет в лучшем случае только о маркетинге на террито!
рии, а в мире давно не новость маркетинг территорий, причем
самых разных уровней управления ! сообщества государств, от!
дельной страны, региона. Если объектом внимания маркетинга на
(внутри) территории являются отношения по поводу конкретных
товаров, услуг и др., осуществляемые в пределах территории, то
для маркетинга территории это ! сама территория в целом, и он
осуществляется как внутри, так и (часто ! преимущественно) за ее
пределами.

К числу основных субъектов маркетинга в любой сфере деятель!
ности относятся производители того или иного продукта (това!
ров, услуг и др.), его потребители (покупатели, пользователи) и
посредники. Соучаствовать в маркетинговых отношениях и дей!
ствиях могут органы управления, целые сферы экономики (напри!
мер, торговля), средства массовой информации, учебные и науч!
ные учреждения, организации и их системы. Наиболее активными
участниками маркетинговых отношений традиционно выступают
производители продуктов, а субъектами, пользующимися особым
вниманием к себе, ! потребители. Целевые группы (рынки), «по!
требители территорий» могут быть классифицированы по ряду
признаков, критериев. Наиболее крупные из них составляют пары
«резиденты ! нерезиденты» (критерий территориальной принад!
лежности, постоянного проживания, расположения) и «физичес!
кие лица ! юридические лица» (критерий юридического статуса).
Потребители в маркетинге территорий могут быть заинтересова!
ны в ее продвижении.

Чтобы эффективно продвигать территорию, место, нужно знать:
· Какие люди, организации вовлечены в процесс принятия ре!

шения о выборе территории и каковы их роли?
· Какие критерии используются ими?
· Каковы типичные образцы, стереотипы, приемы инициирова!

ния, влияния и принятия решения по выбору территории?
Субъектами, активно осуществляющими продвижение и, услов!

но говоря, «продажу территорий», выступают территориальные
органы власти и управления, местные экономические агентства
развития, туристические операторы и агентства, торговые дома,
спортивные комитеты и федерации, любые другие структуры, ло!
кализованные на территории и проявляющие активность с целью
привлечения внимания к ней возможных потребителей (заказчи!
ков продукции) и удержания уже присутствующих. Ведущей целью
этих субъектов маркетинга территорий является создание, под!
держание или изменение мнений, намерений и поведения субъек!
тов!потребителей территории, в том числе: притягательность,
престиж территории (места) в целом, условий жизнедеятельнос!
ти и деловой активности на территории; привлекательность со!
средоточенных на территории природных, материально!техничес!
ких, финансовых, трудовых, организационных, социальных и дру!
гих ресурсов, а также возможностей реализации и воспроизвод!
ства таких ресурсов.

Для реализации своей целевой ориентации маркетинг терри!
торий вырабатывает комплексы мер, обеспечивающих:
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Статья посвящена проблемам мар!
кетинга территорий в Российской
Федерации. Развитие рыночных от!
ношений потребовало от производи!
телей боле глубокого изучения рын!
ков сбыта, потребностей и запросов
покупателей. В развитии этой по!
требности возник маркетинг – вид
деятельности и целая система тер!
риториальных и методологических
знаний, позволяющие оптимально
удовлетворить потребительский
спрос посредством обмена. Важней!
шими инструментами маркетингово!
го анализа территорий являются
SWOT!анализ (анализ сил, слабостей,
возможностей и угроз), анализ и вы!
бор целевых рынков и позициониро!
вание (определение нынешних и же!
лаемых позиций) территорий.
Ключевые слова: проблемы марке!
тинга территорий, рыночные отноше!
ния, производители, рынок сбыта,
потребности, запросы покупателей,
потребительский спрос, обмен,
SWOT!анализ, целевые рынки.

Marketing areas in the Russian
Federation
Konotopov M.V.

Article is devoted to problems of
marketing of territories in the Russian
Federation. Development of the market
relations demanded from producers of
pain of deep studying of sales markets,
requirements and inquiries of buyers.
In development of this requirement
there was a marketing – a kind of
activity and the whole system of the
territorial and methodological
knowledge, allowing optimum to satisfy
a consumer demand with exchange
means. The most important tools of the
marketing analysis of territories are
SWOT analysis (the analysis of forces,
weaknesses, possibilities and threats),
the analysis and a choice of the target
markets and positioning (definition of
present and desirable positions)
territories.
Keywords: problems of marketing of
territories, market relations, producers,
sales market, requirements, inquiries
of buyers, consumer demand, exchange,
SWOT analysis, target markets.
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· формирование и улучше!
ние имиджа территории, ее
престижа, деловой и социаль!
ной конкурентоспособности;

· расширение участия терри!
тории и ее субъектов в реали!
зации международных, феде!
ральных, региональных про!
грамм;

· привлечение на террито!
рию государственных и иных
внешних по отношению к терри!
тории заказов;

· повышение притягательно!
сти вложения, реализации на
территории внешних по отно!
шению к ней ресурсов;

· стимулирование приобре!
тения и использования соб!
ственных ресурсов территории
за ее пределами к ее выгоде и в
ее интересах.

Важнейшими инструмента!
ми маркетингового анализа
территорий являются SWOT!
анализ (анализ сил, слабостей,
возможностей и угроз), анализ
и выбор целевых рынков и по!
зиционирование (определение
нынешних и желаемых позиций)
территорий.

Четырьмя «китами» марке!
тинга территорий выступают:

1. территориальный продукт
! ассортимент, количество и ка!
чество ресурсов территории,
востребуемых ее потребителя!
ми: ее географическое положе!
ние, население (персонал), ка!
чество жизни, инфраструктура,
способность работать с высо!
кими технологиями, сырье!вые
ресурсы, уровень деловой ак!
тивности, доступ к «дешевым»
деньгам, уровень развития
сферы поддержки бизнеса, рек!
ламного рынка, аудита, public
relations и т.д.;

2. цена территориального
продукта ! это затраты, которые
несут потребители территории.
Для жителей это стоимость
жизни, уровень доходов и со!
циальных льгот, стоимость кон!
кретных товаров и услуг на тер!
ритории; для туристов ! сто!
имость путевок, величина су!
точных карманных расходов;
для корпоративных потребите!
лей на предварительном этапе
! это транспортные расходы,

питание и проживание групп
экспертов и руководителей
компании, время и усилия, нуж!
ные для получения необходи!
мой информации, стоимость
проекта в части стройматериа!
лов и оборудования, подготов!
ка площадки, строительство и
т.д. Особую роль играют нало!
говые льготы и освобождения,
правила раздела продукции и
вывоза прибыли и др., а также
степень комфортности пребы!
вания компании в городе;

3. размещение, распределе!
ние территориального продук!
та ! материальных ресурсов,
кадров либо потребителей, вы!
сокоинтеллектуального потен!
циала, возможность современ!
ных информационных техноло!
гий, сетевых и виртуальных
организационных структур;

4. продвижение территории
! это прежде всего рекламная и
PR!кампании, включая опреде!
ление адресатов и каналов про!
движения информации, ее оп!
тимальных форм, носителей,
объемов, временных режимов
ее предъявления.

Традиционно выделяются
четыре больших группы страте!
гий, нацеленных на привлечение
посетителей и резидентов, раз!
витие промышленности или эк!
спорта региональных продук!
тов. Эти стратегии условно мо!
гут быть названы: маркетинг
имиджа, маркетинг притяга!
тельности, маркетинг инфра!
структуры и маркетинг населе!
ния, персонала.

Маркетинг имиджа. Его ос!
новная цель ! создание, разви!
тие и распространение, обес!
печение общественного при!
знания положительного образа
территории. По сравнению с
другими направлениями эта
стратегия является недорогой,
хотя и требующей определен!
ных затрат. Ведущий инстру!
мент маркетинга имиджа ! ком!
муникационные мероприятия,
демонстрирующие открытость
территории для контактов и по!
зволяющие внешним субъектам
лучше узнать ее, удостоверить!
ся в существенности имеющих!
ся у нее преимуществ.

Маркетинг привлекательно!
сти. В основном это мероприя!
тия, направленные на повыше!
ние притягательности данной
территории для человека, ее
гуманизацию. Большинство
территорий не отказались бы от
развития особых черт, гаранти!
рующих конкурентные преиму!
щества в соперничестве терри!
торий. Для туристов это чаще
всего ! историко!архитектурные
объекты.

Маркетинг инфраструктуры.
Для маркетинга главное, что
обеспечивает успех террито!
рии ! степень цивилизованнос!
ти рыночных отношений на этой
территории. На территории
должно быть удобно жить, ра!
ботать и развиваться, а для это!
го нужно прежде всего разви!
вать инфраструктуру жилых рай!
онов, промышленных зон, в це!
лом рыночную инфраструктуру.
Аргументы, позволяющие уп!
равлять долгосрочным интере!
сом к территории со стороны
ее потребителей, подразделя!
ются на две большие группы:
аргументы функционирования
и аргументы развития. К основ!
ным аргументам функциониро!
вания территории относятся:
обеспечение личной безопас!
ности и охрана общественного
порядка; состояние и эксплуа!
тация жилищного (в том числе
гостиничного) фонда; состоя!
ние дорог, транспортное обслу!
живание; водо!, газо!, тепло!,
электроснабжение; уборка му!
сора; наличие парков, благоус!
тройство; наличие и развитие
школ, детских дошкольных уч!
реждений (особенно ! для ре!
зидентов). Для бизнеса это ! на!
логовые стимулы, возможнос!
ти приобретения или аренды
земли и компонентов инфра!
структуры и т.п. Среди аргумен!
тов перспективности, развития
территории в первую очередь
могут быть названы: возникно!
вение новых и развитие старых
производств; динамика произ!
водственной и рыночной инф!
раструктуры, коммуникаций;
уровень занятости и ее структу!
ра; уровень благосостояния;
динамика инвестиций; разви!
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тие высшего и послевузовско!
го образования.

Маркетинг населения, пер!
сонала. Территории, характе!
ризуемые разным состоянием
дел, проблемами и потребнос!
тями в сфере занятости, выби!
рают разные стратегии. Так,
территории с низким уровнем
занятости и дешевой рабочей
силой могут выдвигать это как
аргумент для привлечения про!
мышленников, предпринимате!
лей сферы услуг и др. с целью
создания новых рабочих мест.
Если рабочих рук не хватает, а
рабочих мест в избытке, то тер!
ритории, стремясь заполучить
новые кадры, могут подчерки!
вать, рекламировать положи!
тельные возможности для про!
живания и перспективы роста,
высокую заработную плату, воз!
можность выбора профессии и
т.п. Возможен и адресный мар!
кетинг, нацеленный на привле!
чение на территорию людей
конкретных профессий, опре!
деленных уровней квалифика!
ции. Наконец, в ряде случаев
территории предпочитают де!
монстрировать противодей!
ствующий маркетинг, напри!
мер, если вузы перегружены
студентами, города ! ищущими
заработок приезжими и т.п.

А что уместно для террито!
рий с переходной экономикой?
Проще всего посоветовать им
сначала разработать комплек!
сную программу развития, ус!
тановить принципы функциони!
рования, сформировать инф!
раструктуру, проявить конку!
рентные качества (факторы
притягательности), обеспечить
дружелюбие, социальный опти!
мизм населения и профессио!
нализм работников, а затем во
всеуслышание объявить по те!
левидению, радио, в газетах и
через Интернет: «Мы ! хорошие,
у нас все замечательно, приез!
жайте к нам!», т.е. поработать
уже над имиджем, коммуника!
циями. Но если инфраструкту!
ра территории слаба, то она
непривлекательна для финан!
систов, а финансовая бедность,
в свою очередь, не позволит
улучшить инфраструктуру или

создать факторы привлекатель!
ности.

С бедными финансовыми
ресурсами реальнее начинать с
низкозатратных технологий:
формировать имидж, прояв!
лять уже имеющиеся конкурен!
тные преимущества и отыски!
вать целевые группы «потреби!
телей территории», которые
помогут сформировать более
притягательную инфраструкту!
ру и привлечь инвестиции для
реализации долгосрочных про!
грамм развития территории.
Безусловно, среди таких «по!
требителей территории» надо
постоянно видеть далеко не
только иностранцев, но и, преж!
де всего, собственное населе!
ние и предпринимательские
круги. Постепенное улучшение
их самочувствия ! гарантия
дальнейшего развития.

Развитие рыночных отноше!
ний потребовало от произво!
дителей боле глубокого изуче!
ния рынков сбыта, потребнос!
тей и запросов покупателей. В
развитии этой потребности
возник маркетинг – вид дея!
тельности и целая система тер!
риториальных и методологи!
ческих знаний, позволяющие
оптимально удовлетворить по!
требительский спрос посред!
ством обмена.

Региональный маркетинг
представляет собой передовую
идею, философию, разработки
и реализации долгосрочной
концепции комплексного раз!
вития хозяйства и социальной
сферы территории через ори!
ентацию на потребности клиен!
тов и целевые группы потреби!
телей за счет лучшего исполь!
зования имеющихся конкурен!
тных преимуществ. На основе
долгосрочной концепции ком!
плексного развития хозяйства
и социальной сферы разраба!
тывается маркетинговая стра!
тегия развития.

В основе регионального
маркетинга лежит системный
подход к изучению состояния и
тенденций развития террито!
рий с целью принятия опти!
мальных управляющих дей!
ствий. Поэтому множественные

цели, отдельные стратегии,
групповые и личные интересы
должны подчиняться единой
философии «целевого менедж!
мента», суть которой состоит в
объединении множества орга!
низаций и лиц на возможно бо!
лее длительны период с целью
обеспечения экономического
процветания региона.

Для построения реалистич!
ной и научно!обоснованной
концепции региона и его тер!
риториальных подразделений в
лице муниципалитетов следует
пройти следующие этапы:

1. Развитие маркетинга –
анализ состояния региона и
тенденций его развития, инвен!
таризация интересов и намере!
ний хозяйствующих субъектов и
территориальных администра!
ций;

2. Разработка концепции
маркетинга – выявление и оцен!
ка имеющихся ресурсов, учет и
сведение воедино потребнос!
тей и определение возможных
путей социально!экономичес!
кого развития;

3. Разработка проекта реги!
онального маркетинга – уста!
новление приоритетности, сро!
ков выполнения и обеспечения
проекта материальными, ин!
формационными и финансовы!
ми ресурсами;

4. Окончательное согласо!
вание, техническое исполнение
и презентация концепции реги!
онального маркетинга.

Маркетинг имиджа направ!
лен на создание, распростране!
ние и общественное признание
позитивного образа региона.
Исходная точка длительного
процесса формирования имид!
жа может быть различной. Раз!
новидности имиджа: негатив!
ный, низкий, неопределенный,
противоречивый, застойный,
устойчиво положительный и т.
д. В качестве инструментария
формирования имиджа исполь!
зуются коммуникационные
средства, которые демонстри!
руют открытость территории и
позволяют субъектам, находя!
щимся вне ее, узнать о прису!
щих ей преимуществах, то есть
получить новые знания. В каче!
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стве инструментов формирова!
ния имиджа применяются сло!
ганы, визуальные символы, пре!
зентационные акции и имидже!
вое позиционирование.

Маркетинг привлекательно!
сти позволяет повысить при!
влекательность данного регио!
на для человека в силу лучшего
набора гуманитарных преиму!
ществ. При этом акцент может
делаться на экономические и
экологические преимущества,
природные достопримечатель!
ности, высокое качество специ!
ального образования и меди!
цинской помощи, историко!ар!
хитектурные памятники, разви!
тую сеть объектов туризма, от!
дыха и развлечений. В качестве
механизма развития и популя!
ризации особых свойств терри!
тории, гарантирующих ее кон!
курентные преимущества, рас!
сматривается ориентация на
человека, учет стилей жизни и
потребностей отдельных целе!
вых групп и аудиторий.

Маркетинг привлекательно!
сти для бизнеса является по
сути маркетингом инфраструк!
туры, которая формирует эко!
номический каркас региона и

способствует развитию конку!
рентных преимуществ регио!
нального бизнеса.

Привлекательность обозна!
чает ориентацию на бизнес про!
цессы предпринимателей, вы!
сокую степень цивилизованнос!
ти рыночных отношений. При!
влекательность региона для
бизнеса по сути означает разви!
тие и популяризацию потенци!
ала инфраструктуры (энерго! и
водоснабжение, транспортная
сеть, различные виды связи,
банки, страховые компании,
отели и т.д.), правового, научно!
технического и кадрового обес!
печения. Инфраструктура сама
по себе представляет бизнес в
сфере торговли, финансов, на!
уки, производства, строитель!
ства, сельского хозяйства, сер!
виса, информации и т.д. Нали!
чие развитой, соответствующей
мировым требованиям инфра!
структуры – основа региональ!
ного экономического роста.

Маркетинг привлекательно!
сти для квалифицированного
персонала и специалистов со!
стоит в повышении привлека!
тельности региона для рабочей
силы определенного профиля,

специализации и квалифика!
ции, а также для отдельных ка!
тегорий граждан по признакам
профессиональной, этничес!
кой, религиозной и иной при!
надлежности с предоставлени!
ем возможности постоянного
проживания. Эта разновид!
ность регионального маркетин!
га реализуется через развитие
и популяризацию высокого
уровня занятости в сфере науки
и образования, качества обра!
зования детей и высококвали!
фицированной медицинской
помощи, обеспечение личной
безопасности граждан, охраны
имущества, относительной де!
шевизны и комфортности про!
живания, возможности реали!
зации нестандартных потреб!
ностей. Одна из задач этой раз!
новидности маркетинга состо!
ит в создании атмосферы доб!
рожелательности, поддержки и
помощи граждан по отношению
к прибывшим людям и членам
их семей. Негативное отноше!
ние к новым жителям, демонст!
рации недружелюбия и непри!
язни к приезжим может свести
к нулю все ожидаемые экономи!
ческие преимущества региона.



59

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2012
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Оценка эффективности деятельности альянса ! проблема дис!
куссионная и до настоящего времени как в теории, так и на практи!
ке не решенная. С учетом анализа взглядов различных российских
и зарубежных специалистов, считаем целесообразным выделить
три основные группы систем оценки эффективности деятельности
стратегических альянсов:

· количественные методы оценки;
· качественные системы оценки;
· комбинированные (смешанные) способы оценки.
При оценке эффективности деятельности стратегического аль!

янса количественными методами определяются различные про!
изводственные и финансовые показатели, по которым в дальней!
шем проводится исследование. К таким традиционным и общеиз!
вестным показателям можно отнести объем выручки, операцион!
ную прибыль, чистую прибыль, капитализацию компании, коэф!
фициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности, показа!
тели структуры капитала, коэффициенты фондоотдачи и капита!
лоотдачи, коэффициенты загрузки производственных мощностей,
показатели производительности труда и другие. По каждому из
выбранных показателей строятся динамические ряды, после чего
сравниваются значения и темпы роста (снижения) показателей до
заключения соглашения и после.

Упомянутый метод достаточно проработан, однако не всегда
понятно, какие позитивные изменения непосредственно связаны
с заключением стратегического альянса, а какие вытекают из из!
менения макроэкономической ситуации, являются следствием
внесения поправок в законодательство, выхода на новые рынки и с
другими факторами. Особенно сложно провести количественную
оценку эффективности деятельности стратегического альянса в
период мирового финансового кризиса. С одной стороны, в мо!
мент его начала показатели коммерческих предприятий во всем
мире в той или иной степени ухудшились. С другой, ! в конце 2010
года снова начался рост, который вызван улучшением макроэко!
номической ситуации в мире и эффектом отложенного спроса.

При оценке эффективности деятельности стратегического аль!
янса качественными методами эксперты используют показатели,
которые нельзя измерить количественно. В этой связи примеча!
тельна лаконичная формулировка критерия успеха стратегическо!
го альянса, которую предложили американские специалисты Джо!
эл Блейк и Дэвид Эрнст, поскольку она позволяет лучше уяснить
ценность качественной оценки. По их мнению, успешным следует
считать тот стратегический альянс, в процессе функционирова!
ния которого были достигнуты намеченные стратегические цели
каждого из партнеров и окупились все осуществленные затраты
[2, с.98]. С таким подходом трудно не согласиться, однако следу!
ет уточнить, что должны быть выполнены не только цели каждого
из партнеров, но и общие цели, которые обязательно должны ус!
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В статье рассматриваются основные
способы оценки эффективности де!
ятельности стратегических парт!
нерств. Проанализированы и исполь!
зованы на примере альянса Renault!
Nissan количественные, качественные
и смешанные методы оценки эффек!
тивности. Сформулированы основ!
ные направления повышения эффек!
тивности сотрудничества в рамках
исследуемого стратегического парт!
нерства.
Ключевые слова: стратегическое
партнерство, оценка эффективности,
Renault!Nissan, балльная методика,
динамические ряды.

Especially management effectiveness
of strategic alliances in the automobile
industry
Belyaev Yu.K., Petuhov A.V.

Basic methods of strategic alliance
effectiveness assessment are covered
in this article. Quantitative, qualitative
and mixed methods of effectiveness
assessment are analyzed and applied
by the example of Renault!Nissan
strategic partnership. Main ways of
collaboration effectiveness increase
within the analyzed alliance are stated.
Keywords: strategic partnership,
effectiveness assessment, Renault!
Nissan, score method, time series.
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танавливаться при подписании
стратегического соглашения.
Однако, у подобного подхода
есть свои недостатки. При та!
кой оценке совершенно не учи!
тывается степень выполнения
поставленных целей и характер
самих целей.

Таким образом, можно сде!
лать следующий вывод: наибо!
лее объективную оценку дея!
тельности стратегического
партнерства можно получить
путём комбинации количе!
ственных и качественных мето!
дов, обеспечения их сбаланси!
рованности.

В качестве одного из видов
качественной оценки можно
рассматривать балльный под!
ход, предложенный компаний
The Rhythm of Business, специа!
лизирующейся на предоставле!
нии консалтинговых услуг при
формировании стратегических
партнерств, и доработанный
авторами данной статьи [1,
с.26!29].

В ходе проведения подоб!
ной оценки производится оп!
рос ведущих сотрудников ком!
паний!партнеров и привлекае!
мых экспертов. Они должны вы!
ставить оценку от 0 до 10 по
каждому из двенадцати крите!
риев:

1. наличие совместного пла!
на стратегического развития;

2. достижение высокого
уровня доверия и прозрачнос!
ти;

3. увеличение прибыли;
4. управление персоналом:

ротация кадров между компа!
ниями;

5. степень избежания дубли!
рования функций;

6. выполнение поставленных
целей;

7. степень интеграции ре!
сурсов;

8. степень избежания конф!
ликта интересов;

9. увеличение капитализа!
ции компаний!партнеров;

10. обеспечение обмена ин!
формацией;

11. повышение рентабель!
ности производства;

12. изменение уровня и со!
стояния репутации.

После проведения опроса в
форме интервью алгоритм
дальнейших действий аналити!
ка можно представить в следу!
ющем виде:

· строится лепестковая диаг!
рамма для сравнения мнений
респондентов;

· рассчитывается средний
балл по каждому из двенадца!
ти показателей на основании
мнения всех опрошенных рес!
пондентов, после чего строит!
ся лепестковая диаграмма, по
которой можно провести срав!
нение эффективности деятель!
ности различных альянсов по
приведенным критериям;

· вычисляется площадь полу!
чившейся на лепестковой диаг!
рамме фигуры, которая и явля!
ется результирующим показа!
телем эффективности деятель!
ности альянса.

В качестве ориентиров при!
нимаются следующие показате!
ли площади полученной фигу!
ры:

· 300 (максимально возмож!
ное значение);

· 192 (площадь фигуры при
оценке всех критериев на 8 бал!
лов);

· 108 (площадь фигуры при
оценке всех критериев на 6 бал!
лов);

· 48 (площадь фигуры при
оценке все критериев на 4 бал!
ла).

Целесообразно дать следу!
ющую оценку эффективности
деятельности стратегического
партнерства в зависимости от
полученного результата:

· 192!300 ! наивысшая эф!
фективность сотрудничества;

· 108!192 ! высокая эффек!
тивность сотрудничества;

· 48!108 ! удовлетворитель!
ная эффективность сотрудниче!
ства;

· менее 42 ! неэффективное
сотрудничество.

Необходимо заметить, что
те критерии эффективности, в
которых прослеживается ярко
выраженная причинно!след!
ственная связь (например, «по!
вышение рентабельности про!
изводства» и «увеличение при!
были»), намеренно представле!

ны в списке под несмежными
номерами ! это позволит мини!
мизировать влияние фактора
взаимозависимости таких по!
казателей друг от друга в ито!
говой оценке эффективности
деятельности альянса.

В рамках данной статьи ав!
торы оценивают эффективность
деятельность стратегического
партнерства Renault!Nissan,
считающегося одним из наибо!
лее успешных альянсов в авто!
мобилестроительной промыш!
ленности.

Деятельность альянса
Renault!Nissan основывается на
двух базовых принципах:

· достижение взаимовыгод!
ного сотрудничества путём со!
здания максимально возмож!
ного синергетического эффек!
та за счет сочетания сильных
сторон обеих компаний во всех
сферах деятельности;

· глубокое уважение корпо!
ративных ценностей и индиви!
дуальности марки каждого из
партнеров при сохранении их
независимости.

Альянс развивается по пути
рентабельного роста1 и уста!
навливает три основные цели:

· быть в числе трёх лучших
групп автопроизводителей по
качеству производимой продук!
ции и дополнительных услуг в
каждом регионе присутствия и в
каждом рыночном сегменте (со!
гласно опросу потребителей);

· быть среди трёх ведущих
групп автопроизводителей с
технологической точки зрения,
при условии абсолютного ли!
дерства каждого из партнеров
в какой!либо отдельно взятой
сфере;

· стабильно находиться в
числе трёх ведущих групп авто!
производителей по объему ва!
ловой прибыли путём поддер!
жания высоких показателей
рентабельности и увеличения
объемов производства.

За стратегическое управле!
ние в рамках альянса отвечает
Совет директоров, сформиро!
ванный из высшего руководства
обеих компаний. На заседаниях
утверждаются среднесрочные и
долгосрочные стратегические
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цели альянса, а также координи!
руется совместная деятельность
на мировом рынке.

Подотчетным Совету дирек!
торов является совместное
предприятие: Отдел Закупок
Рено!Ниссан (RNPO).

Кроме того, в структуру уп!
равления альянса входят раз!
личные комитеты, сформиро!
ванные из сотрудников компа!
ний!партнеров:

· управляющие комитеты,
которые подготавливают по!
вестку дня для заседаний Сове!
та директоров, а также контро!
лируют деятельность различ!
ных рабочих групп и ход выпол!
нения проектов альянса;

· смешанные рабочие груп!
пы, задачей которых является
выявление потенциальных воз!
можностей для образования
синергии в следующих облас!
тях: дизайн и моделирование
автомобилей, научные иссле!
дования и проектирование,
производство и закупки;

· функциональные группы,
вносящие свой вклад в оценку
производственного процесса и
стандартов производства;

· рабочие группы, создаю!
щиеся при необходимости для
решения каких!либо задач.

Смешанные рабочие груп!
пы, функциональные группы и
рабочие группы подчиняются
управляющим комитетам. Об!
щие задачи этих структур сле!
дующие:

! организация и контроль
создающей синергетический
эффект деятельности;

! управление общими про!
граммами;

! подготовка рекомендаций
и решений для Совета директо!
ров;

! контроль выполнения по!
становлений Совета директо!
ров.

Эффективность деятельнос!
ти стратегического партнер!
ства в автомобилестроитель!
ной промышленности (в дан!
ном случае альянса Renault!
Nissan) целесообразно рас!
сматривать с точки зрения за!
воевания и поддержания лиди!
рующих позиций на мировом
рынке автомобилей. Для этого
необходимо рассмотреть ряд
показателей: объем продаж,
долю мирового рынка, чистую
прибыль и капитализацию,
проследить динамику данных
показателей и провести срав!
нение с крупнейшими мировы!
ми автопроизводителями.

По данным исследований
совокупного объема продаж
автомобилей, проводимых
международной организации
автопроизводителей2, и дан!
ным годовых отчетов крупней!
ших компаний данной отрасли
были составлена таблица объе!
мов продаж крупнейших авто!
производителей в динамике за
пять лет (табл. 1).

Исходя из данных, представ!
ленных в таблице 1, можно го!
ворить о том, что среднегодо!
вые продажи альянса Renault!
Nissan росли более быстрыми
темпами, чем совокупный
объем рынка. Уже это обстоя!

тельство свидетельствует о бо!
лее высокой конкурентоспо!
собности альянса. Также стоит
отметить, что в 2009 году, в ко!
тором влияние мирового фи!
нансового кризиса на автомо!
билестроительную промыш!
ленность было наиболее замет!
ным (объем рынка сократился
на 13%), альянс Renault!Nissan
стал одним из немногих, кому
удалось поддержать докризис!
ный уровень продаж.

Необходимо также проана!
лизировать показатели доли
рынка, занимаемой крупнейши!
ми автопроизводителями. По
данным исследований между!
народной организации авто!
производителей и данным го!
довых отчетов крупнейших ком!
паний отрасли были составле!
на таблица, отражающая изме!
нение доли рынка крупнейших
автопроизводителей за пять
лет (табл. 2).

Обобщая динамику показате!
лей, сведенных в таблицу, можно
сделать следующий вывод: аль!
янс Renault!Nissan стабильно
входит в пятерку крупнейших ав!
топроизводителей последних
пяти лет. Следует также обратить
внимание на тот факт, что Альянс,
по!видимому, лучше конкурен!
тов сумел приспособиться к зап!
росам потребителей во время
мирового финансового кризиса,
поскольку доля рынка Renault!
Nissan увеличилась на 1,6 про!
центных пункта в 2009 году по
сравнению с 2008, что стало од!
ним из лучших результатов сре!
ди крупнейших автопроизводи!

Таблица 1
Объем продаж крупнейших автопроизводителей (тыс. штук)3
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телей (на первом месте по дан!
ному показателю компания
Hyundai!Kia, чья доля рынка вы!
росла на 1,7 процентных пунктов
за тот же период).

Кроме того, необходимо от!
метить, что в 2010 году альянс
Renault!Nissan вышел на третье
место по занимаемой доле
рынка, то есть стал одним из
трёх крупнейших автопроизво!
дителей в мире, что, безуслов!
но, является большим успехом
для компаний!партнеров.

Для дальнейшего анализа
эффективности деятельности
Альянса целесообразно про!
следить динамику показателя
чистой прибыли группы
Renault!Nissan в сравнении с
крупнейшими автопроизводи!
телями. Данные для расчета
взяты из годовых отчетов ис!
следуемых компаний и пред!
ставлены в табл. 3.

Из таблицы видно, что в
2006 и 2007 годах по суммар!
ному показателю чистой при!
были альянс Renault!Nissan уве!
ренно занимал третье место. В
2008!2009 годах Альянс понес
убытки, в то время как ряду
крупных автопроизводителей
(Honda, Hyundai!Kia, Volkswagen)
удалось получить прибыль
даже в кризисные годы.

Стоит обратить внимание на
2010 год, когда большинство
компаний преодолели влияние
финансового кризиса и верну!
лись на прежние объемы про!
изводства. В 2010 году суммар!
ный объем валовой прибыли
альянса Renault!Nissan соста!
вил 8,349 млрд. долларов, что
лишь ненамного меньше ре!
зультата лидера отрасли !
Volkswagen Group.

Важно подчеркнуть, что
вхождение в тройку лидеров по
показателю чистой прибыли
является одной из трёх основ!
ных стратегических целей Аль!
янса. Можно говорить о том,
что партнерство Renault!Nissan
выполняет поставленные цели,
а значит является эффективным
и с этой точки зрения.

Представляет интерес и ана!
лиз изменения капитализации
крупнейших автопроизводите!

лей. Сравнение уместно прово!
дить по двум параметрам: рост
капитализации до начала кри!
зиса и степень восстановления
капитализации в сравнении с
докризисным уровнем.

За базовые было бы целесо!
образно взять показатели капи!
тализации на начало 1999 года,
когда был создан альянс
Renault!Nissan. Это позволило
бы максимально точно оценить
результат деятельности данно!
го стратегического партнер!
ства по показателю капитализа!
ции. Однако в связи с отсут!
ствием достоверной информа!

ции, в качестве базового пока!
зателя были взяты значения за
31 марта 2002 года. Ниже пред!
ставлена таблица капитализа!
ции крупнейших автопроизво!
дителей на основании данных
ежеквартальной публикации
Financial Times «500 крупнейших
компаний мира».

Из табл. 4 видно, что в док!
ризисный период темпы роста
капитализации альянса Renault!
Nissan были достаточно высо!
кими: с 31 марта 2002 года по
31 декабря 2007 года капита!
лизация увеличилась более чем
в два раза (на 116%), значи!

Таблица 2 ! Доля рынка крупнейших автопроизводителей4

Таблица 3
Чистая прибыль (убыток) крупнейших автопроизводителей (млн. долл.)

Таблица 4
Капитализация крупнейших автопроизводителей (млн. долл.)5
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31 декабря 2010 года не смог
выйти на докризисный уровень
капитализации, что удалось
компаниям Ford, General
Motors, BMW и Honda.

Несмотря на некоторые про!
блемы, возникшие в результа!
те мирового финансового кри!
зиса, необходимо отметить бе!
зусловный успех стратегичес!
кого альянса Renault!Nissan,
заключение которого позволи!
ло компаниям!партнерам за!
нять и удерживать лидирующие
позиции на мировом рынке ав!
томобилестроения.

Еще одним способом оцен!
ки эффективности управленчес!
кой деятельности альянса мож!
но назвать расчет денежного
выражения синергетического
эффекта, который в 2009 году
произвела рабочая группа,
специально созданная по слу!
чаю десятилетнего юбилея со
дня подписания договора о со!
трудничестве. Эксперты под!
считали, что синергия в 2009
году составила 1,9 миллиарда
евро, что можно сравнить с чи!
стой прибылью крупнейших ав!
топроизводителей в том же
2009 году. Структура денежно!
го выражения синергетическо!
го эффекта альянса за 2009
представлена на рис. 1.

Оценка эффективности дея!
тельности альянса по балльной
методике дополняет выполнен!
ный анализ.

Для проведения балльной
оценки эффективности альянса
Renault!Nissan в качестве рес!
пондентов были привлечены
эксперты консалтинговой ком!
пании KPMG и руководители
завода «Автофрамос», являю!
щегося совместным предпри!
ятием компании Renault и Пра!
вительства Москвы. Результаты
опроса респондентов пред!
ставлены в табл. 5.

После сравнения мнений
респондентов был рассчитан
средний балл по каждому кри!
терию оценки. Данные пред!
ставлены в табл. 6.

На основании средних бал!
лов была построена лепестко!
вая диаграмма, представлен!
ная на рис. 2.

Рис. 1. Структура денежного выражения синергетического эффекта альянса
Renault!Nissan в 2009 г. (млн. евро)

Таблица 5
Результаты экспертного опроса респондентов «Оценка эффективности дея!
тельности стратегического альянса Renault!Nissan»

Таблица 6
Средние баллы по исследуемым критериям

тельно опережая средний рост
капитализации крупнейших ав!
топроизводителей, который

составил 75% за аналогичный
период. С другой стороны, аль!
янс Renault!Nissan по данным на
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При расчете площади полу!
ченной фигуры был вычислен
результативный показатель:
193,28. Согласно приведенной
ранее системе интерпретации
полученных результатов, эф!
фективность сотрудничества в
исследуемом стратегическом
партнерстве оценивается как
наивысшая. Подобный резуль!
тат может быть достигнут толь!
ко при успешном управлении во
всех сферах сотрудничества.

В качестве одного из вари!
антов дальнейшего повышения
эффективности сотрудничества
можно предложить концентра!
цию на улучшении производ!
ственных аспектов деятельнос!
ти, что повлечет за собой рост
прибыли и увеличение капита!
лизации. В частности необхо!
димо совместными усилиями
повысить рентабельность про!
изводства. Одним из инстру!
ментов достижения данной
цели является формирование
сети международных стратеги!
ческих партнерств с местными
производителями.

Кроме того, целесообразно
продолжить работу в сфере по!
вышения эффективности обме!
на информацией и достижения
компромисса между интереса!
ми компаний!партнеров.

В результате оценки эффек!
тивности взаимодействия в
рамках альянса различными
методами можно сделать вы!
вод о том, что стратегическое
партнерство компаний Renault
и Nissan является высоко эф!
фективным, приносит желае!
мые выгоды обоим участникам
и позволяет им достигать наме!
ченные цели.

После проведенного анали!
за совместной деятельности
участников альянса можно сде!
лать и другой однозначный вы!
вод: данное стратегическое
партнерство ! вполне успешный
проект. Его главная отличитель!
ная черта в сравнении с други!
ми стратегическими альянса!
ми, образованными в автомо!
билестроении, ! необычайно
высокая степень интеграции
между партнерами. Многие со!
юзы создаются для работы над

каким!либо новым проектом, и
под этот конкретный проект
компания ищет партнера. В
стратегическом альянсе
Renault!Nissan прослеживается
принципиально иной подход.
Компании объединились с це!
лью развития, и создают порт!
фель проектов, которые смогут
успешно реализовать, работая
сообща. В связи с этим сотруд!
ники обеих компаний постоян!
но ищут новые пути взаимодей!
ствия, благодаря чему связи
между компаниями становятся
более глубокими.

Кроме того, изучив опыт
заключения стратегических
партнерств в прошлом, компа!
нии Renault и Nissan смогли пе!
ренять удачные решения и в то
же время не повторить ошиб!
ки, допущенные другими авто!
производителями. Сравнивая
альянс Renault!Nissan с альян!
сом Peugeot!Renault, создан!
ным в шестидесятых годах двад!
цатого века, необходимо отме!
тить значительную разницу в
подходе к установлению парт!
нерских отношений и их разви!
тию. Так, например, при заклю!
чении альянса Peugeot! Renault
не было выстроено четкой сис!
темы управления, не были рас!
ставлены приоритеты взаимо!
действия, не были утверждены
цели. Возможно, компании по!
просту не знали, зачем они нуж!
ны друг другу. Именно такое
попустительское отношение к
стратегическому планирова!
нию в рамках альянса и стало
главной причиной его краха. А
вот при заключении соглаше!
ния с японской компанией был
образован совет директоров
альянса, утверждены цели парт!
нерства, созданы специальные
комитеты, которые были при!
званы оптимизировать формы
сотрудничества. Иными слова!
ми, Renault и Nissan во главу
угла поставили задачу прояв!
лять постоянный интерес во
взаимодействии друг с другом,
и такой подход позволил на по!
стоянной основе развивать со!
трудничество и как следствие !
улучшать конкурентные пози!
ций обеих компаний.

Рис. 2. Балльная оценка эффектив!
ности альянса Renault!Nissan

Также стоит отметить, что, в
отличие от ситуации во многих
других партнерствах, проана!
лизированных авторами [1,
c.30!41], компании Renault и
Nissan постоянно обменивают!
ся техническими разработка!
ми. Кроме того, сотрудники
обеих компаний получают опыт
работы в другой стране, на дру!
гом рынке, перенимают лучшие
идеи друг у друга. Это говорит
о том, что даже если договор о
сотрудничестве будет расторг!
нут, результат партнерства бу!
дет сохраняться еще долгое
время. Причем не только в фи!
нансовом выражении, но и в
виде заимствованных техноло!
гий, корпоративных стандар!
тов, бизнес!процессов, мето!
дик работы с персоналом.
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ÑñûëêèÑñûëêèÑñûëêèÑñûëêèÑñûëêè
1 Рентабельный рост ! ком!

бинация экономической рента!
бельности и роста свободного
денежного потока. Такая стра!
тегия направлена на повыше!
ние инвестиционной привлека!
тельности компании. Этот под!
ход зародился в 1980!х годах,
когда увеличение капитализа!
ции стало основной задачей
акционерного общества.

2 OICA ! Organisation
Internationale des Constructeurs
d’Automobiles.

3 Динамика показателей
рассчитана на основании дан!
ных годовых отчетов компаний.

4 Доля рынка рассчитана на
основании данных исследова!
ний OICA и данных годовых от!
четов компаний!автопроизво!
дителей.

5 Изменение капитализации
рассчитано авторами
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
Современные тенденции экономического развития обуславли!

вают необходимость осуществления инновационной деятельнос!
ти с целью поддержания конкурентоспособности регионов Рос!
сийской Федерации и их экономической устойчивости в условиях
глобализации и интеграции. Инновационная деятельность пред!
ставляет собой совокупное использование интеллектуального по!
тенциала региона на основе взаимодействия науки, техники и тех!
нологии, инновационного предпринимательства, экономики и
коммерции, ресурсы различного рода и скоординированное уп!
равление ими. Управление, регулирование и стимулирование раз!
вития региональных инновационных систем происходит посред!
ством разработки и реализации инновационной политики, кото!
рая направлена на решение государственных задач повышения кон!
курентоспособности и устойчивости экономики.

1. Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé1. Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé1. Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé1. Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé1. Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííîåÔåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííîåÔåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííîåÔåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííîåÔåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííîå
ðåãóëèðîâàíèå èííîâàöèîííûõðåãóëèðîâàíèå èííîâàöèîííûõðåãóëèðîâàíèå èííîâàöèîííûõðåãóëèðîâàíèå èííîâàöèîííûõðåãóëèðîâàíèå èííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâïðîöåññîâïðîöåññîâïðîöåññîâïðîöåññîâ

Повышение инновационной активности регионов и построение
эффективной региональной инновационной системы основывает!
ся на своевременном и систематизированном регулировании ин!
новационных процессов на мезо! и макроуровнях в соответствии
с целевыми ориентирами инновационной политики Российской
Федерации. Государственная инновационная политика – это со!
ставная часть социально!экономической политики, которая выра!
жает отношение государства к инновационной деятельности, оп!
ределяет цели, направления, формы деятельности органов госу!
дарственной власти в области науки, техники и реализации дости!
жений науки и техники.

Государственная инновационная политика включает в себя ком!
плекс мероприятий и методов воздействия государственных струк!
тур на предприятия и физические лица, которые прямым или кос!
венным способом связаны с регулированием их взаимоотноше!
ний в области создания и коммерциализации интеллектуальной
собственности [7; 9].

Инновационная политика [4] включает в себя три этапа:
1) разработку научно!обоснованной концепции развития ин!

новационной деятельности – осуществляется на основе анализа
состояния инновационного потенциала;

2) определение основных направлений государственной под!
держки инноваций;

3) осуществление практических действий по реализации по!
ставленных целей, направленных на повышение инновационной
активности.

Объектом регулирования инновационной политики является
либо инновационный цикл, либо деятельность по созданию и вве!
дению новшеств, либо частный бизнес.

Инновационная политика Российской Федерации основывает!
ся и осуществляется, исходя из приоритетности инновационной

Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ðåãèîíàëüíûõÓïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ðåãèîíàëüíûõÓïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ðåãèîíàëüíûõÓïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ðåãèîíàëüíûõÓïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ðåãèîíàëüíûõ
èííîâàöèîííûõ ñèñòåì:èííîâàöèîííûõ ñèñòåì:èííîâàöèîííûõ ñèñòåì:èííîâàöèîííûõ ñèñòåì:èííîâàöèîííûõ ñèñòåì:
íàïðàâëåíèÿ è ìåòîäû âîçäåéñòâèÿíàïðàâëåíèÿ è ìåòîäû âîçäåéñòâèÿíàïðàâëåíèÿ è ìåòîäû âîçäåéñòâèÿíàïðàâëåíèÿ è ìåòîäû âîçäåéñòâèÿíàïðàâëåíèÿ è ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ

Бахтиев Роберт Ралифович,
аспирант кафедры инновационной
экономики, ГБОУ ВПО «Башкирская
академия государственной службы и
управления при Президенте Респуб!
лики Башкортостан» r90999@yandex.ru

В статье рассматриваются вопросы
государственного регулирования
развития региональной инновацион!
ной системы в современных эконо!
мических условиях. Даны определе!
ния инновационной политики Рос!
сийской Федерации, государствен!
ного регулирования инновационных
процессов. Выделены основные на!
правления государственного регули!
рования, среди которых организаци!
онное, нормативно!правовое и эко!
номическое регулирование, рассмот!
рены их специфические особеннос!
ти и присущие им характеристики.
Ключевые слова: инновационная по!
литика, региональная инновационная
система, государственное регулиро!
вание, развитие региональной инно!
вационной системы, нормативно!
правовое регулирование, организа!
ционное регулирование, экономичес!
кое регулирование, налоговое стиму!
лирование.

Management of development of
regional innovative systems: directions
and influence methods
Bahtiev R.R.

The article considers questions of state
regulation of development of regional
innovative system in modern economic
conditions. There definitions of
innovative policy of the Russian
Federation, state regulation of
innovative processes are given. The main
directions of state regulation including
organizational, standard and legal and
economic regulation, their specific
features and characteristics are
allocated.
Keywords: innovative policy, regional
innovative system, state regulation,
development of regional innovative
system, standard and legal regulation,
organizational regulation, economic
regulation, tax incentives.
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деятельности в целях развития
производства, обеспечения
экономического развития стра!
ны, повышения уровня и каче!
ства жизни населения, обеспе!
чения обороны, технологичес!
кой, экономической и экологи!
ческой безопасности Российс!
кой Федерации [2, 6]. Эффек!
тивность осуществления инно!
вационной политики определя!
ется исходя из показателей раз!
вития региональных инноваци!
онных систем Российской Фе!
дерации. Следовательно, необ!
ходимо осуществление скоор!
динированного государствен!
ного регулирования инноваци!
онных процессов на уровне ре!
гиона с учетом процессов гло!
бализации, регионализации и
интеграции. Государственное
регулирование развития инно!
вационной системы регионов –
это координация инновацион!
ных процессов, аккумулирова!
ние средств на научные иссле!
дования, создание нормативно!
правовой базы инновационных
процессов (охрана объектов
интеллектуальной собственнос!
ти), формирование соответ!
ствующей инновационной инф!
раструктуры, обеспечение со!
циальной и экологической на!

правленности инноваций.
Государственное регулиро!

вание процессов инновацион!
ного развития региональных
систем осуществляется по сле!
дующим направлениям: норма!
тивно!правовое, экономичес!
кое и организационное регули!
рование (рис.1).

Регулирование развития ре!
гиональных инновационных си!
стем осуществляется на феде!
ральном и региональном уров!
нях. В состав органов феде!
рального уровня входят: Прези!
дент Российской Федерации,
законодательные органы (Со!
вет Федерации и Государствен!
ная Дума Федерального Собра!
ния Российской Федерации),
Правительство Российской Фе!
дерации и иные органы испол!
нительной власти (федераль!
ные министерства, федераль!
ные службы и федеральные аген!
тства).

Президент Российской Фе!
дерации обеспечивает согла!
сованное функционирование и
взаимодействие органов госу!
дарственной власти, определя!
ет основные направления госу!
дарственной политики в облас!
ти развития национальной ин!
новационной системы, основ!

ные направления научно!техни!
ческой и инновационной поли!
тики путем издания указов и
распоряжений.

Позицию главы государства
по основным положениям госу!
дарственной политики опреде!
ляет базовый документ – Посла!
ние Президента Федеральному
Собранию. Заявленные главой
государства позиции по вопро!
сам научно!технической и инно!
вационной политики учитыва!
ются как Парламентом, так и
Правительством при составле!
нии планов законопроектных
работ, определении позиций
депутатов по законопроектам
[10].

Для содействия Президенту
в реализации его конституци!
онных полномочий по опреде!
лению внутренней политики
при нем создан Государствен!
ный совет Российской Федера!
ции. Это постоянно действую!
щий консультативный орган,
который содействует реализа!
ции полномочий Президента
Российской Федерации по
обеспечению согласованного
функционирования и взаимо!
действия органов власти. В со!
став Госсовета России входят
высшие руководители субъек!
тов федерации. Его заседания
проводятся четыре раза в год,
на них обсуждаются вопросы
особого государственного зна!
чения, в том числе связанные с
научно!технической и иннова!
ционной политикой.

При Президенте Российской
Федерации с целью содействия
выработке государственной на!
учно!технической и инноваци!
онной политики существуют
также Совет при Президенте
Российской Федерации по на!
уке, технологиям и образова!
нию – совещательный орган,
созданный для информирова!
ния главы государства о поло!
жении дел в сфере науки, техно!
логий и образования, обеспе!
чения его взаимодействия с
научными организациями и об!
разовательными учреждения!
ми, деятелями науки и образо!
вания, выработки предложений
Президенту Российской Феде!

Рис.1. Основные направления государственного регулирования развития ре!
гиональных инновационных систем
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рации по актуальным вопросам
государственной научно!техни!
ческой и инновационной поли!
тики, государственной полити!
ки в области образования.

В мае 2009 года Указом Пре!
зидента Российской Федера!
ции была создана Комиссия по
модернизации и технологичес!
кому развитию экономики Рос!
сии – консультативный орган в
области модернизации и техно!
логического развития эконо!
мики страны. В рамках работы
Комиссии образованы темати!
ческие рабочие группы, кото!
рые сосредоточены на таких на!
правлениях инновационного
развития страны, как энергоэф!
фективность и энергосбереже!
ние, в том числе разработка
новых видов топлива; ядерные
технологии; космические тех!
нологии, прежде всего связан!
ные с телекоммуникациями
(ГЛОНАСС и наземная инфра!
структура), медицинские техно!
логии; стратегические инфор!
мационные технологии, вклю!
чая создание суперкомпьюте!
ров и программного обеспече!
ния. Помимо рабочих групп в
составе Комиссии по каждому
направлению определены от!
ветственные министерства и
ведомства. Основными задача!
ми Комиссии по модернизации
и технологическому развитию
экономики России являются
следующие:

а) рассмотрение вопросов,
касающихся выработки госу!
дарственной политики в облас!
ти модернизации и технологи!
ческого развития экономики
России;

б) координация деятельнос!
ти федеральных органов испол!
нительной власти, органов ис!
полнительной власти субъектов
Российской Федерации, орга!
нов местного самоуправления,
предпринимательского и экс!
пертного сообществ в области
модернизации и технологичес!
кого развития экономики Рос!
сии;

в) определение приоритет!
ных направлений, форм и мето!
дов государственного регули!
рования в целях модернизации

и технологического развития
экономики России.

г) координация деятельнос!
ти по реализации проекта со!
здания территориально обо!
собленного комплекса для раз!
вития исследований и разрабо!
ток и коммерциализации их ре!
зультатов.

По всем направлениям пре!
дусмотрены мероприятия, свя!
занные с созданием и совер!
шенствованием необходимой
нормативной правовой базы.
Беспрецедентность механизма
работы Комиссии заключается
в жесткой регламентации всех
процедур и этапов по срокам
исполнения, а также в создании
специальной системы монито!
ринга реализации мероприя!
тий в рамках пяти обозначенных
направлений, каждое из кото!
рых входит в сферу прямого
президентского контроля.

При Правительстве Россий!
ской Федерации также суще!
ствуют совещательные и коор!
динационные органы, которые
обеспечивают взаимодействие
федеральных органов исполни!
тельной власти, органов испол!
нительной власти субъектов
федерации и иных организаций
в целях реализации единой го!
сударственной политики в об!
ласти науки, технологий и инно!
ваций. К системе управления
национальной инновационной
системой РФ относятся следу!
ющие комиссии [1] при Прави!
тельстве Российской Федера!
ции:

! Правительственная комис!
сия по противодействию нару!
шениям в сфере интеллектуаль!
ной собственности, ее право!
вой охране и использованию;

! Правительственная комис!
сия по высоким технологиям и
инновациям;

! Военно!промышленная ко!
миссия при Правительстве Рос!
сийской Федерации;

! Правительственная комис!
сия по инвестиционным проек!
там, имеющим общегосудар!
ственное значение.

Непосредственным обеспе!
чением деятельности Прави!
тельства Российской Федера!

ции, а также взаимодействием
с соответствующими феде!
ральными министерствами,
федеральными службами и фе!
деральными агентствами зани!
маются профильные департа!
менты Аппарата Правительства
Российской Федерации. В уп!
равлении НИС участвуют три
профильных департамента:

! Департамент культуры и
образования Правительства
Российской Федерации;

! Департамент оборонной
промышленности и высоких
технологий Правительства Рос!
сийской Федерации;

! Департамент отраслевого
развития Правительства Рос!
сийской Федерации.

В систему государственных
органов исполнительной влас!
ти, отвечающих за научно!тех!
ническую и инновационную по!
литику, входят следующие ми!
нистерства и ведомства:

! Министерство образова!
ния и науки, которое занимает
центральное место в формиро!
вании и реализации государ!
ственной научной и инноваци!
онной политики;

! ведомства, участвующие в
выработке политики и коорди!
нирующие деятельность в этой
области: Министерство финан!
сов, Министерство экономичес!
кого развития, Министерство
промышленности и торговли,
Министерство энергетики, Фе!
деральное космическое агент!
ство;

! регулирующие (конт!
рольные) органы: основными
органами, регулирующими
сферу ИиР, являются Феде!
ральная служба по интеллекту!
альной собственности, патен!
там и товарным знакам, Феде!
ральное агентство по техничес!
кому регулированию и метро!
логии и Федеральная антимо!
нопольная служба.

Федеральное агентство по
науке и инновациям, находяще!
еся в ведении Министерства
образования и науки Российс!
кой Федерации, является орга!
ном исполнительной власти,
осуществляющим функции по
реализации государственной
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политики, оказанию государ!
ственных услуг и управлению
государственной собственнос!
тью в научной, технологической
и инновационной областях. Это
включает в себя контроль над
деятельностью федеральных
центров науки и высоких техно!
логий, государственных науч!
ных центров, уникальных науч!
ных стендов и установок, веду!
щих научных школ, националь!
ной исследовательской компь!
ютерной сети и информацион!
ным обеспечением научной,
технологической и инновацион!
ной деятельности.

Агентство оказывает под!
держку научным исследовани!
ям и инновациям в областях на!
уки, используя различные инст!
рументы, среди которых феде!
ральные целевые программы
(ФЦП). В их числе: «Исследова!
ния и разработки по приори!
тетным направлениям развития
научно!технического комплекса
России на 2007!2012 годы»,
«Развитие инфраструктуры на!
ноиндустрии в Российской Фе!
дерации на 2008 ! 2010 годы»,
«Мировой океан». Агентство
также участвует в реализации
ФЦП «Развитие электронной
компонентной базы и радио!
электроники на 2008 ! 2015
годы», ФЦП «Научные и научно!
педагогические кадры иннова!
ционной России на 2009!2013
годы». Кроме этого, Агентство
оказывает поддержку в разви!
тии научных парков, центров
передачи технологий, центров
коммерциализации технологий
и так далее [1].

В число других федеральных
министерств и агентств, реали!
зующих исследования и разра!
ботки и управляющих иннова!
циями в рамках своих секторов,
входят:

! Министерство обороны,
контролирующее большую
часть ассигнований на оборон!
ные исследования и разработ!
ки;

! Министерство промыш!
ленности и торговли, контроли!
рующее значительные объемы
бюджетных средств, связанных
с исследованиями и разработ!

ками в отраслях промышленно!
сти, а также с оборонными ис!
следованиями и разработками;

! Министерство экономичес!
кого развития, финансирующее
прикладные исследования в
области национальной эконо!
мики. Министерство иниции!
ровало несколько программ,
связанных с инновациями, та!
ких, как поддержка малых пред!
приятий, льготы по налогооб!
ложению исследований и раз!
работок для промышленных
предприятий, программы со!
здания свободных экономичес!
ких зон и венчурной компании;

! Министерство связи и мас!
совых коммуникаций, контро!
лирующее через Федеральное
агентство по информационным
технологиям бюджет, выделяе!
мый на исследования и разра!
ботки в области информацион!
ных технологий.

2. Íîðìàòèâíî-2. Íîðìàòèâíî-2. Íîðìàòèâíî-2. Íîðìàòèâíî-2. Íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîå èïðàâîâîå èïðàâîâîå èïðàâîâîå èïðàâîâîå è
ýêîíîìè÷åñêîåýêîíîìè÷åñêîåýêîíîìè÷åñêîåýêîíîìè÷åñêîåýêîíîìè÷åñêîå
ðåãóëèðîâàíèåðåãóëèðîâàíèåðåãóëèðîâàíèåðåãóëèðîâàíèåðåãóëèðîâàíèå
èííîâàöèîííûõèííîâàöèîííûõèííîâàöèîííûõèííîâàöèîííûõèííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâ âïðîöåññîâ âïðîöåññîâ âïðîöåññîâ âïðîöåññîâ â
ðåãèîíåðåãèîíåðåãèîíåðåãèîíåðåãèîíå

Одним из направлений госу!
дарственного регулирования
развития региональных иннова!
ционных систем является нор!
мативно!правовое регулирова!
ние инновационных процессов,
для активного участия субъек!
тов хозяйствования региона в
которых необходимо законода!
тельное нормативное регули!
рование двух основных вопро!
сов: распределение прав на
объекты интеллектуальной соб!
ственности и стимулирование
участников инновационного
процесса.

Методической базой норма!
тивно!правового регулирова!
ния развития региональных ин!
новационных систем являются
нормативные акты, стандарты,
методики, положения, инструк!
ции, которые направлены на
закрепление прав и обязаннос!
тей субъектов инновационной
деятельности, формирование

благоприятной инновационной
среды в соответствии с требо!
ваниями и условиями внешней
среды, обусловленными про!
цессами глобализации и интег!
рации.

Регулирование в инноваци!
онной сфере опирается на Кон!
ституцию Российской Федера!
ции, в которой закреплены пра!
ва Российской Федерации в
соответствии со ст. 71 «уста!
навливать систему федераль!
ных органов законодательной,
исполнительной и судебной
власти, порядок их организа!
ции и деятельности; формиро!
вать федеральные органы госу!
дарственной власти; устанавли!
вать основы федеральной поли!
тики и федеральные програм!
мы в области государственно!
го, экономического, экологи!
ческого, социального, культур!
ного и национального развития
Российской Федерации» [5]. На
основе Конституции РФ фор!
мируются и издаются феде!
ральные и региональные зако!
нодательные акты, подзаконные
нормативные правовые акты и
локальные нормативно!право!
вые акты.

Основным законодательным
актом, регулирующим отноше!
ния в области интеллектуальной
собственности, является Чет!
вертая часть Гражданского ко!
декса Российской Федерации,
которая вступила в силу с 1 ян!
варя 2008 г. Данная часть ГК РФ
отменяет все прежние законы в
области интеллектуальной соб!
ственности. Согласно кодексу
факт финансирования влияет на
определение правообладателя
исключительных прав на ре!
зультаты научно!технической
деятельности. Именно в госу!
дарственном контракте опреде!
ляется, кто становится право!
обладателем, то есть тем эко!
номическим субъектом, кото!
рый в каждом конкретном слу!
чае решает вопрос о распоря!
жении правами на интеллекту!
альную собственность. В п.1
статьи 1546 главы 77 «Права
Российской Федерации и
субъектов Российской Федера!
ции на технологию» определя!
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ются условия, при которых пра!
во на технологию принадлежит
Российской Федерации. Если
единая технология создана для
нужд обороны или безопаснос!
ти, а также в случае, если РФ до
создания единой технологии
или в последующем приняла на
себя финансирование работ по
доведению единой технологии
до стадии практического при!
менения, то право на техноло!
гию принадлежит РФ. Кроме
того, если исполнитель не обес!
печил до истечения шести ме!
сяцев после окончания работ по
созданию единой технологии
совершения всех действий, не!
обходимых для признания за
ним или приобретения исклю!
чительных прав на результаты
интеллектуальной деятельнос!
ти, которые входят в состав тех!
нологии, то ее владельцем ста!
новится РФ. Во всех остальных
случаях права на результаты
интеллектуальной деятельности
должны принадлежать органи!
зации – исполнителю. Государ!
ство же сохраняет за собой пра!
во на безвозмездную неисклю!
чительную лицензию для госу!
дарственных нужд.

Четвертая часть ГК РФ опре!
делила порядок распределения
и закрепления прав на резуль!
таты интеллектуальной деятель!
ности между заказчиками, орга!
низациями!исполнителями и
авторами [3].

В связи с проведенной коди!
фикацией законодательства в
области интеллектуальной соб!
ственности внесение каких!либо
существенных изменений в Чет!
вертую часть ГК РФ не предпо!
лагается до появления право!
применительной практики и
выявления серьезных проблем
(ориентировочно данный срок
оценивается в два года).

В развитие Части четвертой
ГК РФ в декабре 2008 г. принят
Федеральный закон «О переда!
че прав на единые технологии».
Закон направлен на стимулиро!
вание исследователей к созда!
нию технологий, а также на сня!
тие административных и фи!
нансовых барьеров на пути ком!
мерциализации. Закон опреде!

ляет, что единая технология,
созданная за счет бюджетных
средств, права на которую зак!
реплены за Российской Феде!
рацией, может быть передана
частным инвесторам на основе
процедуры открытых конкурсов
или аукционов в обмен на обя!
зательства по ее коммерциали!
зации. При этом средства от
продажи технологии будут по!
ступать в бюджет, а условия
вознаграждения авторов будут
определяться отдельным по!
становлением правительства. В
случае, когда правообладате!
лем технологии является орга!
низация!разработчик, Граж!
данский кодекс предоставляет
такой организации!разработ!
чику полный объем прав на тех!
нологию, в том числе ведение
переговоров с частным секто!
ром, заключение лицензионных
договоров, договоров об от!
чуждении и т.д. Есть только об!
щие рамочные условия, задан!
ные государством, которым
стороны должны следовать.
При этом стоимость техноло!
гий возвращается государству
в виде налоговых поступлений
от ее коммерциализации, а не
в виде прямых платежей в бюд!
жет.

Вместе с тем, совершен!
ствование регулирования прав
интеллектуальной собственнос!
ти не ограничивается норма!
тивными правовыми актами,
разрабатываемыми для реали!
зации Четвертой части ГК РФ.
Оно может затрагивать адми!
нистративное, бюджетное зако!
нодательство, законодатель!
ство о некоммерческих органи!
зациях, законодательство о хо!
зяйственных обществах, зако!
нодательство о бухгалтерском
учете, налоговое законодатель!
ство.

Экономическое регулирова!
ние развития региональной ин!
новационной системы пред!
ставляет собой создание бла!
гоприятных условий для осуще!
ствления инновационной дея!
тельности посредством финан!
сирования НИОКР и инноваци!
онных проектов из бюджетных
средств.

Бюджетное обеспечение и
аудит осуществляет Министер!
ство финансов Российской Фе!
дерации. Основными метода!
ми регулирования, направлен!
ными на эффективное развитие
региональных инновационных
систем, являются следующие:

1. Прямое финансирование
из бюджетов различных уров!
ней.

2. Льготное кредитование и
субсидирование.

3. Предоставление государ!
ственной гарантии частным ин!
весторам.

4. Мобилизация средств
внебюджетных фондов.

В настоящее время в России
действует ряд элементов фи!
нансовой инфраструктуры, со!
зданных с участием государ!
ства и призванных стимулиро!
вать процессы развития и вне!
дрения в производство иннова!
ций. К ним относятся Фонд со!
действия развитию малых
форм предприятий в научно!
технической сфере (Фонд со!
действия) (создан в 1994 г.),
Российский фонд технологи!
ческого развития (РФТР) (со!
здан в 1992 г.), Венчурный ин!
новационный фонд (ВИФ)
(2000 г.), ОАО «Российская вен!
чурная компания»(2006 г.),
Российская корпорация нано!
технологий (2007 г.).

Модель Фонда содействия
развитию малых форм предпри!
ятий в научно!технической сфе!
ре (Фонд Бортника) основыва!
ется на комбинировании опыта
американской программы SBIR
(инновационные исследования
малого бизнеса) и деятельнос!
ти французского агентства по
развитию малых и средних ин!
новационных предприятий
ANVAR. У SBIR была позаимство!
вана идея фиксированных госу!
дарственных отчислений на под!
держку малого инновационного
бизнеса, а у ANVAR ! организа!
ция сети региональных предста!
вительств. Средства фонда рас!
пределяются на конкурсной ос!
нове, принятие решений о
финансировании проектов про!
изводится независимым уче!
ным советом.
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Направления деятельности
[11] Фонда:

! поддержка малых иннова!
ционных предприятий, реали!
зующим проекты по разработ!
ке и освоению новых видов нау!
коемкой продукции и техноло!
гий на основе принадлежащей
этим предприятиям интеллек!
туальной собственности;

! создание и развитие инф!
раструктуры поддержки мало!
го инновационного предприни!
мательства;

! содействие созданию и
развитию в России цивилизо!
ванного рынка объектов интел!
лектуальной собственности;

! развитие взаимодействия
с венчурными и другими струк!
турами, участвующими в фи!
нансировании проектов по все!
му инновационному циклу.

Поддержка национальной
инновационной инфраструкту!
ры фондом заключается в про!
ведении следующих меропри!
ятий:

! создание сети инновацион!
но!технологических центров
(создано по России около 30
ИТЦ, предоставленных для раз!
мещения на льготных условиях
сотням предприятиям);

! развитие инфраструктуры
трансфера технологий;

! вовлечение студенчества и
молодых ученых РАН и универ!
ситетов в инновационное пред!
принимательство;

! поддержка участия компа!
ний в выставках, семинарах;

! подготовка инновационных
менеджеров.

Фонд Бортника проводит
конкурсы среди организаций
инновационной инфраструкту!
ры на право осуществлять за
счёт средств фонда поддержку
малых инновационных пред!
приятий в сфере международ!
ного трансфера технологий и
научно!технического сотрудни!
чества.

10 марта 2000 г. учрежден
Венчурный инвестиционный
фонд (ВИФ), представляющий
собой некоммерческую органи!
зацию с государственным учас!
тием, которая создана в целях
развития конкурентоспособно!

го технологического потенциа!
ла Российской Федерации. Ос!
новной целью деятельности
ВИФ является формирование
организационной структуры
венчурного инвестирования и
организация привлечения инве!
стиций в высокорисковые науко!
емкие инновационное проекты.

ОАО «Российская венчурная
компания» (ОАО «РВК») созда!
на в соответствии с Распоряже!
нием Правительства Российс!
кой Федерации от 7 июня 2006
года № 838!р с целью стимули!
рования создания в России
собственной индустрии венчур!
ного инвестирования, развития
инновационных отраслей эко!
номики и продвижения на меж!
дународный рынок российских
наукоемких технологических
продуктов.

Роль ОАО «РВК» в инноваци!
онной системе – это роль госу!
дарственного фонда венчурных
фондов, через который осуще!
ствляется государственное сти!
мулирование венчурных инвес!
тиций и финансовая поддерж!
ка высокотехнологического
сектора в целом.

Приоритетные направления
инвестирования создаваемых с
участием ОАО «РВК» венчурных
фондов определены в соответ!
ствии со списком критических
технологий, утвержденных Пре!
зидентом Российской Федера!
ции:

! Безопасность и противо!
действие терроризму;

! Живые системы (понимае!
мые как биотехнологии, меди!
цинские технологии и медицин!
ское оборудование);

! Индустрия наносистем и
материалов;

! Информационно!телеком!
муникационные системы;

! Рациональное природо!
пользование;

! Транспортные, авиацион!
ные и космические системы;

! Энергетика и энергосбере!
жение.

Российская венчурная ком!
пания создана для стимулиро!
вания развития индустрии вен!
чурного инвестирования. В
ближайшее время планируется

создать 10!12 новых венчурных
фондов с совокупным капита!
лом около 30 миллиардов руб!
лей, в том числе Фонд посев!
ного инвестирования с целью
поддержки проектов на ранней
стадии инновационного разви!
тия. Средства этих фондов
предназначены для осуществле!
ния в рамках государственно!
частного партнерства крупных
проектов коммерциализации
наукоемких технологий и кон!
центрации ресурсов на перс!
пективных направлениях разви!
тия инновационной экономики.

ОАО «Российская венчурная
компания» запланировало рас!
ширение функций по следую!
щим направлениям:

1. Разработка и внедрение
механизма «посевного» инвес!
тирования средств ОАО «РВК» в
высокотехнологичные стартапы,
с реализацией данного меха!
низма через создание специ!
сид!фондов (венчурных фондов,
имеющих менее жесткие огра!
ничения на максимальный и ми!
нимальный размер продаж цен!
ных бумаг инвестируемых ком!
паний, по сравнению с суще!
ствующими правилами ЗПИФ).

2. Разработка и внедрение
нефинансовых механизмов
поддержки венчурного рынка
Российской Федерации через
реализацию следующих инфра!
структурных программ:

! создание информационной
площадки – портала для обес!
печения доступа отечественных
предприятий к актуальной ин!
формации о венчурных рынках,
распространения информации
о развитии высокотехнологич!
ного и венчурного бизнеса в
Российской Федерации и в за!
рубежных странах;

! осуществление программ
повышения венчурной компе!
тентности, направленных на
консультационное и информа!
ционное содействие формиро!
ванию венчурной среды и сти!
мулирование формирования
потока проектов для венчурных
фондов;

! организация мероприя!
тий, нацеленных на популяриза!
цию венчурного инвестирова!
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ния среди предпринимателей,
инвесторов и представителей
региональных администраций

Российская корпорация на!
нотехнологий выделяет сред!
ства на реализацию НИОКР,
осуществление инвестицион!
ных проектов (на условиях воз!
врата или путем вхождения в
капитал создаваемой фирмы),
подготовку кадров, а также на
построение новых элементов
инфраструктуры.

Внебюджетные фонды обра!
зуются в соответствии с Поста!
новлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 12 ап!
реля 1994 г. № 315 (в редакции
Постановления Правительства
РФ от 27 июля 1996 г.), № 898,
утвердившим «Порядок обра!
зования и использования от!
раслевых и межотраслевых вне!
бюджетных фондов научно!ис!
следовательских и опытно!кон!
структорских работ».

К субъектам образования
внебюджетных фондов относят!
ся следующие:

! государственные заказчи!
ки–отраслевые министерства и
ведомства;

! Министерство образова!
ния и науки РФ (за Минобрнау!
ки РФ закреплена государ!
ственная политика в области
науки, научно!технической и ин!
новационной деятельности, со!
здание НИС);

! Министерство экономичес!
кого развития и торговли РФ;

! Федеральное агентство по
управлению особыми экономи!
ческими зонами.

Бизнес!структуры:
! ОАО «АФК«Система»,
! Российский банк развития.
Инструментом экономичес!

кого регулирования развития
региональных инновационных
систем является налоговое ре!
гулирование инновационных
процессов. Налоговое регули!
рование – это согласование ин!
тересов и возможностей госу!
дарства по использованию го!
сударственных и частных
средств. Основными методами
налогового стимулирования
инновационной деятельности
являются следующие:

1. Изменение массы налого!
вых поступлений.

2. Замена одних форм или
способов налогообложения
другими.

3. Дифференциация ставок
налогов.

4. Изменение льгот и скидок.
5. Переориентация по

объектам, направлениям нало!
гоплательщиков.

Система регулирования на!
логообложения не содержит
достаточно положений, форми!
рующих необходимую эффек!
тивную систему налоговых льгот
в отношении субъектов хозяй!
ствования, осуществляющих
инновационную деятельность.
В целях расширения мер нало!
гового стимулирования инно!
вационного процесса 19 июля
2007 года принят Федеральный
закон № 915!ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законо!
дательные акты Российской
Федерации в части формиро!
вания благоприятных налого!
вых условий для финансирова!
ния инновационной деятельно!
сти».

Организационное, норма!
тивно!правовое и экономичес!
кое регулирование развития
региональных инновационных
систем должно осуществляться
комплексно и на региональном
уровне проявляться в виде сле!
дующих мероприятий:

! регулярная разработка и
реализация программ разви!
тия конкуренции субъектов Рос!
сийской Федерации;

! предоставление субсидий
организациям малого и сред!
него бизнеса на цели активиза!
ции инновационной деятельно!
сти, в том числе оплату при!
кладных НИОКР,

! инжиниринговых услуг,
проведение маркетинговых ис!
следований, патентования, сер!
тификации выпускаемой про!
дукции, выхода на внешние рын!
ки, субсидирование процент!
ных ставок по кредитам через
региональные программы под!
держки малого бизнеса;

! предоставление финансо!
вой и имущественной поддер!
жки созданию и развитию

объектов инновационной инф!
раструктуры, в том числе биз!
нес!инкубаторы, технопарки,
центры трансфера технологий,
инновационно!технологичес!
кие центры, центры коллектив!
ного пользования оборудова!
нием, центры прототипирова!
ния и дизайна, региональные
венчурные фонды, технологи!
ческие музеи, ориентирован!
ные на молодежь и стимулиру!
ющие интерес к техническому
образованию;

! поддержка и развитие ин!
фраструктуры широкополосно!
го доступа и ликвидация циф!
рового неравенства;

! стимулирование создания
дистанционных образователь!
ных программ различного
уровня сложности и культурно!
познавательного контента, в
том числе предназначенного
для лиц с ограниченными фи!
зическими возможностями;

! развитие возможностей
для совместной удаленной ра!
боты, основанной на использо!
вании современных информа!
ционно!коммуникационных
технологий;

! обеспечение условий для
получения гражданами и орга!
низациями государственных
услуг, в том числе на региональ!
ном уровне, в электронном
виде;

! стимулирование произ!
водства инновационной про!
дукции в рамках закупок това!
ров и услуг для государствен!
ных и муниципальных нужд;

! реализация программ ин!
новационного развития госу!
дарственных и муниципальных
учреждений, компаний с преоб!
ладающим участием субъектов
Российской Федерации и муни!
ципальных образований, госу!
дарственных и муниципальных
унитарных предприятий;

! реализация программ и
проектов инновационного раз!
вития наукоградов Российской
Федерации и территорий с вы!
сокой концентрацией научно!
технического и инновационно!
го потенциала;

! предоставление льгот по
налогу на прибыль организаций



73

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2012
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

и налогу на имущество органи!
заций;

! поддержка образователь!
ных программ системы основ!
ного и дополнительного обра!
зования, обеспечивающих раз!
витие кадрового потенциала
инновационной деятельности;

! поддержка внешнеэконо!
мической деятельности, вклю!
чая привлечение прямых инос!
транных инвестиций, развитие
кооперационных связей в сфе!
ре высоких технологий;

! содействие формирова!
нию культуры инноваций в об!
ществе и повышению престижа
инновационной деятельности.

Координация процессов
развития региональных иннова!
ционных систем осуществляют!
ся посредством формирования
стратегии социально!экономи!
ческого развития федеральных
округов. В стратегии предпола!
гается горизонтальная и верти!
кальная увязка по срокам и фи!
нансам инициатив, имеющих
межрегиональное значение, но,
в то же время, не попадающих в
федеральные стратегии. Поми!
мо финансовой и организаци!
онной поддержки регионов как
на начальном этапе создания
инфраструктуры, так и на этапе
формирования центров инно!
вационного роста предполага!
ется учитывать показатели ин!
новационной активности реги!
она в числе показателей для
оценки эффективности дея!
тельности органов исполни!
тельной власти субъектов Рос!
сийской Федерации.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Задачи развития региональ!

ных инновационных систем от!
ражаются на государственном
уровне, что обуславливает не!

обходимость дифференциро!
ванного подхода к каждому
уровню экономики и субъекту
инновационной деятельности.
Государственное регулирова!
ние развития региональных ин!
новационных систем направле!
но на координацию всех субъек!
тов хозяйствования в условиях
инновационного развития;
формирование благоприятно!
го инновационного климата;
формирование инвестицион!
ной привлекательности регио!
на; совершенствование норма!
тивно!правовой и законода!
тельной базы в области иннова!
ционной деятельности; анализ
тенденций социально!эконо!
мического развития регио!
нальной системы, состояния
инновационной деятельности в
регионе; систематическую кор!
ректировку инновационной по!
литики; координацию развития
региональной инновационной
системы; содействие процес!
сам регионализации и интегра!
ции; создание институциональ!
ных условий привлечения раз!
личного рода ресурсов, содей!
ствие политической, экономи!
ческой, социальной, инноваци!
онной устойчивости и стабиль!
ности региона и так далее. Уро!
вень инновационной активнос!
ти региона и эффективность
государственного регулирова!
ния инновационных процессов
обуславливают направления и
темпы развития региональных
инновационных систем в целях
качественного преобразования
и увеличения ее основных эко!
номических показателей.
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Принимая во внимание приоритет косвенных методов воздей!
ствия на экономику, государственное управление инновационным
развитием – это задачи преимущественно в сфере индикативного
планирования и программного управления, подкрепленные сис!
темным законотворчеством институционального, но не директив!
ного, свойства. Эффективность же прогнозирования и програм!
мирования развития инновационной деятельности в России ос!
нована, помимо эффективности собственно мер государственно!
го воздействия, на адекватной оценке действующих условий, их
влияния на развитие инноваций, а также механизмов трансфор!
мации настоящих условий для целей реализации индикативных
планов.

Недостаточный учет действующих особенностей и условий при!
водит, с одной стороны, к искажению регионального нормотвор!
чества и механизмов регулирования развития инноваций, а с дру!
гой, трансформации организационно!экономического регулиро!
вания, что обусловливает формирование и укрепление ряда спе!
цифических особенностей регионального управления развитием
инновационной инфраструктуры.

В числе ключевых типов регионального управления инноваци!
онным развитием, на наш взгляд, можно выделить следующие:

1) формально!программный тип управления;
2) объектно!ориентированный тип управления;
3) проектно!ориентированный тип управления;
4) институциональный тип управления.
Выделение формально!программного типа управления осно!

вано на наличии/отсутствии специальных региональных программ
инновационного развития. По данному основанию большинство
регионов может быть признано программно!ориентированным.
Так, по данным Ефремова А.А. [3], в более чем 50 регионах приня!
ты законы, регулирующие реализацию региональной инновацион!
ной политики и формирование соответствующих программ.

Тем не менее, принадлежность к данному типу основана не на
наличии программы инновационного развития, а на понимании
региональной программы инновационного развития как ключево!
го инструмента реализации инновационной политики. Одной из
сторон такого типа управления выступает негласный приоритет
нормативно!правового регулирования инновационного развития.
При этом, хотя учет мнения и предложений хозяйствующих субъек!
тов, институтов развития и субъектов инфраструктуры инноваци!
онной экономики приветствуется, однако влияние последних на
формирование приоритетов невелико и их равноправное участие
в реализации программных мероприятий, как правило, весьма зат!
руднительно.

В числе других ключевых характеристик – понимание програм!
мирования инновационного развития как еще одной сферы реги!
ональной ответственности, что, вкупе с преобладанием отрасле!
вого подхода, приводит к управлению инновациями как еще од!
ной «отраслью»: программы инновационного развития в иерар!
хии региональных программ находятся на том же уровне, где и все
остальные программы. В таких условиях задачи формирования

Îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿÎñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿÎñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿÎñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿÎñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì â Ðîññèèèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì â Ðîññèèèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì â Ðîññèèèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì â Ðîññèèèííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì â Ðîññèè

Садыкова Карина Ильгизовна,
аспирант, Башкирская академия го!
сударственной службы и управления
при Президенте Республики Башкор!
тостан, Уфа, Россия
E!mail: karin!sadykova@yandex.ru

Формирование современных инсти!
тутов управления инновационным
развитием ограничивается рядом
проблем оптимизации региональной
политики, организационно!техноло!
гической модернизации реального
сектора и управления им, государ!
ственного и корпоративного про!
граммирования инновационного
развития, институциональным раз!
витием конкуренции, что требует со!
ответствующей государственной де!
ятельности в контексте объявленного
курса модернизации.
Ключевые слова: особенности регу!
лирования инноваций, программи!
рование инновационного развития,
институциональные основы регио!
нального развития.

Features of the regional innovation
development in Russia
Sadykova K.I.

Formation of the modern institutions of
governance is limited to a number of
innovative development of optimization
problems of regional policy,
organizational and technological
modernization of the real sector and
management of public and corporate
software innovation development,
institutional development of
competition, which requires the relevant
government activities in the context of
a declared policy of modernization.
Keywords: characteristics of innovation
management, programming, innovative
development, the institutional
framework for regional development.



75

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2012
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

инновационной экономики на
основе институциональной мо!
дернизации нивелируются до
уровня решения отраслевых
проблем.

Выделение следующего
типа управления не означает
отказа от программных мето!
дов управления. Объектно!ори!
ентированный тип управления
обеспечивается приоритетом
регионального управления ин!
новационным развитием на ос!
нове определения перечня клю!
чевых объектов инновационной
экономики (как действующих,
так и потенциальных) и перво!
очередной поддержкой суще!
ствующих и форсированием
создания новых. Такой подход
избавлен от большинства недо!
статков программного регули!
рования, однако имеет и ряд
собственных, в числе ключево!
го из которых – нарушение
принципов конкуренции.

Характерные механизмы ре!
ализации объектно!ориентиро!
ванного управления – форми!
рование и поддержка объектов
инфраструктуры, ключевых ин!
новационных предприятий и
пр. – носят затратный характер
и реализуются через механиз!
мы субсидирования определен!
ных расходов, сметного финан!
сирования создания объектов
инфраструктуры, как правило,
являющихся государственной
собственностью.

Проектно!ориентированный
тип управления заключается в
реализации проектного метода
управления инновационным
развитием. В этом случае под!
держка существующих субъек!
тов инновационной деятельно!
сти не является основой инно!
вационного развития. Опор!
ным элементом выступает про!
ектирование региональной ин!
новационной системы, встраи!
вание (по возможности) суще!
ствующих элементов и форми!
рование недостающих ее эле!
ментов.

Проектно!ориентированный
тип обеспечивает широкую
вовлеченность региональных
органов управления, предста!
вителей инновационной инфра!

структуры и субъектов иннова!
ционной деятельности в прак!
тику регионального управления
инновационной деятельностью.

Ключевая особенность ин!
ституционального типа управ!
ления – приоритет построения
институтов инновационной эко!
номики, обеспечивающих фор!
мирование условий роста инно!
ваций. Ориентирами институ!
ционального управления высту!
пают не доля инновационного
производства и количество ин!
новационно!активных предпри!
ятий, а такие характеристики
экономической среды (уровень
экономической свободы; раз!
витие образования и науки; ка!
чество жизни; рынок капиталов,
основанный на замещении; кон!
куренция и связанный с ней
спрос на инновации; избыток
предложения инноваций, раз!
нообразие рынков, основанное
не на заполнении существую!
щих, а на формировании новых
рынков и т.д.), при которых
обеспечивается расширенное
воспроизводство инноваций.

Вне сомнения, такая типоло!
гия в известной степени услов!
на, однако позволяет опреде!
лить региональные приоритеты
в выборе механизмов стимули!
рования и регулирования инно!
вационного развития.

Современная ситуация в
большинстве регионов Россий!
ской Федерации может быть
определена как реализация
принципов объектно!ориенти!
рованного типа управления. Ин!
ституциональная основа инно!
вационной политики ярко харак!
теризуется одним из прошлых
выступлений экс!министра фи!
нансов России на Петербургс!
ком экономическом форуме: «…
очередные заявки министерств
и ведомств к новому бюджету на
следующий период – в двух тре!
тях случаев это просто предло!
жения о дополнительной госу!
дарственной поддержке, часто
не равной, а выборочной, от!
дельных отраслей и даже от!
дельных бизнесов внутри от!
дельных отраслей» [6].

В любом случае, стимулиру!
ющая и регулирующая функции

региональных органов власти
реализуются в федеральном
нормативном поле и нацио!
нальном социокультурном про!
странстве, что обусловливает
ряд характерных общих особен!
ностей регионального управле!
ния инновациями, в числе кото!
рых следующие.

1. Нарушение принципов
конкуренции.

Российское антимонополь!
ное законодательство образца
2012 года основано на лучших
практиках защиты конкуренции
и соответствует требованиям,
предъявляемым авторитетны!
ми международными организа!
циями к эффективному нацио!
нальному правовому режиму
защиты конкуренции.

Тем не менее, несмотря на
то, что Россия занимает 19 ме!
сто в ежегодном рейтинге ан!
тимонопольных ведомств
мира, который характеризует
развитость антимонопольного
законодательства и эффектив!
ность его применения, эконо!
мика страны не конкурентна. По
данным доклада Всемирного
Экономического Форума «Гло!
бальная конкурентоспособ!
ность 2011!2012», Российская
Федерация по ключевому пока!
зателю, непосредственно отра!
жающему состояние конкурен!
ции, – «интенсивность конку!
ренции на товарных рынках», –
занимает 124 место из 142 [1].

В ежегодном докладе о со!
стоянии конкуренции в России
руководитель ФАС России
И.Ю.Артемьев [1] констатиро!
вал, что:

! почти ничего из предло!
женного в 2007!2011гг. ФАС
России по структурным изме!
нениям в экономике не было
реализовано;

! состояние конкуренции в
отраслевом аспекте осталось
неудовлетворительным;

! охранительная деятель!
ность ФАС России не способна
переломить ситуацию ! количе!
ство нарушений, их тяжесть и
повторность свидетельствуют о
том, что даже существенное
ужесточение наказаний за нару!
шения антимонопольного зако!
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нодательства не ведет к карди!
нальному улучшению ситуации.

Одна из важнейших причин
низкой эффективности мер по
предупреждению нарушений
антимонопольного законода!
тельства – пассивная позиция
ключевых министерств Прави!
тельства России по разработке
комплексов мероприятий (док!
ладов) по развитию конкурен!
ции в подведомственных секто!
рах экономики страны.

Важность конкуренции как
институциональной основы
формирования инновационной
экономики в этих условиях ис!
ключительна.

2. Резервы безынвестици!
онного роста, обусловленные
восстановительным характером
отечественной экономики.

Отечественная экономика
до сих пор не достигла уровня
советских достижений по ряду
ключевых объемных показате!
лей. Так, объем промышленно!
го производства в Российской
Федерации в 2011 г. к 1991 г.
составил лишь 87,8%, в том
числе в обрабатывающих про!
изводствах – 83,8 %.

С другой стороны, неохотно
реализуются программы мо!
дернизации. К примеру, в Рес!
публике Башкортостан в 1995
году в производство внедрены
111 изобретений, тогда как че!
рез десять лет – лишь 11. При!
чем экономический эффект
очевиден: на 1700 рационали!
заторских предложений (что в
пять раз меньше уровня 1995
г.) получен экономический эф!
фект в сумме около одной чет!
верти миллиарда рублей. То
есть при сохранении прежнего
уровня сегодня экономика по!
лучила бы более 1 млрд.руб.

Однако, несмотря на суще!
ственное снижение инновацион!
ной деятельности за рассмат!
риваемый период в республи!
ке, рентабельность продукции,
выпускаемой инновационно!ак!
тивными предприятиями, воз!
росла с 6 % в 1997 году до 14 %
через 10 лет.

Таким образом, наблюдае!
мое нарушение системы ком!
мерциализации знаний не но!

сит характера отказа хозяйству!
ющих субъектов от приращения
экономического эффекта. Со!
поставимый экономический
эффект в современных услови!
ях достижим вне инновацион!
ной деятельности.

В данных условиях важно по!
нимать, что инновации сами по
себе не являются эффективным
стимулом экономического ро!
ста, это лишь признак функци!
онирования конкурентной сре!
ды, сформированной и регули!
руемой таким образом, что
коммерциализация знаний вы!
ступает важнейшим инструмен!
том повышения конкурентоспо!
собности хозяйствующих
субъектов и, в конечном счете,
всей системы в целом.

Основными источниками
его получения являются: нали!
чие незагруженных производ!
ственных мощностей, позволя!
ющих осуществлять безынвес!
тиционный рост производства
(уровень недоиспользования
среднегодовой мощности
предприятий по некоторым
группам продукции достигает
90!95 %); сохраняющееся опе!
режение индекса цен произво!
дителей промышленных това!
ров против сводного индекса
потребительских цен (117,7 %
против 109,9 % в 2006 г.; 110,6
% против 106,4 % в 2011 г.);
невысокий спрос на инноваци!
онную продукцию со стороны
населения, что, в первую оче!
редь, обусловлено невысокой
покупательной способностью
(средняя заработная плата в
республике значительно ниже
среднероссийского уровня).

3. Неразвитость институци!
ональных инструментов регио!
нального развития.

В современной экономичес!
кой науке обосновано форми!
рование новой функции госу!
дарственного регулирования
социально!экономических
процессов в регионе – коорди!
нация участников производ!
ственного процесса в регионе,
направленная на обеспечение
целостности и устойчивости
региональной экономической
системы [9].

Тем не менее, в региональ!
ном программировании прак!
тически не участвуют институты
развития; практически все про!
граммы органов власти – это
набор мероприятий, реализуе!
мых самими же органами влас!
ти. Такое низкое внимание ин!
ститутам развития отчасти свя!
зано с «молодостью» регио!
нальной инновационной инфра!
структуры.

4. Недостаток обоснования
ключевых направлений разви!
тия.

Работа по определению
приоритетных направлений ин!
новационного развития редко
основывается на соответствую!
щих масштабных научных ис!
следованиях. Как правило, в
числе приоритетных направле!
ний развития выступают тради!
ционные компетенции террито!
рий (к примеру, Алтайский край
– агропромышленный сектор и
пр.) или федеральные наборы
технологий (к примеру, Воро!
нежская область).

За отсутствием приорите!
тов развития также характерно
для отечественной практики
регулирования развития инно!
вационной деятельности сме!
шение объектов управления
(например, научно!технической
сферы и инновационной дея!
тельности). Большая часть за!
конодательных инициатив реги!
онов увязывают данные облас!
ти управления в единых норма!
тивных актах и программах (к
примеру, Липецкая, Мурманс!
кая, Оренбургская области и
др.)

С другой стороны, особен!
ности построения моста взаи!
модействия «наука!производ!
ство» таковы, что большая часть
продуктов научного сектора
формируется в бюджетной
сфере, а используется (или
предназначено к использова!
нию) за ее пределами, что обус!
ловливает не только разруше!
ние научно!производственных
связей, но и невозможность их
восстановления в действующих
институциональных условиях.

5. Недостаточная эффектив!
ность межуровневой и межве!
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домственной координации сти!
мулирования инновационной
деятельности в субъектах Рос!
сийской Федерации.

В современной региональ!
ной практике разработки про!
грамм развития инновацион!
ной деятельности в согласи!
тельные процедуры не включа!
ются органы власти соседних
регионов, равно как и недоступ!
на регионам практика верти!
кального согласования про!
грамм инновационного разви!
тия. Поскольку отсутствуют еди!
ные федеральные законода!
тельство, программы развития
инноваций, а также уполномо!
ченные органы власти, равно как
и их территориальные органы,
указанные инструменты согла!
сования можно было бы вме!
нить в арсенал полномочных
представительств.

Смысл формирования реги!
ональных точек роста как мно!
гопрофильных сетевых струк!
тур, ключевые компетенции ко!
торых формируются исходя из
имеющейся производственно!
кадровой инфраструктуры, а
предпочтения в выборе векто!
ра развития – исходя из потен!
циально наиболее возможного
роста добавленной стоимости,
– требует определенных усилий
по преодолению так называе!
мого «отраслевизма» государ!
ственного регулирования [2].

6. Формализация подготов!
ки программ поддержки инно!
вационного развития.

В исследованиях российс!
ких экономистов доказано, что
технология подготовки про!
грамм, ключевым элементом
которой является соответствие
типовым макетам и требовани!
ям, предопределяет появление
достаточно формальных доку!
ментов [5].

Тем не менее, проблема со!
храняет свое значение. По всей
видимости, истоки столь актив!
ного методического регулиро!
вания регионального програм!
мирования кроются в реализу!
емой сегодня модели федера!
лизма. С ней (точнее, с действу!
ющей моделью бюджетного
федерализма) связана и огра!

ниченность инструментов под!
держки инновационной дея!
тельности, когда стандартный
набор мер поддержки иннова!
ций ограничивается субсиди!
рованием расходов субъектов
инновационной деятельности,
налоговыми льготами (зачас!
тую носящими декларативный
характер, например, льготы по
налогу на прибыль в первые
годы становления предприя!
тия), льготной платой за
пользование государственным
имуществом, поддержкой инф!
раструктуры, информационной
поддержкой, поддержкой выс!
тавочно!ярмарочной деятель!
ности. При этом венчурное фи!
нансирование проектов в рам!
ках бюджетного законодатель!
ства зачастую расценивается
как нецелевое использование
средств.

С другой стороны, не стоит
отрицать невысокого качества
регионального программиро!
вания, в том числе обусловлен!
ного низким уровнем статисти!
ческого обеспечения реализу!
емых мер. Как справедливо от!
мечает А.А.Ефремов [3], вопро!
сы недостаточного статисти!
ческого обеспечения характер!
ны как для инвестиционного, так
и для инновационного разви!
тия.

К последствиям данного яв!
ления относят как слабую ин!
формационную поддержку при
продвижении инвестиционных
проектов (имея проекты, хозяй!
ствующие субъекты не в состо!
янии самостоятельно найти по!
тенциальных инвесторов) [8],
так и то, что существующая
практика информационного
обеспечения депрессивных ре!
гионов не дает адекватного
представления о качестве соци!
ально!экономических процес!
сов, протекающих в данных ре!
гионах [4].

Например, из более чем 50
законов, принятых в 47 субъек!
тах РФ, только в 11 (Алтайский
край, Республика Коми, Рес!
публика Северная Осетия –
Алания, Чеченская Республика,
Пермский край, Воронежская
область, Иркутская область,

Рязанская область, Самарская
область, Тульская область, Тю!
менская область) прямо указа!
но на необходимость информа!
ционного обеспечения иннова!
ционной деятельности, что со!
ставляет всего 21% [3].

Во многих других норматив!
ных актах имеются положения о
мониторингах (например, Рес!
публика Башкортостан, Волгог!
радская область и пр.)

Как отмечает Ефремов А.А.
[3], несколько лучше обстоит
ситуация с программами, кон!
цепциями и стратегиями инно!
вационного развития (иннова!
ционной деятельности) субъек!
тов РФ – информационное
обеспечение предусматривает!
ся в 18 из них, что составляет
45%. Исследователем для ре!
шения данной проблемы пред!
лагается распространение по!
ложительного опыта правово!
го регулирования информаци!
онного обеспечения инноваци!
онной деятельности отдельных
субъектов (например, введение
форм ежегодного регионально!
го статистического наблюдения
за инновационными организа!
циями (Республика Башкорто!
стан, Томская область), что не
всегда возможно в условиях
дефицитов региональных бюд!
жетов. Функции информацион!
ного обеспечения инновацион!
ной деятельности могут вес!
тись и иными методами, а имен!
но: ведение реестров иннова!
ционно!активных организаций
и реестров инновационных про!
ектов реализуется в большом
количестве регионов.

Тем не менее, анализ дина!
мики трансформации формы и
содержания региональных до!
кументов регулирования инно!
вационного развития приводит
к пониманию значительного их
поступательного развития, в
первую очередь по таким на!
правлениям, как:

! существенное повышение
внимания к вопросам иннова!
ционного развития региона;

! понимание инновационного
инструментария и расширение
мер государственной поддерж!
ки инновационного развития;
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! переход от формализма к
конкретике;

! выделение ключевых секто!
ров компетенций и построение
инновационной политики в це!
лях и вокруг их развития;

! осознание важности роли
и места федерального регули!
рования в условиях экономи!
ческого федерализма;

! повышение роли про!
граммно!целевого подхода в
практике регионального про!
граммирования развития инно!
вационной деятельности;

! развитие идей бюджетиро!
вания, ориентированного на
результат;

! расширение информаци!
онного обеспечения, вплоть до
формирования регионального
статистического инструмента!
рия и пр.

Однако, несмотря на суще!
ственную положительную дина!
мику в вопросах повышения
компетентности и глубины про!
работки региональных про!
грамм инновационного разви!
тия, ключи к устранению важных
противоречий в вопросах регу!
лирования изучаемого пред!
мета ведения отчасти располо!
жены за пределами полномочий
региональных органов власти.

Важной внешней особенно!
стью современной инновацион!
ной инфраструктуры трансфера
технологий выступает его фор!
мирование в особых отече!
ственных условиях, метко харак!
теризуемых Т.А. Селищевой [7]:
«одна из особенностей совре!
менного этапа развития рос!
сийской экономики заключает!
ся в том, что в ней происходят
параллельно два переходных
процесса: к рынку и к информа!
ционной стадии развития… В
экономике СССР сложились
глубокие диспропорции между
гражданской и военной эконо!
микой, производством средств
производства и предметов по!
требления, производственной
и социальной сферами, сырье!
вой и обрабатывающей про!
мышленностью и т.д. СССР, не!
смотря на созданную мощную
индустриальную экономику,
«пропустил» революцию в ...

технологиях, которая произош!
ла в середине 70!х гг. ХХ в.» Так
действие императива постин!
дустриальной экономики в от!
ношении структуры отечествен!
ной экономики, проблем ее
модернизации, в первую оче!
редь – модернизации институ!
циональной, превращается в
вызов.

И далее, исследование про!
блем регионального управле!
ния инновационным развитием
в России из важной теоретичес!
кой задачи оборачивается по!
иском практического решения
триединого комплекса вопро!
сов, в числе которых: пробле!
мы оптимизации регионально!
го управления (и, следователь!
но, вообще региональной поли!
тики и государственной концеп!
ции территориального/про!
странственного развития), про!
блемы организационно!эконо!
мической и технологической
модернизации реального сек!
тора и управления им, а также
укрепление институциональных
основ конкуренции.

Решение указанных ключевых
проблем должно быть основа!
но, по нашему мнению, на ком!
плексе следующих мер.

В макроэкономическом пла!
не потребность в повышении
конкурентоспособности эконо!
мики неизбежно приводит к не!
обходимости первоочередно!
го повышения спроса на инно!
вации, представляющего со!
бой задачу его стимулирования
в форме государственного за!
каза, коммерческого и потре!
бительского спроса. Иначе, се!
годня альтернативы развития
региональной экономики,
встраивания ее в мировую эко!
номику можно свести к следую!
щим принципиальным сцена!
риям, отличающимся логикой
осуществления структурных
сдвигов в производстве:

1) концентрация инвестиций
в «точках роста», формируемых
не текущей экономической конъ!
юнктурой, а долгосрочным про!
ектом построения региональ!
ной инновационной системы,
одним из вариантов которой
является система поддержива!

ющих инвестиций в жизнеобес!
печивающие отрасли при не!
медленной концентрации ре!
сурсов в высокотехнологичных
производствах;

2) использование уже име!
ющихся сравнительных преиму!
ществ для наращивания потен!
циала внутренних накоплений и
завершения позднеиндустри!
альной модернизации с после!
дующей концентрацией инвес!
тиций в перспективных отрас!
лях;

3) расширение потреби!
тельского спроса как основной
механизм возобновления эко!
номического роста.

Очевидно, что общая стра!
тегия должна включать указан!
ные элементы в соответствую!
щих пропорциях, отвечающих
современным требованиям.

Следующие реперные точки
регионального регулирования
экономики для достижения ука!
занной генеральной цели – ин!
новационное законодательство
(пусть даже и за отсутствием
федерального), разработка и
взаимное согласование соот!
ветствующих долгосрочных ин!
новационных стратегий, и далее
– переход от формально!про!
граммного и объектного мето!
дов развития инновационной
деятельности к проектному и
институциональному.

Тактические задачи форми!
рования эффективного воспро!
изводственного процесса ин!
новационной деятельности на
уровне региона могут быть
сгруппированы следующим об!
разом:

! формирование ключевых
ориентиров развития иннова!
ционной деятельности;

! содействие повышению
инновационной активности на!
селения;

! обеспечение контакта со!
здателя и потребителя иннова!
ций, т.е. науки и промышленных
производств, и формирования
механизма трансфера иннова!
ций;

! содействие развитию ме!
ханизмов коммерциализации
инноваций.

В любом случае, современ!
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ное развитие экономики харак!
теризуется насущной необходи!
мостью перехода на инноваци!
онный путь развития. Однако,
поскольку этот переход может
быть реализован в разных типо!
логических моделях управле!
ния, важны не только цели (т.е.
собственно переход к иннова!
ционной экономике), но и спо!
соб или тип управления, во!
первых, обеспечивающий дан!
ный переход наиболее эффек!
тивным способом, во!вторых,
формирующий стратегическую
институциональную основу рас!
ширенного воспроизводства
инноваций.
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Становление инвестиционной деятельности в современных эко!
номических отношениях в России сопровождается рядом проти!
воречий, проявившихся в процессе ее реализации. Обращает на
себя внимание отсутствие параллельности в проведении геопо!
литической и внутриполитической инвестиционных стратегий в
России. Усиление отставания в развитии финансового рынка от
товарного, географическая диспропорция в формировании ин!
вестиционной инфраструктуры и в инвестиционной плотности вы!
зывают необходимость видоизменения механизма регулирования
инвестиционных процессов.

Без комплекса мер, активизирующих инвестиционную деятель!
ность, в ближайшей перспективе нет оснований рассчитывать на
активизацию инновационной активности в необходимых масшта!
бах для нормального функционирования экономики.

Инновационная инфраструктура является приоритетной состав!
ляющей инвестиционной деятельности предприятий в области
развития, коммерциализации и использования новшеств, основ!
ным инструментом и механизмом, способствующим поддержа!
нию такого сектора деятельности предприятий со значительным
потенциалом роста как инновационный.

Инновационная инфраструктура предприятия ! это совокуп!
ность субъектов инновационной деятельности и их структурных
единиц по организации, поддержке, обслуживанию, инициирова!
нию инновационных процессов на предприятии.

Субъекты инновационной инфраструктуры обеспечивают транс!
формацию научных знаний и новых технологий в новые продукты и
услуги, их распространение и потребление в условиях рынка. В пол!
ном объёме инновационная инфраструктура носит комплексный,
системный характер и содержит в себе все функциональные сфе!
ры ! маркетинг, планирование, научные исследования, проектно!
конструкторско!технологическую деятельность, производство,
кадровое сопровождение, охватывая сквозной цикл реализации
нововведений: от возникновения идеи, до её практической реали!
зации. Инновационная инфраструктура имеет многогранный и
многоплановый характер, воплощая в себе единство технологи!
ческих, организационных и социальных нововведений, в ходе реа!
лизации которых формируется новая модель развития, преобра!
зования и использования общественных, природных и экономи!
ческих ресурсов, конечной целью которых является ускорение по!
вышения благосостояния населения.

Необходимость исследования организационных аспектов со!
здания и развития инновационной инфраструктуры предприятия
определяется возрастающей значимостью становления качествен!
но новых управленческих систем, технологий и инструментов, адап!
тированных к условиям отечественной экономики. Чрезвычайно
важно это для инновационной среды, сложившаяся управленчес!
кая система которой представляется явно нерациональной. Она
не обеспечивает полного учета современных мировых тенденций
развития инфраструктурных отраслей, реализацию интересов на!
селения как потребителя услуг, бизнес!структур, оказывающих эти

Ôîðìèðîâàíèå ìîäåëè îöåíêèÔîðìèðîâàíèå ìîäåëè îöåíêèÔîðìèðîâàíèå ìîäåëè îöåíêèÔîðìèðîâàíèå ìîäåëè îöåíêèÔîðìèðîâàíèå ìîäåëè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿýôôåêòèâíîñòè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ
èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûèííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûèííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûèííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûèííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû
ïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿ

Дулатов Ролан Радикович,
аспирант ФГБОУ ВПО «Уфимский го!
сударственный нефтяной техничес!
кий университет».
e!mail: dulatov2003@rambler.ru

В статье представлены материалы по
формированию модели оценки эф!
фективности инновационной инфра!
структуры предприятия. Предложе!
на модель по оценке инновационной
инфраструктуры предприятия, вли!
яние ее эффективности на общий эко!
номические эффект предприятия,
развивающего на своей базе инно!
вационное производство.
Ключевые слова: Инновационная ин!
фраструктура, инновации, эффектив!
ность, критерий оценки эффективно!
сти, инновационная деятельность,
потенциал.

Development of models for assessing
the effectiveness of the creation and
development of innovation
infrastructure
Dulatov R.R.

In the article are presented materials
on researching of a model assessing
the effectiveness of the innovation
infrastructure. A model for evaluating
the innovation infrastructure of the
enterprise, its influence on the
efficiency of the overall economic effect
of the company, which develops at its
base an innovative production.
Keywords: Innovation infrastructure,
innovation, efficiency, evaluation criteria
of efficiency, innovation, potential.
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услуги и предлагающих их на
рынок, а также государства,
призванного разрабатывать
стратегию развития иннова!
ций, обеспечивать их практи!
ческое применение и распрос!
транение в различных отраслях
промышленности.

Одним из основополагаю!
щих принципов современной
экономики является отбор эф!
фективных организационных си!
стем, то есть любая система, так!
же как и входящие в нее элемен!
ты, должна быть эффективной.

Несмотря на множество
взглядов на эффективность,
наиболее распространенной и
разделяемой большинством
специалистов является точка
зрения, в соответствии с кото!
рой эффективность представ!
ляет собой отношение опреде!
ленных результатов к опреде!
ленным затратам или степень
реализации целей предприятия
при минимально необходимых
затратах. Тогда, для определе!
ния эффективности нужно срав!
нить результат полученный на
единицу затрат или вычислить
удельную величину затрат, при!
ходящуюся на единицу резуль!
тата.

Эффективность инновацион!
ной инфраструктуры на пред!
приятии при ее создании и раз!
витии можно рассматривать в
трех аспектах:

! экономическом;
! коммерческом;
! бюджетном.
Экономический аспект свя!

зан с оценкой реализации того
или иного проекта с участием
инноваций, инновационных тех!
нологий или новых производ!
ственных циклов в рамках инно!
вационной инфраструктуры
предприятия, что в дальней!
шем позволит оценить работу
каждого из ее элементов или же
их совокупность. Коммерчес!
кая эффективность отражает
интересы участников проекта.
Бюджетный аспект позволяет
оценить последствия для всех
уровней бюджета, начиная с
бюджета предприятия, до мак!
роуровня (бюджет региона,
страны).

Инновационная инфраструк!
тура предприятия представля!
ет собой сложную систему эле!
ментов и процессов, которые
направлены на достижение ре!
зультата, то есть получение не!
которого эффекта. Не каждый
из элементов или процессов
инновационной инфраструкту!
ры предприятия способен при!
носить экономических эффект,
но это не значит, что невозмож!
но оценить эффективность от!
дельных элементов инфраструк!
туры. Необходимо выделить
критерии оценки, на наш взгляд
их можно подразделить на:

! количественные (экономи!
ческие);

! качественные (не экономи!
ческие).

Важно отметить то, что су!
ществует несколько вариантов
определения понятия «оценка».
В общем случае под оценкой
понимают процесс определе!
ния качественных или количе!
ственных параметров чего!
либо посредством измерения
и/или соотнесения их с приня!
тым образцом или эталоном, а
также результат этого процес!
са. Различают экономическую,
экологическую, социальную,
научно!техническую оценку. В
зависимости от метода оцени!
вания выделяют качественную,
количественную и комбиниро!
ванную оценки. Под эффектив!
ностью подразумевают относи!
тельный эффект, результатив!
ность процесса, проекта, опре!
деляемые как отношение ре!
зультата к затратам, обусловив!
шим его получение. Критерий
оценки ! признак, на основании
которого формируется оценка
объекта. Оценка эффективнос!
ти инновационной инфраструк!
туры предприятия предполага!
ет оценку всех видов эффекта,
возникающих в результате ее
создания, развития и функцио!
нирования.

Эффективность инновацион!
ной инфраструктуры предпри!
ятия должна определяться в
совокупности и сопоставлении
непосредственных результатов
финансово!хозяйственной дея!
тельности предприятия и тех

экономических выгод, что несет
в себе активное присутствие
предприятия с развитой инно!
вационной инфраструктурой в
регионе (отрасли).

Анализ позволил выделить
ряд количественных (стоимос!
тных) и качественных (не сто!
имостных) критериев оценки. К
не стоимостным критериям
оценки эффективности дея!
тельности инновационной инф!
раструктуры предприятия сле!
дует отнести: количество выпу!
щенных товаров (продуктов);
количество новых рабочих мест;
«процент выживаемости» инно!
вационных проектов. К стоимо!
стным критериям оценки дея!
тельности инновационной инф!
раструктуры предприятия отно!
сятся: стоимость оказанных ус!
луг (работ); объем привлечен!
ных инвестиций; срок окупае!
мости средств инвесторов, в
том числе государства; индекс
прибыльности; стоимость.

В любом случае, принимая
решение о создании и разви!
тии инновационной инфра!
структуры на предприятии, ЛПР
опирается на то, что успешная
реализация того или иного ин!
новационного процесса позво!
лит прежде всего повысить эф!
фективность предприятия.

Эффективность предприя!
тия это, по существу, эффектив!
ность его финансово – хозяй!
ственной деятельности и, сле!
довательно, следует соотно!
сить выручку от реализации
продукции (или прибыль) и
затраты на производство. Та!
ким образом оценкой может
служить величина коэффициен!
та эффективности предприятия
(1):

E = VRP / Z, (1)
где E! коэффициент эффек!

тивности предприятия, руб./
руб.;

VRP ! выручка от реализации
продукции предприятия, руб.;

Z ! затраты на производство
продукции предприятия, руб.

В данном случае E демонст!
рирует величину совокупной
выручки от реализации продук!
ции приходящейся на единицу
затрат предприятия. Чем боль!
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ше значение E, тем эффектив!
нее предприятие.

Прирост эффективности
предприятия может быть выра!
жен формулой (2):

ΔE = ΔVRP / ΔZ, (2)
где ΔE ! коэффициент при!

роста эффективности предпри!
ятия, руб./руб.;

ΔVRP ! прирост выручки от
реализации продукции пред!
приятия, руб.;

ΔZ ! прирост затрат на про!
изводство продукции пред!
приятия, руб. При таком расче!
те ΔZ демонстрирует величину
прироста совокупной выручки
от реализации продукции при!
ходящейся на единицу увеличе!
ния затрат предприятия. Чем
больше значение ΔE тем боль!
ше потенциальная эффектив!
ность предприятия сточки зре!
ния его текущей финансово!хо!
зяйственной деятельности.

Создание и развитие инно!
вационной инфраструктуры
предприятия влечет за собой
большие затраты по сравнению
с обычным производственным
циклом, так как в процессе про!
изводства участвуют инноваци!
онные затраты. В этом случае
коэффициент эффективности
инновационной инфраструкту!
ры будет равен (3):

E
infi

 = VRP
infi

 / Z
infi

, (3)
где Einfi ! коэффициент эф!

фективности инновационной
инфраструктуры предприятия,
руб./руб.;

VRP
infi

 ! выручка от реализа!
ции продукции вследствие вне!
дрения элементов инновацион!
ной инфраструктуры предпри!
ятия, руб.;

Z
infi

! затраты на производ!
ство продукции в инновацион!
ной инфраструктуре предприя!
тия, руб.

Здесь E
infi

 демонстрирует
величину чистой выручки от ре!
ализации продукции приходя!
щейся на единицу затрат в ин!
новационной инфраструктуре
предприятия. Чем больше зна!
чение E

infi
, тем эффективнее ин!

новационная инфраструктура
предприятия. Коэффициент
общей эффективности инфра!
структуры составит (4):

Eginf = Yinf × Einf + Yinfi × Einfi, (4)
где E

ginf 
! коэффициент об!

щей эффективности инфра!
структуры предприятия, руб./
руб.;

Y
inf 

! доля активов инфра!
структуры предприятия в его
совокупных активах, ед.;

Y
infi

 ! доля активов инноваци!
онной инфраструктуры пред!
приятия в его совокупных акти!
вах, ед.

Формула (4) показывает,
что общая эффективность инф!
раструктуры предприятия скла!
дывается из эффективности его
обычного производственного
цикла и производственного
цикла с участием инноваций, то
есть в рамках инновационной
инфраструктуры.

Предполагается, что в про!
цессе создания и развития ин!
новационной инфраструктуры
VRP и Zувеличиваются в опре!
деленной пропорции и рост
VRP на единицу Z свидетель!
ствует, в конечном счете, о по!
вышении эффективности всего
предприятия.

Таким образом, данный ме!
тодический подход дает воз!
можность выяснить долю эф!
фективности каждого из эле!
ментов инновационной инфра!
структуры предприятия.

Оценка эффективности
предприятия, эффективности
его инновационной инфра!
структуры связана с определе!
нием их потенциала или потен!
циальной эффективности. В ча!
стности, потенциал инноваци!
онной инфраструктуры пред!
ставляет собой совокупность
тех инновационных возможно!
стей развития основной струк!
туры, которые появляются у
предприятия с появлением ин!
новационных активов в инфра!
структуре. Поэтому потенциал
инновационной инфраструкту!
ры характеризует не только од!
номоментную, но и перспектив!
ную ее результативность.

Применительно к инноваци!
онной деятельности потенциал
выступает как способность или
возможность наличных ресур!
сов материальных фондов и
людей обеспечить оптималь!

ный уровень производства про!
дукции и услуг производствен!
ного и непроизводственного
назначения. Продуктивным яв!
ляется определение в соответ!
ствии с которым основу эконо!
мического потенциала состав!
ляют средства, запасы, источ!
ники, имеющиеся в наличии,
которые могут быть мобилизо!
ваны, приведены в действие,
использованы для достижения
определенной цели. Также ин!
тересной является трактовка
экономического потенциала
как совокупной способности
экономических ресурсов, име!
ющихся в наличии, обеспечить
производство максимально
возможного объема полезнос!
тей, соответствующих потреб!
ностям общества на данном
этапе его развития. В свою оче!
редь величина экономического
потенциала определяется коли!
чеством и качеством экономи!
ческих ресурсов, которые име!
ются в наличии и могут быть
вовлечены в общественное про!
изводство, а также условиями,
обеспечивающими наиболее
эффективное их использова!
ние. Важно отметить, что на наш
взгляд, инновационная инфра!
структура предприятия как си!
стема взаимосвязанных эле!
ментов и процессов должна
обладать максимальным потен!
циалом. Таким образом, адап!
тируя приведенное определе!
ние экономического потенциа!
ла к инновационной инфра!
структуре предприятия полу!
чим следующую его характери!
стику ! экономический потенци!
ал инновационной инфраструк!
туры это совокупная способ!
ность ее элементов, покрытых
достаточными финансовыми
ресурсами, обеспечить форми!
рование и развитие инноваций
в основной структуре предпри!
ятия в интересах достижения
максимально возможного
объема производства и эффек!
тивности текущей и перспектив!
ной деятельности.

Поскольку патенты, лицен!
зии, деловая репутация, зда!
ния, машины, оборудование,
незавершенное строительство,
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имущество для передачи в ли!
зинг и долгосрочные финансо!
вые вложения являются важней!
шими составляющими иннова!
ционной инфраструктуры, с
ними, в первую очередь, и свя!
зан ее потенциал, который мож!
но описать формулой (5):

P
inf i

 = (P
pl

 + P
br

 + P
b
 + P

e
 +

+ Pc + Ple + Pf)× М, (5)
где P

infi
 ! потенциал иннова!

ционной инфраструктуры, руб.;
Ppl ! потенциал патентов и

лицензий, руб.;
P

br
 ! потенциал деловой ре!

путации, руб.;
P

b
 ! потенциал зданий, руб.;

P
e
 ! потенциал машин и обо!

рудования, руб.;
P

c
 ! потенциал незавершен!

ного строительства, руб.;
Ple ! потенциал лизингового

оборудования, руб.;
P

f
 ! потенциал долгосрочных

финансовых вложений, руб.;
М ! мультипликатор синер!

гетического эффекта от объе!
динения инновационных акти!
вов в инфраструктуру (отноше!
ние потенциала инновационной
инфраструктуры «до» и «после»
инвестирования).

Исходя из выделенных при!
знаков инноваций, результатив!
ность ! один их важнейших при!
знаков. Объединение иннова!
ционных активов в инфраструк!
туру увеличивает их суммарную
результативность. Если М> 1, то
объединение осуществлено ра!
ционально и обеспечивает эф!
фективность инвестирования.

Предложенная формула (5)
характеризует потенциал инно!
вационной инфраструктуры с
позиции качества. С одной сто!
роны, каждый из отдельно взя!
тых потенциалов инновацион!
ной инфраструктуры содержит
возможность реализации опре!
деленной эффективности, с
другой стороны ! соответству!
ющие потенциалы входящих в
инновационную инфраструкту!
ру активов объединяются, муль!
типликатор синергетического
эффекта от объединения (М) по
сути определяет степень роста
потенциала инновационной ин!
фраструктуры.

Проведенные исследования
позволяют сделать вывод о
том, что оценка эффективнос!

ти инвестирования в инноваци!
онную инфраструктуру пред!
приятия требует как методов,
основанных на стоимостных по!
казателях и дисконтировании,
позволяющих соизмерять ин!
новационные результаты и зат!
раты по предприятию в целом,
его обычной и инновационной
структуре и инфраструктуре и
учитывающих вклад последних
в совокупную эффективность
всего инвестирования, так и
методов, раскрывающих потен!
циал инновационной инфра!
структуры, как в части отдель!
ных элементов ее внеоборотных
активов, так с учетом мульти!
пликатора синергетического
эффекта от объединения этих
активов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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1997. ! 344 с.

2. Бирман Г., Шмидт С. Эко!
номический анализ инвестици!
онных проектов /пер. с англ. под
ред. Л. П. Белых. ! М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
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Современные тенденции развития инновационных процессов
российских предприятий не в полной мере отвечают требовани!
ям, предъявляемым к формированию экономики инновационно!
го типа и связанным с инновационным развитием отраслей про!
мышленности, а также повышением их конкурентоспособности.
Анализ основных проблем управления инновационными процес!
сами развития предприятий позволяет отметить, что часть пред!
приятий до сих пор не заинтересованы в разработке и внедрении
инноваций, в финансировании фундаментальных и теоретических
исследований, создании научно!исследовательских и проектно!
конструкторских подразделений и структур.

Факторы, способствующие эффективному управлению иннова!
ционными процессами развития предприятий определяют харак!
тер и основные черты эффективного управления инновационными
процессами развития предприятий. Воздействие факторов на уп!
равление инновационными процессами развития в каждой сфере
деятельности предприятия в целом при определенных условиях
определяет так называемый вектор перспективного долговремен!
ного развития предприятий. Вектор долговременного развития
предприятий фиксируется основным признаком самого развития,
обеспечивающего позитивные изменения.

Результаты определения векторов развития предприятий мо!
гут быть формализованы в виде вероятных ситуаций, характеризу!
ющих результативность формирования и реализации инноваци!
онных процессов развития. Результативность формирования и ре!
ализации инновационных процессов развития представляет со!
бой действенность разработки и принятия управленческих реше!
ний, адекватных поставленным целям с точки зрения осуществле!
ния инновационных процессов развития, направленных на распро!
странение текущих улучшений и инновационных процессов разви!
тия, направленных на будущие внедрения нововведений, которые
обеспечивают позитивные изменения на предприятиях.

Результативность формирования и реализации инновационных
процессов развития предприятий определяется по соотношению
темпов роста качественного и количественного показателей, ха!
рактеризующих результаты осуществления функций управления ин!
новационными процессами развития предприятий.

Вектора развития предприятий размещаются в положитель!
ном поле, в отрицательном поле, положительном и отрицатель!
ном полях одновременно в зависимости от результатов форми!
рования и реализации инновационных процессов развития, кри!
териями оценки которых выступают соотношения темпов измене!
ния количественных и качественных показателей. Выбор количе!
ственных и качественных показателей обуславливается оценкой
уровня осуществления инновационных процессов развития пред!
приятий. Учет данных критериев дает возможность определить ту
или иную форму развития предприятий в серии получения резуль!
татов формирования и реализации инновационных процессов раз!
вития. Это позволит существенным образом повысить информа!
тивность принятия управленческих решений в части осуществле!
ния инновационных процессов развития предприятий.
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В статье выделены вектора развития
предприятий, формализованные в
виде вероятных ситуаций, характе!
ризующих результативность форми!
рования и реализации инновацион!
ных процессов развития. Предложе!
ны оценочные параметры и сформи!
рован интегральный критерий ре!
зультативности формирования и ре!
ализации инновационных процессов
развития предприятий.
Ключевые слова: Инновационные
процессы развития, вектор развития,
результативность, текущие улучше!
ния, будущие внедрения нововведе!
ний, оценочный критерий, инноваци!
онный прорыв, инновационная напря!
женность, инновационная восприим!
чивость, инновационные способнос!
ти.

Evaluation criteria and implement
innovative forming processes of
companies
Tretyakov K.A.

The article highlights the vector of
enterprise development, formalized in
the form of possible situations that
characterize the efficiency of formation
and implementation of innovative
development processes. Proposed
estimation parameters, and formed an
integral criterion for the effectiveness
of formation and implementation of
innovative processes for enterprise
development.
Keywords: Innovative processes
development, vector development,
productivity, improving the current,
future innovation, evaluation criteria, an
innovative breakthrough, innovation
intensity, innovation receptivity,
innovative ability.
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ственного показателя (Ткол
с),

что свидетельствует об уско!
ренной динамике спада (г);

! темпы снижения качествен!
ного показателя соответствуют
темпам снижения количествен!
ного показателя, что свиде!
тельствует о монотонной дина!
мике спада (д);

! темпы снижения количе!
ственного показателя опережа!
ют темпы снижения качествен!
ного показателя, что свиде!
тельствует о динамике спада с
признаками растущих иннова!
ционных способностей (е).

В поле с положительными и
отрицательными векторами
развития:

! темп роста качественного
показателя находится в поле
положительного вектора и со!
ответствует темпу изменения
(снижения) количественного
показателя, находящегося в
поле отрицательного вектора,
что свидетельствует о динами!
ке развития, ведущей к иннова!
ционной напряженности (ж);

! темп изменения (сниже!
ния) качественного показателя
находится в поле отрицатель!
ного вектора и соответствует
темпу роста количественного
показателя, находящегося в
поле положительного вектора,
что свидетельствует о динами!
ке ускоренного развития, веду!
щей к снижению инновацион!
ной восприимчивости (з).

В качестве оценочных пара!
метров результативности фор!
мирования и реализации инно!
вационных процессов развития
предприятий предлагается ис!
пользовать следующую систе!
му количественных и качествен!
ных показателей, характеризу!
ющих уровень осуществления
инновационных процессов раз!
вития с учетом факторов, спо!
собствующих эффективному
управлению инновационными
процессами развития (табл. 1).

Экономическая интерпрета!
ция и порядок расчета каче!
ственных показателей оценки ре!
зультативности формирования и
реализации инновационных про!
цессов развития предприятий
заключается в следующем.

Рис. 1. Графическое изображение полей размещения векторов развития пред!
приятий

Графическое изображение
этих ситуаций представлено на
восьми графиках (рис. 1).

В поле с положительными
векторами развития:

! темпы роста качественно!
го показателя (Tкач

р
) опережают

темпы роста количественного
показателя (Ткол

р
), что свиде!

тельствует о расширенной ди!
намике развития с признаками
инновационного прорыва (а);

! темпы роста качественно!
го показателя соответствуют
темпам роста количественного

показателя, что свидетельству!
ет о монотонной динамике раз!
вития (б);

! темпы роста количествен!
ного показателя опережают
темпы роста качественного по!
казателя, что свидетельствует
об ограниченной динамике раз!
вития (в).

В поле с отрицательными
векторами инновационного
развития:

! темпы снижения качествен!
ного показателя (Ткач

с
) опережа!

ют темпы снижения количе!
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1. Коэффициент инноваци!
онности, который определяет!
ся как отношение выручки от
реализации продукции (работ,
услуг) к стоимости научно!ис!
следовательских и опытно!кон!
структорских работ.

2. Коэффициент интенсив!
ности использования интеллек!
туальных ресурсов, который оп!
ределяется как отношение вы!
ручки от реализации продукции
(работ, услуг) к стоимости инно!
вационно – кадрового состава
предприятия, которая склады!
вается из затрат на содержание
персонала, занимающегося не!
посредственно усовершенство!
ванием и разработкой новых
продуктов и технологий, произ!
водственным и инженерным
проектированием, другими ви!
дами технологической и органи!
зационной подготовки произ!
водства для выпуска новых про!
дуктов или внедрения новых ус!
луг, затрат на приобретение и
развитие талантов, затрат на
мотивацию и стимулирование
этой категории работников.

3. Коэффициент отдачи от
использования приобретенных
патентов, лицензий, характери!
зует долю выручки, полученной
от реализации инновационной
продукции, произведенной с
помощью приобретенных патен!
тов, лицензий к стоимости при!
обретенных патентов, лицензий.

4. Коэффициент отдачи
внутренних инновационных ре!
сурсов, используемых во всех
видах деятельности, который
определяется как отношение
выручки от реализации продук!
ции (работ, услуг) к стоимости
внутренних инновационных ре!
сурсов, используемых при осу!
ществлении всех видов деятель!
ности предприятия. Стоимость
внутренних инновационных ре!
сурсов складывается из стоимо!
сти интеллектуальной собствен!
ности в виде нематериальных
активов, стоимости собственно!
го научно!технического задела в
виде незавершенных инноваци!
онных проектов, стоимости обу!
чения и подготовки высококва!
лифицированных специалистов,
задействованных в инновацион!
ной деятельности, стоимости

Таблица 1
Оценочные параметры результативности формирования и реализации инно!
вационных процессов развития предприятий

Таблица 2
Балльная оценка критериев результативности формирования и реализации
инновационных процессов развития предприятий

хозяйственных договоров по
проведению маркетинговых ис!
следований.

5. Коэффициент эффектив!
ности использования имуще!
ственных ресурсов, который
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определяется как отношение
выручки от реализации продук!
ции (работ, услуг) к стоимости
создания имущественных ре!
сурсов (машин, оборудования,
площадей, информационных
технологий), предназначенных
для проведения эксперимен!
тальных и исследовательских
работ, организации инноваци!
онных производственных про!
цессов, создания инновацион!
ных логистических систем.

6. Коэффициент эффектив!
ности инновационного инфра!
структурного обеспечения, ко!
торый определяется как отно!
шение выручки от реализации
продукции (работ, услуг) к сто!
имости создания и функциони!
рования инновационных инфра!
структурных объектов, которая
складывается из затрат на со!
здание и функционирование
инновационно – технологичес!
ких, инновационных бизнес –
инкубаторов, информационно
– коммуникационных центров.

7. Коэффициент эффектив!
ности организационных преоб!
разований, который определя!
ется как отношение выручки от
реализации продукции (работ,
услуг) к стоимости организаци!
онно!управленческих иннова!
ций, которые складываются из
затрат на формирование новых
организационных структур уп!
равления, соответствующих це!
лям и задачам инновационных
процессов развития предпри!
ятий.

С целью сравнения уровня
динамизма результатов осуще!
ствления инновационных про!
цессов развития предприятий
в целом необходимо сформи!
ровать интегральный критерий
результативности формирова!
ния и реализации инновацион!
ных процессов развития пред!
приятий, методика определе!
ния которого сводится к следу!
ющим действиям.

1. Устанавливаются веса
критериев в каждой ситуации,
характеризуемой размещени!
ем векторов развития в соот!
ветствующем поле. Вышепере!
численные критерии принима!
ют значения в диапазоне от – 5

до 5 баллов, исходя из значи!
мости формы развития за ис!
следуемый период. Балльная
оценка критериев результатив!
ности формирования и реали!
зации инновационных процес!
сов развития предприятий в
зависимости достигнутых
форм развития на данном эта!
пе, представлена в табл. 2.

2. Система результативнос!
ти формирования и реализации
инновационных процессов раз!
вития предприятий оценивает!
ся множеством критериев, баль!
ные значения которых зависят от
результата соотношений темпов
роста качественных и количе!
ственных показателей. Такая
функция может рассматривать!
ся как обобщенный критерий
результативности формирова!
ния и реализации инновацион!
ных процессов развития пред!
приятий. Поэтому на данном
этапе определяется интеграль!
ный критерий результативности
формирования и реализации
инновационных процессов раз!
вития в виде простой суммы
значений весов критериев, рас!
считываемый по формуле:

(1)

где К
и 
! интегральный крите!

рий результативности форми!
рования и реализации иннова!
ционных процессов развития
предприятий;

b
i 
– вес критерия результа!

тивности формирования и реа!
лизации инновационных про!
цессов развития предприятий,
в баллах;

n – количество критериев
результативности формирова!
ния и реализации инновацион!
ных процессов развития пред!
приятий.

Выражение (1) представля!
ет собой метод интегральной
оценки, суть которого заключа!
ется в следующем.

Предельные значения функ!
ции Ки находятся в следующем
диапазоне:

(2)

где bmin
i, b

max
i ! минимальное

и максимальное возможное
значение веса критерия, в бал!
лах.

Так, если темпы роста каче!
ственных показателей будут
превышать темпы роста коли!
чественных показателей, то
суммарное значение баллов
составит +35 баллов. Напро!
тив, если темпы роста количе!
ственных показателей будут
превышать темпы роста каче!
ственных показателей оценки
уровня результативности фор!
мирования и реализации инно!
вационных процессов развития
предприятий, то суммарное
значение баллов составит !35
баллов. Следовательно, диапа!
зон функции интегрального
критерия результативности
формирования и реализации
инновационных процессов раз!
вития предприятий будет изме!
няться от !35 баллов до +35
баллов.

Исходя из целей осуществ!
ления инновационных процес!
сов развития предприятий, це!
левая функция интегрального
критерия будет иметь вид:

(3)

Таким образом, целевой
функцией результативности
формирования и реализации
инновационных процессов раз!
вития предприятий является
максимум суммы весов крите!
риев.

Формирование и реализа!
ция инновационных процессов
развития предприятий будут в
целом результативными, если
максимизирован суммарный
результат соотношений темпов
роста качественных и темпов
роста количественных показа!
телей, выражающийся в разме!
щении векторов развития в по!
ложительном поле.

В зависимости от значений
интегрального критерия ре!
зультативность формирования
и реализации инновационных
процессов развития предпри!
ятий можно классифицировать
следующим образом:



88

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
 2

01
2
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

1) !35<Ки<!10 – осуществ!
ление инновационных процес!
сов развития, направленных на
текущие улучшения;

2) !10<Ки<+10 – осуществ!
ление инновационных процес!
сов развития, направленных на
текущие улучшения с перехо!
дом на внедрение единичных
новшеств;

3) +10<Ки<+35 – осуществ!
ление инновационных процес!
сов развития, направленных на
будущее внедрение нововведе!
ний.

С целью реализации спосо!
бов генерации управленческих
решений и управляющих воз!
действий, необходимых для
формирования и реализации

инновационных процессов раз!
вития, направленных на текущие
улучшения и инновационных
процессов развития, направ!
ленных на будущие внедрения
новшеств, необходимо разра!
ботать модель управления ин!
новационными процессами
развития предприятий. Разра!
ботка модели управления инно!
вационными процессами раз!
вития позволит установить вза!
имосвязь направлений разви!
тия с долгосрочными ориенти!
рами роста эффективности раз!
личных сфер деятельности и
повышения конкурентоспособ!
ности предприятий за счет те!
кущих улучшений и нововведе!
ний, обладающих научно!техни!

ческой и рыночной новизной, и
открывающих потенциальные
возможности функционирова!
ния в новых изменяющихся ус!
ловиях.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Бирман Л.А., Кочурова

Т.Б. Стратегия управления ин!
новационными процессами:
учеб. пособие / Л.А. Бирман,
Т.Б. Кочурова. ! М.: Издатель!
ство «Дело» РАНХиГС, 2012. !
144 с.

2. Такер Роберт Б. Иннова!
ции как формула роста. Новое
будущее ведущих компаний /
Пер. с англ. ! М.: ЗАО «Олимп!
Бизнес», 2006. ! 240 с.
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Активная роль в инвестиционной деятельности принадлежит
государству. На него в лице его институтов возлагаются функции
государственного регулирования инвестиционного процесса, осу!
ществления бюджетных инвестиций и мер содействия. При этом
на современном этапе развития экономики наиболее важными
моментами при формировании инвестиционной политики явля!
ются совершенствование институционально!правового и органи!
зационно!экономического механизмов, определение роли госу!
дарства в этом процессе, конкретизация методов регулирования
инвестиционной деятельности.

В целом прямое участие государства в инвестиционной дея!
тельности производится путем:

! разработки, утверждения и финансирования инвестиционных
проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с
иностранными государствами, а также инвестиционных проектов,
финансируемых за счет средств федерального бюджета и средств
бюджетов субъектов Российской Федерации;

! формирования перечня строек и объектов технического пе!
ревооружения для федеральных государственных нужд и финанси!
рования их за счет средств федерального бюджета. Порядок фор!
мирования указанного перечня определяется Правительством
Российской Федерации;

! предоставления на конкурсной основе государственных гаран!
тий по инвестиционным проектам за счет средств федерального
бюджета (бюджета развития Российской Федерации), а также за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Поря!
док предоставления государственных гарантий за счет средств
федерального бюджета (бюджета развития Российской Федера!
ции) определяется Правительством РФ,

! за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
– органами исполнительной власти соответствующих субъектов
Российской Федерации;

! размещения на конкурсной основе средств федерального
бюджета (бюджета развития Российской Федерации) и средств
бюджетов субъектов Российской Федерации для финансирования
инвестиционных проектов. Размещение указанных средств осуще!
ствляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов
за пользование ими в размерах, определяемых федеральным за!
коном о федеральном бюджете на соответствующий год и (или)
законом о бюджете субъекта Российской Федерации, либо на ус!
ловиях закрепления в государственной собственности соответству!
ющей части акций создаваемого акционерного общества, кото!
рые реализуются через определенный срок на рынке ценных бумаг
с направлением выручки от реализации в доходы соответствую!
щих субъектов. Порядок размещения на конкурсной основе
средств федерального бюджета (бюджета развития Российской
Федерации) определяется Правительством РФ, средств бюдже!
тов субъектов Российской Федерации – органами исполнитель!
ной власти соответствующих субъектов Российской Федерации;

! проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответ!
ствии с законодательством Российской Федерации;
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В статье рассматриваются особен!
ности государственного регулирова!
ния инвестиционной деятельности
транспортного комплекса. На основе
анализа зарубежного и отечествен!
ного опыта, предложена уточненная
система государственного регулиро!
вания инвестиционной деятельнос!
ти в части конкретизации методов,
сфер и целей регулирования.
Ключевые слова: государственное
регулирование, инвестиционная де!
ятельность, инвестиционные проек!
ты, транспортный комплекс, система,
государственно!частное партнер!
ство.

Features of state regulation of
investment activity of the transport
complex
Gabbasov I.M.

In article features of state regulation of
investment activity of a transport
complex are considered. On the basis
of the analysis of foreign and domestic
experience, the specified system of
state regulation of investment activity
regarding a specification of methods,
spheres is offered and regulation is
more whole.
Keywords: state regulation, investment
activity, investment projects, transport
complex, system, public!private
partnership.
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! защиты российских орга!
низаций от поставок морально
устаревших и материалоемких,
энергоемких и ненаукоемких
технологий, оборудования и
материалов (в том числе при
реализации бюджета развития
Российской Федерации);

! защиты интересов инвесто!
ров;

! разработки и утверждения
стандартов (норм и правил) и
осуществления контроля за их
соблюдением;

! выпуска облигационных
займов, гарантированных целе!
вых займов; вовлечения в инве!
стиционный процесс временно
приостановленных и законсер!
вированных строек и объектов,
находящихся в государствен!
ной собственности;

! предоставления концессий
российским и иностранным ин!
весторам по итогам торгов
(аукционов и конкурсов) в соот!
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

При всем многообразии
форм и приемов стимулирова!
ния инвестиционной деятель!
ности со стороны государ!
ственных органов во всех раз!
витых странах прослеживается,
однако, нечто общее, позволя!
ющее выделить инвестицион!
ную политику в качестве специ!
фического элемента государ!
ственного регулирования. Так,
отмечается согласованность
инвестиционной политики, ко!
торая проявляется в использо!
вании единых экономических
инструментов государственно!
го воздействия, соответствую!
щих избранному экономичес!
кому курсу.

На высшем государствен!
ном уровне:

! определяется стратегия
развития инвестиционного
процесса;

! принимаются решения по
выбору и формированию так
называемых национальных при!
оритетов;

! осуществляется финанси!
рование и контроль выполнения
инвестиционных программ;

! принимаются законода!
тельные меры по стимулирова!

нию инвестиционной активнос!
ти;

! распределяется ответ!
ственность между ведомства!
ми.

На среднем государствен!
ном уровне осуществляется:
руководство инвестиционным
процессом по отраслям: фор!
мирование долгосрочных про!
грамм; выбор исполнителей на
основе конкурса; заключение
контрактов от имени правитель!
ства; оперативный контроль
выполнения и внутриведом!
ственная кооперация. На ниж!
нем институциональном уровне
непосредственно осуществля!
ется текущее, оперативное вы!
полнение программ монито!
ринги регулирование инвести!
ционного процесса.

Сравнительный анализ инве!
стиционной политики, осуще!
ствляемой в различных стра!
нах, показывает, что основы ин!
вестиционной политики и ос!
новные элементы механизма
управления в принципиальном
плане не отличаются. При этом
организационные и управлен!
ческие аспекты инвестиций, а
также прямые меры воздей!
ствия государства практически
идентичны (по структуре, фор!
мам, функциям и задачам), а
некоторые различия не являют!
ся принципиальными. По кос!
венным методам воздействия в
области управления инвестици!
онным процессом подходы
сближаются. Имеются разли!
чия лишь по методам и поряд!
ку финансирования инвестиций
и инвестиционному законода!
тельству.

В РФ настоящее время важ!
ное значение имеет последова!
тельная децентрализация инве!
стиционного процесса на осно!
ве развития многообразных
форм собственности при госу!
дарственной поддержке пред!
приятий за счет централизован!
ных инвестиций, используя
размещение ценных централи!
зованных капитальных вложе!
ний и государственное финан!
сирование инвестиционных
проектов производственного
назначения в соответствии с

федеральными целевыми про!
граммами и исключительно на
конкурсной основе.

Для достижения максималь!
ной эффективности управления
инвестиционным процессом
любое положение инвестици!
онной политики должно быть
четко обосновано, а его резуль!
тативность определена матема!
тическими методами. Положе!
ние об общей цели инвестици!
онной политики как о системо!
образующем факторе предпо!
лагает разграничение страте!
гии и тактики в инвестицион!
ном процессе. В стратегичес!
ком плане инвестиционная по!
литика призвана обеспечить
устойчивый рост уровня жизни
населения на основе мобилиза!
ции и рационального исполь!
зования инвестиционных ре!
сурсов. В краткосрочном пери!
оде эта политика не исключает
частных целей и задач, обуслов!
ленных конкретной текущей мак!
роэкономической ситуацией,
неотложностью решения воз!
никших проблем.

В условиях современной
российской экономики ключе!
вым вопросом инвестицион!
ной политики является активи!
зация инвестиционного про!
цесса, направленного на обнов!
ление основного капитала. Ве!
дущая роль инвестиций в раз!
витии экономики определяется
тем, что благодаря им осуще!
ствляется накопление капитала
предприятий, а следовательно,
создание базы для расширения
производственных возможнос!
тей страны и экономического
роста. Согласно мировой стати!
стике и прогнозам экспертов
МВФ среднемировое отноше!
ние валового накопления (инве!
стиций) к ВВП в последние два
десятилетия находилась на уров!
не 23–24% и в нынешнем деся!
тилетии останется примерно та!
ким же. В развитых странах этот
показатель был ниже – около
20% [4, с. 279!285].

В целом процесс инвести!
рования в большой степени
представляет собой переклю!
чение экономических ресурсов
от производства товаров и ус!
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луг для текущего потребления
на создание современных, вы!
сокотехнологичных капиталь!
ных ресурсов. Колебания в по!
треблении, прежде всего, инве!
стиционных товаров являются
важнейшими причинами цикли!
ческих колебаний экономики.
Объем инвестиций в российс!
кую экономику по!прежнему
явно не достаточен для обеспе!
чения сбалансированного рос!
та отраслей реальной экономи!
ки. Именно высокая норма на!
копления (более 30%) позволи!
ла Японии и другим азиатским
странам выйти на высокий уро!
вень экономического роста.

В экономически развитых
странах структура национально!
го богатства имеет примерно
такой вид: 20% приходится на
природный капитал, 16% – на
физический и 64% – на челове!
ческий капитал и его развитие,
то в России она практически
обратная: около 60% – природ!
ный капитал и 40% приходятся
на физический и человеческий
капитал [5, с. 220.]. Однако на!
копленный отечественный и за!
рубежный опыт показывает, что
необходимо перенимать не сло!
жившееся структурные пропор!
ции, а принципы и методы уп!
равления, адаптированные к
российским условиям

Учитывая это, основными
мерами государственного регу!
лирования инвестиционной де!
ятельности на современном
этапе являются:

– снижение реальных про!
центных ставок до уровня, со!
ответствующего эффективнос!
ти инвестиций в экономику на
основе обеспечения сбаланси!
рованного бюджета и дальней!
шего снижения инфляции;

– проведение налоговой ре!
формы, предполагающей рас!
смотрение инвестиционных
возможностей субъектов рын!
ка на основе упорядочения, уп!
рощения и структурной пере!
стройки существующей налого!
вой системы, а также совер!
шенствования амортизацион!
ной политики;

– осуществление процесса
реформирования предприятий

в целях повышения их инвести!
ционной привлекательности;

– формирование организа!
ционно!правовых предпосылок
снижения инвестиционных рис!
ков в целях стимулирования
сбережений населения, прямых
инвестиций внутренних и вне!
шних инвесторов;

– повышение эффективнос!
ти использования бюджетных
инвестиционных ресурсов на
основе их конкурсного разме!
щения, смешанного государ!
ственно!коммерческого финан!
сирования приоритетных инве!
стиционных проектов, пред!
ставления государственных га!
рантий по частным инвестици!
ям и усиления государственно!
го контроля за целевым исполь!
зованием бюджетных средств
[3].

Развитие транспортной си!
стемы – один из основных при!
оритетов социально!экономи!
ческой политики на современ!
ном этапе. В последние годы
планомерно решалась задача
опережающего развития транс!
портной отрасли, объем госу!
дарственных инвестиций за
последние годы вырос в не!
сколько раз. Это позволило не
только создать предпосылки
для преодоления инфраструк!
турных ограничений социально!
экономического развития, но и
повысить конкурентоспособ!
ность России на мировом рын!
ке транспортных услуг.

На федеральном уровне си!
стема регулирования представ!
лена Министерством транспор!
та, основные задачи которого
сводятся к выработке единой
транспортной политики стра!
ны, подготовке основных зако!
нодательных и нормативных
положений, координации рабо!
ты всех видов транспорта и не!
которым другим функциям, ока!
зывающим регулирующие воз!
действия на деятельность
транспорта.

Основным документом, оп!
ределяющим государственную
транспортную политику на дол!
госрочный период, является
Транспортная стратегия Рос!
сийской Федерации на период

до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства
Российской Федерации №
1734!р от 22 ноября 2008 года
[6].

Стратегия определяет цели,
приоритетные задачи, меры и
инструменты создания в Рос!
сии транспортной системы,
обеспечивающей качественно
новый уровень транспортного
обслуживания экономики и на!
селения, эффективную интегра!
цию в мировой рынок транс!
портных услуг.

Стратегической целью раз!
вития России является ее пре!
вращение в одного из лидеров
глобальной экономики, выход
на уровень социально!экономи!
ческого развития развитых по!
стиндустриальных стран, т. е.
переход российской экономи!
ки от экспортно!сырьевого к
инновационному социально!
ориентированному типу разви!
тия.

Приоритетами реализации
Транспортной стратегии явля!
ются:

– устранение инфраструк!
турных ограничений экономи!
ческого роста страны путем
опережающего развития транс!
портной инфраструктуры;

– максимальная реализация
конкурентных преимуществ
России, обусловленных ее гео!
графическим положением, в
первую очередь транзитного
потенциала;

– повышение доступности и
качества транспортных услуг
для потребителей, повышение
мобильности населения;

– сбалансированное разви!
тие видов транспорта в соста!
ве единой транспортной систе!
мы;

– реализация современных
транспортно!логистических
технологий на основе достиже!
ния комплексности и высоких
стандартов качества транспор!
тных услуг;

– создание благоприятных
условий для инвесторов, на!
правляющих средства на стро!
ительство и модернизацию
объектов транспортной инфра!
структуры;
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– обеспечение баланса инте!
ресов государства, бизнеса и
общественных институтов, заин!
тересованных в устойчивой и
эффективной работе транспор!
та;

– достижение уровня пере!
довых стран по показателям
безопасности и экологическим
стандартам транспортной дея!
тельности.

Скоординированная согла!
сованная работа всех видов
транспорта позволит увязать
федеральные планы развития с
региональными планами и про!
граммами.

На новом этапе развития
страны Транспортная стратегия
Российской Федерации на пе!
риод до 2030 года призвана
определять активную позицию
государства по созданию усло!
вий социально!экономическо!
го развития страны, прежде
всего, путем повышения конку!
рентоспособности отечествен!
ной транспортной системы,
снижения совокупных издержек
общества, зависящих от транс!
порта, усиления инновацион!
ной, социальной и экологичес!
кой направленности развития
транспортной отрасли.

Важнейшей частью Транс!
портной стратегии являются
механизмы ее реализации, ко!
торые включают:

– опережающее инноваци!
онное развитие научно!техни!
ческой и технологической базы
на основе передовых мировых
достижений и прорывных техно!
логий,

– совершенствование зако!
нодательно!правовой базы и
методов государственного ре!
гулирования развития транс!
портной системы, обеспечива!
ющих достижение целей и ин!
дикаторов стратегии;

– развитие обеспечения от!
расли трудовыми ресурсами;

– создание эффективной си!
стемы управления реализацией
стратегии.

Основным инструментом го!
сударственной транспортной
политики в настоящее время
является Федеральная целевая
программа «Развитие транс!

портной системы (2010–2015
годы)».

Перевод транспортной сис!
темы на новый качественный
уровень требует значительных
инвестиций в развитие транс!
портной системы на уровне
4,5% ВВП [7].

Вместе с тем, как показали
результаты исследования, сис!
тема инвестиционного законо!
дательства носит фрагментар!
ный характер; отсутствует еди!
ный комплекс взаимоувязанных
законов, регулирующих инвес!
тиционные отношения; многие
нормативные правовые акты не
взаимодействуют друг с дру!
гом по логике, содержат взаи!
моисключающие нормы. Прак!
тика внесения поправок в дей!
ствующее законодательство не
продумана и нередко для реше!
ния сиюминутной проблемы,
вносятся такие изменения, ко!
торые разрушают уже существу!
ющую концепцию правового
регулирования инвестиционно!
го процесса.

Современный этап развития
инвестиционного законода!
тельства охарактеризовался
появлением ряда нормативных
актов, посвященных отдельным
моделям инвестирования, та!
ким как долевое участие в стро!
ительстве, инвестирование в
деятельность инвестиционных
фондов, участие в жилищных
накопительных кооперативах,
негосударственных пенсионных
фондах [1].

Инвестиционные сделки, ко!
торые совершаются при учас!
тии государства, имеют осо!
бый режим. Государство как
субъект гражданско!правовых
отношений облает иммунитета!
ми: судебным, иммунитетом от
предварительного обеспече!
ния иска, иммунитет от прину!
дительного исполнения судеб!
ного решения, иммунитет соб!
ственности государства.

Очевидны противоречия,
сложившиеся на уровне и в
иерархии законодательных ак!
тов. Экономическое содержа!
ние статей Бюджетного Кодек!
са Российской Федерации, от!
вечающих за финансирование

инвестиций, не соответствует
их содержательному смыслу, то
есть в статьи, определенные БК
РФ как капитальные расходы
распространяются и на инвес!
тиционную деятельность. А ста!
тьи, определенные как инвести!
ционные (бюджетные инвести!
ции), отвечают за целевое фи!
нансирование, при этом сам
экономический смысл бюджет!
ных инвестиций не раскрыт и
механизм финансирования че!
рез инвестиционные статьи
бюджета федеральных целевых
программ не определен. Как
известно, закон может быть
применен в том, случае, если
установлены основные понятия,
даны определения, и, самое
главное, очевидны механизмы
реализации [2].

Учитывая это, происходит
подмена основных понятий
расходов бюджета на финанси!
рование и на инвестиционные
нужды.

В сфере развития институ!
ционального механизма взаи!
модействия государства и биз!
неса тоже существуют пробле!
мы и связаны они с отсутстви!
ем важного институционально!
го инструмента – инвестицион!
ных соглашений и договоров.
Поэтому на сегодняшний день
говорить об инвестиционной
деятельности государства
очень сложно, так как организа!
ционная и институциональная
сферы пока не готовы к систе!
матической инвестиционной
деятельности.

Для осуществления взаимо!
действия государства и бизне!
са в последнее время актуаль!
ность приобретает совместное
финансирование крупных инве!
стиционных проектов. Важно
определить роль государства в
данном процессе и обозначить
реперные точки развития тако!
го сотрудничества; выстроить
эффективный механизм, осно!
ванный не только на воле поли!
тического руководства страны,
но и на хорошо отлаженной си!
стеме правовых и экономичес!
ких отношений [2].

Одной из таких форм взаи!
модействий государства и биз!
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неса является государственно!
частное партнерство, которое
может стать одним их условий
повышения инвестиционной
активности. В настоящее время
государство ограничивает воз!
можности развития данного
сектора, предоставляя компа!
ниям инвестировать лишь в го!
сударственные объекты. Парт!
нерами для бизнеса в этом воп!
росе являются Инвестиционный
фонд Российской Федерации,
Российская венчурная компа!
ния, Банк развития и внешне!
экономической деятельности.
Эксперты отмечают, что рабо!
ту данных структур замедляет
бюджетная форма финансиро!
вания и уровень нормативного

правового обеспечения госу!
дарственно!частного партнер!
ства.

Как показали результаты ис!
следования, для эффективного
государственного регулирова!
ния инвестиционной деятель!
ности необходимо решение
следующих задач:

1) выстроить организацион!
но!управленческий механизм
инвестиционной политики с
учетом минимизации следую!
щих рисков: высокой инфля!
ции, коррупции и теневой эко!
номики, расходование инвести!
ционных ресурсов из сообра!
жений политической конъюнк!
туры и вразрез с национальны!
ми интересами;

2) для решения проблем в
сфере планирования и прогно!
зирования – внести изменения
в федеральное законодатель!
ство относительно:

– статуса долгосрочных
прогнозов;

– повышения ответственно!
сти органов исполнительной
власти за разработку, согласо!
вание и реализацию программ
социально!экономического
развития на долгосрочную пер!
спективу;

– создания специального
органа власти, отвечающего за
инвестиционное планирование
и бюджетирование [1].

В настоящее время подни!
мать вопрос о системе государ!
ственного инвестирования це!
лесообразно во взаимосвязи с
организационной и институци!
ональной сферами. Важным
институциональным инструмен!
том стимулирования инвести!
ций является создание и совер!
шенствование законодатель!
ной и нормативной базы инве!
стиционной деятельности в
России, которая полностью на!
ходится в компетенции феде!
ральной власти.

Существующее многообра!
зие методов регулирования
рынка транспортных услуг дела!
ет актуальной их систематиза!
цию в инвестиционной области
согласно сферам и целям госу!
дарственного регулирования
инвестиционной деятельности
транспортного комплекса. Учи!
тывая это, предлагается систе!
ма государственного регулиро!
вания инвестиционной деятель!
ности транспортного комплек!
са (табл. 1).

Формирование системы го!
сударственного регулирования
инвестиционной деятельности
транспортного комплекса явля!
ется достаточно сложной про!
блемой, так как большую часть
своих полномочий федераль!
ный центр делегирует на регио!
нальный уровень. Вместе с тем
роль государства в настоящее
время в инвестиционной дея!
тельности превалирует. В реги!
онах еще не созданы структуры
управления, оптимально соот!

Таблица 1
Система государственного регулирования инвестиционной деятельности
транспортного комплекса
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ветствующие рыночным усло!
виям функционирования и учи!
тывающие специфику развития
инвестиционной деятельности
транспортного комплекса.

Поиск оптимальных структур
регулирования инвестицион!
ной деятельности транспортно!
го комплекса региона сводит!
ся к решению следующих задач:

! рациональное распределе!
ние полномочий в сфере регу!
лирования инвестиционной де!
ятельности транспорта между
федеральными и региональны!
ми органами власти;

! разработка эффективного
механизма государственной
поддержки социально значи!
мых инвестиционных проектов
транспортного комплекса;

! гармонизация взаимодей!
ствия государства и частного
бизнеса в сфере транспорта.

Учитывая это, предлагается
при министерствах транспорта
субъектов Российской Федера!
ции или департаментах органи!
зовать отдел инвестиций, отве!
чающий за вопросы структури!
рования рынка транспортных
услуг посредством рассмотре!

ния и отбора наиболее эффек!
тивных инвестиционных проек!
тов; анализа соответствующего
инвестиционного сегмента;
прогнозирования и моделиро!
вания его развития; выбора
формы регулирующего воздей!
ствия; анализа результатов и
внесения коррекции в систему
регулирования инвестицион!
ной деятельности. Это повысит
качество управленческих реше!
ний инвестиционного характе!
ра в сфере транспорта, разгру!
зит отделы инвестиций мини!
стерств экономического разви!
тия субъектов Российской Фе!
дерации.

Таким образом, несмотря на
ряд проблем, происходит со!
вершенствование государ!
ственного регулирования инве!
стиционной деятельности
транспортного комплекса, что
служит предпосылкой для раз!
вития российской экономики в
целом. Учитывая это, необхо!
димо системное видение в от!
ношении формирования инве!
стиционной политики; реализа!
ции программ и проектов.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
Одним из наиболее значимых элементов инновационного про!

цесса в сфере промышленных инноваций является НИОКР. Интен!
сивность проведения НИОКР сегодня во многом определяет уро!
вень экономического развития ! в глобальной экономической кон!
куренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благопри!
ятные условия для научных исследований и научно!технического
прогресса [3]. Обособление стадии НИОКР во всем инновацион!
ном процессе необходимо для того чтобы можно было говорить
непосредственно об особенностях инвестиционного обеспечения
НИОКР, который имеет свои специфические формы, виды и мето!
ды.

Особую роль при этом играют механизмы оптимизации про!
ведения НИОКР, позволяющие сокращать финансовые, времен!
ные и трудозатраты в процессе исследования, а так же снижать
рисковую составляющую неудачных результатов исследований.
Модели, предложенные на основе этих механизмов, сами являют!
ся крупными инвестиционными научными проектами, осуществ!
ление которых возможно лишь при участии государства. Тем не
менее, решение подобных задач позволит качественно улучшить
условия разработок большинства типов крупных технических про!
ектов, а, следовательно, вывести процесс инвестирования в НИ!
ОКР на более доступный и менее рисковый уровень.

Таким образом, рассматривая НИОКР как ключевой этап инно!
вационной деятельности, проблема его инвестиционного обес!
печения становится одним из основных вопросов стимулирова!
ния инновационной активности в экономике. Поэтому формиро!
вание и эффективное использование инвестиционного обеспече!
ния НИОКР является важнейшим условием и основным фактором,
определяющим темп научно!технического прогресса.

11111
Детализируя процесс создания новой техники, можно выделить

структурные  элементы, состоящие из набора уже известных ситу!
аций и некой творческой составляющей. Процесс разработки мо!
дели, конструирования, проведения НИОКР состоит из большого
числа умственных операций, направленных на поиск наиболее оп!
тимальных решений. Анализируя принципы научно!технического
творчества можно выделить следующие особенности. Творческая
составляющая в подавляющем большинстве представляет собой
отражение опыта сотрудников, позволяющих осуществлять под!
бор наилучшей комбинации, использование неклассических ре!
шений и т.п. Крайне редко элементом творчества становится по!
явление новых принципов построения той или иной структурной
схемы, реализуемой, тем не менее, посредством уже известных
решений. Таким образом, процесс разработки любого изделия
можно представить в виде скелета (инновационного принципа,
описывающего функции изделия) с прикрепленными к нему эле!
ментами!ячейками, представляющими собой законченные реше!
ния локальных задач.

Формирование инвестиционного обеспечения НИОКР опреде!
ляет следующие условия его эффективного использования:

Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿÌîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿÌîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿÌîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿÌîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÍÈÎÊÐèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÍÈÎÊÐèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÍÈÎÊÐèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÍÈÎÊÐèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÍÈÎÊÐ
â ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå
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ностью ГБОУ ВПО «Башкирская ака!
демия государственной службы и уп!
равления при Президенте Республи!
ки Башкортостан».

В статье предложена модель форми!
рования и использования инвести!
ционного обеспечения НИОКР, осно!
ванная на синтезе функционально!
стоимостного, системного и структур!
но!логического подходов и ориенти!
рованная на использование интеллек!
туальных технологий в процессе ее
реализации.
Ключевые слова: НИОКР, инновации,
инвестиционное обеспечение, мо!
дель формирования и использова!
ния инвестиционного обеспечения
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Model of the formation and use of
software R & D investment in today’s
economy
Nikolenko E.B.

In article the model of formation and
use of investment providing the
research and development based on
synthesis of functional and cost,
system and structural and logic
approaches and focused on use of
intellectual technologies in the course
of its realization is offered.
Keywords: Research and development,
innovations, investment providing,
model of formation and use of
investment ensuring research and
development.
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1. Непрерывная оценка и
уточнение решений о приобре!
тении или разработке техноло!
гии за счет приобретения ли!
цензий или использования кон!
сультантов; покупки компании,
с тем чтобы получить доступ к
передовой технологии в нетра!
диционной области; найма вы!
сококомпетентных в соответ!
ствующей области специалис!
тов; повышения квалификации
персонала в ходе внутрифир!
менного обучения.

В тех компаниях, где затра!
ты на НИОКР относительно низ!
ки, имеется возможность раз!
вития технологии внутри фир!
мы с относительно меньшим
риском отстать в конкуренции.
Высокий уровень затрат накла!
дывает жесткие временные рам!
ки и часто делает приобретение
технологии наиболее привлека!
тельной альтернативой. В лю!
бом случае необходим посто!
янный анализ альтернативных
вариантов специальной груп!
пой на уровне общего управле!
ния корпорацией, которая об!
ладает знаниями о ходе разра!
боток внутри фирмы и одновре!
менно способна учитывать из!
менения в ходе конкуренции.

2. Организация, обладаю!
щая высокой способностью пе!
рестраиваться, может быстро
перейти на новую продукцию и
технологию производства, опи!
раясь на внутренние или вне!
шние источники. Главным кри!
терием, определяющим успех
организации с высоким отно!
сительным уровнем затрат на
НИОКР, является ее способ!
ность адаптироваться к новой
технологии без серьезного уро!
на или перерыва в ее прибыль!
ной деятельности.

3. Эффективное и гибкое уп!
равление обновлением и совер!
шенствованием продукции, ко!
торое заключается в следую!
щем:

! стратегический контроль
за развитием ситуации в сис!
теме «продукция ! рынок», ко!
торый позволяет руководству
фирмы быстро прекратить раз!
работки, не дающие первона!
чально ожидавшегося эффекта;

! четкая стратегия НИОКР.
При большом числе различных
проектов и крупном бюджете
НИОКР возникает опасность
потерь, противоречий и выбо!
ра неправильных направлений
разработок. Кроме того, есть
опасность, что движущая сила
развития технологии станет не!
согласованной или даже несов!
местимой с изменяющейся
стратегией ведения дела фир!
мой. Соответственно фирма
нуждается в четко определен!
ной стратегии НИОКР, согласо!
ванной со стратегией ведения
дела;

! хорошо развитая система
управления проектами, которая
координирует и контролирует
портфель проектов в соответ!
ствии со стратегией и годовым
корпоративным планировани!
ем.

Учитывая особенности фор!
мирования инвестиционного
обеспечения НИОКР на каждом
из этапов их осуществления,
можно сделать следующие вы!
воды:

1. Инвестиционное обеспе!
чение НИОКР является динами!
ческой системой, состоящей
из множества взаимосвязанных
элементов, взаимодействие
которых способствует интегра!
ции в единый комплекс иннова!
ционных и инвестиционных
процессов и соответствующих
им потоков [4, 5].

2. Важнейшим фактором,
обеспечивающим согласова!
ние всех компонентов в единую
систему, является информация,
отражающая, с одной стороны,
взаимодействие и/или слияние
экономических субъектов инве!
стиционной и инновационной
деятельности, а, с другой, ! вза!
имосвязи, взаимопроникнове!
ние и объединение инновацион!
ных и инвестиционных ресур!
сов.

На основе вышеизложенно!
го можно заключить, что пре!
одоление рутинных задач, повы!
шение скорости принятия ре!
шений, концентрация на целе!
вых направлениях способству!
ет повышению качества прогно!
зирования коммерческого и

функционального эффекта от
разработки проекта, суще!
ственно позволяет снизить рас!
ходы крупных проектов и сокра!
тить сроки их реализации [6].

Таким образом, создание
информационной системы, по!
зволяющей решать инженерно!
технические задачи различно!
го характера в режиме скелет!
но!модульного проектирова!
ния, разработка узкоспециали!
зированных модулей, оснаще!
ние подобной системой техно!
парков и инкубаторов иннова!
ционных проектов является
стратегической, возможно,
первостепенной задачей (наря!
ду с техническим переоснаще!
нием производства), решить
которую возможно только в
масштабе государства.

22222
Анализ особенностей фор!

мирования и использования
инвестиционного обеспечения
НИОК показал необходимость
разработки модели инвестиро!
вания НИОКР в современной
экономике, построенной на ос!
нове синтеза функционально!
стоимостного, системного и
структурно!логического подхо!
дов и ориентированной на ис!
пользование интеллектуальных
технологий в процессе ее реа!
лизации [1. 2].

Исходя из этого, предлага!
ется «скелетно!модульная» мо!
дель инвестирования НИОКР,
которая заключается в выделе!
нии базовых модулей на осно!
ве различных стратегий вовле!
чения ресурсов в поддержку
продвижения инноваций
(рис.1).

Детализируя каждый этап
при создании новой техники,
получаем структурные элемен!
ты, состоящие из набора уже
известных ситуаций и некой
творческой составляющей.
Каждую функцию при этом
можно представить в виде чер!
ного ящика со входными и вы!
ходными параметрами опреде!
ленного формата.

На основе взаимодействия
базовых функций и их модифи!
каций строится логическая схе!
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ма работы единичного модуля.
Каждый модуль, в зависимос!
ти от своего назначения, явля!
ется соответствующей модифи!
кацией базового единичного
модуля. Базовый единичный
модуль в системе скелетно!мо!
дульного моделирования пред!
ставляет собой оболочку для
создания единичного модуля,
имеющую в основе логическую
конструкцию с возможностью
внесения в неё корректив.

Работа единичного модуля
основана на логической схеме
взаимосвязанных функций и
базового инструментария. В
упрощении можно представить
единичный модуль как некий
механизм, позволяющий при!
нимать узкоспециализирован!
ные решения на основе зало!
женных в него логических схем
базовых функций, включающих
элементарные функции отбора
правильного решения из не!
скольких вариантов.

Единичный модуль, помимо
выгрузки требуемых результа!
тов, должен производить конт!
роль полноты входных и выход!
ных параметром, соответствие
формату и допустимым значе!
ниям, а так же прочие опера!
ции, позволяющие гарантиро!
вать адекватное использование
модуля в совокупности с други!
ми, а так же в целостной систе!
ме. Дополнение и обновление

любого элемента единичного
модуля, добавление материала,
появление дополнительной
ветки в алгоритме расчета яв!
ляется исполнением принципа
накопления опыта, крайне необ!
ходимом для поддержания ак!
туальности функционирования
модуля.

Группа взаимосвязанных
единичных модулей функциони!
рует как система с циклически!
ми связями между присутству!
ющими в ней элементами таким
образом, что выходные данные
одного модуля являются вход!
ными для другого, а группа мо!
дулей представляет собой за!
конченную структуру расчета
определенного механизма, эф!
фективность работы которого
можно оценивать автономно от
конструкции в целом (рис. 2).

Возможность количествен!
ного изменения качественных
параметров единичных моду!
лей, входящих в группу, позво!
ляет получить дисперсию раз!
личных исполнений, примени!
мых в различных условиях. Вне!
сение качественных изменений
в единичный модуль более про!
блематично и требует повтор!
ной стыковки с другими, входя!
щими в группу модулями, что,
тем не менее, существенно уп!
рощает процесс за счет каче!
ственной неизменности других
модулей.

Группа единичных модулей
так же обладает входными и
выходными параметрами, что
позволяет, посредством спе!
циальной синхронизации, ис!
пользовать их в совокупности с
другими группами модулей для
расчета основных параметров
и показателей эффективности
системы в целом.

Такой подход позволяет на!
глядно видеть динамику изме!
нений системы в целом при ва!
рьировании параметрами её
составляющих элементов. Ин!
формация такого рода являет!
ся определяющей при выборе
пути развития проекта и служит
для улучшения качества про!
гнозирования финального ре!
зультата.

Формирование и использо!
вание инвестиционного обес!
печения посредством скелет!
но!модульного моделирования
основано на взаимодействии
групп единичных модулей по!
средством их синхронизации
«скелетом». Скелет представля!
ет собой специализированный
логический алгоритм, индиви!
дуальный для каждого проекта,
основанный на принципиаль!
ной идее о взаимодействии со!
ставных его частей. Скелет дол!
жен быть построен таким обра!
зом, что все возможные взаи!
модействия групп модулей
должны быть описаны логичес!

Рис. 1. Принцип работы единичного модуля модели инвестирования НИОКР
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кими операторами. Скелет
представляет собой целостную
оболочку для анализа взаимо!
действия составных частей
проекта, тестирования проекта
в различных режимах, каче!
ственной и количественной

Рис.2. Реализация принципа взаимодействия модулей в модели инвестирования НИОКР

оценки функционирования про!
екта.

Осуществление межфирмен!
ного взаимодействия в процес!
се работы над инновационным
проектом, совместное решение
технических задач существенно

упрощается при использовании
систем скелетно!модульного
моделирования. Использова!
ние единых базовых функций,
возможность создания единич!
ных модулей и их групп неболь!
шими организациями, возмож!

Рис. 3.  «Скелетно!модульная» модель формирования и использования инвестиционного обеспечения НИОКРЗаключение
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ность быстрого обмена инфор!
мацией между организациями
за счет высокой скорости синх!
ронизации составных частей
проекта и другие возможности
скелетно!модульного подхода к
формированию и использова!
нию инвестиционного обеспе!
чения принципиально меняют
работу инновационных пред!
приятий, ориентируя их на акти!
визацию и результативность
НИОКР (рис. 3).

В связи с тем, что только
40 % результатов прикладных
исследований и разработок
внедряется в производство,
риск у потенциальных инвесто!
ров велик. Для уменьшения
коммерческого риска целесо!
образно инвестирование инно!
вационной деятельности осу!
ществлять в несколько этапов,
согласно предложенной скелет!
но!модульной модели. При
этом необходимо, чтобы каж!
дый этап завершался конкрет!
ными не только техническими,
но и экономическими оценка!
ми. Инвестирование последую!
щего этапа осуществляется
только при высокой результа!
тивности предыдущего.

Сформированная модель
формирования и использова!
ния инвестиционного обеспе!
чения НИОКР основана на со!
гласовании интересов инвес!
тора и инноватора и обеспе!
чивает сокращение сроков
формирования инвестицион!
ного обеспечения НИОКР и
прозрачность использования
вложенного капитала. Следует
отметить, что в процессе реа!
лизации этой модели достига!
ется не только взаимодей!
ствие субъектов инновацион!
ной и инвестиционной дея!
тельности, но и взаимопро!
никновение ресурсных и ин!
формационных потоков, осо!
бенности осуществления каж!
дого из этапов инновационно!
го процесса.
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Город Троицк Московской области исторически сложился вок!
руг комплекса государственных научно!исследовательских учреж!
дений и организаций Академии наук СССР и Министерства сред!
него машиностроения. Научно!производственный комплекс явля!
ется на сегодняшний день градообразующим для Троицка. Эконо!
мико!географически город расположен сравнительно выгодно –
в 20 км к юго!западу от г.Москвы по Калужскому направлению.
Неподалеку находятся аэропорты Внуково, Быково, Домодедово.
Благоустроенный, зеленый с большим количеством рекреацион!
ных лесных массивов, экологически чистый, без вредных произ!
водств. Территория города – 1527 га. Численность населения на
январь 2005г. составила 34 тыс.чел. Доля жителей с высшим и
средним специальным образованием значительно выше (75 %),
чем в среднем по стране.

Становление Троицка как научного города началось в 1938 г.
со строительства Московской геофизической лаборатории, на
базе которой в 1944 году создан Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (ИЗМИРАН).
К 1964 г. поселок Троицкий вырос в Академгородок, где, помимо
ИЗМИРАНа, началось строительство зданий и сооружений Инсти!
тута физики высоких давлений им. Верещагина (ИФВД), Институ!
та спектроскопии АН СССР (ИСАН), Филиала института атомной
энергетики им. Курчатова (ФИАЭ).

В соответствии с распоряжением Президиума АН СССР от
24.10.64. в целях координации научной деятельности располагав!
шихся в Троицке и его окрестностях институтов сформирован Со!
вет директоров. С 1966 г. научно!технический комплекс города
получил официальный статус «Научного центра АН СССР». В раз!
ное время его возглавляли такие крупные учёные как: Е.П. Велихов,
М.А. Мягков, Л.В. Келдыш. В 2007 г. город получил статус науко!
града.

Накопленный за долгие годы научно!технический потенциал
определил направленность города на обеспечение приоритета в
развитии стратегически значимых областей науки и техники ! ла!
зерной и ядерной физики, физики элементарных частиц, управля!
емого термоядерного синтеза, физики высоких энергий, физики
высоких давлений, физики плазмы, физики Земли, планет и Солн!
ца, спектрометрии, магнитометрии, квантовой физики, радиозон!
дирования. Исследования и разработки, проводимые в НИИ г. Т!
роицка осуществляются в рамках приоритетных направлений на!
уки и техники РФ, а так же критических технологий федерального
уровня.

Однако с начала 90!х годов прошлого века научно!производ!
ственный комплекс города Троицка перестал быть востребован!
ным государством в полном объеме. Ввиду ослабления уровня
бюджетного финансирования фундаментальных исследований и,
как следствие, снижения уровня оплаты труда в сфере науки, по!
стоянно происходит отток профессиональных научных кадров в
другие регионы и другие сферы деятельности. По оценкам Адми!
нистрации города, не менее 10 тыс. жителей, из которых большин!
ство – высококвалифицированные специалисты, в работают в Мос!

Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìû
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäàèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
íà îñíîâå êëàñòåðíîãî ïîäõîäàíà îñíîâå êëàñòåðíîãî ïîäõîäàíà îñíîâå êëàñòåðíîãî ïîäõîäàíà îñíîâå êëàñòåðíîãî ïîäõîäàíà îñíîâå êëàñòåðíîãî ïîäõîäà
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Анализ методов формирования эко!
номики города в качестве инноваци!
онного кластера на основе интегра!
ции секторов образования, науки и
промышленности с целью достиже!
ния синергетического эффекта
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A cluster approach of innovative city
development system formation
Susina T.N.

The analysis of a city economy formation
methods as an innovative cluster on the
basis of synergy effect by force of
integration of education, science and
the industry sectors.
Keywords: innovative cluster formation,
management of innovation territories.
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кве. Снижение уровня финанси!
рования градообразующих
предприятий привело и к хро!
ническому дефициту городско!
го бюджета, возникновению
ряда социальных проблем
(табл. 1).

В городе сейчас насчитыва!
ется около 7,8 тыс. пенсионе!
ров, доля которых постоянно
растет. В первую очередь это
связано с процессами трудо!
вой миграции. Другой харак!
терной причиной является со!
кращение рождаемости. Уже в
1993 г. число пенсионеров в
городе превысило число детей
в возрасте до 15 лет, что гово!
рит о постепенном старении
городского населения.

Одной из ключевых проблем
сферы образования города яв!
ляется отсутствие высших учеб!
ных заведений. Несмотря на то,
что в Троицке функционируют
филиалы МЭСИ, МИФИ,
МФТИ, МИКХиС, РСУ и пр., од!
нако в них не проводится обу!
чения студентов по дневной
форме, а общее количество
учащихся не превышает 1000
человек. Кроме того, направле!
ния, по которым филиалы гото!
вят специалистов, далеки от
профиля специализации Тро!
ицких НИИ.

Другой существенной про!
блемой для институтов стал де!
фицит квалифицированных ра!
бочих рук. В последнее время
практически не возможно ста!

ло найти специалистов, спо!
собных работать на технически
сложном оборудовании.
Объясняется это во многом
тем, что и в Московской обл., и
в стране в целом резко сокра!
тилось число средних профес!
сиональных учреждений готовя!
щих трудовые кадры подобной
направленности.

 Промышленный сектор эко!
номики г.Троицка состоит прак!
тически полностью из предпри!
ятий малого бизнеса. К числу
крупных производственных
предприятий относится лишь
ОАО «Троицкая камвольная
фабрика», производящее шер!
стяную пряжу и сукно. Специа!
лизацией малых предприятий в
городе является: торговля,
строительство, транспорт, об!
разование, бытовое обслужива!
ние, освоение новых техноло!
гий. В городе функционирует
250 субъектов малого пред!
принимательства, обеспечива!
ющих занятость 1,35 тыс. чело!
век. Объем продукции, выпу!
щенной малыми предприятия!
ми за 2003 г. составил 523,4
млн. руб. Их доля в бюджете го!
рода ! 12%.

Большая часть малых пред!
приятий Троицка, занятых в
сфере высоких технологий,
производят продукцию с ис!
пользованием технологий и
разработок городских НИИ. К
числу наиболее заметных, нео!
днократно становившихся лау!

реатами отечественных и зару!
бежных инновационных выста!
вок, можно отнести: НПО «Ин!
физприбор» (производство
приборов для измерения физи!
ческих величин), НИЦ «Вятич»
и ООО «Алмаз!Сервис» (произ!
водство алмазного инструмен!
та), ЗАО «Инженерный Центр
новых технологий» (производ!
ство лазерных медицинских
перфораторов для забора кро!
ви), ООО «Ниборит» (производ!
ство твердых материалов), ЗАО
«Таймер» (производство пере!
носных радиолокаторов).

Хотя число малых предпри!
ятий и объем изготавливаемой
ими продукции год от года ра!
стет, нельзя не признать печаль!
ного факта: инвестиции в основ!
ной капитал чрезвычайно низ!
ки и не обеспечивают расши!
ренного воспроизводства ма!
териальных активов. Вновь по!
являющиеся предприятия
представляют собой главным
образом «spin!off» институтов
города, и основываются на
производственной базе самих
НИИ. А хроническое недофи!
нансирование институтов при!
водит лишь к ускоренному из!
носу используемого в совмес!
тной деятельности парка машин
и оборудования.

Единственный путь для ре!
шения в сжатые сроки суще!
ствующих проблем ! приоритет
инновационной и образова!
тельной деятельности, разви!
тие наукоемкого предпринима!
тельства непосредственно на
территории города. Широкий
спектр научных исследований
фундаментального и приклад!
ного характера, проводимых
институтами Троицка, дают уни!
кальные возможности для тако!
го развития, которые в настоя!
щее время используются дале!
ко не в полном объеме. Широ!
комасштабное использование
передовых достижений фунда!
ментальной и прикладной науки
в инновационной и образова!
тельной деятельности может
позволить достичь качественно
новых результатов. Однако, для
запуска этого процесса необхо!
димы организационно!эконо!

Таблица 1
Перечень приоритетных направлений и критических технологий федерально!
го уровня, выполняемых в научных организациях г.Троицка.
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мические механизмы, создаю!
щие условия, при которых пе!
редача научных достижений в
область инновационной и обра!
зовательной деятельности ста!
нет взаимовыгодной для всех
заинтересованных сторон.

При правильной организа!
ции этого процесса использо!
вание результатов фундамен!
тальных и прикладных исследо!
ваний институтов наукограда
позволит выйти на мировой
уровень инновационной и обра!
зовательной деятельности, ко!
торые будут иметь уникальную
ценность и значимость как в
России, так и за ее пределами,
поскольку они будут основы!
ваться на новейших результатах
фундаментальной науки, полу!
ченных непосредственно в горо!
де.

С другой стороны, необхо!
димо создать в городе такие
условия, чтобы работающие за
его пределами жители могли и
были заинтересованы трудить!
ся непосредственно в городе и
для его блага, а город оставал!
ся бы всемирно известным на!
учным центром, удобным и ком!
фортным для проживания.

Достижение сформулиро!
ванной выше цели развития
Троицка как города науки, пе!
редовых знаний и технологий и
сохранение стране приоритета
в развитии определенных на!
правлений мировой науки и
техники возможно в случае со!
здания целостной системы уп!
равления и организации инно!
вационного комплекса и его
подсистем, взаимодействия и
взаимного стимулирования
прикладных научных исследова!
ний, производственной и обра!
зовательной деятельности. В
настоящее время представлен!
ная картина в той или иной мере
фрагментарно реализуется на
территории города, однако це!
лостной системы не существу!
ет.

Трансформация НПК города
в современный технологичес!
кий микрокластер позволит
значительно повысить конку!
рентоспособность городской
экономики и добиться сбалан!

сированного развития соци!
ально!экономической среды
(рисунок 1). Реализация указан!
ных мер возможна, в частности,
в рамках муниципальной целе!
вой программы, ориентиро!
ванной на формирование ком!
плексной инновационной сре!
ды.

Разрабатываемая програм!
ма должна поддерживать три
ключевых направления иннова!
ционного развития: науку, обра!
зование и производство, а так
же определять способы и сте!
пень их взаимодействия друг с
другом и органами управления
муниципальным образовани!
ем. Основные положения Про!
граммы способны послужить
ключом к разработке долго!
срочной стратегии развития
города и превратиться в меха!
низм реализации его миссии –
формировании на территории
г.Троицка полноценно функци!
онирующего наукограда.

Достижение главной цели
окажется невыполнимым, если
предварительно не будут по!
ставлены и решены следующие
задачи:

Задача 1.
Формирование на территории
города условий, обеспечиваю!
щих возможность проведения

фундаментальных и прикладных
исследований на мировом
уровне.

Задача 2. Расширение
образовательной деятельности
за счет различных форм и на!
правлений профессиональной
подготовки, а так же учрежде!
ние собственных вузов по про!
филю НПК города.

Задача 3. Развитие ин!
новационной инфраструктуры и
стимулирование инновацион!
ной деятельности.

Задача 4. Р е ш е н и е
проблем социального характе!
ра, в том числе по обеспечению
жильем молодых ученых и их
семей.

Задача 5. Развитие между!
народного научно!техническо!
го сотрудничества.

На сегодняшний день в горо!
де отсутствует единый центр,
ответственный за развитие ин!
новационной среды и всех ее
компонентов. По существу,
часть таких функций выполняют:
отдел Администрации города
по развитию г.Троицка как нау!
кограда и Президиум Троицко!
го научного центра РАН. Но их
деятельность довольно сильно
ограничена рамками норматив!
ных документов, регламентиру!
ющих их работу. Каждое из под!

Рис. 1. Модель технологического микрокластера на примере г.Троицка Мос!
ковской обл.
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разделений было создано для
реализации конкретных задач,
и, при этом, не было предус!
мотрено значительного расши!
рения их функций. Роль ТНЦ РАН
заключается, прежде всего, в
координации научной жизни
города и представление инте!
ресов Троицких НИИ на регио!
нальном, национальном и меж!
дународном уровне. Подразде!
ление Администрации по раз!
витию г.Троицка как наукогра!
да занимается нормативно!
творческой деятельностью,
формированием законодатель!
ной базы органов местного са!
моуправления для реализации
программ по развитию города
как наукограда. Управление,
стимулирование, анализ, и кон!
троль инновационных процес!
сов не входят в сферу их пря!
мых обязанностей. А между тем,
эффективное инновационное
развитие города не мыслимо
без реализации перечисленных
функций. Для их выполнения
необходимо учреждение специ!
альной структуры, готовой
взять на себя все вышеперечис!
ленные обязанности.

В качестве такой структу!
ры предлагается организовать
«Агентство инновационного
развития г.Троицка». Цели и
задачи Агентства должны быть
поставлены таким образом, что
бы они не совпадали с уже су!
ществующими направлениями
деятельности ТНЦ РАН и Адми!
нистрации города, а, по воз!
можности, дополняли их, обес!
печивая, таким образом, ком!
плексное решение проблемы
городского инновационного
развития.

Ярким примером, под!
тверждающим правильность

изложенных тезисов, является
опыт самой известной в Евро!
пе территории инновационных
технологий – г. Софии!Антипо!
лис во Франции. Для организа!
ции инновационного микрокла!
стера из числа заинтересован!
ных субъектов была образова!
на ассоциация, получившая на!
звание SYMISA. Членами ассо!
циации стали 10 местных ком!
мун, Торгово!промышленная
палата Лазурного берега, Сель!
скохозяйственная палата и Ге!
неральный совет департамента
Приморские Альпы. Оператив!
ное управление территорией
было возложено на специально
учрежденную для этих целей ак!
ционерную компанию SAEM.
Бюджет SAEM предполагает
наполнение за счет средств уча!
стников ассоциации SYMISA и
комиссионных от продажи или
сдачу в аренду земельных учас!
тков Софии!Антиполис.

Благодаря реализованной
схеме удалось привлечь на тер!
риторию более 1200 организа!
ций различного профиля, в ко!
торых занято на сегодняшний
день 25 тыс. человек. На терри!
тории города находятся под!
разделения ряда центральных
научно!исследовательских уч!
реждений – INRIA (информаци!
онные технологии), INRA (агро!
биология), CNRS (подразделе!
ния биологического и меди!
цинского профиля), CNET
(электроника и телекоммуника!
ции), INSERM (медицина), а
также высших учебных заведе!
ний – парижской Высшей гор!
ной школы, Высшей школы ин!
форматики и Университета
г.Ниццы.

Присутствие в г.Софии!Ан!
типолис Европейского центра

стандартизации в области теле!
связи (ETSI) является суще!
ственным фактором обеспече!
ния конкурентоспособности
продукции размещенных в го!
роде фирм, поскольку вопросы
сбыта сложных технических
средств тесно связаны с серти!
фикацией продукции. Сформи!
ровавшийся технологический
кластер в области телекоммуни!
каций позволил местным пред!
приятиям выиграть в 1999 году
конкурс по поддержке локаль!
ных производственных систем,
проводимый Национальным
фондом обустройства и разви!
тия территорий.

Не вызывает сомнения, что
организация технологического
кластера на территории г.Тро!
ицка так же во многом будет
способствовать социально!
экономическому и научно!тех!
ническому возрождению горо!
да. Передача функций по обес!
печению эффективного управ!
ления НПК города Агентству по
инновационному развитию по!
зволит в сжатые сроки перейти
к разработанной нами гомеос!
татической модели управления
муниципальным образованием
и снизит риски возникновения
кризисных ситуаций в будущем.

В последующем, примене!
ние подобных технологий уп!
равления может оказаться дос!
таточно эффективным и при
реализации стратегического
развития прочих муниципаль!
ных образований с градообра!
зующим научно!техническим
комплексом. Однако в каждом
конкретном случае необходимо
учитывать исторически!сло!
жившуюся местную специфику.
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Формирование экономической культуры неразрывно связано
с институтом религии. Отношения между религией и экономичес!
кой жизнью зачастую складываются таким образом, что современ!
ное общество полностью принимает институциональную диффе!
ренциацию и отделение церкви от государства.

При изучении экономического поведения редко уделяется вни!
мание религии, а науки изучающие религию недостаточно мало
обращают внимание на изучение экономической деятельности [5].

В последнее время стало проводиться большее количество
междисциплинарных исследований, в которых используется ин!
ституциональная модель, и религия рассматривается в качестве
одного из институтов общества, оказывающего влияние на эконо!
мику. Поэтому, в модели, которую использует автор, религия рас!
сматривается как одна из составляющих экономической жизни
общества, что позволяет рассмотреть новые аспекты формиро!
вания экономического поведения домохозяйств и провести бо!
лее полный анализ влияния других институтов в их совокупности.

Влияние религии на экономический менталитет и поведение
домохозяйств в различные исторические периоды было, естествен!
но, различным.

Так, до революции 1917 года, религия была одним из значи!
тельных факторов, оказывающим влияние на экономический мен!
талитет и поведение домохозяйств.

Отчасти это было связано с тем, что в России преобладали пат!
риархальные общинные сельские домохозяйства, для которых ре!
лигиозные нормы поведения являлись одной из основ жизни.

В постреволюционный период, особенно когда началась инду!
стриализация страны, влияние религии на экономический мента!
литет и поведение домохозяйств значительно снизилось.

Такое видение подчеркивает социальную включенность эконо!
мического действия. Учет влияния менталитета, социальных сте!
реотипов, формируемых под воздействием различных обществен!
ных институтов, в том числе религии, позволяет проанализиро!
вать социальную включенность экономического действия, частным
случаем которого является обмен.

Обмен имеет место среди людей, которые вступают в экономи!
ческие и неэкономические отношения, что также предполагает
фактор доверия и осмысленного поведение. Ранее религия была
отделена от экономики, но оставалась неотъемлемой частью эко!
номических отношений, теперь же рыночная логика отношений
может быть рассмотрена с точки зрения религиозных установок:
нормы, ценности, символы, а религиозные ритуалы могут быть
управляемы таким образом, чтобы оказывать воздействие на эко!
номическое пространство.

Культура включала в себя религию, а религиозные учения отра!
жали экономические условия и влияли на экономическое поведе!
ние. В сегодняшнем рассмотрении культура включает в себя отно!
шения между производителями и потребителями культуры, в том
числе, экономические, и экономическое действие становится все
сложнее отделить от культуры в подобном рассмотрении. Так, на!

Âëèÿíèå ðåëèãèè è êóëüòóðûÂëèÿíèå ðåëèãèè è êóëüòóðûÂëèÿíèå ðåëèãèè è êóëüòóðûÂëèÿíèå ðåëèãèè è êóëüòóðûÂëèÿíèå ðåëèãèè è êóëüòóðû
íà ôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè, ìåíòàëèòåòàíà ôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè, ìåíòàëèòåòàíà ôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè, ìåíòàëèòåòàíà ôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè, ìåíòàëèòåòàíà ôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè, ìåíòàëèòåòà
è äîìîõîçÿéñòâîè äîìîõîçÿéñòâîè äîìîõîçÿéñòâîè äîìîõîçÿéñòâîè äîìîõîçÿéñòâî

Сазанова Анна Васильевна,
соискатель ИНЭП
anna!sazanova@yandex.ru

Экономический менталитет и пове!
дение домохозяйств определены за!
данным культурным пространством,
в котором они изучаются.
Одним из факторов, повлиявших на
формирование экономического мен!
талитета и домохозяйство явилась
религия, несмотря на то, что была
отделена от экономики.
Сегодня религия только косвенно ока!
зывает воздействие на экономику.
Однако этот «древний» социальный
институт тесно связанный с идеоло!
гией оказал огромное влияние на эко!
номику своего времени, что находит
отражение и сейчас.
Ключевые слова: менталитет, домо!
хозяйство, экономическая культура,
экономическое поведение, религия

How culture and religion influences the
development of economic,
mentality and housekeeping
Sazanova A.V.

Mentality and household behaviour are
determined by definite cultural area
where they are being investigated.
Religion proved to be one of the factors
which mentality and household
behaviour was influenced by. Despite
the fact that it was separated from
economy.
Now religion indirectly influences
economy. However this “ancient” social
institution closely connected with
ideology had greatly affected economy.
That happens to exist everywhere
nowadays.
Keywords: mentality, household,
economic culture, economic behavior,
religion
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пример, реклама, кинематог!
раф, театральное искусство ! и
культура, и экономика.

Почему институт религии
потерпел неудачу в момент со!
циального сдвига и тем самым
позволил начать «модерниза!
цию» экономической системы в
н. 20!го века?

На наш взгляд отказ от ду!
ховных ценностей, норм и тра!
диций среди масс представлял
из себя готовность населения к
столь необходимым переменам
в социально!экономическом
устройстве общества. Несмот!
ря на укоренившийся традици!
онный уклад жизни. Народ при!
нял власть революционеров и
тем самым вступил в эру эконо!
мических преобразований, ко!
торые продолжаются до сих
пор. Следовательно, та полити!
ка, которую проводила право!
славная церковь в России до
революции способствовала
закрепощению сельской общи!
ны, подчинению масс идеоло!
гии того времени, а также влия!
ла на мысли, чувства, восприя!
тие мира, пропагандирую вы!
годные для себя ценности и
культурные коды, тем самым
формируя доминирующий
менталитет масс.

Рассмотрим некоторые ас!
пекты становления протестанс!
кой этики – «духа капитализма»
в Западной Европе, того судь!
боносного явления которого
так и не дождалась Россия.

Немецкий экономист Л.
Брентано рассматривал раннее
христианство как религию враж!
дебную экономической жизни.
Христианство усматривало в
богатстве опасность для души
и отхождение человека от Бога,
тогда как римское право в сво!
ей традиции поощряло стрем!
ление человека к богатству, как
проявлению человеческой муд!
рости. Христианская церковь не
поощряла ростовщичество,
запрещала давать деньги под
проценты, влияла на понятие
этических норм в ценообразо!
вании. Постепенно церковь ста!
новилась господствующей, не!
смотря на то, что этические
нормы претерпели изменения,

а ростовщичество набирало
силу. Очевидно, что религиоз!
ная этика заняла свою опреде!
ленную нишу в экономической
жизни христиан.

Постепенно, возникший ка!
питализма с определенным на!
бором этических норм эконо!
мического поведения, менял
менталитет и образ жизни на!
рода на территории Европы.
Все это было достигнуто благо!
даря «длительному воспитанию,
этике поведения», говорит М.
Вебер в своих трудах, что его
коренным образом отличает от
утверждений А. Смита о «капи!
талистической» природе чело!
века.

До возникновения и проник!
новения капитализма во все
сфере в Европе господствовал
традиционный способ хозяй!
ствования с традиционным от!
ношением к труду и предприни!
мательству, который также был
сопряжен с рациональным ве!
дением хозяйства. М. Вебер
доказал, что не рост рациональ!
ности стал основной причиной
возникновения и закрепления
капитализма, а отказ от тради!
ционной католической религии
и зарождение протестантизма.
Именно новая религиозная эти!
ка смогла изменить традицион!
ный способ мышления, научить
человека думать и действовать
по новому, по!другому.

Таким образом, причина
возникновения капитализма в
Европе состоит не в рациональ!
ном, о чем часто говорят эко!
номисты, а в иррациональном,
через воздействие на мышле!
ние и поведение людей.

Институты, в рамках которых
мы проводим это рассмотре!
ние, неотделимы от понятия –
«общество», которое представ!
ляет из себя большую, самодо!
статочную, исторически сфор!
мировавшуюся социокультур!
ную систему.

В современных исследова!
ниях используют два типа об!
ществ со следующими домини!
рующими принципами:

· «в «традиционалистском
обществе» характеристики че!
ловека должны соответствовать

сложившимся социетальным
структурам, которые ограничи!
вают или закрывают простран!
ство для нарушающих традиции
инициатив индивида (принцип
закрытости);

· в «либеральном или совре!
менном обществе» приоритет
отдается свободам и ответ!
ственности людей, которые
стремятся так изменить сло!
жившиеся структуры, чтобы они
соответствовали растущим по!
требностям и способностям
индивидов и их коллективов,
открывали пространство для
целерациональных инноваций
(принцип открытости) »[4].

Рыночный, либеральный тип
экономики был сформирован в
культуре Западного мира, кото!
рый стал также одной их харак!
теристик открытого общества,
где постепенно устанавлива!
лись традиции хозяйственной
деятельности связанные с выго!
дой, прибылью рассматривае!
мые в рамках сегодняшнего
экономизма.

Трансформирующееся рос!
сийское общество не смогло
отойти от сложившихся социе!
тальных структур, однако эле!
менты открытости смогли по!
влиять на экономический мен!
талитет Россиян и поведение
домохозяйств только в малой
степени, поверхностно: изме!
нилось отношения к продуктам
питания и сберегательным ин!
струментам финансовых инсти!
тутов, займам и кредитам, к
тратам на развлечения и хобби,
все то, что было не доступно
широким массам до социаль!
ного сдвига в н. 20 века, ни по!
зднее в СССР.

Однако, это только видимая
верхушка благополучия, все
экономические проблемы ухо!
дят глубоко “под воду”. Форми!
рующаяся культура потребле!
ния должна быть основана на
стабильной экономической си!
стеме, а при отсутствии тако!
вой нет оснований рассчиты!
вать на то, что спрос будет со!
ответствовать предложению.

Таким образом, низкий уро!
вень общей культуры населения,
отсутствие перспектив у моло!
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дежи (за исключением наслед!
ственного капитала, положения
в обществе, либо активной по!
литической деятельности),
«культурная несовместимость
новой волны российского пред!
принимательства» ! все это
тормозит развитие этноса.
«Россия, обладающая, возмож!
но самым мощным духовным и
экономическим потенциалом
вступила в XXI век в состоянии
демографического неблагопо!
лучия неизвестной прежде фор!
мы и самой социально опасной,
не имея результативного пред!
принимательства, одобряемо!

го национальной культурой: ис!
следования на уровне массово!
го сознания и первородных об!
разов ! архитипов показывает
отсутствие у населения четких
черт хозяйственного поведе!
ния» [1].

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Афанасенко И.Д. Россия в

потоке времени. История пред!
принимательства. ! СПб.: «Тре!
тье тысячелетие», 2003. ! 512 с.

2. Барулин В.С. Социальная
философия. Учебник для вузов. –
М.: ФАИР!ПРЕСС, 2000. – 560 с.

3. История и философия
экономики: учебное пособие /
Сост. М.В. Конотопов. – М.:
КНОРУС, 2010. – 664 с.

4. Лапин Н.И. Cоциокуль!
турная трансформация России:
либерализация versus Тради!
ционализация//Журнал социо!
логии и социальной антрополо!
гии. – 2000. – Том 3, № 3. – С.
32!39.

5. Martinelli A., Smelser N.
(eds.) Economic Sociology:
Historical Threads and Analytic
Issues in Economу and Society:
Overviews in Economic Sociology.
Bristol, 1990.



107

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2012
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Главной задачей инвестора на стадии принятия решения о ве!
личине вкладываемых средств является количественная оценка
эффективности инвестиций. Вместе с тем, нельзя не согласиться
с мнением Б.В. Корнейчука в том, что при инвестировании средств
в человеческий капитал данная задача лишена содержательного
смысла, поскольку человеческий капитал является не только капи!
талом как таковым, но и абсолютным потребительским благом,
которое должно производиться обществом в максимально воз!
можном количестве. С самых широких теоретико!экономических
позиций можно утверждать, что все свободные денежные сред!
ства общество должно направлять на увеличение совокупного че!
ловеческого капитала. [5]

Инвестиции в человеческий капитал могут быть направлены на
развитие таких активов как культура и образование, здравоохра!
нение, профессиональная подготовка, обеспечение мобильности
и информированности работников и т.д. Определение их эконо!
мической эффективности становится актуальной задачей: перед
экономической наукой открывается широкое поле для различного
рода теоретических и прикладных исследований — изучение эко!
номической эффективности вложений в человеческий капитал как
на микро!, так и на макроуровнях, анализ сравнительной эффек!
тивности вложений в различные активы и др. В целом эта область
еще мало изучена экономической наукой, и исследования активно
продолжаются.

В последнее десятилетие вышел ряд работ, посвященных ис!
следованию проблем эффективности инвестиций в человеческий
капитал. Среди отечественных ученых, занимающихся данной про!
блематикой, можно выделить Ю. А. Корчагина [6], В. В. Лукашеви!
ча [7], Р. Капелюшникова [3], И. Майбурова [8]. Названные иссле!
дователи рассматривают сущность, роль, методики оценки и ко!
личественные характеристики человеческого капитала.

Изучение проблем экономической эффективности охватывает
самые разные стороны процесса общественного воспроизвод!
ства. Отсюда значительное многообразие подходов, количествен!
ных оценок, методов и методик измерения. Концепция человечес!
кого капитала позволяет подойти по!новому к изучению произво!
дительности (эффективности) в экономическом анализе и разра!
ботать систему показателей экономической эффективности чело!
веческого капитала.

Эффективность инвестиций в человеческий капитал оценива!
ется по показателям социально!экономического развития пред!
приятия, региона или всей страны.

Как правило, в составе расходов на человеческий капитал вы!
деляют расходы на образование (общее, специальное, подготов!
ку на рабочем месте, повышение квалификации), культуру, меди!
цинское обслуживание, улучшение бытовых условий, среды оби!
тания. Причем, базой для человеческого капитала считаются ин!
вестиции в образование и здоровье.

В первую очередь, открывается путь к подсчетам совокупной
факторной производительности — общему показателю эффектив!

Îöåíêà èíâåñòèöèéÎöåíêà èíâåñòèöèéÎöåíêà èíâåñòèöèéÎöåíêà èíâåñòèöèéÎöåíêà èíâåñòèöèé
â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàëâ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàëâ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàëâ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàëâ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë

Анисимова Диана Игоревна,
аспирантка кафедры ИБМ 1 «Эконо!
мическая теория»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
e!mail: dana.anisimova@gmail.com

Предлагаемая статья посвящена воп!
росам оценки инвестиций в челове!
ческий капитал в теоретическом ас!
пекте.
Ключевые слова: человеческий капи!
тал, инвестиции в человеческий ка!
питал, оценка инвестиций

Valuation of investments in human
capital
Anisimova D.I.

This article was dedicated questions
of investment appraisal in the human
capital in theoretical aspect.
Keywords: the human capital,
investments in the human capital, an
estimation of investments
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ности инвестирования в чело!
веческий капитал. Ранее воз!
можность таких оценок допус!
калась теоретически, но на
практике не была осуществима.
Основное методологическое
затруднение заключалось в не!
соизмеримости затрат труда и
капитала. Первые, как правило,
оценивались в единицах теку!
щих издержек (годовой фонд
заработной платы), а вторые —
в единицах накопленных запа!
сов (объем капитала). Числен!
ность занятых в качестве пока!
зателя величины накопленных
людских ресурсов не подходит,
так как не учитывает качествен!
ной неоднородности и выража!
ется в натуральных единицах,
что делает данный показатель
несоизмеримым и не поддаю!
щимся суммированию с пока!
зателями капитала, выступаю!
щими в стоимостной форме.
Теория человеческого капита!
ла переводит экономическую
оценку труда на стоимостную
основу, благодаря чему появ!
ляется возможность агрегиро!
вать в едином показателе зат!
раты труда и капитала. Однако
на практике произвести под!
счеты совокупной факторной
производительности довольно
затруднительно: необходимы
обширная база статистических
данных и построение сложной
экономико!статистической мо!
дели. Такие подсчеты для эко!
номики США проводил Дж. Кен!
дрик [4].

Кроме того, результат будет
получен лишь через определен!
ное время после вложения
средств, а затраты, к примеру,
на образование будут произво!
дительным капиталом только
тогда, когда приобретенные
знания соответствуют спросу на
рынке труда.

Другим частным показате!
лем экономической эффектив!
ности человеческого капитала
(главным образом фонда обра!
зования), аналогичным показа!
телю фондоемкости, является
уровень интеллектуальности
производства (или квалифика!
ционной емкости производ!
ства). Он исчисляется как отно!

шение фонда образования (ин!
теллектуального капитала) к ва!
ловому национальному продук!
ту и показывает, сколько денеж!
ных единиц, аккумулированных
в образовательном фонде, при!
ходится на каждую стоимостную
единицу произведенной про!
дукции [2]:

И = ФО / ВНП, (1)
где ВНП — валовой нацио!

нальный продукт;
ФО — денежная оценка об!

щего фонда образования.
По методологии Т. Шульца,

величина общего фонда обра!
зования есть стоимость одно!
го года обучения каждого уров!
ня (с включением потерянных
заработков), умноженная на
число человеко!лет образова!
ния (с поправкой на неодинако!
вую продолжительность учеб!
ного года), накопленного насе!
лением страны к тому или ино!
му моменту времени [10]. Дж.
Кендрик определял величину
ФО с помощью специально
разработанных индексов цен и
с учетом амортизации знаний
и навыков [4].

Один из ключевых тезисов
теории человеческого капитала
состоит в том, что в условиях
информационного общества
человеческий капитал является
важнейшим фактором воспро!
изводства национального бо!
гатства и его необходимым
элементом. Рядом исследова!
телей показано, что доход от
инвестиций в человеческий ка!
питал выше, чем от инвестиций
в физический капитал. Отсюда
следует вывод, что странам с
низким уровнем реализации
человеческих возможностей и
низкими доходами особенно
важно осуществлять инвести!
ции в здравоохранение, обра!
зование и культуру.

В большинстве случаев под!
ход рассматриваемой теории к
оценке инвестиций в человечес!
кий капитал методологически
однотипен оценке эффективно!
сти инвестиций в другие виды
активов, прежде всего в основ!
ные производственные фонды.
Вместе с тем, при более под!
робном исследовании данного

вопроса приходится преодоле!
вать определенные методоло!
гические затруднения. Они свя!
заны, во!первых, с невозможно!
стью однозначного определе!
ния номенклатуры затрат, клас!
сифицируемых как инвестиции
в человеческий капитал; во!
вторых, с разнообразием ре!
зультатов профессиональной
деятельности трудовых ресур!
сов; в!третьих, с наличием вре!
менного лага между вложением
средств и получением резуль!
тата; в!четвертых, с трудностью
определения соответствия ре!
зультатов конкретным вложени!
ям, учитывая, что в масштабе
национальной экономики про!
цессы вложения капитала в от!
расли социальной сферы и про!
цессы получения отдачи от этих
инвестиций непрерывны; в!пя!
тых, с дифференциацией отда!
чи капитала образования в за!
висимости от территории, ста!
жа работы и прочих, непосред!
ственно не относящихся к обу!
чению факторов.

Также следует учитывать, что
затраты на образование явля!
ются производительным капи!
талом в том случае, если содер!
жание приобретенных челове!
ком знаний соответствует спро!
су на рынке труда, другими сло!
вами, «соблюдается количе!
ственное и качественное соот!
ветствие между структурными
характеристиками совокупной
рабочей силы и объективными
потребностями общественного
производства» [1].

Таким образом, процесс
воспроизводства человеческо!
го капитала как части нацио!
нального богатства страны не!
возможен без соответствую!
щих инвестиций. На микро!
уровне инвестиции в человечес!
кий капитал представлены таки!
ми статьями затрат, как повы!
шение квалификации работни!
ков; оплата больничных листов
нетрудоспособности; затраты
по охране труда; добровольное
медицинское страхование, оп!
лаченное фирмой; оплата ме!
дицинских и других социальных
услуг за работника фирмы; бла!
готворительная помощь соци!
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альным институтам и др.
На макроуровне роль инвес!

тиций выполняют затраты до!
машних хозяйств на сохранение
и восстановление человеческо!
го капитала (потребление), об!
разование, культуру, кинема!
тографию, средства массовой
информации, здравоохране!
ние, физическую культуру и
спорт, социальное обеспече!
ние.

Отрасли социальной сферы
выступают механизмом вос!
производства и амортизации
человеческого капитала, кото!
рый в цивилизованном мире
признается частью националь!
ного богатства и важнейшим
фактором экономического ро!
ста. Инвестиции в человеческий
капитал помимо социальных
эффектов всегда предполагают
стоимостной эффект для лица,
их осуществляющего. Для ра!
ботника мотивацией к поддер!
жанию здоровья и получению
образования и формированию

профессиональных навыков яв!
ляется повышение его доходов.
Для фирмы, вкладывающей
средства в развитие персонала,
целью является повышение
производительности труда.
Для общества в целом эффект
выражается в поддержании кон!
курентоспособности нацио!
нальной экономики и росте
ВВП.
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Республика Башкортостан являясь регионом Российской фе!
дерации естественно не может не испытывать влияния макроэко!
номического развития страны в целом. Коль скоро это развитие
вступило в объективный цикл кризисного развития, то экономика
республики неизбежно испытывает влияние текущего стиля раз!
вития экономики России в целом.

О влиянии современных экономических условий развития Рос!
сии на экономику Республики Башкортостан следует сказать сле!
дующее.

Республика Башкортостан имеет мощный экономический по!
тенциал, уникальный набор природных ресурсов, сравнительно
благоприятные почвенно!климатические условия, что позволяет
ей занимать лидирующие позиции по многим показателям соци!
ально!экономического развития. Республика Башкортостан име!
ет экспортно!импортные связи более чем со 100 странами мира
(Голландией, Финляндией, США, Китаем, Латвией, Чешской Рес!
публикой, Украиной, Казахстаном, Белоруссией, Италией, Турци!
ей, Индией).

Однако по отдельным показателям республика отстает от ре!
гионов!лидеров. Так, величина ВРП на душу населения по Респуб!
лике Башкортостан в 2009 году составила 158,9 тысяч рублей, что
соответствует 37 месту среди регионов России и 4 месту в При!
волжском федеральном округе. Несмотря на то, что в 2010 году
величина ВРП выросла в среднем на 4% , это всё же недостаточно
для долгосрочных прогнозов экономического роста.

Промышленное производство до 2009 года характеризовалось
в Башкортостане положительной динамикой. В результате миро!
вого финансово!экономического кризиса предприятия и органи!
зации республика оказались в тяжелом положении, что повлекло
за собой снижение объема производства в 2009 году по сравне!
нию с 2008 годом на 3,4%, по отдельным видам экономической
деятельности наблюдалось падение производства более чем на
четверть. Тем не менее, в 2010 году уровень 2000 года был превы!
шен в 1,6 раза, в то время как в Приволжском Федеральном Окру!
ге (ПФО) на 34,3%, в целом по России – на 35%. Опережающая
динамика республиканского промышленного производства над
российским сохраняется в течение последних пяти лет.

На середину 2010 года основные фонды крупных и средних пред!
приятий промышленного производства оценивались в 366,6 млрд.
рублей, что свидетельствует о наличии в республике мощного про!
мышленного потенциала. В то же время состояние основных фон!
дов характеризуется довольно высокой степенью износа: в добы!
че полезных ископаемых – 48,1%, обрабатывающих производствах
– 38,2%, производстве и распределение электроэнергии, газа и
воды – 35,9%. Наполовину и более изношены основные фонды в
производстве электрооборудования, транспортных средств, ме!
таллургическом, целлюлозно!бумажном производстве, издатель!
ской и полиграфической деятельности. Средний возраст машин и
оборудования в добыче полезных ископаемых составил 11 лет, в
обрабатывающих производствах – 14 лет, в производстве и рас!
пределении электроэнергии, газа и воды – 21 год.

Обладая значительным экономическим потенциалом, респуб!
лика до начала кризиса характеризовалась достаточно высоким

×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë
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Статья посвящена характеристике,
анализу и перспективам развития че!
ловеческого капитала в современном
Башкортостане. В статье рассматри!
ваются существующие тенденции и
проблемы развития современного
человеческого капитала в Башкорто!
стане через анализ и сравнение ос!
новных экономических и социальных
показателей.
Ключевые слова: человеческий капи!
тал, анализ, перспективы, Башкорто!
стан, экономика, социальные отноше!
ния

Human capital of modern
Bashkortostan
Ismagilov T.G.

This article is devoted to characteristic,
analysis and prospects for development
of human capital in modern
Bashkortostan. The article considers
current trends and challenges of the
modern human capital of
Bashkortostan in the analysis and
comparison of major economic and
social indicators.
Keywords: human capital, analysis,
prospects, Bashkortostan, economic,
social.
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уровнем инвестиционной ак!
тивности. По данным Террито!
риального органа Федераль!
ной службы государственной
статистики по Республике Баш!
кортостан, объем инвестиций в
основной капитал, направлен!
ных в экономику республики, за
2000!2010 годы увеличился в
2,8 раза. Рейтинговое агент!
ство «Эксперт РА» присвоило
региону инвестиционный рей!
тинг 2В, что означает средний
потенциал – умеренный риск.
Среди регионов России рес!
публика занимает 15 место, как
по инвестиционному потенци!
алу, так и по инвестиционному
риску.

Развивается малое и сред!
нее предпринимательство. В
2010 году в республике дей!
ствовало около 30 тысяч малых
и средних предприятий, на ко!
торых трудилось около 350 ты!
сяч человек или каждый четвер!
тый из числа занятых в эконо!
мике.

Несмотря на то, что каждое
пятое предприятие республики
убыточное, Башкортостан со!
храняет позицию региона с са!
мым низким удельным весом
убыточных предприятий.

Одним из приоритетных на!
правлений социально!эконо!
мического развития республи!
ки является жилищное строи!
тельство. По этому показателю
республика стабильно входит в
число регионов!лидеров. В то
же время достигнутые объемы
строительства жилья в респуб!
лике пока не решают в полной
мере проблему обеспечения
граждан жильем. За последние
пять лет жилищный фонд рес!
публики увеличился на 7,9 млн.
кв. м (на 10,2%) и по состоянию
на 1 июня 2010 года составил
85,8 млн. кв. м. площади жило!
го фонда. На одного жителя
республики в среднем прихо!
дится 21,1 кв. м. площади жи!
лого фонда. Несмотря на то, что
данный показатель растет год
от года, он остается ниже, чем
в целом по Российской Феде!
рации (22,4 кв. м.). По данным
на середину 2010 года по обес!
печенности жильем республи!

ка находится на 54 месте среди
регионов России и на 11 месте
в Приволжском федеральном
округе.

Известно, что существует
устойчивая связь социально!
экономических условий жизни
с демографическими фактора!
ми. Не удивительно, что рес!
публика относится к немного!
численным российским регио!
нам, где сложилась положи!
тельная динамика численности
населения. Коэффициент рож!
даемости составляет 13,7 на
1000 человек населения (сред!
нероссийский уровень коэффи!
циента рождаемости – 12,4),
естественный прирост населе!
ния – 2,3 тысячи человек (по РФ
естественная убыль населения
250 тысяч человек). Также по
Республике Башкортостан ожи!
даемая продолжительность
жизни при рождении у мужчин,
так и у женщин выше, чем по
Российской федерации. В 2010
году она составила у мужчин
63,12 лет, у женщин – 74,32
года; по России соответствен!
но – 61,83 и 74,16.

Динамика уровня жизни на!
селения Республики Башкорто!
стан складывалась в общем кон!
тексте изменений в целом по
Российской Федерации. В
2009 году определяющее вли!
яние на уровень жизни продол!
жал оказывать финансовый кри!
зис, что привело к замедлению
темпов роста реальных денеж!
ных доходов населения. При
этом в структуре денежных до!
ходов населения доля оплаты
труда снизилась с 41,6% в 2002
году до 29,0% в 2009 году. Дру!
гие доходы возросли с 27,2% в
2002 году до 42,5% в 2009 году,
что свидетельствует о росте не!
регулируемых, «теневых» дохо!
дов населения. Несмотря на
указанные негативные моменты
при межрегиональном сопос!
тавлении наблюдается пози!
тивная динамика. Так, если в
1990 году по уровню денежных
доходов на душу населения
Башкортостан занимал среди
регионов России 66 место, то в
2009 году – 18 место, среди
регионов Приволжского феде!

рального округа – 3 место. По
показателю покупательной спо!
собности денежных доходов
населения республика занима!
ет 4 место среди регионов Рос!
сии и первое место среди ре!
гионов Приволжского феде!
рального округа.

В последние годы наблюда!
ется устойчивое снижение уров!
ня абсолютной бедности. Уро!
вень бедности с 2000 года сни!
зился в 2,9 раза и составил в
2008 году 11,5%. Ситуация за!
метно улучшилась и относи!
тельно регионов Российской
Федерации: если в 1995 году
республика по уровню беднос!
ти занимала 52 место, то в 2008
году – 14 место, среди регио!
нов Приволжского федерально!
го округа – 2 место. Отметим,
что бедность в республике – в
основном «сельская» пробле!
ма, так как более двух третей
бедных проживают в сельской
местности. Уровень относи!
тельной и субъективной бедно!
сти сохраняется на достаточно
высоком уровне – 30%.

В республике, как и по РФ в
целом, в последние годы на!
блюдается устойчивая тенден!
ция роста расслоения населе!
ния по доходам. Так, с 2000
года по 2010 годы коэффици!
ент фондов (соотношение дохо!
дов 10% наиболее и 10% наи!
менее обеспеченного населе!
ния) увеличился с 9,8 до 19,2
раз. В 2010 году на долю 20%
наиболее обеспеченного насе!
ления приходилось почти поло!
вина общего объема денежных
доходов.

В республике есть и другие
проблемы: тяжелая экологичес!
кая ситуация, высокая вероят!
ность техногенных аварий в ряде
районов и городов в связи с пе!
ренасыщенностью экологичес!
ки опасными производствами
нефтяной, нефтеперерабатыва!
ющей и нефтехимической про!
мышленности, а также прохож!
дением через территорию рес!
публики нефтепроводов и газо!
проводов. Не удивительно, что
в структуре общей заболеваемо!
сти населения, ведущее место
занимают болезни органов ды!
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хания – 30,1%. По числу боль!
ничных коек на 10000 человек
населения республика занимает
70 место среди субъектов РФ.

По мнению аналитиков рей!
тингового агентства
«Standard&Poor’s», концентра!
ция крупнейших налогоплатель!
щиков в нефтяной и нефтепере!
рабатывающей отраслях приво!
дит к высокой зависимости рес!
публики от нестабильных цен на
нефть. Высокая конкуренция на
внутреннем рынке нефтепродук!
тов и постепенно сокращающа!
яся добыча нефти в Башкортос!
тане усиливают этот риск.

Несмотря на меры, прини!
маемые правительством рес!
публики, сохраняется неста!
бильность на рынке труда. В
первом квартале 2009 года
численность зарегистрирован!
ных безработных составила
4809 на 1000 вакантных рабо!
чих мест против 1146 в первом
квартале 2008 года. Также про!
должается сокращение рабоче!
го времени и занятости. В ре!
жиме неполной занятости рабо!
тают примерно 8% трудящихся
крупных и средних организа!
ций. Наиболее острая ситуация
складывается в обрабатываю!
щих производствах, где про!
блема сокращенного рабочего
времени затронула каждого
четвертого работника, и в стро!
ительстве, где эта проблема
коснулась каждого пятого. В
2010!2011 году наметилась
положительная тенденция. Так,
по данным на 1 января 2011
года численность безработных
начинает уменьшаться, сейчас
она составляет 39,6 тыс. чело!
век, что является 90,3% от ана!
логичного показателя на нача!
ло 2010 года.

Вызывает тревогу высокий
«теневой» и криминальный по!
тенциал населения. Так, по чис!
лу зарегистрированных пре!
ступлений на 100000 человек
населения республика занима!
ет 56 место среди субъектов
РФ. При этом число преступле!
ний, совершенных несовершен!
нолетними и при их участии, в
2008 году составило 2982 ты!
сяч, что соответствует 8 месту

в России. В 2009 году по срав!
нению с 2000 годом количество
зарегистрированных преступ!
лений увеличилось на 56,8 про!
цента и составило 75,5 тыс. В
2,1 раза увеличилось количе!
ство грабежей, на 76,6 процен!
та – преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркоти!
ков. Вместе с тем, улучшилась
обстановка по линии преступ!
лений против личности: на 24,1
процента сократилось число
убийств и покушений на убий!
ство, на 6,8 процента –число
случаев изнасилований. Одна!
ко произошло увеличение слу!
чаев умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью – на
5,5 процента. Среди лиц, со!
вершивших преступления в
2009 году, 15,4 процента со!
ставляют женщины, 6,1 процен!
та – несовершеннолетние, 43,9
процента – молодежь в возра!
сте 18!29 лет.

Отмечается положительная
тенденция сокращения пре!
ступлений, совершенных несо!
вершеннолетними, в том числе
и в состоянии алкогольного
опьянения. Так, по данным на 1
полугодие 2010 года число
преступлений составило 96,62
% к предыдущему году.

Следует отметить, что за
рассматриваемый период уро!
вень преступности в Республи!
ке Башкортостан не превышал
средний показатель по Привол!
жскому федеральному округу и
в целом по России .

Таким образом, Республика
Башкортостан в последние
годы стала отставать в экономи!
ческом развитии от регионов!
лидеров.

Решающую роль в подобном
развитии экономики республи!
ки сыграл сложившийся уро!
вень эффективности человечес!
кого капитала региона.

Следует сразу отметить, что
информационная база на реги!
ональном и микроэкономичес!
ком уровнях экономики страны
не всегда позволяет найти от!
веты, на поставленные вопро!
сы, характеризующие челове!
ческий капитал на этих уровнях.
Особенно это касается уровня

конкретных организаций, из!за
пресловутой коммерческой
тайны. Тем не менее, удалось
собрать определенный массив
информации по ситуации с че!
ловеческим капиталом на реги!
ональном уровне, уровне Рес!
публики Башкортостан.

Прежде всего, следует кос!
нуться демографической ситу!
ации вообще. Общие тенден!
ции, характерные для демогра!
фических процессов на терри!
тории Российской Федерации,
находят отражение в Республи!
ке Башкортостан. Сокращение
численности населения в рес!
публике начинается с 2000
года. К 2007 году численность
населения республики сократи!
лась почти на 60 тысяч человек
и составила в указанном году
4053,4 тысяч человек. Основ!
ными причинами снижения чис!
ленности населения являются
развитие процесса депопуля!
ции численности населения и
снижение миграционной актив!
ности. К 2010 году стал заме!
тен некоторый прирост числен!
ности населения, он составил
4065,9 тысяч человек.

Вместе с тем по численнос!
ти населения, занятого в эконо!
мике, Республика Башкортос!
тан находится на восьмом мес!
те в Российской Федерации и
на первом месте в Приволжс!
ком федеральном округе. В
республике сохраняется тен!
денция увеличения численнос!
ти занятого населения, растет
численность занятых работни!
ков в негосударственном секто!
ре (62,1% от общей численнос!
ти занятых). Сложившаяся в
последнее десятилетие демог!
рафическая ситуация в Респуб!
лике Башкортостан не вселяет
оптимизма. Сокращение рож!
даемости и рост смертности
ведут к уменьшению численно!
сти и доли населения моложе
трудоспособного возраста.
Это чревато ухудшением соот!
ношения возрастных групп за
счет увеличения доли населения
старше трудоспособного воз!
раста, что означает возраста!
ние демографической нагрузки
на трудоспособное население.
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Трудовой потенциал – важней!
ший элемент человеческого ка!
питала, характеризующий его
качество. Трудовой потенциал
есть совокупность всех трудо!
вых возможностей как отдель!
ного человека, так и коллектива
организации, работников об!
щества в целом. В отличие от
трудовых ресурсов, определя!
ющих количество и структуру
труда, трудовой потенциал ха!
рактеризует его качество и по!
тенциальные возможности.
Вместе с тем эта качественная
сторона находится в опреде!
ленном единстве с трудовыми
ресурсами.

Трудовой потенциал опреде!
ляется умножением численнос!
ти трудовых ресурсов на время,
которые может отработать один
работник в течение года. Числен!
ность трудовых ресурсов изме!
няется по годам и зависит от
продолжительности трудоспо!
собного возраста; от уровня
жизни населения, в частности,
пенсионеров; от разности меж!
ду численностью поколения,
вступающего в трудоспособный
возраст, и поколения, выходя!
щего на пенсию; от внешней
миграции населения и прежде
всего рабочей силы и других
факторов. На качественную ха!
рактеристику трудового потен!
циала влияет интенсивность тру!
да. В Республике Башкортостан
средняя интенсивность труда
ниже, чем в индустриально раз!
витых странах. За годы экономи!
ческих реформ на большинстве
предприятий она еще больше
снизилась в связи с кризисным
сокращением производства,
снижением формальной занято!
сти, ростом скрытой безработи!
цы и прочими факторами. В ус!
ловиях финансового кризиса
2008 года наблюдалось сниже!
ние интенсивности и произво!
дительности труда, что негатив!
но отражается на доходах работ!
ников и жизненном уровне их
семей. Можно констатировать:
имеющийся трудовой потенци!
ал в республике реализуется не
полностью. Эти явления приоб!
рели масштабный характер. Фи!
нансовый кризис обусловил из!

менение на рынке труда. В пос!
ледние годы число руководите!
лей предприятий, которые ука!
зывают на то, что дефицит ква!
лифицированного персонала
является препятствием роста
производства, системно растет.
Происходит сокращение спро!
са на труд, что вызвало необхо!
димость привести ситуацию на
рынке труда в соответствие с
долгосрочными возможностя!
ми предложения квалифициро!
ванной рабочей силы, которое
есть в Республике Башкортос!
тан.

 Качественная характеристи!
ка трудового потенциала вклю!
чает физическую, интеллекту!
альную и социальную составля!
ющие. Физическая составляю!
щая характеризует физические
и психологические возможнос!
ти людей к трудовой деятельно!
сти, зависящие от здоровья че!
ловека. На здоровье влияют уро!
вень и качество жизни, условия
труда, техника безопасности на
производстве, состояние внеш!
ней среды, уровень развитости
здравоохранения. Здоровье
трудовых ресурсов определяет!
ся многими показателями, к наи!
более обобщающим показате!
лям относятся: ожидаемая про!
должительность жизни при рож!
дении, показатели рождаемос!
ти и смертности, особенно
смертности в трудоспособном
возрасте. Начиная с 1990 года
и по 2009 год средняя ожидае!
мая продолжительность жизни
(СОПЖ) при рождении в Башки!
рии постепенно сокращается (у
женщин до 74, у мужчин до 63).
На это повлияли как демографи!
ческие, так и социально!эконо!
мические факторы. Среди де!
мографических причин можно
назвать волнообразную дина!
мику этого показателя, связан!
ную с последствиями войн,
имевших место в разное время
на территории России. Главные
причины ухудшения рассматри!
ваемых показателей – социаль!
но!экономические: ухудшение
условий жизни и медицинского
обслуживания большей части
населения. Возросла общая за!
болеваемость в стране, в том

числе и болезнями, с которыми
успешно боролись в прошлом;
резко увеличилась нарко! и ток!
сикомания подростков, алкого!
лизм взрослого населения, осо!
бенно мужского. И как следствие
– увеличилась смертность, при!
чем наиболее трудоспособной
части населения. Если в 1990
году в РФ в расчете на 1000 муж!
чин в возрасте 40!44 лет умира!
ло 7,7 человек, то в 2010 году
уже 9,8, то есть смертность в
этой группе увеличилась на 2,1
человека.

Только стабилизация и
подъем экономики Республики
Башкортостан способны повы!
сить уровень и качество жизни
людей, изменить ценностные
ориентации в отношении значи!
мости семьи и большего числа
детей. Наиболее существенной
характеристикой качества чело!
веческого капитала является ин!
теллектуальная составляющая –
накопление знаний и опыта по
различным аспектам развития
природы и общества, научно!
технических, экономических и
культурных достижений. Ядром
знаний выступают образование
и научные исследования. На
уровень подготовки кадров ог!
ромное влияние оказывают:
врожденные умственные спо!
собности, талант, волевые и ли!
дерские качества личности,
профессиональное обучение.
Повышение интеллектуальных
способностей происходит в ре!
зультате объединения отдель!
ных индивидуумов в коллективы
в процессе разделения труда и
эффективной его организации.

Современная постиндустри!
альная эпоха характеризуется
интенсивным ростом сложных
видов труда во всех отраслях
экономики вследствие новой
волны научно!технической рево!
люции. Отсюда повышенные
требования к носителям слож!
ного труда, росту их образова!
тельного потенциала, профес!
сиональной квалификации. Эти
тенденции в Башкортостане за!
паздывают, поскольку наблюда!
ется отставание в переходе от
индустриального к постиндуст!
риальному обществу.
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Сегодня весьма актуальны вопросы создания и внедрения ком!
плексной методики анализа работы банков, банковской системы.
Попробуем проанализировать и систематизировать основные
методы анализа, используемые в практической работе банка на
его функционально!структурных уровнях (нижний, первый уровень
анализа).

Конкретно это: анализ баланса банка, активных и пассивных
операций, ликвидности, факторный анализ, анализ нормативов,
структуры ресурсной базы, ЧПД, ГЭП!анализ, анализ доходов, рас!
ходов, прибыли, рентабельности, рисков, различных типов и ме!
тодов их снижения. Продолжим этот перечень частных методов
анализа различных уровней структур банка: анализ факторинговых
операций, анализ управления экономической безопасностью,
стратегии ценообразования в банке, коэффициентные методы,
рейтинговые методы, метод Кромонова, методы особо регламен!
тированные указаниями ЦБ РФ, рекомендованные к использова!
нию рейтинговыми компаниями и др.

В ходе нашего исследования получены конкретные рекоменда!
ции по операционно!функциональному использованию результа!
тов анализа в практике банка. Необходимость такого анализа важ!
но в связи с возникновением целого ряда неоднозначных ситуа!
ций по результатам проводимых аналитических расчетов. Это и
есть первичная, базовая фундаментальная основа Банковского
дела, которая нуждается в дальнейшей интеграции полученных ре!
зультатов.

Создание стандартной методики комплексного анализа финан!
совой устойчивости (состояния) банка (второй уровень анализа)
базируется на первичных данных отчетности и первого уровня ана!
лиза. Функционально!аналитическая схема основывается на четко
структурированы данных, образующих так называемый конвейер
данных от первичной отчетности с обобщением последовательно
по группам (C A M E L S) и уровням до получения конкретных пока!
зателей!индикаторов финансового состояния банка – надежность,
риск, устойчивость финансового состояния (динамические харак!
теристики (во времени) надежности и риска).

Эти показатели финансового состояния определены на основе
привлечения развитых в данном направлении теоретических ос!
нов – случайных событий, вероятности, надежности и соответствен!
но риска (противоположное надежности событие) исчисляемые в
вероятностных мерах, случайных процессов. Понимание сущнос!
ти новой методологии оценки финансовой устойчивости требует
уточнения понятие об оптимизации риска вместо неправильной
формулировки его минимизации, при которой доходность стре!
мится к нулю (основное требование (цель) закона «О банках и бан!
ковской деятельности» ! «извлечение прибыли» п.1 Закона).

Необходимо изменить правила формирования показателей
отчетности и сводных синтаксических показателей, упростить их,
ввести формализированную схему, подразумевающую однознач!
ность, сопоставимость оценок и объективность отражения их сущ!
ности, что в совокупности будет способствовать стандартизации,
формализации и возможности автоматизации этого процесса.
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Магомедова Камилла Казимедовна,
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В статье проанализированы и систе!
матизированы основные методы ана!
лиза, используемые в практической
работе банка. Формулируется вывод
о необходимости создания стандар!
тной методики комплексного анали!
за финансовой устойчивости банка
на базе первичных данных отчетнос!
ти и первого уровня анализа; об ис!
пользовании этих результатов в про!
водимой контрольно!надзорной де!
ятельности.
Ключевые слова: анализ, риск, устой!
чивость, надежность финансового со!
стояния, прогнозирование, банк.

Functional!analytical basis of the
complex analysis (standard) of financial
condition of a commercial bank is the
basis of the management and
supervisory policy in the banking
system.
Magomedova K.K.

The basis methods of analysis that are
using in practical work of a bank are
analyzed and systematized in the
article. There is done the conclusion
about the necessity of creating of the
standard procedure of the bank’s
financial stability complex analysis on
the basis of primary data of the
reporting and the first level of the
analysis, about using these results in
the conducting control and supervisory
activity.
Keywords: analysis, risk, reliability of
financial circumstances, forecasting,
bank.
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Это особенно важно, если
учесть практически отсутствие
внедрения МСФО, ограничен!
ного уровня профессионализ!
ма низового звена исполните!
лей, формирующих базовые
элементы отчетности, далее ис!
пользуемые как «догма» и др.
субъективные факторы. Рас!
смотрим некоторые основные
понятия, требующие уточнения.

Надежность финансового
состояния рассматривается как
интегральный показатель бан!
ка – сложной системы, характе!
ризующий вероятность воз!
можности выполнения задан!
ных функций, оперативно вос!
станавливать свое финансовое
состояние после нарушения
функционирования, отклонение
от штатного режима работы,
отказов, сбой в работе; сохра!
нять безопасность, готовность
обслуживания в любой момент
времени, обеспечивать долго!
временную работоспособ!
ность.

Риск определяется вероят!
ностным интегральным показа!
телем, являющимся противо!
положным надежности событи!
ем (ненадежность). Соответ!
ственно вводится динамичес!
кий показатель!индикатор во
времени – обратный интеграль!
ному показателю устойчивости.

Устойчивость определяется
как динамический интеграль!
ный показатель индикаторов
надежности (риска), рассмат!
риваемый на заданном времен!
ном интервале, характеризует!
ся соответствующим показате!
лем эргодичности на интерва!
ле времени в заданном пользо!
вателем диапазоне возможно!
го допустимого изменения.

Такое упорядочение, систе!
матизация данных понятий,
весьма необходима, поскольку
она вносит упорядоченность в
данную предметную область.
Кроме того, введение вероят!
ностной меры позволяет фор!
мализовать расчеты, в частно!
сти, ! получать интегральные
оценки сводных показателей с
использованием соответствую!
щих теорем теории вероятнос!
тей; использовать известные

конкретные оценки, относящи!
еся к теории случайных процес!
сов (устойчивость) теории рис!
ков и надежности.

Структуризация стеков по
текущим данным (на дату), рет!
роспективным данным, плано!
вым данным, определяет ос!
новные структурно!алгоритми!
ческие решения, которые под!
лежат реализации в базе дан!
ных, обеспечивающей реализа!
цию задач анализа, информа!
ционное обслуживание пользо!
вателя, необходимые архитек!
турно!логические требования
(решения), определяющие Си!
стему управления Базой данных
(СУБД).

В качестве базовых источни!
ков информации принимаются
формы отчетности, представля!
емых в Банке России в рамках
пруденциального надзора. При
формировании информацион!
ной базы анализа надежности,
рисков, устойчивости финансо!
вого состояния акцент делает!
ся на следующей текущей отчет!
ности:

! Бухгалтерский баланс;
! Отчет о прибылях и убыт!

ках;
! Расшифровка отдельных

балансовых счетов для расчета
обязательных нормативов;

! Сведения о крупных креди!
торах (вкладчиках);

! Сведения о межбанковских
кредитах и депозитах.

Далее на основе базовых от!
четных показателей формиру!
ется (рассчитывается) следую!
щая «пирамида данных»:

! группирование показате!
лей по основным сечениям си!
стемы C A M E L S;

! обобщающие (сводные)
показатели по группам C A M E
L S.

! интегральные показатели
! надежности
! риска.
! индикаторы динамики (во

времени) финансового состоя!
ния:

! устойчивости (надежности),
! риска (в динамике).
Вся совокупность этих пока!

зателей вычисляется и сохраня!
ется в форме стеков данных:

! на дату,
! ретроспектива (историчес!

кие данные).
По всем уровням данных в

процессе отработки показате!
лей определяется степень вли!
яния (показателей) на резуль!
тат. С помощью этого механиз!
ма реализуется логика получе!
ния графов («деревьев») при!
чинно!следственных связей в
ситуациях выхода показателей
(любого уровня) за пределы за!
данных (нормативных) ограни!
чений представленных в виде
гиперповерхностей (по требо!
ванию пользователя). Такие
расчеты проводятся путем вы!
числения соответствующих ко!
эффициентов вариации.

Далее осуществляется оцен!
ка взаимосвязи переменных
(показателей); чем в обычной
практике пренебрегают, нару!
шая требование независимос!
ти переменных!аргументов. Эти
оценки проводятся на основе
вычисления коэффициентов
(матриц) корреляции в обыч!
ной практике требованию вза!
имозависимости показателей.
Наличие возможности оценок
степени влияния показателей на
результат (вычисляются коэф!
фициенты вариации) и корре!
ляционной взаимосвязи пока!
зателей (каждый с каждым, кор!
реляционная матрица) позво!
ляет вычислять т.н. синергети!
ческую (мультипликативную)
составляющую – приращение
обобщающих показателей,
проявляющихся в сложных сис!
темах в результате сложной
взаимосвязи переменных, вли!
яния системных обратных свя!
зей и т.д.

Мультипликативная состав!
ляющая образуется как раз!
ность изменений показателей
отчетности на сложные даты,
отражающие текущие (без пре!
дистории) пронормированные
изменения значений показате!
лей отчетности с учетом рет!
роспективы (предистории).
Последнее значение определя!
ется путем вычисления соответ!
ствующего уклонения (рассто!
яния, девиации) представляю!
щей точки в многомерном вир!
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туальном пространстве от зна!
чения показателя на соответ!
ствующей ординате. Это про!
нормированное значение опре!
деляет степень влияния на ре!
зультат.

Математическая схема вари!
ационных коэффициентов (сте!
пень влияния на результат) и
корреляционных связей (взаи!
мосвязь показателей) позволя!
ют осуществлять формальным
способом структурирование
больших объемов статистичес!
ких данных (семантический ана!
лиз, группирование), что обес!
печивает на следующем этапе
анализа консолидацию (интег!
рацию) соответствующих групп
таких взаимосвязанных показа!
телей вероятностным методом
в форме обобщенного показа!
теля (конвейер данных) с их пос!
ледовательной интеграцией
(«пирамида» данных). Метод
может быть применен при
обобщении данных первого
(«нижнего») уровня анализа в
банке, например, множества
расчетных данных коэффициен!
тных методов. Метод может
быть использован также и во
небанковской сфере в целях ав!
томатизации группирования
больших объемов статистичес!
ких данных.

Наличие особых возможно!
стей в используемом много!
мерном математическом мето!
де – сохранение информаций о
динамике ретроспективы, по!
зволяет осуществить высоко!
точное прогнозирование пока!
зателей финансовой устойчи!
вости, надежности, риска.

Высокоточность прогноза
предопределена здесь тем об!
стоятельством, что прогнози!
руемая представляющая (реп!
резентативная) точка, соответ!
ственно, ее ординаты (показа!
тели) определяются отдельно
по каждому измерению (орди!
нате) с последующим интегри!
рованием их совокупности с
учетом указанных выше весов
(степени) влияния каждому на
результат (определяется т.н.
«центр тяжести» этой совокуп!
ности); с последующей вери!
фикацией по факту (обучение).

Система позволяет осуще!
ствлять контроль за степенью
реализации плановых показате!
лей; автоматизировать конт!
роль (предупреждение) о выхо!
де на заданное нормативное
ограничение; осуществлять ло!
гику т.н. импликативного режи!
ма работы («типа: «если…то»),
что особенно важно при обра!

ботке вариантов решений, пла!
нировании и т.д.

В практическом плане реа!
лизации всех изложенных ре!
зультатов предлагается следу!
ющее.

– Внедрение в банки, банков!
скую систему, банк России сис!
темного метода реализации
контрольно!надзорных функ!
ций, а также функций антикор!
рупционной деятельности в
рамках имеющихся общесис!
темных технологий в архитекту!
ре OLAP.

– Создание электронного
специализированного про!
граммного продукта, реализу!
ющего логику комплексной си!
стемы анализа и управления
финансовой устойчивостью
банковской системы и реализа!
ции контрольно!надзорных
функций на финансовом рынке.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. «Библиотека банкира. Все

о коммерческом банке». Под
ред. Видяпина В.И., Тагирбеко!
ва К.Р. 11 томов. РЭА им. Г.В.
Плеханова. Изд. Ассоциация
«Военная книга». М.2007г.

2. К.Р. Тагирбеков. Органи!
зация и управление коммерчес!
ким банком. Изд. Весь мир.
М.2008г.
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В развитии шерстяной промышленности в 1800!1860 гг. от!
четливо выделяются три этапа.

1!й этап ! 1800!1820 гг. В эти годы предприятия отрасли занима!
лись почти исключительно производством армейского сукна. Обслу!
живание государственных нужд в России того времени было за!
нятием привилегированным. Поэтому и производство сукна, по!
добно металлургии и винокурению, считалось занятием дворянс!
ким. По этой же причине значительный удельный вес в отрасли име!
ли посессионные предприятия. Наемные рабочие в шерстяной
промышленности начала века составляли только 20% занятых.

Итак, на первом этапе производство шерсти сохраняло арха!
ичный характер ! это была привилегированная «помещичья» от!
расль, обслуживающая государственные нужды.

2!й этап ! 1821!1845 гг. В эти годы производство выросло бо!
лее чем в 3 раза ! с 5,3 млн. аршин на сумму 4,6 млн. р. до 17 млн.
аршин на сумму 25 млн. р. Толчком к такому росту стал запрети!
тельный тариф на импорт шерстяных тканей в 1822 г. В том же
году впервые сукна было произведено больше, чем требовалось
казне. Запретительный тариф втрое сократил импорт тканей и
привел к тому, что средняя цена сукна повысилась с 1 р. до 2 р.
серебром за 1 аршин. По мере расширения производства и отно!
сительного насыщения рынка стоимость 1 аршина шерстяной тка!
ни понизилась к началу 40!х гг. до 1 р. 60 к.

Естественно, при увеличении пошлин цены повысились в
наибольшей степени на тонкие сукна, которые преимущественно
ввозились из!за границы. Это стимулировало освоение их произ!
водства. К концу 20!х гг. русские мануфактуры начали осваивать
производство камвольных тканей.

Работа на рынок потребовала рационализации производства,
усилила специализацию мануфактур и разделение труда между
ними. Если прежде на одном предприятии проводились и пер!
вичная обработка шерсти, и прядение, и аппретура, то к 40!м гг.
возникли шерстомойные предприятия, заведения для окраски и
аппретуры тканей.

Увеличению производства шерстяных тканей, особенно тонких
сукон и камвольных изделий, способствовал еще один фактор !
развитие в России мериносового овцеводства. С повышением ка!
чества шерсти увеличивался и ее экспорт.

Итак, 2!й этап ! это время расширения производства под влия!
нием протекционистской политики, освоения внутреннего рынка,
усиления специализации производства и расширения ассорти!
мента продукции.

3!й этап ! 1846!1860 гг. Пошлины на ввоз шерстяных изделий
впервые были понижены в 1841 г., затем они понижались еще триж!
ды. Однако это не вызвало наплыва иностранных тканей.

В 1860 г., несмотря на очередное понижение пошлин на им!
порт, объем продукции отрасли составил 37 млн. аршин, т.е. уве!
личился на 60% за 5 лет. Основа этого подъема была заложена
ранее: был освоен выпуск новых видов тканей, работа на широкий
рынок научила рационализировать и удешевлять производство,
приспосабливаться к запросам потребителей.

К середине 40!х гг. внешняя торговля шерстью и изделиями впер!
вые приобрела активный баланс, и этот разрыв увеличивался.
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Савинова Марина Александровна,
соискатель, Институт экономики и
предпринимательства
sma2256@yandex.ru

Исследование истории народного
хозяйства России должно позволить
на современном этапе принимать
обоснованные хозяйственные реше!
ния, эффективные именно для наше!
го государства с учётом всех особен!
ностей развития как промышленнос!
ти в целом, так и отдельных отрас!
лей. Еще в древние времена было из!
вестно: «historia est magistra vitae»
(история ! учительница жизни).
Нельзя понять современное состоя!
ние экономики, не зная, как она скла!
дывалась и развивалась. Историчес!
кие знания вырабатывают у человека
понимание общего хода развития,
позволяют видеть направление раз!
вития, прогнозировать будущее.
Закономерности развития шерстя!
ной промышленности в рамках тек!
стильной промышленности выявить
особенно важно, потому что после!
дняя была ведущей отраслью
промышленности дореволюционной
России, давала наибольшую массу
продукции и в ней было занято наи!
большее количество рабочих.
Ключевые слова: история российс!
кой экономики, текстильная промыш!
ленность, овцеводство, шерсть, сук!
но, камвольная промышленность,
шерстяная промышленность, исто!
рия отрасли

The development of the wool industry
of Russia in the capitalist period
Savinova M.A.

The research on history of Russian
economy will allow us to make efficient
and valid decisions in conducting
industry, which are adequate for Russia
with all traits of its economy and
branches taken into account. The
ancients knew: “historia est magistra
vitae” (history is the life teacher). One
cannot understand the modern
condition of economy without knowing
its historical ways. Historical
knowledge lets us understand general
ways of evolution and foresee the future.
It is especially important to bring out
the principles of evolution of wool
industry as a part of textile industry,
because the latter was the main
industrial branch of pre!revolutionary
Russia, gave the most product and
provided the most jobs.
Keywords: history of Russian economy,
textile industry, wool, sheep breeding,
cloth, worsted industry, wool industry,
history of a traid
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Однако количество рабочих
на заведение не увеличилось.
Дело в том, что производитель!
ность труда с 1800 по 1860 г.
увеличилась в 3 раза, причем
основной рост происходил за
15—20 лет до ликвидации кре!
постного права.

Рост производительности
труда отражал начавшуюся тех!
ническую и социально!эконо!
мическую перестройку отрас!
ли: появление крупных пред!
приятий фабричного типа, вы!
теснение крепостного труда на!
емным. Из помещичьих име!
ний производство шерстяных
тканей перемещалось в города
и промышленные селения. Пе!
ред ликвидацией крепостного
права в отрасли начался про!
мышленный переворот.

Таким образом, особеннос!
ти 3!го этапа ! ускорение тем!
пов роста производства шер!
стяных тканей в условиях пони!
жения пошлин на их ввоз, актив!
ный баланс внешней торговли
шерстью и изделиями из нее,
резкое укрупнение предприя!
тий, увеличение
производительности труда !
были проявлениями начала про!
мышленного переворота.

Вне сферы официального
учета оставались крестьянские
промыслы, но их удельный вес
ко времени ликвидации крепо!
стного права сокращался. На
долю кустарной переработки
теперь оставалось значительно
меньше шерсти, чем пе!
рерабатывалось цензовой про!
мышленностью. На базе кустар!
ных промыслов возникали от!
носительно крупные заведения,
которые уже входили в сферу
официального учета. Кроме
того, цензовые предприятия
пытались приспособиться к та!
кому массовому потребителю,
как крестьянство.

В ! первые годы после лик!
видации крепостного права
шерстяная промышленность
России была вполне обеспече!
на отечественным сырьем, и
часть шерсти, в том числе и
мериносовой, шла на экспорт

В дальнейшем поголовье
простых овец росло медленно,

но неуклонно, а поголовье ме!
риносовых затем стало сокра!
щаться. Южные черноземные
степи все более распахивались
под пшеницу, пастбища сокра!
щались. Овцеводство переме!
щалось в Среднюю Азию, на
Северный Кавказ, в Прикаспий!
скую степь, но там сохранялось
еще традиционное кочевое и
полукочевое скотоводство, а
разведение мериносовой поро!
ды требовало очень много вре!
мени. К тому же колониальная
австралийская шерсть на миро!
вом рынке стоила в то время
недорого и проще было поку!
пать ее.

Цены на экспортную шерсть
падали, потому что мериносо!
вая уже не вывозилась ! ее и
внутри страны не хватало. Все в
большей степени шерсть выво!
зилась в необработанном виде,
потому что иностранные потре!
бители предпочитали мыть и
сортировать ее у себя более
совершенными методами, чем
в России.

В 1900 г. механические стан!
ки в России составляли уже 49%
станочного парка шерстяной
промышленности. Производи!
тельность механического стан!
ка была в 2,5!3 раза выше, чем
ручного, а следовательно, к
началу нового столетия только
от трети до четверти шерстяных
тканей было изготовлено руч!
ным способом. Мы не можем
считать переворот завершен!
ным, если половина станков
ручные. В 1908 г. механические
станки составляли 68% станоч!
ного парка, в 1912 г.! 82%.

Впрочем, переворот в эко!
номике производства этой от!
расли проявлялся слабо. Зна!
чительного падения цен не на!
блюдалось.

Естественно, что до интен!
сивной стадии промышленного
переворота (до 80! 90!х гг.)
темпы роста производства
были довольно низкими: рос!
сийская мануфактура не могла
выдержать конкуренции с за!
падноевропейской фабрикой,
даже несмотря на защититель!
ные тарифы.

Пореформенный период в

шерстяной промышленности
начался со спада, при котором
особенно значительно сократи!
лась численность занятых. Этот
спад был вызван ликвидацией
крепостного права.

Можно выделить два этапа в
развитии шерстяной промыш!
ленности в капиталистический
период:

1) 1861!1890 гг. ! этап срав!
нительно медленного роста,
накопления и перестройки от!
расли, первых стадий про!
мышленного переворота, когда
механизировались только неко!
торые операции, порождая
диспропорции;

2) 1890!1913 гг. ! этап
завершения переворота и высо!
ких темпов роста производства.
Первый этап можно разделить
еще на два периода: до 1878 г. !
годы очень медленного роста,
почти застоя (производство
увеличилось на 65% за 17 лет) и
с 1878 г. по 1890 г. ! период
взлета и падения, технической и
структурной перестройки, втор!
жения польской продукции на
российский рынок.

Доля импорта по отноше!
нию к производству шерстяных
тканей обычно не превышала
10%, а это означало, что рос!
сийская промышленность в ос!
новном удовлетворяла потреб!
ности рынка количественно, но
не качественно. Если часть тка!
ней отечественного произ!
водства Россия вывозила в
близлежащие страны Востока,
то часть тонких, дорогих шер!
стяных тканей, потреблявшихся
верхушкой общества, продол!
жала ввозить из Западной Ев!
ропы.

Главным центром производ!
ства шерстяных тканей первона!
чально оставалась Московская
губерния. В 1863 г. в ней было
произведено 42% всей продук!
ции шерстяной промышленно!
сти. На втором месте стояла
Петраковская губерния
(Польша), на которую приходи!
лось 15%, далее шли Гродненс!
кая, Лифляндская, Симбирская
и Черниговская губернии.

К 1885 г. распределение
мест осталось прежним, но кон!
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центрация производства повы!
силась: доля Московской гу!
бернии в общем объеме про!
изводства увеличилась до 46%,
Петраковской ! до 22,6%, а
Московской, Петраковской и
Гродненской вместе взятых ! с
64 (1863 г.) до 75,2%. Рост кон!
центрации отражал уже от!
меченный процесс упадка по!
мещичьих заведений, располо!
женных на периферии.

В дальнейшем на первое
место по развитию шерстяной
промышленности вышла
Польша, обогнав Московскую
губернию.

Выдвижение Польши на веду!
щее место было связано преж!
де всего с тем, что в ней шер!
стяная промышленность не яв!
лялась привилегированной «по!
мещичьей» отраслью и не испы!
тала процесса перестройки на
капиталистические рельсы.
Промышленный переворот там
начался раньше, чем в России.
Годовая продукция рабочего
суконного производства в рос!
сийских губерниях в 1866 г. со!
ставила 374 аршина, в Польше !
680 аршин. Такая производи!
тельность в России была до!
стигнута только в 1890 г. В 60!е
гг. была открыта таможенная
граница между Польшей и Рос!
сией. Для польской промыш!
ленности стал доступен обшир!
ный русский рынок, а сама она
оказалась под защитой россий!
ского таможенного барьера. С
этого времени она и стала наби!
рать темпы, став дополнитель!
ным фактором подавления рос!
сийских текстильных заведений.

Выдвижению польской кам!
вольной промышленности
способствовало и все большее
переключение на импортную
мериносовую шерсть. Граница
была совсем близко, а коммер!
ческие связи с Западом у лод!
зинских фабрикантов были на!
лажены давно.

Конечно, акционирование
началось и в шерстяной
промышленности. К 1912 г. на
акционерных предприятиях
была занята третья часть всех
рабочих отрасли. Отрасль ис!
пытывала острую нехватку капи!

талов. Довольно крупные капи!
талы были накоплены в сукон!
ной промышленности за ее
многолетнюю историю, в кам!
вольно!прядильном произ!
водстве, испытавшем взлет в
результате переворота. В дру!
гих производствах все еще пре!
обладали относительно мелкие
капиталы.

Именно в архаичной сукон!
ной промышленности возникло
первое сравнительно крупное
объединение ! Товарищество
Алексеева. Появилось оно еще
в XVIII в. на семейной основе. Это
была достаточно надежно по!
ставленная крупная фирма. Она
вела активную экспансию в дру!
гие отрасли.

Что касается второго на!
правления монополизации !
регулирования сбыта продук!
ции ! то здесь тоже лидирова!
ли суконщики. К объединению
толкали казенные заказы. Поря!
док дачи заказов (закрытые
конверты с указанием цены и
других условий, предлагаемых
фирмой) должен был обеспечи!
вать беспристрастный конкурс,
а в действительности способ!
ствовал сговору.

В 1910 г. было организова!
но Всероссийское общество
фабрикантов суконной про!
мышленности ! официальная
организация, которая к 1913 г.
объединила почти все суконные
предприятия страны. Важней!
шей функцией Общества были
соглашения об условиях и це!
нах казенных поставок, которые
устраняли конкуренцию на тор!
гах. Таким образом, к началу
первой мировой войны уже
была создана основа для госу!
дарственно!монополистичес!
кого регулирования отрасли

Война прежде всего отреза!
ла польскую промышленность.
Казалось бы, устранение конку!
рента должно было способство!
вать подъему отечественного
производства. Но польские
фабрики в основном специали!
зировались на пряже, и ее не
стало хватать. Общее поступле!
ние сырья уменьшилось при!
близительно вдвое.

Положительным фактором

для отрасли были военные зака!
зы. В отличие от других отрас!
лей текстильной промышленно!
сти шерстяная почти полностью
работала на интендантство.

Нужды армии требовали
увеличения производства, пе!
реключения камвольных пред!
приятий на изготовление сукна.

И все же производимых тка!
ней было недостаточно для
удовлетворения потребностей
армии, поэтому увеличивался
их импорт.

Поскольку суконная про!
мышленность должна была ра!
ботать исключительно для удов!
летворения военных потребно!
стей, государственное регули!
рование в ней действовало
сильнее, чем в других отраслях
текстильной промышленности.
Но и здесь государственное ре!
гулирование оказалось в руках
самих фабрикантов и
использовалось для получения
повышенных прибылей.
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IIIII
Последовательные шаги по совершенствованию банковско!

финансовой системы в Узбекистане играют важную роль в привле!
чении инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны.

В результате за годы независимости в стране создан благо!
приятный режим с целостной системой льгот, преференций и га!
рантий по защите прав и интересов иностранных инвесторов. В
настоящее время в приоритетных сферах нашей экономики функ!
ционируют более 4200 совместных предприятий с участием инос!
транного капитала. Ежегодно осваиваются более 3 млрд. инвести!
ций, преимущественно прямых, на долю которых приходится свы!
ше 26,6% общего объёма инвестиций..1

По данным Госкомстата РУ, в 2011 г. общий объём освоенных
инвестиций составил 10,8 млрд. долл., или 24% ВВП. При этом
наиболее высокими темпами росли инвестиции в автомобильную,
химическую, фармацевтическую, электротехническую, текстильную
отрасли экономики.

За последние 10 лет общий объём инвестиций превысил 80
млрд, долларов, в том числе свыше 23 млрд. иностранных инвес!
тиций. Прирост иностранных инвестиций в 2012 году прогнозиру!
ется в 16%, при этом доля прямых иностранных инвестиций со!
ставит более 70%.2

В текущем году ожидается завершение более 270 инвестици!
онных проектов, включая производство нового автомобиля «Ко!
бальт», строительство парогазовой установки на Навоийской ТЭС
и другие. Приоритет отдается новым высокотехнологичным про!
изводствам, создающим новые рабочие места и обеспечивающим
рост экспортного потенциала страны. В результате реализации
инвестиционных проектов предусматривается увеличение доли
промышленности в ВВП с 24,1% в 2011 г. до 28% в 2015 г. и экс!
порта промышленной продукции в общем объёме промышленно!
го производства с 42,3% до 63,2% в 2015г

В Указе Президента Республики Узбекистан «О дополнитель!
ных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных
инвестиций» от 10 апреля 2012 года особое значение уделяется
банкам и налогам. Согласно Указу предприятия приоритетных от!
раслей экономики, привлекающие прямые частные иностранные
инвестиции, освобождаются от уплаты налога на прибыль юриди!
ческих лиц, налога на имущество, налога на благоустройство и
развитие социальной инфраструктуры, единого налогового пла!
тежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных
отчислений в Республиканский дорожный фонд.

Указанные налоговые льготы предоставляются при объеме пря!
мых частных иностранных инвестиций:

· от 300 тыс. долл. США до 3 млн долл. США — сроком на 3 года;

Î íîâûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþÎ íîâûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþÎ íîâûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþÎ íîâûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþÎ íîâûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ
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Исламов Дониёр Бахтиёрович,
аспирант,Московский государствен!
ный институт международных отно!
шений МИД России

В результате последовательных ша!
гов по повышению инвестиционной
привлекательности существенно уве!
личились прямые иностранные ин!
вестиции в Узбекистан. Указ Прези!
дента Республики Узбекистан »О до!
полнительных мерах по стимулиро!
ванию привлечения иностранных ин!
вестиций», направленный на налого!
вые преференции для иностранных
инвесторов, может стать новой плат!
формой для повышения инвестици!
онной привлекательности страны.
Нефтегазовый комплекс Узбекиста!
на является одной из наиболее ди!
намично развивающихся отраслей.
Однако, для дальнейшего развития
отрасли необходимо развивать фи!
нансовую инфраструктуру.
В статье предлагается в этих целях
шире использовать рынок ценных
бумаг.
Ключевые слова: Узбекистан, инвес!
тиции, инновации, нефтегазовый сек!
тор, налоговые льготы, рынок ценных
бумаг

New Measures for Improving Foreign
Investments Environment and the Role
of Financial Markets in Oil and Gas
Sector in Uzbekistan
Islamov D.B.

As a result of consistent measures
directed at improvement of investment
environment in Uzbekistan FDI has been
increasing significantly. The
Presidential decree «On new measures
aimed at increasing attractiveness of
Uzbekistan for foreign investments»
directed at tax benefits for foreign
investors will form a new basis for
improving investment climate of the
country.
Oil and Gas sector of Uzbekistan is one
of the most rapidly developing
industries. However, for further
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· свыше 3 млн долл. США до
10 млн. долл. США — сроком на
5 лет;

· свыше 10 млн долларов
США — сроком на 7 лет.

При ухудшении условий ин!
вестирования последующим
законодательством указанные
льготы действуют в течение
всего срока, на который они
предоставлены (Указ Прези!
дента Р У от 11.04.2005 г. №
УП!3594 «О дополнительных
мерах по стимулированию при!
влечения прямых частных ино!
странных инвестиций»).

Кроме того, правительству,
соответствующим министер!
ствам и ведомствам, а также
Центральному банку РУ возло!
жено обеспечивать иностран!
ным инвесторам в получении в
установленном порядке необ!
ходимой экономической ин!
формации. Указом категори!
чески запрещено центральным
и местным органам власти, а
также коммерческим банкам
установление дополнительных
требований и ограничений, свя!
занных с деятельностью иност!
ранных инвесторов и СП. Ста!
вится задача по своевременной
конвертации валюты и облегче!
нию репатриации прибылей
при условии своевременной
уплаты налогов и отчислений.

Таким образом, Указ Прези!
дента РУ от 10 апреля 2012 ста!
вит перед банковско!финансо!
вой системой Узбекистана важ!
ные задачи, реализация кото!
рых, несомненно, повысит ин!

вестиционную привлекатель!
ность страны.

IIIIIIIIII
Нефтегазовый комплекс Уз!

бекистана занимает особое ме!
сто в структуре базовых отрас!
лей национальной экономики,
обеспечивая не только энерге!
тическую независимость стра!
ны, но и значительные объемы
выпуска экспортной продукции.
Удельный вес энергоресурсов,
большая часть которых форми!
руется за счет углеводородно!
го сырья, добываемого нефте!
газовыми предприятиями рес!
публики, за последние 10 лет
возрос в 3,4 раза и в 2009 году
составил 34,2 процента от об!
щего объема экспорта респуб!
лики. Об усиливающейся роли
предприятий нефтегазового
комплекса в модернизации ре!
ального сектора экономики Уз!
бекистана свидетельствует тот
факт, что на протяжении после!
дних 5 лет в них вложено боль!
ше 2/3 от общего объема по!
ступивших в республику иност!
ранных инвестиций.3

Начиная с 2000 года, в ос!
новной капитал предприятий
нефтегазового комплекса Узбе!
кистана направлено иностран!
ных инвестиции в объеме более
3 млрд. долларов 4 . Как видно
из Рис. 1, за десять лет общая
стоимость инвестиционных
проектов нефтегазовых пред!
приятий, включенных в государ!
ственную инвестиционную про!
грамму и реализуемых за счет

ПИИ, увеличилась более чем в
12 раз (с 190 млн. долл. США в
2000 году до 2,5 млрд. долл.
США в 2010 году5 ).

Учитывая непредсказуе!
мость окружающей природной
среды, изменчивость рыночной
конъюнктуры на мировом неф!
тегазовом рынке и усиливающу!
юся конкуренцию со стороны
ведущих транснациональных
нефтегазовых компаний, пред!
приятия данного комплекса,
экономические ведомства и
органы государственного уп!
равления заинтересованы в по!
вышении конкурентоспособно!
сти отечественных предприя!
тий, постоянном обновлении их
основных производственных
фондов и внедрения новейших
технологий добычи и использо!
вания нефти и газа.

Важнейшим условием даль!
нейшей модернизации нефте!
газового комплекса республи!
ки выступает своевременное и
полное финансовое обеспече!
ние возрастающих потребнос!
тей модернизации входящих в
ее состав предприятий. Одним
из главных барьеров на пути
расширения масштабов модер!
низации предприятий нефтега!
зового комплекса Узбекистана
выступает острая нехватка дол!
госрочных финансовых ресур!
сов, вызванная низким уровнем
капитализации отечественных
предприятий, ограниченными
масштабами традиционных ис!
точников финансирования, а
также слабым использованием
для этих целей прогрессивных
инструментов финансового ин!
жиниринга. На первых этапах
становления рыночных отноше!
ний основными источниками
финансового обеспечения по!
требностей инновационного
роста строительных предприя!
тий Узбекистана выступали их
собственные средства, краткос!
рочные банковские кредиты и
целевые бюджетные средства.
Однако, по мере дальнейшего
расширения масштабов модер!
низации объектов производ!
ственной и социальной сферы,
а также возрастания спроса на
услуги предприятий строитель!

Рис. 1. Динамика роста объемов финансирования предприятий нефтегазово!
го комплекса за счет привлечения прямых иностранных инвестиций (млн. долл.
США)
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ного комплекса, от них потре!
бовалось не только наращива!
ние объемов строительно!мон!
тажных работ, но и кардиналь!
ное изменение технологии их
производства и обновление
имеющегося производственно!
го аппарата.

Успешное решение столь
сложных и капиталоемких про!
блем столкнулось с целым ря!
дом ограничений объективно!
го и субъективного характера,
что потребовало изыскания
альтернативных источников
финансирования, включая син!
дицированные банковские кре!
диты, проектное и венчурное
финансирование, финансовый
лизинг, факторинг, франчай!
зинг, использование грантов
международных финансовых
институтов и т.д.

Перспективным источником
финансирования возрастаю!
щих объемов модернизации
предприятий нефтегазового
комплекса республики в после!
дние годы становятся ценные
бумаги, способные при пра!
вильной организации дела мо!
билизовать значительные объе!
мы инвестиционных ресурсов
иностранных и внутренних инве!
сторов. Анализ зарубежного
опыта финансирования про!
цессов модернизации нефтега!
зовых предприятий, показыва!
ет, что использование потенци!
ала ценных бумаг в условиях
глобализации финансовых
рынков и интернационализации
этого сложной и высоко риско!
ванной отрасли мирового хо!
зяйства превращается в при!
оритетный источник инвести!
ционного обеспечения потреб!
ностей их инновационного раз!
вития. Приоритетным направ!
лением использования потен!
циала ценных бумаг для привле!
чения иностранных инвестиций
на нужды развития нефтяных и
газовых компаний в развиваю!
щихся странах и государствах с
переходной экономикой высту!
пает организация публичного
размещения их акций на зару!
бежных рынках капитала, полу!
чивших название IPO (initial
public offering). Так, к концу

2008г. Только в Китае насчиты!
валось 135 акционерных компа!
ний, разместивших свои акции
на внешнем рынке и аккумули!
ровавших на данной основе по!
чти 73 млрд. долл. В целом, на
программы публичного разме!
щения акций в последние годы
приходится примерно треть
инвестиционных средств, при!
влекаемых китайскими корпо!
рациями на зарубежных рынках
капитала6 . Анализ динамики
роста объемов привлекаемых
иностранных инвестиций по!
средством программ IPO эми!
тентов из числа крупных пред!
приятий России, большая
часть которых принадлежит к
нефтегазовому комплексу, так!
же демонстрирует четкую вос!
ходящую тенденцию роста (с
$213 млн. в 2002г., до объема
$23.6 млрд. – в 2007г.)7 .

О растущем уровне инвести!
ционной привлекательности
выпускаемых нефтегазовыми
предприятиями Узбекистана
акций свидетельствует тот факт,
что самый большой за всю ис!
торию фондового рынка Узбе!
кистана выпуск дополнитель!
ной эмиссии акций среди акци!
онерных предприятий реально!
го сектора национальной эконо!
мики осуществлен акционер!
ным предприятием «Узнефте!
газказибчикариш» (98,2 млрд.
сум.).8  Убедительным свиде!
тельством усиливающегося
спроса на акции предприятий
нефтегазового комплекса рес!
публики выступает значитель!
ный рост в последние 3 года
операций с их акциями на РФБ
“Тошкент”. Более 56 процентов
биржевых сделок с акциями
нефтегазовых предприятий
приходится на акции АК «Узге!
обурнефтгазказибчикариш» (
362,5 млн. сумм.), цена по ак!
циям которой достигала $3,5 за
1 акцию.

Вторым по масштабам ис!
пользования предприятиями
нефтегазового комплекса ви!
дом ценных бумаг следует рас!
сматривать корпоративные об!
лигации, способные обеспе!
чить приток финансовых ресур!
сов для их инновационного раз!

вития. Однако, среди крупней!
ших эмитентов корпоративных
облигаций на фондовом рынке
Узбекистана можно выделить
только совместное узбекско!
английское предприятие
«Амантай!голдсфилд», выпус!
тившее в период своего суще!
ствования 3 крупных облигаци!
онных займа.

В 2009г. на предприятия
нефтегазового сектора прихо!
дилось наибольшее количество
и самый большой объем сде!
лок слияния и поглощения,
часть из которых осуществляет!
ся путем перераспределения
долей акций между их владель!
цами, что подтверждает расту!
щий интересе иностранных и
внутренних инвесторов к пред!
приятиям данной отрасли эко!
номики Узбекистана.

В тоже время, проведенный
в ходе исследования данной
проблемы анализ показывает,
что спектр и масштабы исполь!
зования предприятиями нефте!
газового комплекса потенциа!
ла ценных бумаг существенно
отстают от реальных потребно!
стей данной категории эмитен!
тов фондового рынка Узбекис!
тана. Несмотря на наметивший!
ся в последние годы рост абсо!
лютных показателей выпуска
нефтегазовыми предприятия!
ми акций и облигаций, их удель!
ный вес в общей структуре ис!
точников финансирования по!
требностей развития предпри!
ятий нефтегазового комплекса
Узбекистана, сохраняется на
относительно низком уровне.
Обращает внимание узкий
спектр используемых видов
ценных бумаг и ограниченные
объемы операций с ними, име!
ет место большая неравномер!
ность биржевой активности
предприятий нефтегазовой от!
расли на вторичном фондовом
рынке Узбекистана.

К числу наиболее существен!
ных факторов, снижающих эф!
фективность использования
нефтегазовыми предприятия!
ми республики потенциала цен!
ных бумаг, необходимо отнес!
ти институциональную неразви!
тость отдельных сегментов на!
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ционального рынка корпоратив!
ных ценных бумаг; низкий уро!
вень стимулирования деятель!
ности прямых иностранных ин!
весторов, участвующих в реа!
лизации высоко рискованных
проектов предприятий нефте!
газового комплекса; отсутствие
целого ряда институтов инвес!
тиционно!финансовой инфра!
структуры, призванной снижать
риски стратегических и порт!
фельных инвесторов .

Интерес прямых иностран!
ных инвесторов к ценным бума!
гам нефтегазовых предприя!
тий снижает недостаточная
прозрачность их финансовой
деятельности, медленное ос!
воение международных стан!
дартов отчетности, низкий уро!
вень методов корпоративного
управления, а также малоэф!
фективная дивидендная поли!

тика и низкий уровень их лик!
видности.

В связи с этим вопросы,
связанные с расширением мас!
штабов использования акций,
облигаций и модернизации
нефтегазовой отрасли, приоб!
ретают важной государствен!
ное значение, требуя консоли!
дации усилий экономических
министерств, финансовых ин!
ститутов и самих нефтегазовых
предприятий республики.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
 1Указ Президента Респуб!

лики Узбекистан «О дополни!
тельных мерах по стимулирова!
нию привлечения прямых ино!
странных инвестиций» от 10 ап!
реля 2012 года

2 И. Каримов «Подготовка
образованного и интеллекту!
ально развитого поколения –

как важнейшее условие устой!
чивого развития и модерниза!
ции страны», «Народное слово»
от 18 февраля 2012 года

3 По данным Госкомстата
Республики Узбекистан за пери!
од с 2000 по 2010 годы.

4 Интернет источник /
www.novostiuzbekistana.st.uz.

5 Ходжаев Б. Нефтегазовый
комплекс ! пора выходить на
качественно новый уровень, !Т.:
Экономическое обозрение,
№11, 2010. С.12 – С.14.

6 Чжунго тунцзи чжайяо.!
Пекин: 2008. ! С. 174.

7 Рябов Е. Тенденции и пер!
спективы российского IPO//От!
раслевой обзор март 2008 г.
ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент,
www.zerich.ru.

8 Отчеты о работе Респуб!
ликанской фондовой биржи
«Тошкент» за 2005 – 2009 гг.



124

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
 2

01
2
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Согласно прогнозам всемирно известной компании «British
Petroleum», при текущем уровне добычи нефти в Узбекистане, обес!
печенность доказанными на сегодняшний день ресурсами состав!
ляет около 18 лет. Прогноз по обеспеченности республики при!
родным газом составляет примерно 26 лет.1  По экспертным оцен!
кам других зарубежных источников обеспеченность страны при!
родным газом составляет около 30 лет. Однако, по месторожде!
ниям, которые сегодня дают 85!95% продукции, обеспеченность
запасами составляет лишь около 20 лет.2  Вместе с тем, нельзя
забывать, что достигнутые за годы Независимости темпы роста
ВВП, наращивание масштабов промышленного производства и
высокие темпы роста численности населения и повышение жиз!
ненного уровня народа объективно приводят к увеличению потреб!
ности в указанных первичных источниках энергии.

Таким образом, естественная ограниченность запасов углево!
дородного сырья и растущие потребности социально!экономи!
ческого развития страны являются краеугольным камнем в разви!
тии нефтегазовой отрасли Узбекистана, порождая спрос на взве!
шенное средне! и долгосрочное прогнозирование потребностей
национальной экономики в энергетических ресурсах. Следователь!
но, средне! и долгосрочные прогнозы потребности реального сек!
тора и объектов социальной сферы экономики в углеводородных
ресурсах становятся основной доминантой формирования эффек!
тивной государственной политики по обеспечению энергетичес!
кой независимости государства и поддержанию необходимых
темпов экономического роста.

На этом фоне становится очевидным возрастающий спрос на
формирование оптимальных моделей прогнозирования парамет!
ров производства нефтегазовых ресурсов, которые позволяют
разрабатывать реальные мероприятия по рациональному извле!
чению и использованию углеводородного сырья, выявить приори!
тетные направления модернизации индустриального сектора эко!
номики и создать благоприятные условия для стабильного соци!
ально!экономического развития страны в будущем.

Вопросы прогнозирования спроса на энергетические ресурсы
получил широкое развитие в мировой экономике в начале 70!х
годов прошлого века вследствие первого «нефтяного шока».3  В
результате сбора и анализа эмпирических данных в данной сфере
экономики были разработаны различные методики моделирова!
ния спроса на нефтегазовые ресурсы. Опыт зарубежных исследо!
вателей показывает, что прогнозирование спроса на энергетичес!
кие ресурсы для развития экономической и социальной сфер жиз!
недеятельности общества должен быть основан на анализе пара!
метров добычи и использования углеводородного сырья в масш!
табе достаточно солидных трендов прошлых лет. 4

За последние десятилетия в мировой практике были предложе!
ны и апробировано множество моделей прогнозирования спроса
на энергетические ресурсы, всю совокупность которых можно ус!
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Ходжаев Бобур Ботирович,
соискатель, Национальный Универ!
ситет Узбекистана им. Мирзо Улуг!
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Узбекистан обладает уникальными
запасами углеводородных ресурсов.
В тоже время, возрастающий уровень
энергоемкости национальной эконо!
мики оказывает сильное воздействие
на прирост добычи углеводородного
сырья. Исследования показывают
необходимость использования в ус!
ловиях Узбекистана апробированных
мировой практикой моделей прогно!
зирования запасов производства
нефтегазовых продуктов для обеспе!
чения энергобезопасности и увели!
чения темпов роста национальной
экономики.
Ключевые слова: Углеводородные
ресурсы, нефтегазовый сектор, Уз!
бекистан, прогноз добычи, потреб!
ность в энергоресурсах, энергоэф!
фективность, модели прогнозирова!
ния производства нефти и газа

On Optimization at Forecasting Model
Parameters of Oil and Gas Production
in Uzbekistan
Hodzhaev B.B.

Uzbekistan possess rather unique
reserves of hydrocarbon resources. At
the same time increasing level of energy
consumption of the national economy
influences strongly on the growth of
production of the raw hydrocarbon
materials. Studies show the necessity
of the use of the international well!
proven models of forecasting for oil and
gas production in Uzbekistan.
Keywords: Hydrocarbon resources, Oil
and Gas sector, Uzbekistan, forecast of
production, needs for energy resources,
energy efficiency, model for forecasting
oil and gas production
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ловно разделить на две катего!
рии моделей: «снизу вверх» и
«сверху вниз». Модели «снизу
вверх» предполагают изучение
тенденций потребности в энер!
гетических ресурсах на уровне
отраслей экономики, в то время
как модели «сверху вниз» осно!
вываются на анализе макроэко!
номических показателей.5

Наиболее распространен!
ным подходом построения мо!
делей прогнозирования по!
требностей производства неф!
тегазовых ресурсов «сверху
вниз» является использование
транслогарифмической функ!
ции. Проведенное в ходе иссле!
дования изучение методологи!
ческих основ и зарубежного
опыта разработки данных мо!
делей позволяет нам показать
их преимущества на примере
модели прогнозирования по!
требности производства неф!
тегазовых ресурсов в Респуб!
лике Узбекистан:

lnE = lnP + lnK + lnL+ lnE!1 + е,
(1)

где Е – производство энер!
гетических ресурсов, Р – цена
на энергоносители, К – капита!
ловложения, L – численность
населения, E!1 – потребление в
предшествующем периоде, е –
свободный член.

Исследования показывают,
что значительное влияние на
потребность в энергетических
ресурсах оказывает изменение
структуры ВВП. Так, рост про!
мышленного сектора приводит
к повышению спроса на энер!
гетические ресурсы, в то время
как переход экономики к по!
стиндустриальной фазе эконо!
мического развития, когда сек!
тор услуг растет быстрее ос!
тальных отраслей, приводит к
замедлению потребности в
энергетических ресурсах.6  При
этом внедрение энергоэффек!
тивных технологий также позво!
ляет снизить потребности эко!
номики в энергии. Следователь!
но, капитальные вложения в ос!
новные средства производства
являются важным фактором на!
шего анализа.

Наряду с индустриальным
сектором наиболее массовым
потребителем энергетических
ресурсов выступает население, о
чем свидетельствует ряд научных
работ, в которых выявлена пря!
мая зависимость объема энер!
гопотребления от численности
населения.7  Авторами этих ис!
следований был проведен эмпи!
рический анализ, подтверждаю!
щий линейную зависимость
энергопотребления и численно!
сти населения для Германии, Ки!
тая и США. Таким образом, чис!
ленность населения страны явля!
ется важным фактором растущих
параметров добычи и перера!
ботки нефтегазовых ресурсов.

Важным фактором модели
прогнозирования выступает
цена на нефть или газ, которая
оказывает существенное влия!
ние на объем спроса со строны
субъектов хозяйствования и
домохозяйств. Как показывают
проведенные исследования, на
макроэкономическом уровне
цена оказывает большое влия!
ние на конкретные решения пра!
вительственных органов в обла!
сти государственной энергети!
ческой политики. Несмотря на
то, что в Узбекистане природ!
ный газ и нефтепродукты реа!
лизуются на внутреннем рынке
по регулируемым ценам, дан!
ный фактор нами был включен в
анализ, так как мировые цены
могут оказывать влияние на
объемы экспорта углеводород!
ных ресурсов.

На основе доступных эмпи!
рических данных за период
1991!2009гг. нами были рас!
считаны коэффициенты регрес!
сии для уравнения, выражаю!
щего зависимость добычи
(производства) нефтегазовых
ресурсов (E) от численности
населения (L), цены на нефть
(P), капиталовложений (K) и
уровня производства предыду!
щего периода (E!1):

lnE = !0,071*lnP +0,078*lnK
+1,158*lnL+0,385*lnE!1 ! 5,938
(2)

Значение множественного
коэффициента детерминации

R!квадрат = 0,984 показывает,
что 98,4% общей вариации ре!
зультативного признака объяс!
няется вариацией факторных
признаков, выбранных нами для
модели.

F!критерий значимости
уравнения регрессии значи!
тельно превышает значение
критерия Фишера!Снедекора
F0,05;4;14=3,11. Рассчитанный
уровень значимости F настоль!
ко мал и ниже выбранного по!
казателя значимости (0,05), что
подтверждает значимость R!
квадрат. Таким образом, зави!
симая переменная близко опи!
сывается выбранными нами
факторами модели.

Коэффициенты факторов
превышают значение их стан!
дартных ошибок, кроме того их
значимость подтверждается Р!
значениями, которые меньше
принятого нами уровня значи!
мости(0,05).

Также значимость коэффи!
циентов подтверждает t!стати!
стика. Критическое значение
составляет tкр = 2,14, следова!
тельно коэффициенты всех фак!
торов модели не вошли в рас!
пределение Стьюдента и явля!
ются значимыми.

Учитывая, что рассматрива!
емая нами модель включает ла!
говую переменную (E!1), то ав!
токорреляция может привести
к неэффективности коэффици!
ентов регрессии и сделает оцен!
ки по методу наименьших квад!
ратов несостоятельными. Для
обнаружения автокорреляции
модели нами использовалась
h!статистика Дарбина, которая
вычисляется на основе остатков
регрессии. Данный метод по!
зволил отклонить гипотезу о
наличии автокорреляции и ус!
тановить, что коэффициенты
регрессии состоятельны.

Коэффициенты при факто!
рах модели являются показате!
лями эластичности. На основе
полученной модели можно сква!
зать, что наибольшее влияние
на уровень производства неф!
тегазовых ресурсов из вклю!
ченных нами в модель фактров,
оказывает прирост населения.
В частности, прирост населе!
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ния на 1% ведет к увеличению
производства углеводородных
ресурсов приблизительно на
1,16%.

На основании полученного
линейного уравнения и прогно!
за ООН в отношении роста чис!
ленности населения Узбекиста!
на8 , прогноза цен на нефть по
данным Организации стран!экс!
портеров нефти (ОПЕК)9  и про!
гноза Министерства экономики
Узбекистана в отношении роста
капиталовложений в развитие
нефтегазового комплекса10

нами рассчитан прогноз произ!
водства нефтегазовых ресурсов
в Республике Узбекистан на пе!
риод до 2030 года (табл. 1).

Как видно из представлен!
ной таблицы, к 2030 году в рес!
публике необходимо будет до!
бывать углеводородов в объе!
ме 99 млн. т.н.э., что более чем
на 50% превышает уровень до!
бычи нефти и газа в 2010 году.
Следует отметить, что данный
прогноз не учитывает измене!
ния в структуре потребления
источников энергии субъектами
хозяйствования и населения
Узбекистана, связанные с уси!
лением режима экономии топ!
ливно!энергетических ресур!
сов, а также возможные техни!
ко!технологические улучшения
в деятельности предприятий
нефтегазовой сферы.

Тем не менее, полученный
прогноз позволяет нам сделать
вполне конкретные выводы каса!
тельно будущих объемов произ!
водства природного газа и не!
фти в Республике Узбекистан.

По нашему мнению, наи!
большее влияние на увеличении
спроса на энергоресурсы будут
оказывать внутренние факторы.
Так, прирост численности насе!
ления в Узбекистане будет ска!
зываться на повышении спро!
са на природный газ, как основ!
ной источник тепла и топлива,
со стороны домохозяйств. Зна!
чительное влияние на потреб!
ление энергоресурсов будет
оказывать внутрений промыш!
ленный сектор, на который при!
ходится около 23% от общего
объема потребления природ!
ного газа в республике.11  По

мнению экспертов Азиатского
Банка Развития природный газ
останется основным энергети!
ческим ресурсом в Узбекиста!
не для промышленности и вы!
работки электроэнергии вплоть
до 2035 года.

К внешним факторам, кото!
рые окажут значительное влия!
ние на прирост производства
нефтегазовых ресурсов в Узбе!
кистане в среднесрочной перс!
пективе, следует отнести воз!
можное увеличение глобального
спроса на природный газ, спо!
собное изменить расстановку
сил на мировых рынках энерго!
ресурсов, прогнозируемое экс!
пертами Международного Энер!
гетического Агентства.12  В част!
ности, рост китайской и индийс!
кой экономик также будет оказы!
вать влияние на ситуацию в неф!
тегазовом комплексе Узбекис!
тана и всей Центральной Азии.

Таким образом, можно сде!
лать вывод, что использование
на практике предложенной мо!
дели прогнозирования пара!
метров производства нефтега!
зовых ресурсов может повы!
сить качество разрабатывае!
мых средне! и долгосрочных
стратегий развития нефтегазо!
вой отрасли Узбекистана, что
позитивно отразится на масш!
табах модернизации реального
сектора национальной эконо!
мики и повышении уровня жиз!
ни населения Узбекистана.
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Таблица 1
Прогноз потребности производства углеводородных ресурсов в Республике
Узбекистан до 2030 г.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
В настоящее время российский фармацевтический рынок ха!

рактеризуется рядом проблем связанных в основном с дефици!
том важнейших (жизненно необходимых) лекарственных препара!
торов и необоснованно высокими темпами роста цен на соответ!
ствующую продукцию. Как показывает международный опыт регу!
лирования деятельности фармацевтического рынка [1!2], суще!
ствуют различные эффективные механизмы регулирования в этой
сфере. Вместе с тем по ряду объективных и субъективных причин
такие механизмы не могут быть в чистом виде применены для рос!
сийского рынка. Поэтому необходима разработка собственных
оригинальных подходов и моделей ценового и неценового регу!
лирования российского фармацевтического рынка. Такие модели
могут быть построены на основе методов CGE!моделирования
(computablegeneralsequilibriummodels). Особенностью CGE!моде!
лей является то что, они позволяют оценивать влияние различных
управляющих (регулирующих) воздействий на систему с учетом
ее перехода к состоянию общего экономического равновесия.
Первые CGEмодели для российской экономики были разработа!
ны академиком Макаровым В.Л. [3]. В дальнейшем, использова!
ние CGE!моделирование успешно применялось для решения мно!
гих сложных экономических задач, к примеру, для анализа эффек!
тивности государственной регулирующей политики по отношению
к естественным монополиям [4].

Итак, цель настоящей статьи – проведение укрупненного ана!
лиза динамики российского фармацевтического рынка с учетом
влияния системы государственного регулирования, на основе раз!
работанной CGE!модели.

1. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå1. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå1. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå1. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå1. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêàôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêàôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêàôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêàôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà

Последние годы на российском фармацевтическом рынке на!
блюдается рост государственного регулирования. В 2010 году
вступил в силу закон «Об обращении лекарственных средств», в
котором, в частности, было закреплено государственное регули!
рование цен на жизненно!необходимые и важные лекарственные
средства (ЖВЛС).

Позитивным следствием принятия данного закона было прак!
тически незаметный рост на жизненно!важные лекарственные сред!
ства, однако проявились и негативные последствия:

1) Производители попытались компенсировать потери в дру!
гих сегментах за счёт увеличения цен на препараты, не входящие в
ЖВЛС (повышение цен в других областях)

2) Цены на некоторые препараты не были согласованы, в ре!
зультате данные лекарственные средства исчезли с рынка (сокра!
щение предложения)

На данный момент, позитивные результаты государственного ре!
гулирования очевидны и легко оцениваемы (отсутствие роста цена).
Однако, для общей оценки эффективности государственной полити!
ки на фармацевтическом рынке необходимо также произвести оцен!
ку негативных эффектов государственного регулирования. В данной

Ðàçðàáîòêà äèíàìè÷åñêîé ìîäåëèÐàçðàáîòêà äèíàìè÷åñêîé ìîäåëèÐàçðàáîòêà äèíàìè÷åñêîé ìîäåëèÐàçðàáîòêà äèíàìè÷åñêîé ìîäåëèÐàçðàáîòêà äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà äëÿ îöåíêèôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà äëÿ îöåíêèôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà äëÿ îöåíêèôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà äëÿ îöåíêèôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà äëÿ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãîýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿðåãóëèðîâàíèÿ

Фомин Алексей Владимирович,
аспирант, НИУ Высшая школа эконо!
мики

В настоящей статье представлен под!
ходк моделированию динамики фар!
мацевтического рынка. Подход осно!
ван на применени моделей систем!
ной динамики. Показан процесс при!
менения многомерной модели для
вычисления равновесных спроса и
цен на лекарственные препараты с
учетом различных внешних факторов
и механизма государственного регу!
лированиярынка. Разработанная
равновесная модель реализованас
использованием системы имитаци!
онного моделирования Powersim.
Ключевые слова: фармацевтический
рынок, динамическое моделирова!
ние, паутинообразные модели.

System Dynamics Modeling of Pharma
Market for Regulation Efficiency
Estimation
Fomin A.V.

In the article an approach to pharma
market is presented. The approach is
based on system dynamics models. The
process of application of
multidimensional model for calculation
of equilibrium demand and prices on
pharmaceutical products with respect
of different external factors and
regulatory policies.The resulting CGE!
model is implemented in PowerSim
modeling tool.
Keywords:pharmaceuticalmarket,
system dynamics models, cobwebb
models.
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работе будут рассмотрены сле!
дующие показатели, связанные с
оценкой возможных негативных
эффектов влияния государства
на рынок:

1) Сокращение потребления
ЛС, вызванное снижением уров!
ня предложения

2) Снижение выручки фарма!
цевтических компаний (кото!
рое может привести к уходу
производителей с рынка)

3) Повышение цен на препа!
раты, не являющиеся ЖВЛС.

Для оценки данных показате!
лей будет разработана и ис!
пользована расчётная динами!
ческая модель равновесия фар!
мацевтического рынка.

2. Ìåòîäîëîãèÿ2. Ìåòîäîëîãèÿ2. Ìåòîäîëîãèÿ2. Ìåòîäîëîãèÿ2. Ìåòîäîëîãèÿ
ìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿ

Для анализа политики регу!
лирования цен применяется
различные классы моделей, ос!
новными из которых являются:

1. Модели фирмы и домохо!
зяйства.

2. Модели частичного рав!
новесия спроса и предложения.

3. Межрыночные модели.
4. Общеэкономические мо!

дели использующие линейное
программирование.

5. Общеэкономические эко!
нометрические модели.

6. Общеэкономические вы!
числимые модели общего рав!
новесия (computable general
equilibrium ! CGE).

В данной работе использу!
ется подход основанный на
Вальрасовских CGE!моделях.
Данные модели развивают тео!
рию общего равновесия Валь!
раса. Впервые такую модель
применил Харбергер [6] для
оценки эффекта от налогообло!
жения в двухсекторной модели.
Дальнейшее развитие данному
направлению связано работой
Скарфа [7], описывающая ме!
тод численного решения систе!
мы уравнений Вальраса.

Как правило, Вальрасовские
CGE модели применяются для
решения задач, связанных с по!
лучением количественной оцен!
ки последствий изменений эк!
зогенных переменных модели
на распределение ресурсов и

экономическое благосостоя!
ние. Как правило, именно моде!
ли Вальрасовского типа приме!
няются для оценки результатов
государственного регулирова!
ния рынка.

В данной работе будет реа!
лизован упрощенный вариант
Вальрасовоской CGE!модели
для оценки последствий цено!
вого регулирования отдельно!
го рынка.

В качестве базиса будет ис!
пользоваться паутинообраз!
ной модель рыночного равно!
весия, которая является одной
из частей Вальрасовской моде!
ли общего равновесия (рис. 1).

Впервые паутинообразную
модель цен и производства
подробно описал М. Езекил
(Morcedai Ezekiel) в 1938 г в
своей работе «Теорема Паути!
ны» («The Cobweb Teorem») [8].
Его теория обладала высокой
применимостью к реальным
данным, вследствие чего, она
получила значительный инте!
рес среди экономистов, в том
числе В. Леонтьева. Существо!
вавшие на тот момент статич!
ные модели Курно и Маршалла
были верными в теории, одна!
ко не подтверждались факти!
ческими данными. В отличие от
них, паутинообразные модели
подтвердились многочислен!
ными эмпирическими исследо!
ваниями. В основе паутинобра!
ной модели лежит неокласси!
ческая модель спроса и пред!
ложения. Данная модель фор!
мируется кривой кривой цен и
кривой отложенного выпуска.

Кривая цен (рис.1). показы!
вает, как текущая рыночная цена
зависит от количества доступ!
ного товара. Кривая отложенно!
го спроса показывает, как теку!
щее предложение зависит от
цен в прошлом периода. В дан!
ной модель рыночная цена в
прошлом периоде определяет
объем предложения в текущем
периоде, которое в свою оче!
редь определет текущую рыноч!
ную цену. На основе этой цены
будет сформировано предложе!
ние следующего периода и т.д.

В данной работе будет пред!
ложенапаутинообразная мо!

дель российского фармацевти!
ческого рынка. В качестве изме!
рений модели будут использо!
ваться торговое наименование
препарата.

3. CGE-ìîäåëü3. CGE-ìîäåëü3. CGE-ìîäåëü3. CGE-ìîäåëü3. CGE-ìîäåëü
ôàðìàöåâòè÷åñêîãîôàðìàöåâòè÷åñêîãîôàðìàöåâòè÷åñêîãîôàðìàöåâòè÷åñêîãîôàðìàöåâòè÷åñêîãî
ðûíêàðûíêàðûíêàðûíêàðûíêà

Рассмотрим процесс созда!
ния системы для поддержки
принятия стратегических реше!
ний для компаний фармацевти!
ческой отрасли.

Основная цель разрабатыва!
емой модели – моделировать
основные рыночные показатели
(цена, объем спроса) фарма!
цевтического рынка в выбран!
ном сегменте в зависимости от
различных внешних факторов
(рост/ограничение роста цен,
увеличение спроса, появление
новых лекарственных препара!
тов). С помощью данной моде!
ли ЛПР (лицо, принимающее
решение, должно иметь воз!
можность получить следующую
информацию):

1) Каким образом рынок от!
реагирует на ту или иную цено!
вую стратегию, выбранную ком!
панией

2) Как устроен процесс урав!
новешивания рынка после про!
ведения политики

3) Какие факторы влияют на
эффективность проводимой
политики / стратегии.

В процессе разработки мо!
дели были выделены основные
характеристики и показатели
рынка и выявлены следующие
взаимосвязи между ними:

1) Цена единицы препарата
2) Объем спроса (ед/в год)

– количество товара, которые

Рис. 1.Иллюстрация динамики спроса
и цен в «паутинообразной модели»
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потребители готовы приобре!
сти по текущей цене

3) Предложение (ед/ в год) –
количество товара, которые про!
изводители готовы произвести
при текущей рыночной цене

4) Склад (ед) – количество
имееющего товара на рынке

5) Желаемая цена – цена, по
которой потребители приобре!
ли бы весь имеющийся склад.

Основной целью модели яв!
ляется расчёт показателей в
выбранном сегменте фарма!
цевтического рынка. Расчёты
должны быть проведены в раз!
резе аналитических измерений:

1) Торговое наименование
лекарственного препарата. Под
торговым наименование в дан!
ной работе подразумевается
общее название всех представ!
ленных на рынке разновиднос!
тей форм и упаковок лекар!
ственного препарата.

2) Производитель препара!
та. Производителем подразме!
вается, организация, которая
произвела конкретный экземп!
ляр лекарственного препарата.

4. Êîìïüþòåðíàÿ4. Êîìïüþòåðíàÿ4. Êîìïüþòåðíàÿ4. Êîìïüþòåðíàÿ4. Êîìïüþòåðíàÿ
ðåàëèçàöèÿðåàëèçàöèÿðåàëèçàöèÿðåàëèçàöèÿðåàëèçàöèÿ
ðàçðàáîòàííîéðàçðàáîòàííîéðàçðàáîòàííîéðàçðàáîòàííîéðàçðàáîòàííîé
ìîäåëèìîäåëèìîäåëèìîäåëèìîäåëè

Отметим, что разработан!
ная CGE модель фармацевти!
ческого рынка была реализова!
на в системе имитационного
моделирования Powersim.

Основное преимущество си!
стемы Powersim заключается в
возможности визуального про!
ектирования математической
модели с использованием ме!
тодов системной динамики [9].

Любая модель состоит из
множества взаимосвязанных
элементов, описываемых пере!
менными. Элементы модели и
связи между ними определяют
структуру модели.

С использованием методов
системной динамики, поддер!
живаемых в пакете Powersim,
была выполнена компьютерная
реализация разработанной
CGE –модели фармацевтичес!
кого рынка (рис. 2).

5. Ðåçóëüòàòû5. Ðåçóëüòàòû5. Ðåçóëüòàòû5. Ðåçóëüòàòû5. Ðåçóëüòàòû
÷èñëåííîãî÷èñëåííîãî÷èñëåííîãî÷èñëåííîãî÷èñëåííîãî
ìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿìîäåëèðîâàíèÿ

Рассмотрим применение
модели для следующей ситуа!
ции. Анализируется динамика
для одного из рыночных сег!
ментов – Антибактериальные и
противовирусные препараты
(Сегмент J04 по классифика!
ции ATC). Требуется с помощью
созданной модели получить
следующую информацию:

1) Найти новое равновесное
состояние данного сегмента
рынка при отсутствии государ!
ственного регулирования цен в
следующем периоде, считая
текущее состоянии рынка рав!
новесным;

2)  Найти новое равновесное
состоянии данного сегмента рын!
ка при государственном регули!
ровании цен на ряд препаратов;

3) Сравнить отличия равно!
весных состояний сегмента J04
при наличии и при отсутствия
государственного регулирова!
ния цен;

В качестве исходных данных
модели используется данные
аналитического агенства
IMSHealth. В качестве допуще!
ния модели принято, что ре!
зультаты продаж в сегменте в
2011 году считаются базовым
равновесным состоянием для
сегмента.

Рассмотрим применение
модели для следующей ситуа!
ции. Анализируется динамика
для одного из рыночных сег!
ментов – Антибактериальные и
противовирусные препараты
(Сегмент J04 по классифика!
ции ATC). Требуется с помощью
созданной модели получить
следующую информацию:

4) Найти новое равновесное
состояние данного сегмента рын!
ка при отсутствии государствен!
ного регулирования цен в следу!
ющем периоде, считая текущее
состоянии рынка равновесным;

5) Найти новое равновесное
состоянии данного сегмента
рынка при государственном ре!
гулировании цен на ряд препа!
ратов;

6) Сравнить отличия равно!
весных состояний сегмента J04
при наличии и при отсутствия
государственного регулирова!
ния цен;

В качестве исходных данных
модели используется данные ана!
литического агенства IMSHealth
[10]. В качестве допущения мо!
дели принято, что результаты
продаж в сегменте в 2011 году
считаются базовым равновесным
состоянием для сегмента.

В качестве информации о го!
сударственном регулировании
цен были использованы данные
из государственного перечня
жизненно!необходимых лекар!
ственных средств. Для упроще!
ния моделирования использо!
вался следующий подход:

1) Цена на препараты, вхо!

Рис 2. Реализация CGE!модели фармацевтического рынка на Powersim.
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дяющие в перечень ЖЛВС были
ограничены.

2) Цена препаратов фикси!
ровалась на уровне цены в на!
чале периода.

3) Цена на остальные препа!
раты не были ограничены.

Ниже приведены результаты
расчёта цен и объемов продаж
препаратов на конец периода
моделирования в ситуации ог!
раничения уровня цен государ!
ственным регулированием и в
ситуации его отсутствия:

Расчётные цены на препараты
на конец периода моделирования
при ограничении уровня цен.

Результаты численного мо!
делирования с использовани!
ем CGE!модели фармацевти!
ческого рынка (реализованной
на Powersim) позволили сде!
лать следующие выводы:

1) Государственное регули!
рование цен позволяет препят!
ствовать росту цен на опреде!
ленные виды препаратов

2) Ограничение цен приво!
дит к формированию дефициту
предложения данных препара!
тов, что приводит к формиро!
ванию спроса замещения на
аналогичные препараты

3) Дополнительный спрос
замещения приводит к росту
цен на препараты, для которых
регулирования цен не произво!
дится.

4) Согласно результатам
моделирования при заданных
условиях средние цены на пре!
параты в выбранном сегменте
увеличились сильнее, чем в си!
туации когда регулирования
цен нет (рост цен при регули!
ровании составил 9.2%, при от!
сутствии регулирования – 8.2%)

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
В данной работе была пред!

ставлена разработанная рас!
чётная динамическая CGE!мо!
дель фармацевтического рын!
ка РФ. Используя данные ана!
литического агенства IMSHealth
о продажах лекарственных
средств в 2010 году с помощью
данной модели, были проана!
лизирована эффективность го!
сударственного регулирования
фармацевтического рынка.

При построении модели
применялся CGE!подход (нео!
классическая модель рыночно!
го равновесия Вальраса в фор!
ме паутинообразной модели),
а также методы и принципы си!
стемной динамике. В качестве
инструментального средства
построения модели был ис!
пользован программный про!
дукт PowerSim.

В результате моделирова!
ния были сделаны следующие
выводы:

1) Государственное регули!
рование цен позволяет зафик!
сировать цены на определен!
ные виды препаратов, что мо!
жет привести к их дефициту.

2) Спрос замещения, выз!
ванный дефицитом препара!
тов, на которые цены зафикси!
рованы, вызывает более силь!
ное увеличение цен на осталь!
ные препараты.

3) Средний уровень цен на
препараты в сегменте при на!
личии государственного регу!
лирования растёт сильнее, чем
при его отсутствии.

Таким образом, существую!
щая система государственного
регулирования фармацевти!
ческого рынкапредставляется
недостаточно эффективной.
Необходима корректировка
механизма ценового и нецено!
вого регулирования рынка, что
потребует проведения даль!
нейших исследований.
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С развитием информационных технологий неизбежно появля!
ются новые виды мошенничества. В настоящее время, пожалуй,
самым массовым видом мошенничества стало SMS!мошенниче!
ство, особенно с использованием коротких номеров. День за днем,
месяц за месяцем, год за годом обманутыми остаются десятки
тысяч россиян, а в деле борьбы с SMS!мошенниками нет никаких
положительных сдвигов, а скорее, даже наоборот. Что же нужно
сделать, чтобы положить конец самому массовому виду обмана?
Кто может навести порядок в этой сфере?

Для ответов на эти вопросы сначала необходимо понять, как
устроена данная мошенническая схема, а также механизм функци!
онирования коротких номеров.

Короткие номера изначально принадлежат операторам сото!
вой связи, в последующем, они сдаются в аренду так называемым
«контент!провайдерам», которые в свою очередь могут распоря!
диться ими двумя способами:

1) непосредственно использовать их для предоставления тех
или иных услуг (загрузка мелодий, картинок и т.д.)

2) сдать их в субаренду. Во многих организациях «контент!про!
вайдерах» процесс аренды коротких номеров очень прост: для это!
го необходимо зарегистрироваться на сайте, получить короткий
номер и сообщить номер своего банковского или электронного
счета, куда «контент!провайдер» будет перечислять проценты от
полученных денег в соответствии с договором!офертой.1  Данный
механизм получения короткого номера является идеальным для
мошенников.

После того, как гражданин узнал, что стал жертвой SMS!мо!
шенников, он обращается в полицию. Необходимо отметить, что в
большинстве случаев сумма ущерба не превышает 1000 рублей,
следовательно, деяние мошенников следует квалифицировать в
соответствии со ст.7.27 КоАП РФ2 , т.е. как мелкое хищение. Воз!
можности полиции при производстве по делам об администра!
тивных правонарушениях ниже, чем при расследовании уголовных
дел, в т.ч. и в области использования специальных технических
средств. Расследование любого правонарушения начинается с
изучения следов, которые оставил злоумышленник. Следует про!
анализировать какие следы могут оставить после себя SMS!мо!
шенники и какое криминалистическое значение могут иметь эти
следы:

1. Короткий номер, на который было отправлено сообщение. В
большинстве случаев короткий номер принадлежит крупному «кон!
тент!провайдеру», который в свою очередь сдал его в субаренду, в
соответствии с договором!офертой.

2. IP!адрес, с которого происходило заключение договора!
оферты на аренду короткого номера. В настоящее время выйти в
Интернет с IP!адреса, принадлежность которого установить невоз!
можно не представляет особого труда, есть несколько способов и
все они доступны обычному пользователю.

3. Электронный кошелек, на который «контент!провайдер» пе!
речисляет вознаграждение в соответствии с договором!офертой.
Как правило, создаются и управляются данные кошельки с того же
анонимного IP!адреса, анкетные данные, которые вводит владе!

SMS-ìîøåííè÷åñòâî:SMS-ìîøåííè÷åñòâî:SMS-ìîøåííè÷åñòâî:SMS-ìîøåííè÷åñòâî:SMS-ìîøåííè÷åñòâî:
ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
è ïðàâîâàÿ îöåíêàè ïðàâîâàÿ îöåíêàè ïðàâîâàÿ îöåíêàè ïðàâîâàÿ îöåíêàè ïðàâîâàÿ îöåíêà

Митин Евгений Валерьевич,
аспирант Российского Государствен!
ного Социального Университета

В данной статье проведен анализ
механизма функционирования корот!
ких номеров, используемых в SMS!
мошенниками в своих целях. Опре!
делены основные криминалистичес!
кие следы, которые могут оставить
SMS!мошенники, а также их значе!
ние для установления злоумышлен!
ников. Предложены конкретные ре!
шения по минимизации фактов SMS!
мошенничества в России.
Ключевые слова: SMS!мошенниче!
ство, короткие номера, контент!про!
вайдер, биллинг, киберпреступность.

This article analyzes the mechanism of
functioning of the short numbers used
in SMS swindlers in the purposes is
carried out. The basic are defined кри!
миналистические traces which SMS
swindlers, and also their value for an
establishment of malefactors can leave.
Concrete decisions on minimization of
the facts of SMS swindle in Russia are
offered.
Keywords: SMS fraud, short numbers,
content provider, billing, cybercrime.
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лец кошелька, никем не прове!
ряются и часто имеют вымыш!
ленный характер.

4. Банковский счет пласти!
ковой карты, на который пере!
водятся похищенные денежные
средства с электронного ко!
шелька с целью их последующе!
го обналичивания в банкома!
тах. В соответствии со ст.26
Федерального закона «О банках
и банковской деятельности»3 ,
информация о счете является
банковской тайной и может
быть представлена только с со!
гласия руководителя след!
ственного органа либо по реше!
нию суда, соответственно, в
большинстве случаев рассле!
дование SMS!мошенничества
заканчивается на этапе изуче!
ния данного следа – номера
банковского счета. Но даже
если удается получить сведения
о принадлежности банковского
счета, в большинстве случаев
граждане открывшие счет и по!
лучившие банковскую карту в
запечатанном конверте с ПИН!
кодом тут же передают этот
конверт злоумышленнику за оп!
ределенное вознаграждение,
как правило, не очень большое.

Таким образом, полиция в
большинстве случаев просто
бессильна в борьбе с SMS!мо!
шенниками. При этом количе!
ство фактов SMS!мошенниче!
ства с использованием корот!
ких номеров постоянно растет,
следовательно, необходимо
изменить условия, в которых
действуют мошенники, и сде!

лать их такими, в которых воз!
можность занятия данным ви!
дом мошенничества сводилась
бы к минимуму. Для этого не!
обходимы определенные дей!
ствия со стороны соответству!
ющих государственных органов
и коммерческих организаций, а
именно:

1. Со стороны Правитель!
ства Российской Федерации:

! разработка и внесение в
Государственную думу РФ зако!
нопроекта, в котором была бы
предусмотрена персональная
ответственность «конент!про!
вайдеров» перед пользовате!
лями сотовой связи и чтобы в
случаях мошенничества, возме!
щение убытков потерпевшему
являлось бы обязанностью «кон!
тент!провайдера». Такой закон
мотивировал бы «контент!про!
вайдеров» более тщательно вы!
бирать партнеров – субаренда!
торов коротких номеров, более
того указанные организации
будут сами заинтересованы в
ликвидации данного вида мо!
шенничества.

2. Со стороны крупнейших
операторов сотовой связи:

! постоянное информирова!
ние своих пользователей об уг!
розах, исходящих от SMS!мо!
шенников всеми доступными
способами: буклеты и памятки
в салонах связи, массовая рас!
сылка сообщений, реклама на
телевидении, радио и в прессе
и др.

! создание мониторинговых
центров, которые отслеживали

бы короткие номера, использу!
емые в мошеннических целях с
целью их своевременной бло!
кировки.

3. Со стороны Министерства
внутренних дел:

! систематическое повыше!
ние квалификации сотрудников
полиции в сфере противодей!
ствия новым видам мошенни!
чества.

Вышеуказанные конкретные
действия при использовании
грамотных механизмов их вне!
дрения способны минимизиро!
вать факты SMS!мошенниче!
ства с использованием корот!
ких номеров.
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Экономика страны, находясь в постоянном развитии, подвер!
жена влиянию внешних факторов, основным из которых выступает
государство.

Необходимость государственного регулирования экономики про!
является в создании условий, способствующих поддержке функцио!
нальности и эффективности сложившейся экономической системы.
Данный факт находит отражение во взаимодействии общества и су!
ществующей экономической системы. Основным ядром данного вза!
имодействия выступает то, что по мере развития общества проис!
ходит и устаревание сформированной ранее экономической систе!
мы. В результате чего возникают кризисные ситуации в экономике,
которые выявляют неэффективные на тот момент сектора экономи!
ки. Чтобы преодолеть возникшие кризисные ситуации общество по!
средством государства производит модернизацию неэффективных
секторов, что приводит к адаптации экономической системы отно!
сительно уровня развития общества. Государство также принимает
меры по избежанию возникновения кризисных ситуаций посредством
постоянного мониторинга секторов экономики. Если же функциони!
рующая экономическая система полностью неэффективная для об!
щества, то государство производит переход к такому типу экономи!
ки, который будет актуален для общества.

Современные тенденции развития общества свидетельствуют
о зарождении инновационного типа экономики, которой также
требует государственного регулирования в своем развитии.

Принимая во внимание мнение таких экономистов как Г.С. Веч!
канов, Г.Р. Вечканова1 , В.И. Видяпин, А.И. Добрынин, Г.П. Журав!
лева, Л.С. Тарасевич2 , Н.А. Платонова, В.А. Шумаев, И.В. Бушуе!
ва3  формируется следующее понятие государственного регули!
рования инновационного развития экономики: комплекс форм,
методов и механизмов, применяемых государством при воздей!
ствии на развитие экономики, которое направлено на повышение
качества жизни населения, посредством воздействия на иннова!
ции, человеческий капитал и институциональную среду.

Опыт развитых стран, таких как США, Китай, Япония, страны Ев!
ропы и Юго!Восточной Азии, вступивших на путь инновационного
развития экономики, позволяет выявить модель государственного
регулирования инновационного развития экономики, которая бу!
дет эффективна при выполнении следующих основных условий:

1. Государственное регулирование инновационного развития
экономики осуществляться в рамках всей экономической системы;

2. Развитие инновационной экономики поддерживаться государ!
ством как на национальном, так и на внешнеэкономическом уровне;

3. Основными чертами государственного регулирования инно!
вационного развития экономики выступают:

! переход государства на инновационный тип экономического
развития, осуществляется посредством структурной перестрой!
ки экономики;

! государство в рамках инновационной экономики устанавли!
вает четкие цели экономического развития, в рамках которых со
стороны государства происходит выбор национальных приорите!
тов развития. Основной упор при этом происходит в области на!
уки и образования;

! политика государства направлена на развитие и поддержку
НИОКР в рамках инвестиций в частный сектор;

Ìîäåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿÌîäåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿÌîäåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿÌîäåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿÌîäåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
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В статье дается краткий обзор сис!
темы регулирования инновационно!
го развития экономики со стороны
государства. Этот обзор призван си!
стематизировать представление о
системе государственного регулиро!
вания инновационного развития эко!
номики. Раскрываются основные со!
ставляющие модели государственно!
го регулирования инновационного
развития экономики, а также отра!
жаются факторы эффективного фун!
кционирования рассматриваемых
элементов.
Ключевые слова: экономика, иннова!
ционная экономика, общество, раз!
витие инновационной экономики, го!
сударство, государственное регули!
рование экономики, методы государ!
ственного регулирования экономики,
формы государственного регулиро!
вания экономики, механизмы госу!
дарственного регулирования эконо!
мики, политика государства.

State regulation model of innovative
economic development
Murlaeva L.V.

This article gives an overview of the
regulatory system of innovation
development of economy of the
state. This review is intended
to systematize the notion of a system of
state regulation of innovation
development of economy. The article
describes the basic components of a
model of state regulation of innovation
development of economy, as well
as factors affect the effective
functioning of these elements.
Keywords: economy, innovation
economy, society, the development of an
innovative economy,
government, government regulation of
the economy, methods of
state regulation of the economy, the
forms of state regulation of economy,
the mechanisms of state regulation
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! формирование предпосы!
лок со стороны государства для
создания структур научно!ис!
следовательских центров. Дан!
ный фактор способствует кон!
центрации научного персонала,
что служит стимулом для созда!
ния инноваций;

! развитие и поддержка коо!
перации образовательных уч!
реждений и частного сектора
экономики;

! постоянный мониторинг и
модернизация правовой базы;

3. Основным средством вы!
ступает установление эффек!
тивной и функциональной фи!
нансовой системы;

4. Постоянная модерниза!
ция сформированной экономи!
ческой системы относительно
уровня развития общества.

При этом, ключевой функци!
ей государственного регулиро!
вания инновационного разви!
тия экономики выступает:

! формирование сильной
институциональной среды;

! стимулирование создания и
поддержка развития инноваций;

! формирование предпосы!
лок и поддержание развития и
эффективного функционирова!
ния человеческого капитала;

! формирование прочной
антимонопольной политики;

! регулирование развития
внешнеэкономической дея!
тельности.

Сама модель государствен!
ного регулирования инноваци!
онного развития экономики
достаточно многогранна и вклю!
чает в себя значительное коли!
чество элементов. Рассматри!
вая мнение профессора Т.Г.
Морозовой в книге «Государ!
ственное регулирование эконо!
мики»4  относительно схемы го!
сударственного регулирования
экономики, выявляется доста!
точно значительное число про!
тиворечий мнениям таких уче!
ных экономистов как Н.С. Косо!
ва5 , В.П. Грузинов, В.Д. Гри!
бов6 , А.С. Нешитая7 , Е.Н. Лоба!
чева8 , В.Д. Камаева9 , Н.Ф. Сам!
сонова10 , Н.В. Миляков11 , по
поводу содержания таких кате!
горий как структурная пере!
стройка экономики и финансо!

вая политика, то есть данные
ученые констатируют факт того,
что финансовая политика госу!
дарства включает в себя инвес!
тиционную политику, налого!
вую политику, денежную поли!
тику. На основании проведенно!
го исследования и изучения су!
ществующих противоречий,
формируется следующая мо!
дель государственного регули!
рования инновационного раз!
вития экономики, представлен!
ная ниже (рис. 1).

На основе проведенного ис!
следования, важнейшими фор!
мами государственного регули!
рования инновационного разви!
тия экономики выступают:

! программы стимулирова!
ния и развития научно!техни!
ческого потенциала;

! программы развития чело!
веческого капитала.

По мере формирования ин!
новационного типа экономики
в стране государство сначала в
большей мере использует пря!

мые методы государственного
регулирования, а в послед!
ствии прибегает к использова!
нию в основном косвенных ме!
тодов, что способствует эффек!
тивному ее функционированию.

Первоочередной задачей
государства при инновацион!
ном развитии экономики явля!
ется структурная перестройка
экономики. Без структурной
перестройки развитие и эффек!
тивное взаимодействие эконо!
мики и общества невозможно,
т.к. возникает необходимость
преодоления структурных пере!
косов, возникающих в резуль!
тате существования предше!
ствующего типа экономики.
Сигналом к структурной пере!
стройке экономики служит кри!
зис, в результате которого вы!
являются сферы экономики, ко!
торые уже неэффективны и нуж!
даются в преобразовании. Не!
эффективными данные сферы
становятся в результате невос!
требованности обществом.

Рис. 1. Модель государственного регулирования инновационного развития
экономики
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Размещение производитель!
ных сил при инновационной эко!
номике не происходит стихий!
но. При рассмотрении вопроса
размещения производительных
сил при инновационной эконо!
мике используются различные
методы: программно!целевой,
метод системного анализа, ба!
лансовый, статистический и т.д.
Выбор метода зависит от кри!
териев, выбранных государ!
ством и целей исследования.

Рассматривая антимоно!
польную политику государства
при инновационной экономике
следует отметить, что компании
конкурируют между собой как на
внутренних рынках, так и на вне!
шних, таким образом, они ищут
конкурентные преимущества,
которые позволят им превосхо!
дить своих конкурентов. Но вы!
явление конкурентных преиму!
ществ востребовано только тог!
да, когда государством сфор!
мировано функционирование
здоровой конкуренции. Приме!
чательным является то, что все
компании используют разные
стратегии для получения конку!
рентных преимуществ. В совре!
менных реалиях, инновации
способствуют предприятиям
получать данные преимущества
независимо от используемой

стратегии. Конкурентные пре!
имущества предприятия полу!
чают от инноваций в том случае,
если их конкуренты медленно
реагируют на внедряемые нов!
шества. В данном понимании
наблюдается формирование и
развитие инновационной эконо!
мики, которой способствовала
эффективная антимонопольная
политика государства.

Формирование конкурентных
преимуществ на основе иннова!
ций позволит предприятию, как
основному звену экономической
системы, постоянно удерживать
рынок только в том случае, если
предприятие постоянно совер!
шенствует используемые инно!
вации. Прекращение совершен!
ствование нововведений служит
фактором для опережения ком!
пании ее конкурентами.

Не все предприятия, внедря!
ющие инновации, способствуют
развитию инновационной эко!
номике в стране. Способствуют
развитию инновационной эко!
номики в стране те инновации,
которые оказывают влияние не
только на работу предприятия,
но и на общество в целом. Обо!
значим функционирование анти!
монопольной политики при ин!
новационной экономике в виде
схемы (рис. 2).

Схема применима как для
предприятий, работающих в
области создания инноваций,
так и для предприятий специа!
лизирующихся на производ!
стве инноваций.

Отсутствие у государства
развитой и гибкой антимоно!
польной политики при иннова!
ционном типе экономике ведет
к образованию недобросовес!
тной конкуренции, неэффектив!
ному использованию ресурсов,
а, следовательно, к снижению
социально!экономической ста!
бильности.

Важнейшим и неотъемле!
мым компонентом структурной
перестройки экономики на путь
инновационного развития выс!
тупает правовое обеспечение
государством всех отраслей
экономической системы. На ос!
нове проведенных анализов в
различных сегментах экономи!
ческой системы, государство
определяет возможные направ!
ления развития изученных эле!
ментов экономической систе!
мы, и в зависимости от постав!
ленных целей, разрабатывает
нормы и законы, сдерживающие
или способствующие развитию
определенного сектора эконо!
мики относительно существую!
щего направления.

При помощи финансового
механизма происходит форми!
рование целей в области состав!
ляющих компонентов финансо!
вой политики. Цель может быть
как текущей, так и тактической.
Финансовый механизм при
этом выступает некой системой
организации финансовых отно!
шений, определенной посред!
ством создания форм и мето!
дов взаимодействия государ!
ства и общества (рис. 3).

Выработка финансовой по!
литики при инновационной эко!
номике возможна лишь при
формировании четких целей и
задач для достижения постав!
ленных целей.

Внешнеэкономическая по!
литика всех стран мира имеет
огромное значение и оказыва!
ет прямое влияние на экономи!
ческую ситуацию в стране. Если
страна ведет внешнеэкономи!

Рис. 2. Влияние антимонопольной политики государства при инновационной
экономике на деятельность предприятий
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ческую политику не отвечающую
потребностям экономики стра!
ны, то экономику данной стра!
ны в конечном итоге настигнет
кризис и страна станет аутсай!
дером на мировой арене.

Анализ и прогноз социаль!
но!экономического развития
страны проводится при помо!
щи качественных характеристик
и количественных параметров
объекта исследования. Госу!
дарством также проводят про!
гнозы в различных временных
параметрах. Чтобы изменить
возможное будущее состояние
секторов социально!экономи!
ческого развития, государство
использует как прямые, так и
косвенные методы.

Государственные поставки
при инновационной экономике
выступают некоторым спосо!
бом регулирования развития
экономики. При проведении
анализа и прогноза социально!
экономического развития инно!
вационной экономики, государ!
ство выявляет сектора, требую!
щие вмешательства. В случае,
если развитие определенного
сектора экономики является не!
достаточным для достижения
социально!экономической ста!
бильности, то государство про!
изводит поиск резервов увели!
чения темпов развития данного
сектора экономики. Одним из
резервов выступают государ!
ственные поставки, осуществля!
емые на условиях, которые рег!
ламентированы государством.

Приватизация собственности
также выступает одним из важ!
ных компонентов достижения
государством социально!эконо!
мической стабильности. Госу!
дарство передает имущество в
частную собственность в том
случае если, данное имущество
будет более эффективно функци!
онировать, при этом государ!
ство способно регулировать раз!
витие данного имущества.

При инновационной эконо!
мике высокие темпы научно!
технического прогресса неиз!
бежны, но государство в свою
очередь должно будет либо
сдерживать темпы научно!тех!
нического прогресса, либо их

стимулировать.
Сформулированная сово!

купность элементов, характери!
зующих государственную поли!
тику по защите окружающей
среды при инновационной эко!
номике представлена: установ!
лением государством более
жестких норм к производствен!
ной деятельности предприя!
тий, созданием благоприятных
условий для перехода предпри!
ятий к менее загрязняющим ок!
ружающую среду методам про!
изводства, стимуляцией пред!
приятий к использованию но!
вейших технологий в производ!
ственном процессе, изменени!
ем политики утилизации отхо!
дов, стимуляцией субъектов
хозяйствования к переходу на
использование более эколо!
гичных материалов, переносом
производства в специальные
зоны, способствованием со!
знания общества к повышению
эффективности и поддержанию
политики государства по защи!
те окружающей среды.

Отсюда, можно отразить
схематично развитие инноваци!
онной экономики при рассмот!
ренной модели государственно!
го регулирования (рис. 4).

Принимая во внимание факт
достаточно большого количе!
ства секторов, развитие кото!
рых регулирует государство,
были отражены только наибо!
лее значимые сектора, способ!
ствующие в большей мере дос!
тижению социально!экономи!
ческой стабильности.

Государственное регулирова!
ние инновационной экономики
должно осуществляться комп!
лексно, затрагивая все сферы
экономической системы. В раз!
витии инновационной экономи!
ки государство постоянно долж!
но проводить мониторинг функ!
ционирующей экономической
системы. Если состояние эконо!
мической системы не отвечает
потребностям общества, то го!
сударство должно осуществлять
мероприятия по изменению фун!
кционирования экономической
системы. Эффективное регули!
рование развития инновацион!
ной экономики со стороны госу!
дарства способствует достиже!
нию социально!экономической
стабильности, повышению каче!
ства жизни общества, переходу
развития общества на новый ка!
чественный уровень.
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Рис. 3. Достижение целей финансовой политики при инновационной экономике
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Конкурентная борьба на российском рынке розничной торгов!
ли становится всё более острой. Объём продаж по многим товар!
ным группам быстро достигает насыщения. Всё труднее рассчи!
тывать на рост продаж за счёт увеличения количества торговых
предприятий в сетях ! рынок торговой недвижимости в крупных
городах насыщен до предела, за каждый пригодный объект разво!
рачивается настоящая борьба.

Предприятия современных форматов российского рынка ! тор!
говые сети предлагают цены, значительно более низкие, чем неза!
висимые магазины, которые не в состоянии идти на снижение цен
и делают попытки повышения качества обслуживания для сохра!
нения своих позиций на рынке. Покупатель становится всё более
разборчивым. Недостаточно просто открыть торговое предприя!
тие и считать, что покупатель в любом случае придёт. Вполне воз!
можно, что он придёт к конкурентам, которые предлагают более
широкий ассортимент, низкие цены и лучший сервис. Иными сло!
вами, индикатором качества продукта торгового предприятия
является лояльность покупателей. Для покупателя важно, что тор!
говая услуга обладает нужными для него свойствами, которые во!
стребованы потребителями.

Важнейшим показателем успешной работы торговой сети яв!
ляется ее стабильное развитие, которое обеспечивается постоян!
ным ростом объемов продаж. Такое постоянство возможно толь!
ко в том случае, если у сети есть достаточное количество лояльных
покупателей. И лояльность эта выражается в совершении повтор!
ных покупок, а так же распространении позитивной информации о
продаваемых товарах, качестве обслуживания и т.д. Покупательс!
кая лояльность ! готовность покупателя продолжать совершать
покупки в данной торговой сети.

Лояльность ! определенный тип поведения потребителя, выра!
жающегося в длительном взаимодействии с компанией и совер!
шением повторных покупок.

 Дж. Доуэс и С. Свэйлс пишут, что «…лояльность является цен!
тральным условием успешного удержания покупателей…». Руко!
водители торговых сетей также говорят о необходимости удержа!
ния именно лояльных (приверженных) потребителей. То есть, удер!
жание существующих потребителей подразумевает создание и по!
вышение их лояльности.

 Можно выделить два подхода к определению лояльности. Один
основывается на рассмотрении лояльности как определенного
типа поведения потребителя, выражающегося в длительном вза!
имодействии с компанией и совершении повторных покупок. Не!
смотря на легкость оценки лояльности, определяемой таким об!
разом, этот подход имеет явный недостаток: он учитывает только
результаты поведения (повторные покупки), но не раскрывает при!
чины, по которым покупатель делает выбор в пользу той или иной
торговой сети.

Менеджеры, работающие в торговых сетях, предлагают другой
подход, согласно которому лояльность рассматривается как пред!
почтения покупателей, формирующиеся под воздействием чувств,
эмоций, мнений относительно торговой услуги. Такой тип лояль!

Ñîáñòâåííûå òîðãîâûå ìàðêèÑîáñòâåííûå òîðãîâûå ìàðêèÑîáñòâåííûå òîðãîâûå ìàðêèÑîáñòâåííûå òîðãîâûå ìàðêèÑîáñòâåííûå òîðãîâûå ìàðêè
òîðãîâûõ ñåòåé, êàê íîâûå âîçìîæíîñòèòîðãîâûõ ñåòåé, êàê íîâûå âîçìîæíîñòèòîðãîâûõ ñåòåé, êàê íîâûå âîçìîæíîñòèòîðãîâûõ ñåòåé, êàê íîâûå âîçìîæíîñòèòîðãîâûõ ñåòåé, êàê íîâûå âîçìîæíîñòè
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В статье раскрыто понятие «собствен!
ной торговой марки», определены
различия между «брендами» и «то!
варами иммитаторами», проанализи!
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Own trademarks of distribution
networks, as new possibilities for
producers
Pavllov A.G., Zybin O.S.

In article the concept of Ѓбown
trademarkЃв is opened, distinctions
between «brands» and Ѓбthe goods
simulatorsЃв are defined, risks and
benefits of interaction of networks and
producers are analysed at release of
own trademarks.
Keywords: retail, loyalty of buyers,
distribution networks, own trademarks
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ности рассматривается как бо!
лее значимый, так как считает!
ся, что он показывает скорее
будущее поведение потребите!
ля, чем отражает его прошлый
опыт. Однако данный подход,
во!первых, отдаёт предпочте!
ние субъективным мнениям, как
определяющим факторам ло!
яльности и не доказывает их
влияние на покупку. Во!вторых,
возникают проблемы измере!
ния такого типа лояльности.

Наиболее целесообразно
рассматривать лояльность как
сочетание «поведенческих» и
«воспринимаемых» характери!
стик. Поэтому лояльными явля!
ются те покупатели, которые
положительно относятся к дея!
тельности компании, предлага!
емым ею продуктам, качеству
обслуживания и т.п. Это поло!
жительное отношение выража!
ется предпочтением, отдавае!
мым продуктам данной компа!
нии в сравнении с конкурента!
ми, причем это предпочтение
устойчиво во времени и харак!
теризуется совершением по!
вторных покупок.

 «Поведенческая» лояль!
ность определяется поведени!
ем покупателя при покупке. К
составляющим поведенческой
лояльности относятся: увеличе!
ние количества покупок, по!
вторные покупки, поддержание
потребителем достигнутого
уровня взаимодействия с тор!
говым предприятием. Основ!
ными компонентами «воспри!
нимаемой» лояльности, кото!
рая формируется предпочте!
ниями и мнениями потребите!
лей, являются: удовлетворен!
ность – ощущение довольства,
возникающее у покупателя, ко!
торый сопоставляет предвари!
тельные ожидания и реальные
качества приобретенного това!
ра; осведомленность – степень
известности деятельности ком!
пании на целевом рынке. По!
этому, в качестве индикаторов
лояльности могут выступать и
осведомлённость и удовлетво!
рённость.

Удовлетворённость потре!
бителя складывается из трех
составляющих: качества ключе!

вых выгод; качества процесса
оказания услуги; восприятия
ценности услуги.

Осведомлённость опреде!
ляется как степень известности
деятельности торговой сети на
целевом рынке. Она может быть
измерена как количество реко!
мендаций существующих поку!
пателей.

 Перед торговой сетью вста!
ёт вопрос не только о привле!
чении новых покупателей, кото!
рые дают возможность в даль!
нейшем увеличивать продажи,
но и об удержании существую!
щих.

Для большинства ритейле!
ров, торгующих товарами, ост!
ро стоит проблема перегрузки
сетевых торговых предприятий
в пиковые часы. Неравномер!
ность покупательских потоков –
головная боль для руководите!
лей предприятий самого раз!
ного формата – от розничных
торговых сетей до независимых
магазинов. Существуют внут!
ренние технологические реше!
ния для увеличения пропускной
способности в часы пиковой
нагрузки, либо используются
методы перераспределения
потока покупателей в течение
дня. Одним из решений авляет!
ся применение скидок при по!
купке в определенное время
«happy hour» (счастливый час).

 В современной высококон!
курентной среде важнейшая за!
дача продавца! удержать поку!
пателя, подвигнуть его сделать
повторную покупку. Как вариант
! сделать покупателя привер!
женцем определённой товар!
ной марки. Эффективный инст!
румент для построения и под!
держания приверженности !
бренд, который позволяет по!
требителю сориентироваться
среди альтернативных предло!
жений, сужая его выбор до не!
скольких, наиболее узнавае!
мых, лучших предложений.

 Приобретая тот или иной
товар, покупатель часто готов
доплачивать за название на
этикетке, которое в его пред!
ставлении служит гарантией ка!
чества или символом особого
стиля жизни. Данная деятель!

ность является основой брен!
динга, технологии которого во!
стребованы на потребительс!
ком рынке. Создание конкурен!
тоспособного бренда ! это важ!
ная задача не только произво!
дителя, но и сетевых предприя!
тий, функционирующих на насы!
щенном рынке розничных тор!
говых услуг.

 Одним из инструментов
удержания покупателей и при!
влечения их в число постоян!
ных, является создание и соб!
ственных брендов, продающих!
ся только в своей сети, что по!
зволяет формировать в мага!
зине эксклюзивный товарный
ассортимент.

Необходимость в использо!
вании технологий брендинга
возникает в условиях жесткой
конкуренции на рынке, насы!
щенном аналогичными товара!
ми и услугами. В таких услови!
ях качественные объективные
различия между товарами раз!
ных фирм становятся менее за!
метными, и борьба за потреби!
теля переходит в сферу реклам!
ной деятельности и проведения
акций стимулирования сбыта.

К таким товарам покупатель
привыкает, а т.к. купить их он
может только в магазинах выб!
ранной им сети, то привержен!
ность бренду некоего товара
становится приверженностью к
самой торговой сети.

Для того чтобы потребитель
смог различить марку среди
аналогов, он должен четко
представлять, чем данный
бренд отличается от остальных
марок. Особенности бренда
могут быть восприняты зрени!
ем, слухом, осязанием, обоня!
нием или вкусом, такие отличия
являются ощущаемыми. К ним
относятся размер, вес, форма,
дизайн, цвет, запах, вкус, мяг!
кость и т.п

 Российский ТОП менеждер,
ныне работающий в сети «WAL!
MART» Л.А. Хасис предложил
следующую формулу «бренда»:

Бренд= продукт+торговая
марка+упаковка+ценность про!
дукта в сознании потребителей!
+меры, направленные на увели!
чение этой ценности.[1]
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 Исходя из этой формулы
можно вывести отличия про!
дукции, выпускаемой под конт!
ролем и по заказу розничной
сети ! собственными торговы!
ми марками (СТМ) и эксклюзив!
ными линейками продуктов, в
разработку рецептуры и дизай!
на и в продвижение продаж ко!
торых в своих магазинах торго!
вые сети тратят средства, сопо!
ставимые с затратами произво!
дителей, то есть настоящими
брендами.

То есть СТМ=продукт+тор!
говая марка+ ценность продук!
та в сознании потребителей. Из
формулы исключены затраты на
специальную упаковку и на про!
движение товара.

Есть исключения, когда СТМ
становится брендом без зат!
ратных составляющих приве!
денной формулы, но это тот слу!
чай, когда основным элементом
продвижения товара является
его цена. Так бренд «Low Price»
торговой сети Sainsbury, или
бренд «1» сети «Carrefour» рек!
ламируют себя без каких либо
дополнительных вложений, яв!
ляясь просто товаром, имею!
щим самую низкую цену среди
конкурентов.[3]

 В большинстве своем в Рос!
сийской розничной торговле !
товары СТМ это товары имми!
таторы. Часто, но далеко не все!
гда, упаковка этих товаров
очень похожа на свой аналог по
внешнему виду, и покупатель,
выбирая товар путает один то!
вар с другим. Либо же товары
иммитаторы, расположенные
рядом со своим аналогом, име!
ют цену ниже и именно выигрыш
покупателя в цене, сети пред!
ставляют как основное достоин!
ство частной марки («частная
марка» ! еще одно употребляе!
мое название СТМ).

Эксклюзивные СТМ стоят
дороже брендов иммитаторов,
а порой и дороже самих брен!
дов, с которыми покупатель их
сравнивает. Риски при продви!
жении брендов велики, затра!
ты на разработку и продвиже!
ние высокие, а потому работа с
товарами – имитаторами про!
ще и сети чаще работают с про!

изводителями именно в этой
области взаимодействия.

 Как пример, можно привес!
ти данные по компании Х5 Retail
Group.

В 2009 году компания объя!
вила о том, что в среднесроч!
ной перспективе планирует по!
высить долю СТМ в ассортимен!
те «мягких» дискаунтеров – до
50%, супермаркетов – до 30%,
и гипермаркетов – до 10%. По
итогам 2010 года доля товаров
под собственными торговыми
марками в совокупной выручке
выросла с 5% до 9%, в том чис!
ле в дискаунтерах – с 5% до 11%,
в супермаркетах – с 5% до 6%,
в гипермаркетах – с 2% до 5%.
[2]

В сообщении не говорится о
причинах такого роста, есть
ссылка лишь на то, что в пери!
од экономического кризиса
покупатели стали больше обра!
щать внимание на товары СТМ.

Если разбираться в причи!
нах, то становится понятно, что
подавляющее число товаров
СТМ, продающихся в магазинах
этой сети являются товарами —
иммитаторами и стоят дешев!
ле аналогов.

 На фоне падения покупа!
тельской способности после
кризиса произошло перерасп!
ределение покупательских
предпочтений в сторону более
низкого ценового сегмента, в
котором и находится большин!
ство частных марок, и в основ!
ном рост продаж СТМ произо!
шел на фоне падения продаж в
более высоком ценовом сег!
менте.

 Важно отметить, что вне за!
висимости от цены, все товары
СТМ — не уступают, а порой и
превосходят по качеству това!
ры — аналоги ведущих произ!
водителей. В этом важная идея
СТМ.

 В структурах торговой сети
создаются службы контроля ка!
чества, которые обеспечивают
контроль на всех этапах произ!
водственного процесса, начи!
ная от качества используемого
сырья и заканчивая упаковкой
готового продукта. Вопрос ка!
чества товара СТМ является

принципиальным как для экск!
люзивного бренда, так и для
обычного аналога и грамотно
выстроенная политика контроля
качества производства продук!
ции на всех этапах, от разработ!
ки до серийного выпуска позво!
ляет ритейлерам становиться
полноправными участниками
процесса производства.

 С точки зрения Х5 Retail
Group , развитие СТМ позволя!
ет повышать привлекатель!
ность магазинов сети и одно!
временно поддерживать необ!
ходимый уровень рентабельно!
сти. [2]

 Что касается производите!
лей, то здесь ситуация не такая
однозначная. При принятии ре!
шения о производстве СТМ,
большинство из них видят в
СТМ способ получить крупные,
регулярные объемы заказов от
ведущих розничных сетей и воз!
можность эффективно исполь!
зовать простаивающие площа!
ди. Чаще такой подход исполь!
зуют небольшие производите!
ли.

 Для крупных производите!
лей, чаще всего нецелесооб!
разно поддержание большого
количества собственных брен!
дов и чтобы победить в конку!
рентной борьбе с экслюзивны!
ми СТМ они сосредотачивают!
ся на производстве ограничен!
ного количества своих самых
популярных брендов.

 Так как основная задача
бренда – формирование, под!
держание и расширение сферы
влияния пропорционально рас!
ширению бренда, повышение
лояльности потребителей, то
если после исследований обна!
руживаются перечисленные
признаки:

! сократился объем продаж;
! потребители предпочита!

ют аналоги от конкурентов;
! уникальность пакета пред!

ложений организации не при!
знается целевым сегментом;

! имидж работает не на то!
вар, а против него и т.д.

 То руководство сетей при!
нимает решение о коррекции
бренда, что влечет за собой су!
щественные расходы.
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 В такой ситуации, когда ко!
личество поддерживаемых
производителем брендов огра!
ничено, а существующие мощ!
ности работают с не полной
загрузкой, для крупного пред!
приятия так же становится ак!
туальной задача использова!
ния их более эффективно. И хо!
рошей возможностью является
работа с сетевыми розничными
структурами по выполнению
заказов на выпуск СТМ — им!
митаторов с гарантированны!
ми, плановыми объемами реа!
лизации.

 Однако, при всей привлека!
тельности такого подхода, тем
не менее, проблемой сетей яв!
ляется отсутствие достаточно!
го количества производителей,

готовых размещать у себя зака!
зы, и именно поэтому торговые
сети рассматривают возможно!
сти инвестиций в организацию
собственных производствен!
ных предприятий.

Крупные торговые сети, об!
ладая каналом сбыта, абсолют!
но точно понимают необходи!
мые объемы продукции, кото!
рые можно будет продать, а
потому лучше застрахованы от
возможных убытков при пере!
производстве.

 Таким образом сети вынуж!
денно переходят к расширению
сферы деятельности, но инвес!
тируя в покупку или строитель!
ство предприятий для выполне!
ния заказов СТМ получают под!
контрольный инструмент, кото!

рый смогут эффективно ис!
пользовать как один из элемен!
тов повышения лояльности по!
купателей к магазинам конкрет!
ной торговой сети.
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Таможенный контроль в широком понимании по смыслу ! это
разновидность государственного контроля ввоза товаров на та!
моженную территорию Таможенного союза и их вывоза с этой тер!
ритории. На таможенные органы, осуществляющие таможенный
контроль, возложена функция координации различных видов го!
сударственного контроля при импорте и экспорте товаров.

Согласно, пп. 31 п. 1 ст. 4 Главы 1 Таможенного кодекса тамо!
женного союза (ТК ТС) таможенный контроль ! совокупность мер,
осуществляемых таможенными органами, в том числе с исполь!
зованием системы управления рисками, в целях обеспечения со!
блюдения таможенного законодательства таможенного союза и
законодательства государств!членов таможенного союза, конт!
роль за исполнением которого возложен на таможенные органы.

В широком понимании таможенный контроль охватывает всю
процессуальную деятельность таможенных органов. В рамках та!
моженного контроля реализуется система организационно!управ!
ленческих, правоохранительных и фискальных мер.

В узком смысле таможенный контроль представляет собой
совокупность проверочных операций проводимых таможенными
органами в целях определения и подтверждения статуса товаров,
транспортных средств и лиц в таможенном деле, пресечения нару!
шений таможенных правил и реализации ответственности в сфере
таможенного дела.

Декларирование и таможенный контроль относятся к функциям
таможенной системы, а таможенные технологические процессы
становятся основным объектом управления при обеспечении ка!
чества результатов труда [10]. Таможенный технологический про!
цесс представляет собой совокупность технологических операций,
выполняемых должностными лицами таможенных органов [9].

Объектами таможенного контроля являются: товары и транс!
портные средства, перемещаемые через таможенную границу Та!
моженного союза; документы и сведения о них; физические и юри!
дические лица, имеющие отношение к этим товарам ! владельцы
товаров или лица, действующие по их поручениям ! таможенные
представители; таможенные перевозчики, их документы; соответ!
ствие фактических обстоятельств установленному порядку пере!
мещения товаров и транспортных средств через таможенную гра!
ницу; возможность предоставления и соблюдения таможенных
процедур, выбранных таможенным представителем с согласия та!
моженных органов в отношении товаров и транспортных средств.

Таможенный контроль касается таких стадий движения товара,
как его производство, хранение, покупка, продажа, разгрузка, упа!
ковка, транспортировка, страхование и использование [12]. Это
выражается в проверке сведений о стране происхождения товара,
таможенной стоимости товара, его качестве, количестве и пра!
вильности классификации в соответствии с товарной номенклату!
рой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН
ВЭД ТС).

Указанные сведения необходимы для решения вопросов о со!
блюдении законодательства Российской Федерации и стран СНГ,
установленных таможенных процедур или их нарушении владель!

Ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòèÏîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòèÏîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòèÏîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòèÏîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ òîâàðîâòàìîæåííîãî êîíòðîëÿ òîâàðîâòàìîæåííîãî êîíòðîëÿ òîâàðîâòàìîæåííîãî êîíòðîëÿ òîâàðîâòàìîæåííîãî êîíòðîëÿ òîâàðîâ
ïóòåì ïðèìåíåíèÿïóòåì ïðèìåíåíèÿïóòåì ïðèìåíåíèÿïóòåì ïðèìåíåíèÿïóòåì ïðèìåíåíèÿ
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Усов Олег Владимирович,
аспирант Российской таможенной
академии

В статье определены возможности
повышения результативности тамо!
женного контроля путем использова!
ния современных технических
средств таможенного контроля (инс!
пекционно!досмотровых комплексов).
Автором рассмотрен положительный
опыт использования инспекционно!
досмотровых комплексов в странах
Всемирно таможенной организации
и странах СНГ.
Ключевые слова: таможенный конт!
роль, инспекционно!досмотровый
комплекс, система управления рис!
ками, эффективность, технические
средства таможенного контроля.

Improving the effectiveness of customs
control of goods through the use of
inspection system
Usov O.V.

In this article the possibility of
increasing the effectiveness of customs
control through the use of modern
technical means of customs control
(inspection system). The author has
taken a positive experience with the
inspection system in the World Customs
Organization and the CIS.
Keywords: customs, inspection system,
a system of risk management,
efficiency, technical means of customs
control
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цами товаров или иными лица!
ми при производстве товаров,
их перемещении через тамо!
женную границу или использо!
вании их после выпуска.

Из вышесказанного можно
сделать вывод, что организа!
ция таможенного контроля ! это
комплекс мероприятий, прово!
димых таможенными органами
в связи с перемещением това!
ров и транспортных средств че!
рез таможенную границу. Этот
комплекс включает в себя со!
здание таможенной и околота!
моженной инфраструктуры, по!
зволяющей обеспечить тамо!
женный контроль как в предус!
мотренных местах их осуществ!
ления, так и в других местах, где
могут находиться товары и
транспортные средства, подле!
жащие таможенному контролю,
либо осуществляется деятель!
ность, контроль за которой воз!
ложен на таможенные органы.

Меры таможенного контро!
ля имеют принудительно!пре!
секательный характер. Кроме
того, в ходе таможенного конт!
роля таможенными органами
реализуется система мер адми!
нистративной ответственности
за нарушение таможенных пра!
вил. В Российской Федерации
такими принудительными ме!
рами становятся меры обеспе!
чения производства по делам
об административных правона!
рушениях и административные
наказания, урегулированные
Кодексом РФ об администра!
тивных правонарушениях (КоАП
РФ). Следовательно, можно го!
ворить о таможенном контроле
как системе реализации го!
сударственного принуждения в
сфере таможенного дела, не
ограничиваясь собственно про!
верочными мероприятиями,
установленными Кодексом Та!
моженного союза.

Таможенным кодексом ТС
предусмотрена обязанность
декларировать товары при пе!
ремещении их через таможен!
ную границу, изменении тамо!
женной процедуры, а также в
иных случаях, установленных ТК
ТС. Декларирование товаров
производится таможенным

представителем путем заявле!
ния в таможенной декларации
или иным способом, преду!
смотренным ТК ТС, в письмен!
ной или электронной форме
сведений о товаре, об их тамо!
женной процедуре и других
сведений, необходимых для
таможенных целей.

Ответственность за недосто!
верное декларирование това!
ров и (или) транспортных
средств предусмотрена частью
второй статьи 16.2 Кодекса
Российской Федерации об ад!
министративных правонаруше!
ниях (КоАП РФ).

Правовые основы государ!
ственного контроля в сфере та!
моженного дела отражены в си!
стеме принципов таможенного
контроля, к числу которых в све!
те рассматриваемых в данном
исследовании вопросах следу!
ет отнести:

! всеобщность таможенного
декларирования и таможенно!
го контроля;

! законность таможенного
декларирования и таможенно!
го контроля;

! выборочность и достаточ!
ность таможенного контроля;

! использование системы
управления рисками при выбо!
ре форм таможенного контро!
ля.

При этом под риском пони!
мается вероятность несоблю!
дения участниками таможенных
правоотношений таможенного
законодательства Российской
Федерации [11].

В таможенной сфере риско!
вых ситуаций избежать невоз!
можно, поэтому определение
рисков и управление ими явля!
ются обязательной и важной
частью работы сотрудников та!
моженных органов, обеспечива!
ющих успешное функциониро!
вание таможенной системы в
целом. С точки зрения право!
охранительных органов тамож!
ни, наиболее очевидными про!
явлениями рисков являются:
незаконное пересечение грани!
цы; риск того, что программа
работы оперативного подраз!
деления выполняется не в пол!
ной мере. С экономической

точки зрения имеются значи!
тельные риски в валютном ре!
гулировании, недобору тамо!
женных платежей и сборов и т.д.

Система управления риска!
ми основывается на эффектив!
ном использовании ресурсов
таможенных органов, т.е. пред!
ставляет качественное содер!
жание одного из направлений
современного таможенного
администрирования. Под ре!
сурсами таможенных органов
следует понимать
профессиональный кадровый
состав таможенных органов,
технические средства таможен!
ного контроля, таможенную ин!
фраструктуру, информацион!
ные ресурсы.

Управление рисками как
принцип производства тамо!
женного контроля, соответству!
ет мировой практике и положе!
ниям Международной конвен!
ции об упрощении и гармони!
зации таможенных процедур.

Необходимо заметить, что
модернизация таможенного
регулирования в настоящее
время осуществляется по пути
изменения форм аналитичес!
кой и контрольной деятельнос!
ти таможенных органов, в осно!
ве которой лежит формирова!
ние и применение профилей
риска.

Профиль риска ! это сово!
купность сведений об области
риска, индикаторах риска, а так!
же указания о применении не!
обходимых мер по предот!
вращению или минимизации
риска.

В область риска включаются
объекты, в отношении которых
требуется применение отдель!
ных форм таможенного контро!
ля, а также повышение качества
таможенного администрирова!
ния. Индикатором риска явля!
ется критерий с заданными па!
раметрами, отклонение от ко!
торых позволяет осуществить
выбор объекта контроля.

Профиль риска является
фактически доведенной до вы!
сокой степени конкретизации
криминологической и кримина!
листической характеристикой
правонарушения, совершенно!
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го или потенциального, включа!
ющей меры предотвращения и
пресечения. В таком качестве
профили риска обладают дву!
мя существенными для практи!
ки таможенного дела свойства!
ми. Во! первых, они становятся
информацией для служебного
пользования. Во! вторых, ин!
формация, служащая для кон!
струирования профилей риска,
может сопрягаться с информа!
цией, используемой в опера!
тивно!розыскной деятель!
ности. При этом профили рис!
ков используют все должност!
ные лица, осуществляющие та!
моженный контроль, а опера!
тивно!розыскную работу ведут
только специализированные
подразделения таможенных
органов. Таким образом, про!
цессуальное оформление про!
филя риска определяет закон!
ность и обоснованность его
применения в целях таможенно!
го контроля.

С учетом изложенного сис!
тема управления рисками мо!
жет рассматриваться как пра!
вовая основа организации раз!
личных контрольно!надзорных
производств, не ограниченных
рамками только таможенного
контроля.

В системе таможенных ад!
министративных процедур та!
моженный контроль представ!
ляет собой совокупность про!
изводств контрольно!надзор!
ного типа, включающих меры
принудительно!пресекательно!
го характера, которые осуще!
ствляются таможенными орга!
нами в связи с перемещением
товаров и транспортных
средств через таможенную гра!
ницу в целях обеспечения со!
блюдения таможенного законо!
дательства, а также законода!
тельства и международных до!
говоров Российской Федера!
ции.

Процессуальная составляю!
щая правового регулирования
таможенного контроля устанав!
ливается порядком проведения
и формами таможенного конт!
роля. Таможенным кодексом
Таможенного союза определе!
ны следующие формы таможен!

ного контроля: проверка доку!
ментов и сведений; устный оп!
рос; получение пояснений; та!
моженное наблюдение; тамо!
женный осмотр товаров и
транспортных средств; тамо!
женный досмотр товаров и
транспортных средств; личный
досмотр; проверка маркиров!
ки товаров специальными мар!
ками, наличия на их идентифи!
кационных знаков; осмотр по!
мещений и территорий для це!
лей таможенного контроля; учет
товаров, находящихся под та!
моженным контролем; провер!
ка системы учета товаров и от!
четности; таможенная провер!
ка (камеральная и выездная).

В качестве мер обеспечения
таможенного контроля могут
рассматриваться меры оценки
рисков, запрос или истребова!
ние документов и сведений,
изъятие товаров, наложение
ареста на товары. Самостоя!
тельной мерой обеспечения та!
моженного контроля является
идентификация товаров и
транспортных средств, находя!
щихся под таможенным контро!
лем.

В соответствии с пунктом 4
статьи 96 ТК ТС товары Тамо!
женного союза находятся под
таможенным контролем при их
вывозе с таможенной терри!
тории Таможенного союза с
момента регистрации тамо!
женной декларации или иных
документов, используемых в
качестве таможенной деклара!
ции, либо совершения дей!
ствия, непосредственно на!
правленного на осуществление
вывоза товаров с таможенной
территории Таможенного со!
юза, и до пересечения тамо!
женной границы.

Таможенный контроль таких
товаров осуществляется в соот!
ветствии с разделом 3 ТК ТС.

При вывозе товаров Тамо!
женного союза с таможенной
территории Таможенного со!
юза необходимо их помещение
под выбранную таможенную
процедуру, применимую к та!
ким товарам в соответствии с
положениями ТК ТС. Заявление
товаров Таможенного союза к

таможенной процедуре осуще!
ствляется посредством их та!
моженного декларирования.

На данном этапе существен!
ной проблемой является орга!
низация расположения постов
таможенного контроля.

Решение перечисленных за!
дач возможно только на основе
использования новых техноло!
гий таможенного контроля и
широкого применения техни!
ческих средств таможенного
контроля, как, например, инс!
пекционно!досмотровых комп!
лексов (ИДК).

Технические средства тамо!
женного контроля (ТСТК) – это
комплекс специальных техни!
ческих средств, применяемых
таможенными службами непос!
редственно в процессе опера!
тивного таможенного контроля
всех видов перемещаемых че!
рез государственную границу
объектов с целью выявления
среди них предметов, матери!
алов и веществ, запрещенных к
ввозу, вывозу, или не соответ!
ствующих декларированному
содержанию.

Главная задача технических
средств – дистанционный конт!
роль с помощью формируемых
техническим средством набо!
ров информации, сигналов.

Преимуществами ТСТК явля!
ются:

· сокращение времени тамо!
женного контроля;

· возможность контроля
транспортных средств;

· возможность выявления
закамуфлированных предме!
тов;

· возможность не вскрывать
объект таможенного контроля и
получать полную информацию
об объекте.

Целью применения техни!
ческих средств является уста!
новление соответствия содер!
жимого объекта данным декла!
рирующимися в документах, а
так же выявления среди них ма!
териалов, предметов и ве!
ществ, запрещенных к ввозу
(вывозу) на (с) территории РФ.

Такой технический комплекс,
как ИДК позволяет за мини!
мальное время (3!5 мин.) без
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вскрытия и разгрузки грузово!
го транспортного средства по!
лучить его изображение и изоб!
ражение перевозимых в нем
товаров с характеристиками,
позволяющими идентифици!
ровать перевозимые товары,
конструкционные узлы транс!
портного средства, обнаружи!
вать в них предметы, запрещен!
ные к перевозке, а также прово!
дить ориентировочную оценку
количества перевозимых това!
ров.

Всемирная таможенная
организация (ВТО) ? межправи!
тельственная международная
организация, членами которой
являются таможенные службы
практически всех стран мира.
Главной задачей ВТО является
улучшение, упрощение и унифи!
кация таможенной деятельнос!
ти. Для выполнения данной за!
дачи был разработан ряд инст!
рументов, в том числе и Меж!
дународная конвенция об упро!
щении и согласовании тамо!
женных процедур (пересмот!
ренная Киотская конвенция).
Конвенция предусматривает
действенные меры по упроще!
нию процедур торговли и эф!
фективному контролю, а также
содержит новые обязательные
требования по их внедрению.

Такие комитеты ВТО, как ко!
митет по гармонизированной
системе, постоянный техничес!
кий комитет, технический коми!
тет по оценке таможенной сто!
имости, технический комитет
по правилам происхождения,
комитет институционального
развития и рабочая группа по
системе рамочных стандартов
(SAFE) предоставляют необхо!
димую платформу для развития
инструментов и обмена пере!
довым опытом в рамках компе!
тенции таможенных служб.

Анализ применения комп!
лексов технических средств в
таможенных службах и службах
безопасности ряда государств!
членов Всемирной таможенной
организации показывает их вы!
сокую эффективность в проти!
водействии контрабанде и не!
законному перемещению гру!
зов, надёжному выявлению ору!

жия и боеприпасов, наркоти!
ческих и взрывчатых веществ.

Анализ оснащенности тамо!
женных служб различных госу!
дарств показывает широкий
ассортимент применяемых тех!
нологий X!ray Cargo Vision
Systems. Особое внимание в
последние годы уделяется рас!
пространению в мире так назы!
ваемых бэкскаттерных систем
(Z!Backscatter), обеспечиваю!
щих высококачественную визу!
ализацию регистрируемого от!
раженного рассеянного рентге!
новского излучения.

Обладая сравнительно невы!
сокой стоимостью, бэкскаттер!
ные системы ИДК обеспечива!
ют получение уникального по
своему качеству теневого рент!
геновского изображения, срав!
нимого по качеству лишь с фо!
тографическим. Использова!
ние сверхнизких энергий по!
зволяет осуществлять сканиро!
вание автотранспортных
средств вместе с водителем и
пассажирами без нанесения ка!
кого!либо фактического вреда
их здоровью. Пропускная спо!
собность бэкскаттерных систем
составляет до 1100 автомоби!
лей в сутки, что значительно
превышает характеристики тра!
диционных аналогов. Преиму!
ществом данных систем являет!
ся также возможность обнару!
жения делящихся и радиоактив!
ных материалов с непосред!
ственным указанием места на!
хождения источника повышен!
ного радиационного фона. В
опциональной поставке бэкс!
каттерные системы способны
даже в автоматизированном
режиме осуществлять поиск
скрытых вложений в типовых
местах контейнеров и автотран!
спортных средств, что значи!
тельно облегчает работу опера!
тора станции анализа изобра!
жений.

Особый интерес представ!
ляют мобильные реализации
бэкскаттерных систем, произ!
водимых, в частности амери!
канской корпорацией American
Science & Engineering. Установ!
ленная на шасси легкового ав!
томобиля система сканирова!

ния, не содержащая никаких
выносных элементов, позволя!
ет скрытно проводить сканиро!
вание в любых условиях в про!
цессе движения вдоль интере!
сующего объекта. Такого рода
системы нашли применение не
только в Таможенной и погра!
ничной службе, но и в армейс!
ких подразделениях Соединен!
ных Штатов.

Z!Backscatter системы (сис!
тема обратного рассеяния) раз!
работала и внедрила American
Science and Engineering (AS&E).
AS&E использует передовые
технологии в промышленности,
чтобы устанавливать рентгено!
вские системы осмотра, кото!
рые могут обнаружить множе!
ство угроз: запрещенные нар!
котики; незаконные иммигран!
ты; взрывчатые вещества, вклю!
чая бомбы, заложенные в гру!
зовики и автомобили; радиоак!
тивные угрозы, включая ядер!
ные устройства и «грязные
бомбы»; ввезенные контрабан!
дой товары, такие как алкоголь,
табачные изделия и другие;
пластмассовое и металличес!
кое оружие; ограждение, чтобы
скрыть радиоактивные матери!
алы.

Z!Backscatter технология
дает данным системам беспре!
цедентные способности обна!
ружения, делая её предпочти!
тельной технологией, когда
требуются высшие уровни бе!
зопасности. Такие системы ис!
пользуют американский Отдел
национальной безопасности
(включая американскую тамож!
ню и пограничную службу) и
американское Министерство
обороны, а также пограничная
служба Соединённого Королев!
ства (UKBA), Гонконгская та!
можня, Новозеландская тамож!
ня, таможня Абу!Даби и Порт
Sokhna (Египет).

В 2007 г. Приморская та!
можня Украины, находящаяся
на территории Ильичевского
морского торгового порта, по!
лучила от Посольства США мо!
бильную рентгенотелевизион!
ную систему Z!Backscatter Van
(ZBV) для «неразрушающего
контроля крупногабаритных
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грузов», которая позволит «зна!
чительно увеличить объемы пе!
реработки контейнеров в пор!
ту». Z!Backscatter Van установ!
лена в фургоне для доставки
грузов, используя функцию «од!
ностороннего формирования
изображений обратного рассе!
ивания», система ZBV может
использоваться для предвари!
тельного осмотра транспорт!
ных средств, морских контейне!
ров и вторых грузов на наличие
террористической угрозы и
другой контрабанды, проезжая
рядом с такими объектами. 22
февраля 2011 г. AS&E получи!
ла заказ на сумму 16,3 млн. дол!
ларов на поставку Z!Backscatter
Van для трех агентств в Латинс!
кой Америке.

Правительство США предпо!
лагало введение в 2012 г. ново!
го режима безопасности, тре!
бующего, чтобы все направля!
ющиеся в США контейнеры про!
ходили рентгенотелевизионную
систему. Однако осуществле!
ние данного плана было отсро!
чено на два года до июля 2014
г. Помимо того, значительное
влияние оказал финансовый
кризис с последующим спадом
в мировой торговле, в резуль!
тате которого существенно со!
кратились инвестиции и финан!
сирование данного проекта.

Таким образом, можно от!
метить, что страны!члены ВТО
стремятся оборудовать тамо!
женные пункты пропуска уни!
кальными Z!Backscatter систе!
мами, с помощью которых
можно обеспечить быстрый и
безопасный осмотр грузов, уве!
личить пропускную способ!
ность пункта пропуска. Однако
данные системы являются до!
рогостоящими, поэтому дости!
жение стопроцентного уровня
досмотра в любом пункте про!
пуска во многих странах явля!
ется невозможным.

ФТС России изучает накоп!
ленный опыт применения ИДК,
эксплуатируемых таможенными
органами в различных регионах
мира, однако внедрению бэкс!
каттерных систем на границах

Таможенного союза препят!
ствуют отдельные законода!
тельные акты, определяющие, в
том числе, необходимость по!
лучения разрешения от людей
на их рентгеновское сканирова!
ние.

Однако следует предполо!
жить, основываясь на опыте пе!
редовых индустриальных стран,
таких как Соединенные Штаты
Америки, что эффективность
внедрения бэкскаттерных сис!
тем могла бы компенсировать
любые экологические риски,
связанные с их эксплуатацией.
Особенно перспективным сле!
дует рассматривать внедрение
комплексных устройств, вклю!
чающих как традиционные вы!
сокоэнергетичные ускорители,
так и вспомогательные бэкскат!
терные системы, поскольку тех!
нология их применения исклю!
чает необходимость просвечи!
вания водителя и пассажиров,
что снимает имеющиеся в стра!
нах!членах Таможенного союза
правовые ограничения.

Уровень экономической бе!
зопасности стран!членов Тамо!
женного союза может быть зна!
чительно повышен за счет при!
менения инновационных бэкс!
каттерных ИДК!систем.

В целом существующий на!
учно!методический аппарат,
положенный в основу использо!
вания ИДК, не обеспечивает
необходимую эффективность
его функционирования. Следо!
вательно, возникает задача
развития системы методик раз!
мещения и применения ИДК на
основе анализа современного
состояния практики и теории.

Ее решение обеспечивается
решением следующих частных
задач:

1) развитие методики опре!
деления необходимого количе!
ства ИДК для осуществления
результативного таможенного
контроля товаров;

2) разработка методики
обоснования решений по раз!
мещению МИДК;

3) разработка методики
планирования маневра МИДК

для осуществления таможенно!
го контроля товаров;

4) разработка методики эко!
номической оценки применения
МИДК для осуществления кон!
троля товаров;

5) разработка методики
применения системы управле!
ния рисками при осуществле!
нии таможенного контроля то!
варов с использованием ИДК;

6) формирование практи!
ческих рекомендаций по совер!
шенствованию таможенного
контроля товаров с применени!
ем ИДК.
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Результаты ведения хозяйственной деятельности организации,
суть происходящих в ней экономических процессов и явлений,
раскрываются посредством представления информации различ!
ного содержания и структуры, что в совокупности образует еди!
ную информационную базу. Эффективность и качество принятия
управленческих решений напрямую зависит, во!первых, от каче!
ства информационно!аналитического обеспечения менеджмен!
та организации, во!вторых, от полноты и качества используемой
информации. Любая аналитическая работа выстраивается в три
блока (рис. 1).

В зависимости от целей, которые ставятся при проведении ана!
лиза, каждому из этапов выделяется различный объем трудозат!
рат, внимания и проработки. Качественное формирование инфор!
мационной базы имеет основополагающее влияние на результат
принятия управленческих решений и процесс реализации анали!
тических процедур.

Различают плановые, учетно!отчетные и внеучетные источники
информации [7, стр. 46!47]:

! плановые источники содержат информацию о показателях,
подлежащих обязательному выполнению;

! к учетно!отчетным источникам информации относятся дан!
ные бухгалтерского, статистического и оперативного учета (раз!
личные оперативные сведения планового отдела, отдела марке!
тинга, подразделений основного и вспомогательного произ!
водств, а также баз и складов, формирующих сведения о наличии
и движении запасов (сырья, материалов, незавершенного произ!
водства, готовых товаров и др.)

! внеучетные данные подразделяются на дополнительные (акты
аудиторских проверок, материалы обследований, постановления
вышестоящей организации, материалы внутреннего и финансо!
вого контроля и др.); информационные (книги отзывов и предло!
жений, решения производственных совещаний, материалы выста!
вок!продаж, сообщения периодической печати и др.).

По мнению Н.В. Свиридовой, в отечественной и зарубежной на!
учной литературе до настоящего момента не определены единые
источники информационного обеспечения рейтинга финансового
состояния организаций. Большинство авторов полагает, что в ка!
честве информационной базы внешнего финансового анализа це!
лесообразно использовать данные бухгалтерской отчетности. Ос!
новным видом информационного обеспечения рейтинга финансо!

Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèçÝêîíîìè÷åñêèé àíàëèçÝêîíîìè÷åñêèé àíàëèçÝêîíîìè÷åñêèé àíàëèçÝêîíîìè÷åñêèé àíàëèç
è èíôîðìàöèîííàÿ áàçà.è èíôîðìàöèîííàÿ áàçà.è èíôîðìàöèîííàÿ áàçà.è èíôîðìàöèîííàÿ áàçà.è èíôîðìàöèîííàÿ áàçà.
Ïðîáëåìû è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿÏðîáëåìû è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿÏðîáëåìû è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿÏðîáëåìû è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿÏðîáëåìû è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ

Мирошкин Илья Сергеевич,
аспирант кафедры «Экономический
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В современных экономических усло!
виях деятельность каждого хозяйству!
ющего субъекта является предметом
внимания обширного круга участни!
ков рыночных отношений, заинтере!
сованных в результатах его функцио!
нирования. Достижение высокого
уровня финансовых результатов, ук!
репление рыночных позиций и фи!
нансового состояния – результат ка!
чественной управленческой работы
менеджмента организации, который
не возможен без оперативной, дос!
товерной и разносторонней инфор!
мации, которая является основой
принятия грамотных и эффективных
управленческих решений. Формиро!
вание информационно!аналитичес!
кой базы ! отправная точка на пути
развития успешной и стабильной
организации. Перспективы и воз!
можности развития данного научно!
го направления определяются реа!
лиями текущих экономических усло!
вий, проблемами российской норма!
тивной базы, а также опытом веде!
ния бухгалтерского учета по имею!
щимся стандартам.
Ключевые слова: экономический ана!
лиз, информационная база, торговые
организации, финансовое состояние,
бухгалтерская отчетность

Economic analysis and information
base. Problems and future.
Miroshkin I.S.

A big amount of market relation
participants are interested in results of
organization functioning in modern
economic conditions. High level
achievement of financial results, growth
of market positions, financial condition
strengthening is a result of high!quality
organization management work which
isn’t possible without operational,
reliable and versatile information which
in turn is a basis of adoption of
competent and effective management
decisions. Information base for
analytical procedures process is a
starting point on a way of successful
development for organization.
Development prospects and
possibilities of this scientific direction
are defined by present economic
conditions, present problems of the
Russian law base, practical realization
of accounting financial statements
formation.
Keywords: economic analysis,
information base, trade organizations,
financial condition, accounting
statement

Рис. 1. Этапы проведения аналитической работы
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вого состояния должна быть
официальная бухгалтерская
(финансовая) отчетность – со!
вокупность форм, составленных
на основе достоверных данных
бухгалтерского учета с целью
предоставления внешним и внут!
ренним пользователям обоб!
щенной информации о финан!
совом состоянии организации
в виде, удобном и понятном для
проведения оценки и принятия
управленческих решений. [12,
стр. 144]

Использование информа!
ции внешней или внутренней
отражает уровень возможнос!
тей пользователя, осведомлен!
ность в особенностях форми!
рования информационной
базы. Использование бухгал!
терской финансовой отчетнос!
ти в качестве базы для прове!
дения анализа позволяет утвер!
ждать о сопоставимости ре!
зультатов анализа как в динами!
ке одной организации, так и в
рамках нескольких организаций
отрасли, а методики формиро!
вания анализируемых показате!
лей изложены в общедоступных
нормативных документах. Важ!
ным аспектом в составлении
бухгалтерской финансовой от!
четности является наличие
аудиторского заключения.
Аудиторы осуществляют про!
верку финансовых отчетов, а
именно достоверность пред!
ставленных в отчетности пока!
зателей, соответствие требова!
ниям установленных норматив!
ных актов. Существует четыре
вида аудиторских заключений:
безоговорочное, заключение с
оговорками, отказ от заключе!
ния, отрицательное аудиторс!
кое заключение. Использовать
отчетность организации в каче!
стве информационной базы для
проведения анализа возможно
только при наличии, при этом
необходимо учитывать наличие
и содержание приведенных
аудиторами оговорок.

Проблемы в области разра!
ботки базы информационно!
аналитического обеспечения
также возникают в связи с из!
менениями в системе регули!
рования бухгалтерского учета:
изменением требований веде!

ния бухгалтерского учета,
структуры и состава форм от!
четности. В процессе эволюци!
онного развития российского
бизнеса появляются новые
виды и формы хозяйственных
операций, их становится все
труднее учитывать в соответ!
ствии с требованиями действу!
ющего Федерального закона «О
бухгалтерском учете». Так, с
2013 года вступает в силу но!
вый закон «О бухгалтерском
учете». В нем приведено опре!
деление бухгалтерского учета в
следующей редакции: это фор!
мирование документированной
систематизированной инфор!
мации об объектах учета в со!
ответствии с требованиями, ус!
тановленными данным Зако!
ном, и составление на ее осно!
ве бухгалтерской (финансовой)
отчетности. В данном опреде!
лении сделан акцент на конеч!
ном результате бухгалтерского
учета ! бухгалтерской (финансо!
вой) отчетности, постепенно
бухгалтерская отчетность дол!
жна стать в полном смысле сло!
ва финансовой, приближенной
к Международным стандартам
финансовой отчетности. Она
должна давать собственникам
бизнеса и иным заинтересован!
ным лицам представление о
реальном финансовом и иму!
щественном положении орга!
низации.

Большим шагом в этом на!
правлении стало утверждение
Приказа Министерства Финан!
сов Российской Федерации от
25.11.2011 № 160н «О введении
в действие международных стан!
дартов финансовой отчетности
на территории Российской Фе!
дерации». Данный приказ утвер!
дил 63 международных стандар!
та финансовой отчетности, реко!
мендованных для составления
консолидированной финансовой
отчетности. Начиная с составле!
ния отчетов за 2012 г. три кате!
гории российских предприятий
и организаций (чьи ценные бума!
ги обращаются на фондовом
рынке, все российские кредит!
ные организации и страховые
компании) обязаны не только го!
товить, но и публиковать консо!
лидированную финансовую от!

четность, составленную соглас!
но стандартам и принципам
МСФО. Как отметил директор
Департамента регулирования
государственного финансового
контроля, аудиторской деятель!
ности, бухгалтерского учета и
отчетности Минфина России Л.З.
Шнейдман, в ближайшей перс!
пективе сохранится эта уникаль!
ная для российской бухгалтерии
ситуация, когда одновременно
действуют два комплекта доку!
ментов: национальные стандар!
ты для отчетности юридическо!
го лица и для консолидирован!
ной отчетности ! международ!
ные стандарты. [13, стр. 1]

Данные изменения в долго!
срочной перспективе укрепят
позиции бухгалтерской финан!
совой отчетности как основно!
го источника информации для
проведения анализа, повысят
уровень доверия пользовате!
лей, снизят трудозатраты бух!
галтерии для ведения двойно!
го учета. Однако на данном эта!
пе развития нормативной базы
некоторые зарекомендовавшие
себя методики проведения эко!
номического анализа становят!
ся неприменимыми.

Как уже отмечалось выше,
управленческому персоналу
любой организации необходи!
мо иметь инструмент объектив!
ной оценки финансового состо!
яния объекта хозяйствования.
Это необходимо с целью обес!
печения не только текущей фи!
нансовой устойчивости и нор!
мы рентабельности, но и перс!
пективы роста и укрепления
рыночных позиций компании в
целом в долгосрочной перс!
пективе. Данные категории яв!
ляется наиболее существенной
характеристикой экономичес!
кой деятельности, определяю!
щей конкурентоспособность,
потенциал в деловом сотрудни!
честве, уровень гарантии эконо!
мических интересов хозяйству!
ющего субъекта, его собствен!
ников и партнёров.

Финансовое состояние хо!
зяйствующего субъекта ! это
характеристика его экономи!
ческой конкурентоспособнос!
ти, использования финансовых
ресурсов и капитала, способно!
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сти к исполнению своих обяза!
тельств перед государством и
другими хозяйствующими
субъектами. С помощью анали!
тических процедур выявляются
наиболее значимые характери!
стики и стороны деятельности
предприятия, делаются про!
гнозы его будущего состояния,
после чего на основе этих про!
гнозов строятся планы произ!
водственной и рыночной актив!
ности, разрабатываются про!
цедуры контроля за их испол!
нением. [10, стр. 9]

Содержание и основная целе!
вая установка информационно!
аналитического обеспечения !
оценка финансового положения
и выявление возможности повы!
шения эффективности функцио!
нирования хозяйствующего
субъекта с помощью разработ!
ки наиболее эффективной фи!
нансовой политики. В более ши!
роком понимании анализ финан!
сового состояния предприятия
преследует несколько целей:

1) определение финансово!
го положения;

2) выявление изменений в
финансовом состоянии в кон!
тексте временных этапов раз!
вития;

3) выявление основных фак!
торов, вызывающих изменения
в финансовом состоянии;

4) прогноз основных тенден!
ций финансового состояния;

5) подготовка информаци!
онной базы для принятия управ!
ленческих решений.

Анализ финансового состо!
яния организаций – это про!
цесс исследования механизмов
формирования, размещения и
использования собственного,
заемного, привлеченного капи!
тала с целью поиска резервов и
альтернативных источников ук!
репления финансового состоя!
ния, повышения уровня рента!
бельности, наращивания соб!
ственного капитала. Изучая ак!
туальные вопросы анализа фи!
нансового состояния организа!
ций по мнению признанных ав!
торов российского экономи!
ческого сообщества, актуаль!
ным является вопрос форми!
рования объективной базы ин!
формационно!аналитического

обеспечения и систематизации
результатов проводимого ана!
лиза, которые смогли бы учесть
отраслевую специфику, норма!
тивные и законодательные ас!
пекты, особенности ведения
учета и формирования отчетно!
сти на территории Российской
Федерации.

В настоящее время, в усло!
виях долговых проблем Евро!
пейского сообщества и ожида!
ния второй волны «финансово!
го кризиса» в России, когда
многие компании в нашей стра!
не находятся в тяжелых финан!
совых условиях, резко возрас!
тает значение уровня информа!
ционно!аналитического обес!
печения комплексной оценки их
деятельности и, как следствие,
анализа финансового состоя!
ния как ключевого элемента
комплексного экономического
анализа. Вопрос разработки
методики информационно!
аналитического обеспечения
оценки финансового состояния
организаций является откры!
тым, исследование в данном
направлении является актуаль!
ным не только для теоретичес!
ких основ анализа бухгалтерс!
кой отчетности, но и найдет
свое широкое практическое
применение.

Решением вышеописанных
задач может послужить разра!
ботка системы информацион!
но!аналитического обеспече!
ния основанной на системе рей!
тинговой оценки организации,
основанной на данных бухгал!
терской отчетности. Данное на!
правление работы, по мнению
автора, является наиболее пер!
спективным и востребованным
с прикладной точки зрения с
учетом тенденций к изменению
российского законодательства.
Вбирая в себя уже имеющийся
опыт рейтинговых оценок при!
знанных российских и зарубеж!
ных авторов, расчет системы
относительных показателей
способен адаптироваться к ме!
няющейся конъюнктуре рынка и
особенностям делового оборо!
та, нивелируя отрицательное
влияние устаревших закреплен!
ных нормативов, а использова!
ние данных бухгалтерской фи!

нансовой отчетности ! наибо!
лее достоверной и прозрачной
информационной базой для
проведения исследования.
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Биотопливо1  – твердое, жидкое или газообразное топливо,
получаемое из биомассы термохимическим или биологическим
способом.

Биомасса – все виды веществ растительного и животного про!
исхождения, продукты жизнедеятельности организмов и органи!
ческие отходы, образующиеся в процессах производства, потреб!
ления продукции и на этапах технологического цикла отходов.

Существует широкий спектр технологий переработки биомас!
сы различного происхождения в биотопливо. В качестве сырья
используются сельскохозяйственные культуры, отходы сельского
хозяйства, пищевых, лесопильных, деревообрабатывающих и дру!
гих производств. Получаемые виды биотоплива в твердом, жид!
ком и газообразном состоянии применяются в различных облас!
тях человеческой деятельности: для промышленной генерации и
когенерации, в качестве моторного топлива на автотранспорте и
железнодорожном транспорте, в системах автономного тепло!,
электроснабжения и проч. (рис. 1).

В весовом выражении суммарное потребление биоэтанола и
биодизеля на порядок превосходит объем потребления прессо!
ванного твердого топлива (древесных пеллет, брикетов).

Биоэтанол и биодизель применяются в качестве биологичес!
кого моторного топлива в форме самостоятельного вида топлива
или добавок соответственно к бензинам и дизельному топливу. В
случае смешивания принято говорить о «смесевом» топливе. Сти!
мулом к развитию производства и потребления биотоплива в
мире стало истощение мировых запасов нефти и увеличение выб!
росов со стороны автомобильного транспорта. В действительно!
сти, автомобильный транспорт является одной из наиболее дина!
мично развивающихся отраслей мировой экономики и крупней!
шим потребителем энергии. В настоящее время мировой авто!
парк оценивается примерно в 900 млн ед. автотранспорта. Не!
смотря на развитие катализаторной техники, разработку бензи!
нов, не содержащих тетраэтилсвинца, дизельного топлива с пони!
женным содержанием серы, на долю автотранспорта по!прежне!
му приходится до 90% всех атмосферных загрязнений в форме
парниковых газов (диоксида углерода СО2). Биотопливо повы!
шает октановое число, является оксигенатом (т.е. обеспечивает
более полное сгорание топлива), что приводит к уменьшению выб!
росов вредных веществ в атмосферу, вследствие чего биотопли!
во не попадает под ограничения Киотского протокола. Основная
область применения рассматриваемых видов биотоплива (био!
этанол, биодизель) – использование в качестве моторного топли!
ва.

Варианты использования биоэтанола представлены на рис. 2.
На диаграмме показаны наиболее характерные схемы распро!

странения биоэтанола на внутреннем рынке. Продукцией биоэта!
нольного завода является либо биоэтанол, либо присадка ЭТБЭ!
(этил!трет!бутиловый эфир).

Смешивание биоэтанола и бензина в принципе можно осуще!
ствлять в любом месте: в условиях нефтебаз, НПЗ и мини!НПЗ.

Ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ðûíêàÑöåíàðèé ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ðûíêàÑöåíàðèé ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ðûíêàÑöåíàðèé ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ðûíêàÑöåíàðèé ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ðûíêà
áèîòîïëèâà êàê ìåæäóíàðîäíûé îïûòáèîòîïëèâà êàê ìåæäóíàðîäíûé îïûòáèîòîïëèâà êàê ìåæäóíàðîäíûé îïûòáèîòîïëèâà êàê ìåæäóíàðîäíûé îïûòáèîòîïëèâà êàê ìåæäóíàðîäíûé îïûò
èñïîëüçîâàíèÿ áèîòîïëèâíûõ ïðîäóêòîâèñïîëüçîâàíèÿ áèîòîïëèâíûõ ïðîäóêòîâèñïîëüçîâàíèÿ áèîòîïëèâíûõ ïðîäóêòîâèñïîëüçîâàíèÿ áèîòîïëèâíûõ ïðîäóêòîâèñïîëüçîâàíèÿ áèîòîïëèâíûõ ïðîäóêòîâ
è òåõíîëîãèéè òåõíîëîãèéè òåõíîëîãèéè òåõíîëîãèéè òåõíîëîãèé

Сорокин Денис Игоревич,
аспирант Российской академии на!
родного хозяйства и государствен!
ной службы при Президенте РФ

В данной статье раскрываются меж!
дународный опыт использования
биотопливных продуктов и техноло!
гий их совершенствования. Указаны
преимущества современных разра!
боток в области получения новых био!
продуктов. Рассмотрена экономичес!
кая и политическая зависимость
стран от энергоресурсов и приведе!
ны примеры государственной под!
держки по международному опыту.
Проанализирован мировой рынок
возобновляемых источников энергии,
дан прогноз развития.
Ключевые слова: Битопливные техно!
логии, Рынок возобновляемых источ!
ников энергии,.

The scenario of the global biofuels
market as international experience in
the use of biofuel products and
technologies
Sorokin D.I.

This article describes the use of
international experience in biofuel
products and technologies to improve
them. The advantages of modern
developments in the field of production
of new bioproducts. We consider the
economic and political dependence on
energy resources and examples of state
support for international experience. We
analyze the global renewable energy
market, give the forecast of
development.
Keywords: Biofuel technologies, global
renewable energy market.
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Однако, поскольку срок хране!
ния смеси из бензина и спирта
является непродолжительным,
его чаще всего смешивают на
АЗС. Используются две основ!
ные технологии смешивания: в
объеме (небольшие емкости) и
в потоке – более прогрессив!
ная технология. Кроме того, в
ряде стран на АЗС можно купить
чистый биоэтанол (E100).

ЭТБЭ в настоящее время
рассматривается в качестве
более экологичной, но одно!
временно более дорогой аль!
тернативы использованию
МТБЭ(метил!трет!бутиловый
эфир). Присадка ЭТБЭ исполь!
зуется в производстве высоко!
октановых бензинов на НПЗ, ко!
торые впоследствии также по!
ставляют продукцию на АЗС.

Очевидно, что некоторые
потребители закупают биоэта!
нол и бензин, минуя АЗС, поэто!
му каждый из участников це!
почки переработки может осу!
ществлять сбыт напрямую ко!
нечным потребителям.

Технологическая цепочка
передела биодизеля в целом
совпадает с цепочкой биоэта!

нольной отрасли. Важное отли!
чие заключается в том, что в
биодизеле содержится мети!
ловый спирт, который относит!
ся к классу опасных веществ. По
этой причине легальное смеши!
вание биодизеля осуществля!
ется преимущественно на НПЗ.
В некоторых странах Восточной
Европы, например на Украине,
фермеры получают биодизель
смешиванием масла с дизель!
ным топливом в кустарных ус!
ловиях.

Биотопливом могут заправ!
ляться легковые автомобили,
грузовые автомобили, желез!
нодорожный транспорт, сельс!
кохозяйственные машины,
морской транспорт, а также
специальный автотранспорт
министерств и ведомств.

Второе направление исполь!
зования биотоплива, находяще!
еся по состоянию на 2012 год в
стадии зарождения, – генера!
ция и когенерация. Первая ТЭЦ
была переведена на использо!
вание биоэтанола в 2010 году в
Бразилии (мощность 87 МВт).

Рынок генерации и когенера!
ции, в том числе бытовых и по!

лупромышленных генераторов,
обладает огромным потенциа!
лом с точки зрения объемов
использования биотоплива.
Собственно, стимулом иссле!
дований возможности перево!
да ТЭЦ на биоэтанол стало со!
кращение спроса на бразильс!
кое биотопливо со стороны Се!
верной Америки и необходи!
мость создания новых рынков
сбыта на пороге кризиса пере!
производства.

Вместе с тем перевод ко!
тельных и ТЭЦ на биотопливо
экономически оправдан лишь в
отдельных странах мира с деше!
вым сырьем и развитым произ!
водством. Основные барьеры
развития этого сегмента:

себестоимость производ!
ства биотоплива выше себесто!
имости выпуска нефтепродук!
тов, которые считаются наибо!
лее дорогим видом топлива
для генерации (дороже при!
родного газа, древесной био!
массы в прессованном и не!
прессованном виде, угля);

возможный экологический
эффект от перевода станций на
биотопливо ощутимо меньший
по сравнению с переводом на
биотопливо транспортных
средств.

По указанным причинам
ожидается, что биотопливо для
генерации будет использовать!
ся преимущественно в Брази!
лии, в странах с собственным
дешевым биотопливом, а так!
же в развитых странах, где важ!
ное значение имеют экологи!
ческие инициативы и ископае!
мые ресурсы имеют высокие
цены (работа на импортном
топливе).

Существуют также товары!
заменители биотоплива. Био!
бутанол представляет собой
результат трехлетнего сотруд!
ничества двух крупнейших
транснациональных корпора!
ций мира – DuPont и British
Petroleum (BP), направленного
на создание нового вида био!
топлива, более совершенного в
техническом и экплуатацион!
ном отношениях по сравнению
с традиционными видами био!
топлива.

Рис. 1. Технологии производства биотоплива[3]

Рис. 2. Варианты использования биоэтанола
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По своей сути биобутанол –
это тот же биоэтанол, только
более калорийный и обладаю!
щий меньшей себестоимостью
производства. Благодаря низ!
кому давлению паров, биобута!
нол легко смешивается с обыч!
ным бензином. Энергетическая
ценность биобутанола выше по
сравнению с биоэтанолом и со!
ставляет около 85% плотности
энергии бензина. Данные свой!
ства позволяют повышать нор!
мативное содержание биотоп!
лива в топливе, избегая при
этом модификации двигателя
(10% – в Европе, 11.5% – в США;
потенциал – до 16% по объему).

Как ожидается, в отличие от
существующих биотоплив, био!
бутанол потенциально может
быть транспортирован по тру!
бопроводному транспорту, что
позволит избежать потребнос!
ти в создании дополнительной
транспортной инфраструктуры.

Недостатки инновационного
продукта и степень воздействия
его на изменение климата в свя!
зи с отсутствием реального
практического применения
оценить довольно трудно.

К числу перспективных раз!
работок относят также так назы!
ваемое синтетическое биотоп!
ливо или Biomass to Liquid (Btl),
исходным сырьем для которо!
го служат древесина, энергети!
ческие растения и биоотходы
(щепа, опилки или тара).

Преобразование твердой
биомассы в жидкость осуще!
ствляется методом пиролиза,
разработанным немецкой ком!
панией Choren Industries GmbH
Freiberg (Choren). Путем изме!
нения технологических условий
(температура, давление, время
термической обработки, состо!
яние слоя материала и т.д.)
можно эффективно управлять
соотношением газообразной,
жидкой и твердой фракций тер!
мохимической переработки.
Максимальный объем выхода
жидкого биологического топ!
лива из биомассы достигает
75%.

Одним из основных преиму!
ществ синтетического биотоп!
лива является то, что оно не тре!

бует модернизации существую!
щего двигателя. Btl практичес!
ки не содержит СО2, серы и аро!
матических углеводородов, по!
этому даже в долго эксплуати!
ровавшихся моторах не образу!
ет отложений. Объемы вредных
выбросов в атмосферу при ис!
пользовании биотоплива вто!
рого поколения сокращаются
на 30!50%.

Превосходство Biomass to
Liquid по сравнению с биотоп!
ливом первого поколения (био!
этанол, биодизель) является
более высокий показатель вы!
работки с гектара – 4000 л (био!
этанол – 2500 л, рапсовое мас!
ло – 1300 л).

По мнению специалистов
фирмы Choren, самыми энерго!
емкими растениями для био!
топлива второго поколения яв!
ляются: в Европе – быстрорас!
тущая ива; в субтропической и
тропической зонах – эвкалипт.

Специалисты высоко оцени!
вают потенциал энергоемких
растений, позволяющих произ!
водить энергию в той или иной
форме на протяжении всего
года. Уже в 2009 году установ!
ленные мощности Btl Германии
могли обеспечить 20% спроса
на органическое топливо со
стороны транспорта. К 2030
году потенциал замещения мо!
жет составить 35%.

Однако современная техно!
логия производства Btl несо!
вершенна как с экономической,
так и с технической точки зре!
ния. Высокая стоимость конеч!
ного продукта (около 0.7 евро/
л) делает его абсолютно некон!
курентоспособным по сравне!
нию с минеральным топливом,
себестоимость которого –
0.35!0.40 евро/л. Проблема
поиска путей снижения себес!
тоимости является наиболее
актуальной в среде разработчи!
ков технологий получения био!
логического продукта.

Анализ мировой практики
позволяет создать характерный
сценарий развития биотоплив!
ного рынка и отрасли в отдель!
ной стране.

Основной особенностью от!
расли является высокая степень

государственного влияния.
Именно государство обычно
выступает инициатором запус!
ка производства и регулирует
рынок, как со стороны предло!
жения, так и со стороны спро!
са. При этом правительствен!
ные структуры руководствуются
тремя основными факторами:

· экономическими;
· политическими;
· экологическими.
В первых двух случаях речь

идет о снижении глобальной
зависимости отдельных госу!
дарств от нефтяного импорта,
что гарантирует им экономи!
ческие выгоды и одновремен!
но большую политическую не!
зависимость. Наиболее яркие
примеры в данном случае –
Бразилия, где развитие био!
этанольного рынка стало след!
ствием роста цен на нефть в 70!
е годы прошлого века, а также
ряд стран Центральной и Юж!
ной Америки. Особенно тяжело
в этом отношении приходится
развивающимся странам, рас!
полагающими небольшими за!
пасами собственного мине!
рального сырья. Страны Афри!
ки тратят на закупку нефти 10!
15% ВВП. В 2006!2007 гг. Ин!
дия затратила на импорт нефти
57 млрд долл., что практически
эквивалентно дефициту внеш!
неторгового баланса страны.
При этом в стране существует
реальная возможность для про!
изводства дешевого биотопли!
ва из местных сельскохозяй!
ственных культур.

Другим важным стимулом
развития биотопливного про!
изводства стала ратификация
Киотского протокола – гло!
бального проекта по внедре!
нию экологических инноваций
для снижения выбросов парни!
ковых газов. Страны!участницы
данного соглашения приняли
на себя обязательства в 2008!
2012 гг. сократить уровень заг!
рязнения окружающей среды на
5.2% по сравнению с уровнем
1990 года. Неудивительно, что,
как результат данной политики,
внимание государственных
структур переключилось на
транспортный сектор, являю!
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щийся основным источником
выбросов.

Поскольку биотопливное
производство затрагивает ин!
тересы сразу нескольких эконо!
мически значимых отраслей
(сельское хозяйство, машино!
строение, нефтепереработка и
др.), на законодательном уров!
не были приняты целые комп!
лексы мер как поощрительного,
так и директивного характера,
направленные на создание, с
одной стороны, благоприятно!
го отраслевого климата для
привлечения инвестиционного
капитала, а, с другой стороны,
– на обеспечение необходимо!
го уровня конкурентоспособно!
сти биологического продукта и
максимальной доступности для
конечного потребителя. Типы
используемых государственных
инструментов, как правило,
одинаковы:

директивные меры. К дирек!
тивным мерам относятся нор!
мативы использования биотоп!
лива (биотопливные стандар!
ты). Например, в Европе дос!
тигнута цель – достижение доли
биотоплива в совокупном объе!
ме потребления моторного го!
рючего 5.75% (в энергетичес!
ком выражении) в 2010 году.

Директивные меры на прак!
тике реализуются в форме нор!
мативов для поставщиков топ!
лива на внутренний рынок, в ко!
торых также закрепляются ми!
нимальные уровни содержания

биотоплива в общем объеме
поставки.

поощрительные меры. По!
ощрительные меры могут рас!
пространяться на всех участни!
ков производственной и рас!
пределительной цепочек: про!
изводителей сырья; произво!
дителей биотоплива; компа!
нии, занимающиеся смешива!
нием; потребителей. В качестве
поощрительных мер могут ис!
пользоваться:

· льготные кредиты для учас!
тников производственной и
распределительной цепочек:
особенность биотопливного
производства заключается в
том, что само по себе оно усту!
пает в рентабельности добыче
и переработке углеводородов;

· инструменты налоговой по!
литики: льготное налогообложе!
ние для участников производ!
ственной и распределительной
цепочек; налоговые вычеты для
владельцев FFV и др.;

· снижение акциза на смесе!
вые виды топлива и на чистое
биотопливо. В большинстве
стран мира себестоимость про!
изводства биотоплива выше по
сравнению с себестоимостью
выпуска традиционных видов
топлива. Соответственно, для
повышения конкурентоспособ!
ности биотопливного продукта
распространенной мерой госу!
дарственной поддержки явля!
ется снижение акцизной ставки
или ее обнуление для смешан!

ных и чистых биотоплив. Это
позволяет выравнять цену сме!
севого и традиционного топлив
для конечных потребителей.

Таким образом, государ!
ство принимает от производи!
телей на себя часть инвестици!
онных и производственных из!
держек. Это необходимо для
обеспечения сравнительно низ!
кого порога выхода на рынок и
привлечения как можно боль!
шего числа инвесторов. Еже!
годный объем государственной
поддержки отрасли может до!
стигать сотен миллионов дол!
ларов. При этом, несмотря на
то, что государство недополу!
чает часть бюджетного дохода,
оно значительно выигрывает от
экономии на нефтяной закупке.

Как свидетельствует миро!
вой опыт, в качестве итогов за!
пуска биотопливного механиз!
ма удается достичь не только
обозначенных выше целей, но и
получить совокупный положи!
тельный эффект в экономичес!
кой и социальной сферах. Как
результат – подъем сельского
хозяйства, рост занятости насе!
ления, снижение цен на тради!
ционное горючее и даже сниже!
ние инфляции.

Отрасль ВИЭ в настоящее
время является одним из миро!
вых лидеров на рынке сделок
слияния и поглощения (M&A).
По оценке Pricewaterhouse
Coopers (PwC), в 2011 году
доля сделок M&A на рынке ВИЭ
(53.5 млрд долл.) составила
30,7% от общего объема сде!
лок M&A энергетического рын!
ка (электроэнергия и газ – 174.4
млрд долл.). Указанный объем
в 53.5 млрд долл. был сформи!
рован 570 сделками, при этом
их объем в натуральном выра!
жении снизился по сравнению
с 2010 годом на 6% (606 в 2010
году), в денежном вырос на 40%
(38.2 млрд долл. В 2010 году).
На долю биотоплива (биоэта!
нола, биодизеля и биомассы)
пришлось 13% сделок в денеж!
ном выражении и 15.4% – в на!
туральном (рис. 3).

Крупнейшей сделкой на рын!
ке биотоплива в 2011 году ста!
ла покупка бразильской компа!

Примечание. Внутренний круг – 2010 год, внешний круг – 2011 год.
Рис. 3. Структура сделок M&A на мировом рынке по типу ВИЭ в 2010!2011 гг. в
млн. долл.[1]



154

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
 2

01
2
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

нией CPFL Energia S.A (Брази!
лия) компании ERSA Energias
Renovбveis. CPFL Energia S.A
имеет 4 375 МВТ производ!
ственных мощностей, включая
находящихся в стадии строи!
тельства или в процессе подго!
товки для строительства, 45 %
из которых!ветроэнергетика,
36%! биомасса и 18%! гидро!
энергетика. CPFL имеет 13 %
рынка электроэнергии в Брази!
лии.

Слияние компаний ERSA
следует за своим приобретени!
ем в апреле 2011 SL Jantus, вла!
дельца самой большой фермы
по производству ветроэнергии
страны. Сумма сделки состави!
ла 2,9 млрд. долл., т.е. более
трети от общего объема сделок
на рынке биотоплива в 2011
году. Данное обстоятельство
предопределило лидерство
Южной Америки на рынке био!
топливных сделок M&A.

Согласно прогнозу PwC,
2012 год будет также нелёгким
для M&A на рынке ВИЭ. Заклю!
чение сделок на рынке возоб!
новляемых источников энергии
и энергоэффективности спо!
собствует усиление развития
сектора. Устойчивое большое
число сделок и рекордные сум!
мы общей стоимости отража!
ют зрелость сектора. Также
можно отметить тенденцию не!
стабильности рынка из!за оза!
боченности по поводу государ!
ственной политики в отрасли
возобновляемых источников
энергии.

Рынок биотоплива на рынке
M&A является нишевым сег!
ментом и характеризуется низ!
ким уровнем сделок, наиболь!
ший объем которых приходит!
ся на отрасль производства
биоэтанола. Связано это с тем,
что производство биоэтанола
– сравнительно понятный для
инвесторов вид бизнеса, в ко!
тором обычно вопросы обеспе!
чения производства сырьем и
непосредственно выпуск био!
этанола объединены в рамках
одной компании или структуры
(заводы при возделываемых
полях). Кроме того, производ!
ство биоэтанола по сравнению

с биодизелем характеризуется
заметно большим оборотом,
что способствует интерес круп!
ных тематических инвесторов.

Поскольку все агентства
прогнозируют дальнейший
рост потребления биотоплива,
интерес инвесторов к этому
рынку будет увеличиваться про!
порциональными темпами.
Ожидается, что, помимо про!
изводства биотоплива, инвес!
торы будут вкладываться в дос!
тавку топлива до конечного по!
требителя (создание инфра!
структуры), а также в преобра!
зование топлива (генерация,
транспортный сегмент).

В мировом масштабе био!
топливо является одним из
наиболее развитых сегментов
рынка возобновляемых источ!
ников энергии (ВИЭ). По дан!
ным Clean Edge, объем миро!
вого рынка альтернативной
энергетики2  по трем основным
ВИЭ составил в 2011 году 246.1
млрд долл., увеличившись на
23.6% по сравнению с преды!
дущим годом. На долю биотоп!
лива (только биоэтанол и био!
дизель) при этом пришлось
83.0 млрд. долл., что соответ!
ствует второму месту после
солнечной энергетики (рис. 4).

Clean Edge прогнозирует до
2019 года более быстрый рост
рынка биотоплива по сравне!
нию с рынком ВИЭ в целом.
Средний ежегодный темп рос!
та (CAGR) 2011!2019 составит
9.6% (по трем сегментам сум!
марно – 8.9%). При этом обще!

мировой потенциал энергоре!
сурсов, основанных на биомас!
се, составляет, по различным
оценкам, от 2 до 27 млрд т.

Международное энергети!
ческое агентство (IEA) прогно!
зирует ежегодный прирост
рынка биотоплива в 7!9% в
перспективе до 2013 года. При
этом доля биотоплива в общем
объеме потребления транспор!
тного горючего должна соста!
вить к 2030 году 4!6%, а объем
производства – вырасти до 150
млн т. Некоторые эксперты
прогнозируют более суще!
ственные показатели удельной
значимости биотоплива – 15!
20%. Несмотря на разницу про!
гнозных цифр, вполне очевид!
но, что биотопливо не станет
100% альтернативой углеводо!
родным энергоносителям и бу!
дет занимать определенную ре!
гиональную или ситуационную
нишу энергетического рынка.

Объемы биоэтанольного
производства, согласно про!
гнозам, к 2020 году быть в пять!
шесть раз выше показателей
биодизельной промышленнос!
ти. Тому есть несколько объяс!
нений. Прежде всего, биоди!
зельное производство нахо!
дится пока еще в состоянии
развития, в то время как био!
этанольные рынки в США и Бра!
зилии уже можно считать сло!
жившимися, как с точки зрения
оборотов и участников рынка,
так и с точки зрения технологий
(биотопливо второго поколе!
ния).

Рис. 4. Объем мировых рынков ВИЭ в 2011 году и прогноз на 2021 год, млрд
долл. [2]
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Во!вторых, производство
биодизеля требует большего
числа сельскохозяйственных
площадей, так как показатель
выпуска биоэтанола с единицы
посевной площади намного
выше.

В!третьих, некоторые про!
гнозы указывают на опасность
замкнутости рынка биодизеля
на странах ЕС, в то время как
развитие в других регионах мо!
жет оказаться крайне слабым.

Согласно отчетам Органи!
зации экономического сотруд!
ничества и развития (ОЭСР) и
Продовольственной и сельско!
хозяйственной организации
ООН (FAO), объем производ!
ства биоэтанола будет расти и
к 2017 году достигнет 125 млрд
л, что в 2 раза выше показателя
2007 года.

Производство биодизеля
также будет расти ускоренными
темпами и к 2017 году соста!
вит 24 млрд л (21 млн т).

Следствием развития био!
топливной индустрии станет
увеличение объема задейство!
ванных посевных площадей.
Если сейчас для удовлетворе!
ния потребностей рынка био!
топлива используется около
1% всех пахотных земель, то к
2030 году доля может увели!
читься до 2.5% (35 млн га).

Стоит учитывать, что дина!
мика прогнозных показателей
находится в прямой зависимо!
сти от состояния сырьевого
рынка и от региональных поли!
тик регулирования биотоплив!
ного рынка. Кроме того, выде!
ляется ряд дополнительных не!
гативных факторов.

Прежде всего, речь идет о
росте цен на пищевые сельско!
хозяйственные культуры и, как
следствие, на продовольствен!
ные товары, в чем многие экс!
перты обвиняют биотопливную
промышленность. При этом ре!
альная степень значимости
влияния биотопливного рынка
на сырьевую инфраструктуру
скорее лежит в области психо!
логии, чем действительно в об!

ласти использования сырья.
Так, в США – самом крупном
потребителе пшеницы и кукуру!
зы для производства этанола –
в этанольной промышленности
используется порядка шестой
части собираемого урожая зер!
новых. При этом в 2006!2007
гг., когда цены на продоволь!
ствие ощутимо выросли, США
почти на треть увеличило объем
экспортных поставок пшеницы,
а экспорт кукурузы остался на
прежнем уровне. В Китае по!
требность в зерновых для вы!
пуска биотоплива – порядка 1%
от общего объема урожая, в
странах ЕС – менее 1%. В про!
изводстве биодизеля страны
постепенно переходят на непи!
щевые культуры, которые лишь
косвенно, за счет занимаемых
под засев площадей, влияют на
снижение урожаев пищевых
культур.

Другим сдерживающим
фактором является экология.
Так, в США были проведены ис!
следования влияния, направ!
ленные на определение воз!
можности водного истощения в
северных и южных штатов по
причине роста урожаев кукуру!
зы, которая требует больше
воды, чем традиционные для
регионов соя и хлопок. Кроме
того, производство самого
биоэтанола является довольно
водоемким: завод по выпуску
350 млн. л биотоплива потреб!
ляет воды столько же, сколько
город с населением 5 тыс. чел.
В дополнение к этому критике с
точки зрения экологичности
подвергаются технологии про!
изводства биоэтанола в Брази!
лии (в том числе экология тру!
да на сахарных плантациях).

Третий фактор, снижающий
инвестиционную привлекатель!
ность отрасли, – значительное
превышение в некоторых реги!
онах предложения над спро!
сом. Данная особенность харак!
терна для рынка биоэтанола,
где уровень загрузки в странах
ЕС не превышает 50%. Конку!
ренция производителей выли!

вается в ценовую конкуренци!
ю.В Бразилии уровень спроса
на биодизель, установленный
правительством, уже в 2!3 раза
превзойден установленной
мощностью действующих пред!
приятий.

С развитием международных
торговых отношений существен!
но увеличивается число участни!
ков биотопливного рынка, в том
числе и в сырьевом сегменте.
Согласно Biofuels Progress
Report, основными объектами
импорта в ближайшей перспек!
тиве станут рапсовое масло из
Украины, России; соевое масло
из стран Латинской Америки,
пальмовое масло из Индонезии
и Малайзии, а также биоэтанол
из Бразилии и других стран тро!
пического региона.

Группу основных потребите!
лей импортного биотоплива
будут составлять ЕС, Китай и
Индия. Расширится сегмент
потребления в развивающихся
странах Азии и Африки, уже за!
явивших о национальных био!
топливных программах.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1  Определения биотопли!

ва и биомассы в соответствии
с ГОСТ Р 52808!2007 «Нетради!
ционные технологии. Энергети!
ка биотходов. Термины и опре!
деления».

2  Под рынком следует по!
нимать суммарный объем про!
даж энергетических систем и
топлива указанных сегментов.
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Несмотря на многочисленные заявления большинства экспер!
тов о преодолении мирового экономического кризиса 2008!2009
годов, обусловленных ссылками на текущие (тактические и конъ!
юнктурные) показатели развития ведущих стран мира, определя!
ющих динамику развития всемирного хозяйства, на наш взгляд
для описания современных тенденций и предоставления прогно!
за развития мирового хозяйства требуется более глубокий ана!
лиз.

При исследовании современных тенденций развития всемир!
ного хозяйства будем исходить из того, что динамика экономи!
ческого развития мирового хозяйства, с одной стороны, опреде!
ляется трендом долгосрочного роста, а с другой стороны циклич!
ным (волнообразным) изменением уровня мировой экономичес!
кой активности.

Модуляция линейного тренда долгосрочного роста волнооб!
разными изменениями экономической активности формируют
основу прогноза развития всемирного хозяйства.

Тренд долгосрочного роста, с одной стороны, завуалирован
естественными инфляционными процессами, а, с другой сторо!
ны, искажен разрывом финансовых активов от реальных активов
(рис. 1) во многом искусственной природы, что требует отдельно!
го рассмотрения1 .

Краткосрочная же динамика рыночного развития, представля!
ющая наибольший конъюнктурный интерес, в основном определя!
ется циклами экономического развития.

 Несмотря на то, что основные циклы экономической активнос!
ти хорошо известны (табл.1)2 , их непосредственное влияние на
современную экономику изучено достаточно слабо, не говоря уже
о том, что совместное их влияние на экономику, определяющее
современные тенденции развития всемирного хозяйства, не изу!
чено вовсе.

Наш анализ цикличности базируется на рассмотрении законо!
мерностей развития всемирного хозяйства с позиций:

! больших циклов экономической активности Н.Д. Кондратьева
(технологических циклов)3 ,

! средних циклов экономических активности С. Кузнеца (строи!
тельных циклов)4 ,

! малых циклов экономической активности К. Жугляра (банков!
ских циклов)5 ,

! бизнес!циклов Дж. Китчина, определяемых вариациями ры!
ночной стоимости золота6 .

Попытка оценки совместного влияние на экономику циклов эко!
номической активности, определяющих современные тенденции
развития всемирного хозяйства, на качественном уровне нами
была предпринята в форме наложения больших, средних, малых и
бизнес!циклов экономической активности при построении комп!
лексной модели «анализ – оценка – моделирование ! прогнозиро!
вание» как инструмента управления инвестиционной деятельнос!
тью в экономических системах производственного типа. Блок!схе!
ма реализованной комплексной модели, с четом ожидаемых ре!

Çàêîíîìåðíîñòè è ñîâðåìåííûåÇàêîíîìåðíîñòè è ñîâðåìåííûåÇàêîíîìåðíîñòè è ñîâðåìåííûåÇàêîíîìåðíîñòè è ñîâðåìåííûåÇàêîíîìåðíîñòè è ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà:òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà:òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà:òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà:òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà:
ïðîãíîçû ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòèïðîãíîçû ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòèïðîãíîçû ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòèïðîãíîçû ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòèïðîãíîçû ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè
è ïåðñïåêòèâû ìåíåäæìåíòàè ïåðñïåêòèâû ìåíåäæìåíòàè ïåðñïåêòèâû ìåíåäæìåíòàè ïåðñïåêòèâû ìåíåäæìåíòàè ïåðñïåêòèâû ìåíåäæìåíòà

Тебекин Алексей Васильевич,
д.т.н., д.э.н., профессор, кафедра
Экономической теории и предприни!
мательства Института экономики РАН

Рассмотрены закономерности разви!
тия всемирного хозяйства с позиций
больших циклов экономической ак!
тивности Н.Д. Кондратьева, средних
циклов экономических активности С.
Кузнеца, малых циклов экономичес!
кой активности К. Жугляра и бизнес!
циклов Дж. Китчина. Проанализиро!
ваны современные тенденции разви!
тия всемирного хозяйства с учетом
динамики энергетических, матери!
альных, интеллектуальных и трудовых
ресурсов и оценки их стоимости.
Представлен прогноз развития все!
мирного хозяйства на период до 2020
года.
Ключевые слова: всемирное хозяй!
ство, закономерности развития, со!
временные тенденции развития.
Regularities and current trends of
development of the world economy:
forecasts of economic activity and
management prospect
Tebekin A.V.
Regularities of development of the world
economy from positions of big cycles
of economic activity of N. D. Kondratyev,
intermediate!term cycles economic
S.Kuznetsa’s activity, minor cycles of
economic activity of K.Zhuglyar and J
business cycles are considered.
Kitchina. Current trends of development
of the world economy taking into
account dynamics power, material,
intellectual and a manpower and an
assessment of their cost are analysed.
The forecast of development of the
world economy for the period till 2020
is presented.
Keywords: world economy, regularities
of development, current trends of
development.
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зультатов хозяйственной дея!
тельности (ХД), приведена на
рис.2.7

Результаты качественной
оценки совместного влияния
больших, средних и малых цик!
лов на российскую экономику с
привязкой во времени приве!
дены в табл. 2.8

Однако подобная качествен!
ная оценка не дает количествен!
ного представления об уровне
циклической экономической
активности в тот или иной мо!
мент времени. Для решения
подобной задачи и оценки со!
вместного влияния различных
циклов экономической актив!
ности осуществим наложение
волн различной длительности и
амплитуды (рис. 3), подразу!
мевая при этом суммирование
волн Н. Конратьева (длитель!
ность цикла 50 лет), С. Кузнеца
(длительность цикла 20 лет), К.
Жугляра (длительность цикла
10 лет) и Дж. Китчина (длитель!
ность цикла 4 года).

 При этом каждую из указан!
ных волн представим косинусо!
идальной моделью вида:

I
i
(t) = I

oi
 x cos (w

i
t),

где I
i
(t) ! текущая интенсив!

ность i!го цикла экономической
активности в момент времени t,

I
oi
! максимальная интенсив!

ность i!го цикла экономической
активности,

 w
i
 ! круговая частота i!го

цикла экономической активно!
сти.

Принимая за основу прямую
пропорцию длительности и ам!
плитуды циклов экономической
активности рассчитаем относи!
тельную интенсивность их со!
вместного влияния на мировую
экономику. Результаты оценки
совместного влияния больших
(I

1
(t)), средних I

2
(t), малых I

3
(t) и

бизнес!циклов I
4
(t) экономичес!

кой активности с учетом их амп!
литудно!фазовых характеристик

IΣ(t) = I
1
(t) + I

2
(t) + I

3
(t) + I

4
(t)

с 1991 по 2020 годы приве!
дены на рис. 49.

 Как следует из проведенных
исследований, объективно пе!
реход суммарного влияния

Рис. 1. Динамика биржевого индекса Доу!Джонса, демонстрирующая разрыв
значений стоимости физических активов, фиксируемых бухгалтерской отчет!
ностью (нижняя линия) и уровня их рыночной оценки (верхняя линия)

Таблица 1
Основные типы циклов экономической активности

Рис. 2. Блок!схема комплексной модели «анализ – оценка – моделирование !
прогнозирование», как инструмента управления инвестиционной деятельнос!
тью в экономических системах
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волн экономической активнос!
ти с положительного на отри!
цательный уровень произошел
еще в 2007 году. Однако инер!
ционное влияние на сознание
потребителей ничем не обеспе!
ченных финансовых активов
(рис.1) привело к тому, что их
«усыпляющее» действие миро!
вая экономика в полной мере
ощутила лишь в 2008 году.

Исследования также показы!
вают, что объективно, с учетом
фактической инфляции 2009
год в мировой экономике
объективно хуже 2008!го, 2010!
й – хуже 2009 год, 2011!й хуже
2010!го, а 2012!й год хуже 2011!
го. Не случайно ведущие эконо!
мисты часто подчеркивают, что
кризис еще не закончился.

Таким образом, из всех пос!
ледних лет 2012 год является
наиболее проблемным с точки
зрения экономической актив!
ности.

Кроме того, следует отме!
тить, что после незначительно!
го подъема экономической ак!
тивности в 2013 и 2014 годах
последует дальнейший ее спад.
Это означает, что в ближайшие
годы в бизнесе будут преобла!
дать оборонительные страте!
гии управления.

Более подробный анализ
динамики экономической ак!
тивности в системе мирового
хозяйства будет предложен чи!
тателю в последующих публика!
циях.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Таблица 2
Циклы экономической активности, определяющие стабильность социально!
экономического развития общества

 Рис. 3. Пример наложения волн различной длительности и амплитуды

Рис. 4. Результаты оценки совместного влияния больших, средних, малых и
бизнес!циклов экономической активности с учетом их амплитудно!фазовых
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In der derzeitigen Phase der Anpassung an die Marktbedingungen
Agribusiness, akuten Bedarf an einer neuen Strategie für Governance auf
dem Konzept der aktiven Beteiligung nicht nur des Staates Controller
basiert, aber dem Staat-Besitzer in den Markt Prozesse.

Der neue Ansatz sollte sich auf die Priorität der nationalen
Ernährungssicherheit, die Rate auf inländische Quellen für Wachstum
stützen und fördern die Entwicklung des Staates der landwirtschaftlichen
Produktion, die Lücke zwischen Finanz-und realwirtschaftlichen Sektoren
der Wirtschaft und sozial orientierte Politik der Regierung und
wirtschaftlichen Reformen in dem Land.

Die Hauptrichtungen der Strategie der neuen Regierung sollte eine
Agrarwirtschaft:

-Bildung und Stärkung des Staates Agrarsektor
-Staatliche Förderung des Wachstums der landwirtschaftlichen

Produktion in vorrangigen Bereichen und unterstützt den
Innovationsprozess.

-staatliche Regulierung von Lebensmitteln, Finanz-und
Informationsdienstleister Märkte, externe Prozesse.

Die wichtigste Frage des Prinzips der Kontrolle der Regierung, agro-
industriellen Sektor Erholung und konsequente Umsetzung der objektiven
Funktionen des Staates in das Management und die wirtschaftliche
Regulierung der landwirtschaftlichen Produktion notwendig.

Sollte klarer zu definieren den rechtlichen Status des Status des
russischen Ministeriums für Landwirtschaft und ihre Organisationen auf
allen Ebenen, zu zentralisieren es in verschiedenen leitenden Organe
der staatlichen Verwaltung Funktionen der agro-industriellen Produktion
mit der Erweiterung seiner Rechte, insbesondere bei der Regulation des
Landes Beziehungen, die Privatisierung, die Definition der Anlagepolitik
verstreut Lebensmittelsicherheit, Außenhandel.

Zu den Prioritäten sollte:
-Anregung und Leitung der Konzeption und Entwicklung von neuen

wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften in der
Landwirtschaft.

-Gewährleistung der Ernährungssicherheit.
-das ordnungsgemäße Funktionieren des gesamten Komplexes der

Marktinfrastruktur
-Marketing betreiben
-Entwicklung von Prognosen, Programme, Pläne, was auf

funktionierende Landwirtschaft, zu verwalten Programme des Bundes.
-Übergang zu den Ziel-Programm-Management Prinzipien Agro-

Produktion.
-Management der Bundesregierung Eigenschaft in der russischen

Agrar-Industrie-Komplex.
-normative Unterstützung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten im

Bereich der Landwirtschaft, die Überwachung der globalen und
Vertragsstaaten der Lebens-und Futtermittel Märkte sowie den Markt
der technischen und materiellen Ressourcen.

-Umsetzung des gesamten Spektrums von Steuerfunktionen, die
Produktqualität und Ökologie und veterinärmedizinische Maßnahmen,
Pflanzenschutz.

- spezielle Ausbildung und Qualifikation Entwicklung der Landwirtschaft
auf Bundesebene.

Wichtig für den Bau von vertikalen Governance in der Agrar-basierte
Mapping-Funktionen von der Bundes-und regionaler Ebene. Es ist

Konzeptionelle AnsKonzeptionelle AnsKonzeptionelle AnsKonzeptionelle AnsKonzeptionelle Ansääääätze zur Entwicklungtze zur Entwicklungtze zur Entwicklungtze zur Entwicklungtze zur Entwicklung
der der der der der öööööffentlichen Vffentlichen Vffentlichen Vffentlichen Vffentlichen Verwerwerwerwerwaltungaltungaltungaltungaltung
agro-industriellen Komplexagro-industriellen Komplexagro-industriellen Komplexagro-industriellen Komplexagro-industriellen Komplex

Askerov Pulat Fazailovich
Associate Professor of Analysis and
Audit
FSEIHPE RGAZU
paskerov@yandex.ru

In den modernen Bedingungen der
entscheidende Faktor für die weitere
Entwicklung der Agrar-Management-
Systemen ist eine neue, konzeptionelle
Ansätze in der Behandlung von agro-
industriellen Komplexes, wie sie in der
Lage, ihm einen komplexen Charakter, die
uns zu wichtigen wirtschaftlichen
Probleme zu lösen, unter Beteiligung der
verschiedenen Sektoren der
Landwirtschaft ermöglicht werden.
Stichworte: Landwirtschaft,
Management, Konzept, öffentliche
Verwaltung, Management-Entwicklung/

Conceptual approaches to the
development of public administration agro-
industrial complex
Askerov Pulat Fazailovich

In modern conditions the decisive factor
for the further development of agricultural
management systems is a new
conceptual approaches in the treatment
of agro-industrial complex, as they are
able to give him a complex character,
which are important to economic problems
to solve the participation of various
sectors of agriculture are possible.
Keywords: agriculture, management,
design, public administration, management
development
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Table 1
Das Konzept des Management!agro!industriellen Komplex

notwendig, zwei Arten
von Beziehungen
a u f n e h m e n
U n t e r o r d n u n g :
funktionelle und direkte
Links. auf den
Grundsätzen der
letzteren, sollte in erster
Linie abhängig von
K o n t r o l l - u n d
Überwachungsbehörde.
Kontrollen agro-
industriellen Komplexes
muss eine direkte
Unterstellung unter die
Umsetzung der
Programme des Bundes
u n d
Informationssysteme, die
Umsetzung von
Bundesgesetzen und
einige andere von
nationaler Bedeutung.

Somit muss das
Zentrum der Regierung
a g r o - i n d u s t r i e l l e n
Komplexes bleiben im
W e s e n t l i c h e n
verwandeln das
Ministerium für
Landwirtschaft der
Russland. es sollte nicht
so sehr die aktuelle
Leitungsgremium der
w i r t s c h a f t l i c h e n
Prozesse, Regeln und
Entwicklungszentrum «,
spielt der Markt» und die
Strategie der
Entwicklung der
Landwirtschaft sein.

Verbesserungen der
w i r t s c h a f t l i c h e n
Verwaltungen sollten den
Weg der allmählichen
Umwandlung.

Brauchen Sie zu
wissenschaft- l ichen
Grundlagen und ein
spezielles Programm
des integrierten
Management-System
basiert agro-industrielle
Komplexe Kombination
aller vorhandenen Arten
und Formen von
Managemen t -ag ro -
industrielle Komplex, der
ein System der
spezifischen Ziele und
Funktionen sowohl des
Bundes und der
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territorialen Ebenen, einschließen.
Zusammensetzung und

Struktur jedes Organ Zustand
landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung in der Exekutive der
Russischen Verband sollte von den
Objekten der benötigten
Funktionen zu fließen.

Auf der Grundlage der
wichtigsten Herausforderungen für
die regionale Landwirtschaft, sollten
bis zu 8 Einheiten sein, die
strukturellen Einheiten des
Managements zu bilden, führen die
folgenden Funktionen:

- Die Strategie der
landwirtschaftlichen Entwicklung
auf dem Gebiet der Russischen
Verband unterliegen, und die
Bildung der Regionalpolitik für die
integrierte Entwicklung der
Landwirtschaft.

- Die Umstrukturierung der
landwirtschaftlichen Produktion,
die Bildung von Marktbeziehungen
und Business Development.

- Förderung der Integration von
Wissenschaft, Bildung und
Produktion.

- Catering Bevölkerung unter-
liegen Russischen Verband.

Basis von marktwirtschaftlichen
Verhältnissen nicht ausschließt,
sondern erhöht auch die Rolle und
Bedeutung der Verwaltung von agro-
industriellen Komplexes
Marktregulierung ist eng verflochten
regionalen Agrar-Industrie-Komplex
kontrolliert wird, ist die wichtigste
Aufgabe, um High-End-Ergebnisse,
Gründung und der
Verhältnismäßigkeit gewahrt und
das Gleichgewicht zwischen
Landwirtschaft und anderen
Sektoren der Landwirtschaft zu
erreichen. In der aktuellen
Marktbedingungen, sollte natürlich
nicht sein. In den modernen
Bedingungen der entscheidende
Faktor für die weitere Entwicklung
der Agrar-Management-Strategie
ist eine neue, konzeptionelle
Ansätze in der Behandlung von
agro-industriellen Komplexes, wie
sie in der Lage, ihm einen
komplexen Charakter, die uns zu

großen wirtschaftlichen Probleme
zu lösen, unter Beteiligung der
verschiedenen Sektoren der
Landwirtschaft ermöglicht werden.
Unten zeigt ein des Begriffs
Agrarmanagementsysteme. Sein
Feature Merkmal ist, dass er die
theoretischen, methodischen,
praktischen und pädagogischen
Aspekte des Managements, die
agro-industriellen Komplexes deckt
betont.

Das Konzept des Management-
agro-industriellen Komplex:

-Das Konzept der
Untersuchung des Problems.

-Das Konzept der Verwaltung
von agro-industriellen Komplex.

-Das Konzept der Bewirt-
schaftung der landwirtschaftlichen
Produktion.

-Das Konzept der Entwicklung
der nationalen und regionalen
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
Bewirtschaftung.

-Das Konzept der Entwicklung
des kommunalen Vorstand agro-
industriellen Komplex.

-Integriertes System der
Ausbildung von Führungspersonal.

Bei der Umstrukturierung der
Landwirtschaft zu einer Priorität
seiner Infrastruktur ist. Markt-
Infrastruktur entwickelt, um die
Umsetzung zu gewährleisten,
Identifizierung des Mechanismus
von Angebot, Nachfrage,
bestimmen aktuelle und zukünftige
Preise, Marktinformationen
Verbreitung.

In der Regionalpolitik, wird ihre
Bemühungen, einen gemeinsamen
Markt Raum zu schaffen weiter und
schafft Voraussetzungen für die
Freizügigkeit von Waren und
Dienstleistungen in der
Landwirtschaft, des Kapitals und
zur gleichen Zeit, ausgehend von
der Vielfalt der natürlichen und
wirtschaftlichen Bedingungen, die
Stärkung der differenzierten Ansatz
zur Bildung von Sozial-und
Wirtschaftspolitik in Bezug zu.

Insgesamt ist das obige
Material in diesem Abschnitt der
Arbeit wird der Autor hält es für

möglich zu erklären, dass in den
kommenden 2-3 Jahren, eine
bessere Bewirtschaftung der agro-
industriellen Komplex im Bezug auf
die folgenden «Empfehlungen
sollten für die Anpassung des
Systems der Regierung der
Landwirtschaft der Russischen
Verband zu Marktbedingungen
erfol:

1) Erhöhung der finanziellen
Unterstützung

2) Die Ausrichtung der
Funktionen, Befugnisse und
Verantwortlichkeiten des
Management-Systems der
landwirtschaftlichen.

3) Rationalisierung von
Funktionen und Strukturen von
allen staatlichen Ebenen
landwirtschaftlichen.

4) Marketing-Unterstützung für
die Bildung der Industrie.

5) Liberalisierung und
Vereinfachung der Steuerpolitik.

6) Einige zusätzliche Aspekte
der öffentlichen Verwaltung in der
Landwirtschaft.

Die BibliographieDie BibliographieDie BibliographieDie BibliographieDie Bibliographie
1. Adukov R.H. Management

von landwirtschaftlichen
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2. Bartsits I.N. Effektives
Management - Performance
Management / I.N. Bartsits.
Nationale Projekte, 2008, - ¹ 6 - c.
92-94. Drei. Bericht über die
Forschungsarbeit

3. «Control Systems
Agribusiness und den ländlichen
Raum» / V. Mercy, R.H. Adukov.
Staates. Anmeldung ¹
01.2006.08509. - Moskau, 2008. -
183 p. 4. VI

4. Netschaev V.I.. Reform der
Verwaltung der Region Krasnodar
Landwirtschaft. V. I. Netschajew,
VV Moses / / Wirtschaft für
Landwirtschaft der Russischen
Föderation, 2008, - ¹ 12, - p. 15-
16.
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Прежде всего, для раскрытия темы статьи, автор определяет
логический ряд тех работ, которые, в достаточно полной мере,
позволят раскрыть уровень проработанности проблемы и выявить
те аспекты проблемы, которые требуют изучения на сегодняшний
день по следующей логике, а именно: [Происхождение и развитие
российской корпоративной культуры1  → Корпоративная культура
в системе социального управления2  → Методы анализа и проек!
тирования повышения эффективности корпоративной культуры3

→ Корпоративная культура как один из самых эффективных меха!
низмов управления человеческими ресурсами финансово!про!
мышленных групп и предприятий4  → Институциональные основы
создания и развития финансово!промышленных групп5  → Меха!
низмы формирования и обеспечения эффективности стратегий
развития финансово!промышленных групп6  → Система стратеги!
ческого управления предприятиями промышленности и ее разви!
тие7  → Совершенствование структуры и содержания стратегичес!
кого управления финансово!промышленной группой предприя!
тия как экономической системой.8 ]

О миссии организации, фирменном стиле, управление репута!
цией, доверительных методах управления, корпоративных проек!
тах пишут в своих трудах А.Р. Дараган, Э.А. Капитонов, О.С. Причи!
на, О.А. Сайченко, П.А. Тихомиров, В.В. Царицынский, В.В. Ше!
дий, Ю.А. Шилкина и др.9

 Проблемы корпоративной культуры в России считает А.В. Аве!
рин, «реальными общественными процессами, которые развора!
чиваются в настоящем и, очевидно, будут иметь место в будущем.
Автор считает, что культура корпоративных отношений в нашей
стране, естественно, опирается на многовековой опыт западных
стран, но не калькирует его, а создает собственную, истинно рос!
сийскую систему ценностей в соответствии с культурным прошлым
нашей страны, отечественной ментальностью, православной эти!
кой, наработанным опытом «культуры труда» и «культуры произ!
водства».10

 Также необходимо отметить, что при основании данного на!
правления исследований корпоративной культуры в философском
аспекте, стоял М. Вебер, объектом исследования которого высту!
пали основы самоорганизации корпораций.11  Вышеприведенную
концепцию М. Вебера приобразовали в соответствии со своими
научно!культурными воззрениями Г. Эмерсон, A. Файоль и Г. Форд.
Они разработали и представили мировому научному сообществу
«Монополярную модель промышленной организации производ!
ства индустриального общества», в которой превалировала стро!
гая иерархическая система предписанных ролей и статусов.12

Основания формирования корпоративной культуры и совокуп!
ность элементов коллективного сознания внутри производствен!
ной организации находим в работах зарубежных ученых Э. Джаку!
са, К. Дэвиса, Д. Кракхарда, Дж.В. Ньюстрома, Д. Хансона13 .

Переходя к следующему элементу нашего приведенного выше
логического ряда исследования, то есть к изучению корпоратив!
ной культуры в системе социального управления, следует отме!

Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà â ñèñòåìåÊîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà â ñèñòåìåÊîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà â ñèñòåìåÊîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà â ñèñòåìåÊîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà â ñèñòåìå
ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïïôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïïôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïïôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïïôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïï
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Аспирант МИРБИС

Автор раскрывает проблему корпо!
ративной культуры в системе стра!
тегического управления финансово!
промышленных групп c разных точек
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management system of financial and
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тить, что учет в управленческой
деятельности корпоративной
культуры и воздействие на ее
развитие, а также, осмысления
ее в сознании коллектива изу!
чается в контексте самого дей!
ственного вида руководства.14

В данном элементе нашего
исследовательского ряда сто!
ит выделить, по мнению автора
группу исследований, непос!
редственно посвященных фено!
менам «корпоративной культу!
ры», «организационной культу!
ры» и «культуры предпринима!
тельства». Необходимо отме!
тить, что работ такого направ!
ления в данный момент не очень
много и представлены они, в
основном, специалистами!
профессионалами но менедж!
менту.15

Далее, по мнению автора
исследования, следует рас!
смотреть исследования зару!
бежных специалистов по тео!
рии управления. Прежде всего,
мы отмечаем, что в конце про!
шлого столетия во многих стра!
нах начался настоящий «бум»
изучения корпоративной куль!
туры. Самые значительные тру!
ды – это исследования Э.Шей!
на, Дж.У.Ханта, Ч.Хэнди, Р.Рю!
тингера, М.Крузье, М.Буке, Р.А!
коффа, Г.Минцберга, Дж.Лор!
ша, Л.Залежника, М.Хесселя,
Т.Питерса, Р.Уотермана, Б.Кар!
лофа и др . 16

Исследования этих авторов
представляют немало значи!
мых исследовательских фактов,
анализ их и, сделанные на его
основе, обобщения.

Так как мы сейчас исследу!
ем, в основном, социологичес!
кие подходы к рассмотрению
корпоративной культуры, то,
естественно, не можем обойти
те работы, где раскрывается
хозяйственная организация как
система социальных отноше!
ний, ориентированная на дос!
тижение главных и общих целей,
обладающих для этого внутрен!
ней нормативной, ролевой и
статусной структурой, в рамках
которой ее члены выполняют
отведенные им функциональные
роли. Этот подход, объясняю!
щий социокультурные компо!

ненты организации, очень ва!
жен нам для осмысления самой
сути и роли организационной
культуры. К таким работам мы
относим исследования М.Вебе!
ра, Т.Парсонса, Р.Мертона,
Э.Гидденса, а также некоторых
отечественных авторов17 .

Далее, мы рассмотрим ра!
боты по разным аспектам соци!
альной солидарности и соци!
ального партнерства как специ!
фических форм социальной
стабильности в совокупности
единой системы целей и ценно!
стей, что предполагается кон!
цепцией корпоративной культу!
ры. Здесь мы отмечаем работы
Н.Н.Гриценко, Ю.Е.Волкова,
В.Н.Киселева, ВЛ.Саленко,
В.Г.Смолькова, В.И.Сперанско!
го и др.18

Переходя к исследованию
третьего элемента нашего ряда,
а именно, к рассмотрению ме!
тодов анализа и проектирова!
ния повышения эффективности
корпоративной культуры, не!
возможно не остановиться на
работах западных исследовате!
лей, которые достаточно давно
и продуктивно занимались раз!
работкой и обоснованием науч!
но!теоретических и методичес!
ких основ формирования куль!
туры организации. По анализу
результатов своих исследова!
ний они сделали вывод о том,
что существует достаточно ус!
тойчивая связь уровня сформи!
рованности корпоративной
культуры и благополучия, в том
числе и финансового, компа!
ний. В этом плане мы рассмат!
ривали работы М. Армстронга,
Р. Акоффа, Т.И. Дила, А.А. Кен!
неди, У. Оучи, Р. Уотремана , С.
Ханди, Г. Ховстеде,. Э. Шейна и
др. 19

Нужно также отметить, что и
отечественные ученые уделяли
внимание различным темам,
связанным с культурой органи!
зации. К ним относятся следу!
ющие труды таких исследовате!
лей, как: О.С. Виханский, Р.В.,
Гордеев, Г. А. Кононова, Н.В.
Михайловская, С.П. Мясоедов,
М.А. Павлова, А.А. Радугин, В.А.
Спивак, В.В. Томилов, П.Н. Ши!
хирев, и др. 20

Итак, четвертый элемент ис!
следования разработанности
проблемы нашего исследова!
ния представляет собой корпо!
ративную культуру как один из
самых эффективных механиз!
мов управления человеческими
ресурсами финансово!про!
мышленных групп и предприя!
тий.

Проблемы по исследованию
тенденций и закономерностей
трудовой деятельности людей,
организационных и социально!
экономических механизмов уп!
равления трудом мы находим в
работах Г.Л. Багиева, В.К. Бо!
рисова, В.П. Галенко, Б.М. Ген!
кина, Н.Д. Иванова, В.В. Круг!
лова, В.В. Кукина, В. Леонтье!
ва, Р. Льюиса, А. Маршала, А.Г.
Медведева, Н.Я. Петракова,
Ю.Ю. Петрунина, А.Н. Петрова,
A.A. Пороховского, В.К. Потем!
кина, В.А. Спивака, В.М. Тара!
севича, В.В. Томилова, Г. Хоф!
стеда, С.С. Шаталина, П.Н. Ши!
хирева, Э. Шейна и многих дру!
гих. 21

Приступая к анализу инсти!
туциональных основ создания и
развития финансово!промыш!
ленных групп, то есть пятой
компоненты нашего исследова!
тельского ряда, отметим, что
основной экономической кате!
горией изучения корпоратив!
ных структур представляется
является дефиниция «финансо!
вый капитал», изучения элемен!
тов которой в виде отдельных
совокупностей интенсифици!
ровались в конце XIX ! начале XX
вв. Именно тогда такими изве!
стными экономистами, как
Гильфердинг Р., Дж. Бенхэм,
Дж. Гобсон, Ленин В. И., М. Ту!
ган!Барановский, В. Зомбарт,
были заложены основания ос!
мысления, сущности, структур и
содержания процессов взаи!
мосвязи финансового (банков!
ского) и промышленного капи!
тала. 22

Эти направления в экономи!
ческой науке продолжили и
развили Дж. Коммонс, Э. Лин!
даль, М. Блауг, С. Ниган, Э. Уай!
ттакер и др., которые рассмат!
ривали специфику современ!
ной тому времени модели и си!
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стемы формирования и дея!
тельности финансово!про!
мышленных организаций
(групп). 23

Проблемам генезиса и раз!
вития финансово!промышлен!
ных групп в отечественной эко!
номической науке посвящены
исследования таких ученых, как
С. Батчиков, Ю. Винслав, Ф.
Глисин, А. Калин, В. Куликов, Г.
Латышева, Д. Львов, А. Никола!
ева, Г. Остапович и др. 24

 Итак, продолжая исследо!
вание степени разработаннос!
ти проблемы нашего исследо!
вания, переходим в шестой
компоненте логического ряда,
а именно, к механизмам фор!
мирования и обеспечения эф!
фективности стратегий разви!
тия финансово!промышленных
групп. Учитывая то обстоятель!
ство, что в современных усло!
виях над разработками N ! мо!
дульных систем управления фи!
нансово!промышленных орга!
низаций и групп работают мно!
жество ученых и практиков, то
именно на анализе этих трудов
автор статьи строит свои выво!
ды. В процессе написания ста!
тьи были проанализированы
работы зарубежных ученых, ра!
ботающих в данной области, а
именно: П. Самуэльсона, Т.
Коно, И. Ансоффа, У. Оучи, М.
Портера, Д. Хорна, Д. Хана,
Б.Коллас, М. Хаммера, X. Вис!
сема и многих других.25

Также, анализу были подвер!
гнуты и исследования отече!
ственных разработчиков: Л.И.
Абалкина, А.Г. Аганбегяна, Ю.Б.
Винслава, В.В. Гончарова, В.Е.
Дементьева, К.Т. Джурабаева,
В.П. Кокорева, В.А. Козловско!
го, Г.Б. Клейнера, Б.И. Кузина,
Д.С. Львова, В.Д. Марковой, Б.
Мильнера, Г.С. Празднова, В.К.
Толстова и др.26

 Исследуя далее работы за!
рубежных и отечественных уче!
ных, мы переходим к седьмой
компоненте логического ряда,
которая заключается в том, что
нами анализируются работы по
созданию систем стратегичес!
кого управления предприятия!
ми промышленности и их раз!
вития.

 Проблемы формирования
стратегического управления
предприятиями на основе уче!
та и реализации их конкурент!
ных преимуществ изучались в
трудах таких зарубежных специ!
алистов, как: Р. Айзенштат, И.
Ансофф, М. Бир, П. Дойль, Д.
Дэй, К. Кристенсен, А. Мескон,
Д. Мошелла, Э. Николе мл., М.
Портер, Р. Рэнделл, А. Стрик!
ленд, А. Томпсон, Р. Хэндфилд,
Л. Фаэй, Й. Уилсон и многих
других зарубежных авторов,27  а
также отечественных ученых, та!
ких как: О.С. Виханский, Г.Б.
Клейнер, Б.З. Мильнер, Р.А.
Фатхутдинов и др. 28

Исследованию отдельных
элементов системы стратеги!
ческого управления автор по!
свящает изучение и анализ ра!
бот зарубежных авторов, таких
как: Д. Аакера, Р.Каплана,
Д.Нортона, К. Фляйшеpa, К. Бо!
улена, X. Виссема, М. Роберта,
А. Сливотски, Д. Траута, С. Рив!
кина, Г. Хэмела, К. Прахалада,
Г. Томаса, Д.О’Нила и др. 29

Изучение особенностей и
специфики стратегического уп!
равления автор рассматривает
в аспекте функционирования
всей системы экономики в це!
лом, однако, перед этим, рас!
сматривает работы, отражаю!
щие исследование обществен!
ного компонента экономики в
стратегическом управлении
предприятиями в работах С.
Гроссмана, Г. Демсеца, П. Дру!
кера, Р. Коуза, Г. Клейнера, К.
Менара, П. Милгрома, Д. Мори!
са, Дж. Робертса, Г. Саймона,
Ж. Тироля, Р. Холла, Д. Хея и др.
3 0

 На современном этапе раз!
вития экономики нам очень
важно проанализировать рабо!
ты, написанные Н.А. Блатовым,
М. Борда, Дж. Грэем, Д. Джон!
соном, К. Друри, Р. Капланом,
С.А. Николаевой, В.И. Ткачом,
Н.В. Ткачом, К. Уордом, Дж.
Фостером, Ч. Хорнгреном, Р.
Энтони и др.31  и отражающие
основные векторы направления
подготовки и анализа инфор!
мации для управления и обо!
снованы управленческой систе!
матизации (учета).

 Специфику и особенности
отечественной структуры (схе!
мы, модели) стратегического
управления предприятиями
рассматриваются и анализиру!
ются в работах М. Афанасьева,
И. Беликова, Д. Васильева, Б.
Кузнецова, Р. Капелюшникова,
А. Клепача, Г. Малыгинова, Я.
Миркина, И. Мишуровой, А.
Муравьева, А. Радыгнна, Ю. Си!
мачева, А. Яковлева и др. 32

В процессе изучения и ана!
лиза роли и места инновацион!
ной стратегии в совокупности
(системе) стратегического уп!
равления предприятиями, ав!
тор акцентировал внимание на
рассмотрении инноваций как
одного из основных индикатив!
ных показателей количества и
качества роста современной
экономики и отдельных субъек!
тов инновационной деятельно!
сти. Данные вопросы автор ис!
следования рассматривал на
работах Г. Нельсона, К. Фрима!
на, С. Валентея, Е.М. Бухваль!
да, Р.С.Гринберга, И. Валер!
стайна, Б.Н. Кузыка, Ю.В. Яков!
ца и др. 33

Определение основных со!
ставляющих разработок кон!
цепции стратегического управ!
ления предприятиями в рамках
стратегии развития регионов,
что особенно важно, учитывая
огромные геоклиматические
масштабы нашей страны, автор
нашел в работах А.Г. Аганбегя!
на, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранбер!
га, В.А. Долятовского, B.C. Зо!
лотарева, Д.С. Львова, А.Д. Не!
кипелова, В.Н. Овчинникова,
А.И. Татаркина, Н.П. Федорен!
ко и др. 34

 Переход к последней иссле!
довательской компоненте сте!
пени разработанности пробле!
мы приводит нас к рассмотре!
нию совершенствования струк!
туры и содержания стратегичес!
кого управления финансово!
промышленной группой пред!
приятия как экономической си!
стемой.

Исходя из всего вышеизло!
женного, автор определяет од!
ним из путей выявленной и
сформулированной им пробле!
мы, а именно: насущной необ!
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ходимости повышения эффек!
тивности системы стратегичес!
кого управления финансово!
промышленными группами по!
средством развития корпора!
тивной культуры.
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Южный федеральный округ (ЮФО) образован указом прези!
дента РФ от 13 мая 2000 года. 19 января 2010 г. указом Д. А. Мед!
ведева из состава ЮФО выделен Северо!Кавказский федераль!
ный округ. ЮФО включает две республики, три области и один край.
Площадь ЮФО составляет 416 тыс. 840 кв. км. Центром Феде!
рального округа является город Ростов!на!Дону. Численность на!
селения ЮФО на 1 января 2009 г. составила 13 714 тыс. человек.
Среднегодовая численность занятых в экономике округа в 2010 г.
составила 6067,2 тыс. человек. В состав ЮФО входят следующие
субъекты: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарс!
кий край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовс!
кая область.

Всего в ЮФО в 2010 г. было собрано 353 154 330 тыс. руб.
налогового дохода. Наиболее весомый вклад внесла такая отрасль
как обрабатывающие производства, налоговый доход от которой
составил 82 829 926 ты. рублей. Среди субъектов наибольший на!
логовый доход принес Краснодарский край. Доля Краснодарско!
го края в налоговом доходе составила 40% или 142 550 763 тыся!
чи рублей. Далее налоговый доход ЮФО делится следующим об!
разом: Ростовская область – 28% (98 426 960 тыс. руб.), Волгог!
радская область – 23% (80 862 072 тыс. руб.), Астраханская об!
ласть – 7% (22 991 789 тыс. руб.), Республика Адыгея ! 1,5%
(5 172 059 тыс. руб.), Республика Калмыкия – 0,9% (3 150 687тыс.
руб.).

Наибольший налоговый доход по видам экономической дея!
тельности (ВЭД) в Краснодарском крае принесли следующие от!
расли: обрабатывающие производства – 18,0% (25 719 077 тыс.
руб.), оптовая и розничная торговля – 13,1% (18 615 282 тыс. руб.),
строительство – 12,6% (18 010 057 тыс. руб.). Такой ВЭД как сель!
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство принес всего 4,0%
(5 822 458 тыс. руб.) налогового дохода Краснодарского края.

Проведем анализ интенсивности налогообложения доходов
субъектов ЮФО и сравнение структур налоговых доходов и заня!
того населения в субъектах рассматриваемого округа в 2010 году.

Используем относительный показатель интенсивности налого!
обложения доходов субъектов (ОПИНдс_юфо) ? величину собран!
ного налогового дохода, отнесенную к численности занятого насе!
ления субъекта Федерального округа. Таким образом, поскольку в
ЮФО входят шесть субъектов, то имеем соответствующее количе!
ство относительных показателей ОПИНдс_юфоi , где нижний ин!
декс i соответствует номеру субъекта в приведенном выше списке.
Проведем ранжирование субъектов ЮФО по величине ОПИНдс_!
юфо в порядке убывания (табл. 1).

 Из табл. 1 видно, что наибольшее значение показатель интен!
сивности налогообложения доходов субъектов в 2010 г. имеет в
Волгоградской области (65758 руб. на одного занятого челове!
ка), а наименьшее – в Республике Калмыкия (27686 руб.). Интен!
сивность налогообложения населения в этих субъектах, различа!
ется более чем в 2 раза. Значение показателя интенсивности нало!
гообложения в ЮФО в 2010 г. составило 57 766 руб.

Èññëåäîâàíèå èíòåíñèâíîñòèÈññëåäîâàíèå èíòåíñèâíîñòèÈññëåäîâàíèå èíòåíñèâíîñòèÈññëåäîâàíèå èíòåíñèâíîñòèÈññëåäîâàíèå èíòåíñèâíîñòè
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñóáúåêòîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñóáúåêòîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñóáúåêòîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñóáúåêòîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñóáúåêòîâ
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî âèäàìÞæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî âèäàìÞæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî âèäàìÞæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî âèäàìÞæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî âèäàì
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экономики и предпринимательства

Косарев Илья Михайлович, аспи!
рант Институт экономики и предпри!
нимательства

На основе относительного показате!
ля интенсивности налогообложения
проводится сравнение субъектов
Южного федерального округа по на!
логовой нагрузке субъектов, рассмат!
ривается распределение налогового
дохода по видам экономической де!
ятельности. Оценивается вклад вида
экономической деятельности в нало!
говой доход, созданный в Южном
федеральном округе в 2010 году. Про!
водится апробация методик обработ!
ки статистических налоговых данных,
которые предполагается использо!
вать в аналитическом модуле разра!
батываемой информационной систе!
мы ИАС «Налоги РФ».
Ключевые слова: статистические дан!
ные, налоговый доход, виды эконо!
мической деятельности, занятое на!
селение, интенсивность налогообло!
жения, неравномерность налогообло!
жения.

The research of the taxation in subjects
of South federal district
Xenofontov A.A., Kosarev I.M.

On the basis of a relative intensity
taxation indicator is spending
comparison of South federal district
subjects by tax loading of the subject
tax incomes. It is considered
distribution of the tax income by
economic activities kinds. It is
estimated contribution of an economic
activities kind in the tax incomes
created in South federal district in 2010.
Approbation of the techniques of the
statistical tax data processing is spent,
which are supposed to be used in the
analytical module of developed
information system “Taxes RF”.
Keywords: statistical data, taxation, tax
income, economic activities kind, the
occupied population, intensity of the
taxation, non!uniformity of the taxation.
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Исследуем структуру нало!
гового дохода по видам эконо!
мической деятельности в
ЮФО. Рассмотрим эффектив!
ность деятельности в ВЭД от!
носительно количества занято!
го в нем населения. На рис. 1
представлено сравнение доли
населения занятого в ВЭД с на!
логовым доходом, полученным
в данной отрасли. Так наиболее
эффективно работающей от!
раслью является добыча полез!
ных ископаемых, в которой
0,58% занятого населения ок!
руга создает 8,6% налогового
дохода ЮФО. Также эффектив!
ны следующие виды экономи!
ческой деятельности: обраба!
тывающие производства (доля

занятого населения – 12,78%;
доля налогового дохода –
23,45% ), транспорт и связь
(7,82%; 10,7%), остальные
виды экономической деятель!
ности (6,8%; 10,3%), операции
с недвижимым имуществом
(5,64%; 9,42%), строительство
(7,75%; 9,10%), производство
и распределение электроэнер!
гии, газа и воды (2,67%;
4,34%). Наиболее неэффектив!
но функционируют две отрасли
(большое количество занятого
населения приносит неболь!
шой налоговый доход) – сельс!
кое хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и ры!
боводство (16,07% занятого
населения создают всего лишь

2,65% налогового дохода окру!
га) и оптовая и розничная тор!
говля (18,97%; 12,31%).

Введем новый относитель!
ный показатель интенсивности
? величина налогового дохода
субъекта, собранная по какому!
либо виду экономической дея!
тельности, деленная на числен!
ность занятого в нем населения.
Назовем этот показатель отно!
сительным показателем интен!
сивности налогообложения до!
ходов субъекта по ВЭД. Тогда
для каждого субъекта имеем
тринадцать таких показателей
(по числу ВЭД) ? ОПИНдсij., где
индекс i принимает значения от
1 до 6 (по числу субъектов
ПФО), а индекс j соответствует
виду экономической деятельно!
сти.

Используем введенный по!
казатель ОПИНдс_юфоij для
сравнения между собой двух
субъектов Южного федераль!
ного округа: Волгоградской
области, в которой рассматри!
ваемый показатель наиболь!
ший в округе и Республики Кал!
мыкия, где этот показатель яв!
ляется минимальным.

В табл. 2 приведены значе!
ния налогового дохода на душу
занятого населения по видам
экономической деятельности в
этих субъектах и средние зна!
чения показателей для Феде!
рального округа. Сравнение
субъектов показывает, что
практически во всех видах эко!
номической деятельности, ин!
тенсивность налогообложения
в Волгоградской области зна!
чительно превосходит этот по!
казатель в Республике Калмы!
кия. При этом следует отметить,
что Республика Калмыкия опе!
режает Волгоградскую область
в таком виде экономической
деятельности как сельское хо!
зяйство, охота и лесное хозяй!
ство, рыболовство и рыбовод!
ство.

Из табл. 2 следует, что наи!
больший доход на душу занято!
го населения в Волгоградской
области приносят такие ВЭД
как: добыча полезных ископае!
мых (2 499 751 руб.), обрабаты!
вающие производства (152 999

Таблица 1
Интенсивность налогообложения доходов субъектов ЮФО в 2010 г.

Рис. 1. Эффективность функционирования ВЭД относительно занятого в нем
населения в ЮФО в 2010 г.
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руб.), производство и распре!
деление электроэнергии, газа и
воды (115 118 руб.), операции
с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
(75 764 руб.), остальные виды
экономической деятельности
(73 668 руб.). В Республике Кал!
мыкия наибольший доход на
душу занятого населения прино!
сят следующие ВЭД: операции
с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
(218 581 руб.), остальные виды
экономической деятельности
(52 896 руб.), транспорт и связь
(39 705 руб.).

В среднем по ЮФО наилуч!
шие показатели имеют следую!
щие ВЭД: добыча полезных ис!
копаемых (862 324 руб.), обра!
батывающие производства
(106 002 руб.), операции с не!
движимым имуществом, арен!
да и предоставление услуг (96
463 руб.), остальные виды эко!
номической деятельности
(87 317 руб.), транспорт и связь
(79 014 руб.), производство и
распределение электроэнергии,
газа и воды (94 052 руб.). Такой
ВЭД как сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, рыбо!
ловство и рыбоводство прино!
сит всего лишь 9513 руб. нало!
гового дохода на одного занято!
го в экономике ЮФО человека.

Проведем сравнение интен!
сивности налогообложения до!
ходов субъектов, по видам эко!
номической деятельности, двух
субъектов ЮФО занимающих
вторую и третью позицию по
налоговой нагрузке на душу за!
нятого населения (Краснодар!
ский край и Ростовская об!
ласть). На рис. 2 представлены
значения ОПИНдс_юфо для
этих субъектов в различных ви!
дах экономической деятельно!
сти (нумерация ВЭД представ!
лена в табл. 2).

Не трудно заметить, что
Краснодарский край превосхо!
дит Ростовскую область по рас!
сматриваемому показателю в
таких видах экономической де!
ятельности как сельское хозяй!
ство, охота и лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство
(14 941 руб. на занятого в эко!

Таблица 2
Сравнение налогового дохода к численности занятого населения в двух субъек!
тах ЮФО по видам экономической деятельности в 2010 г.

Рис. 2. Распределение налогового дохода субъекта на душу занятого населе!
ния по ВЭД в Краснодарском крае и Ростовской области в 2010 г.

номике человека), добыча по!
лезных ископаемых (777 971
руб.), строительство (90 005
руб.), оптовая и розничная тор!
говля (46 272 руб.), гостиницы
и рестораны (40 012 руб.),

транспорт и связь (103 424
руб.), операции с недвижимым
имуществом (120 492 руб.),
здравоохранение и предостав!
ление социальных услуг (33 798
руб.), предоставление прочих
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коммунальных, социальных и
персональных услуг(30 876
руб.), остальные виды экономи!
ческой деятельности (96 663
руб.). Ростовская область опе!
режает Краснодарский край в
двух видах экономической дея!
тельности обрабатывающие
производства (105 581 руб.),
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
(131 456 руб.). В оставшихся
ВЭД рассматриваемые субъек!
ты имеют практически одинако!
вые показатели.

Введем следующие обозна!
чения: ОПИНдс_юфо

ij
 ! отноше!

ние налогового дохода субъек!
та в i!м виде экономической
деятельности к численности на!
селения, занятого в этом виде
экономической деятельности
для j!го субъекта ЮФО (i = 1,
2…13; j = 1 ,2…6).

Проведем сравнение субъек!
тов ЮФО по эффективности на!
логообложения в таком виде
экономической деятельности,
как сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство, рыболовство
и рыбоводство (С/Х). На рис. 3
представлены значения показа!
теля ОПИНдс_юфо

1j
, где i = 1;

j = 1, 2…6. Наилучший показа!
тель в рассматриваемом виде
ВЭД имеет Краснодарский
край, т.е. один занятый в С/Х че!
ловек приносит 14 941 руб. на!
логового дохода. Далее следу!
ют Ростовская область (7698
руб.), Республика Калмыкия
(6355 руб.), Астраханская об!
ласть (5352 руб.), Волгоградс!
кая область (4051 руб.). Завер!
шает данный список Республи!
ка Адыгея с показателем 3438
руб. на занятого в С/Х человека.
Среднее значение по данному

показателю для ЮФО в 2010 г.
равняется 9513 руб. на одного
занятого в отрасли человека.

Результаты сравнения
субъектов ЮФО по интенсивно!
сти налогообложения такого
вида деятельности как добыча
полезных ископаемых (ДПИ),
по показателю ОПИНдс_юфо

2j
,

отражены на рис. 4. Следует от!
метить, что рассматриваемый
показатель по своей величине
во много раз превышает значе!
ния ОПИНдс_юфо

1j
. В Волгог!

радской области один работ!
ник, занятый в ДПИ в 2010 году
принес в бюджет РФ 2 499 751
руб. налогового дохода (наи!
высший показатель по округу).
Остальные субъекты округа
распределились следующим
образом: Астраханская область
(2 432 487 руб.), Краснодарс!
кий край (777 971 руб.), Респуб!
лика Адыгея (180 026 руб.), Ро!
стовская область (69 996 руб.),
Республика Калмыкия (29 630
руб.). Напрашивается вывод,
что субъект с наименьшим на!
логовым доходом в ДПИ (Рес!
публика Калмыкия ! 29 630
руб.) приносит в бюджет в два
раза больше дохода, чем
субъект с наилучшим показате!
лем в С/Х (Краснодарский край
! 14 587 руб.). Среднее значе!
ние по данному показателю
для ЮФО в 2010 г. равняется
862 324 руб. на одного занято!
го в отрасли человека.

Сравним между собой
субъекты ЮФО по эффективно!
сти налогообложения в обраба!
тывающих производствах (ОП).
Для этого используем показа!
тель ОПИНдс_юфо

3j
, где j =

1,2…6. На рис. 5 представлены
значения этого показателя для
субъектов ЮФО.

В данном виде экономичес!
кой деятельности снова лиди!
рующую позицию занимает
Волгоградская область с пока!
зателем 152 999 руб. Это сви!
детельствует о присутствии в
рассматриваемой области раз!
витых предприятий производ!
ственной сферы. Далее пози!
ции субъектов распределились
следующим образом: Ростовс!
кая область (105581 руб.),

Рис. 3. Сравнение субъектов ЮФО по налоговому доходу субъекта на душу
занятого в С/Х населения в 2010 г.

Рис. 4. Сравнение субъектов ЮФО по налоговому доходу субъекта на душу
занятого в ВЭД добыча полезных ископаемых населения в 2010 г.
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Краснодарский край (92 581
руб.), Республика Адыгея
(68 718 руб.), Астраханская об!
ласть (29 522 руб.), Республи!
ка Калмыкия (20 734 руб.).
Среднее значение по данному
показателю для ЮФО в 2010 г.
равняется 106 002 руб. на од!
ного занятого в отрасли чело!
века.

Сравним эффективность на!
логообложения двух субъектов
ЮФО в различных видах эконо!
мической деятельности.

На рис. 6 представлены зна!
чения ОПИНдс_юфоi1 (Респуб!
лика Адыгея) по всем видам
экономической деятельности
(i = 1, 2, …, 13). Видно, что на!
логовый доход в Республике
Адыгея создается в основном
при добыче полезных ископае!
мых, т.е. данный показатель ра!
вен 180 026 руб. на занятого в
отрасли человека. Далее с су!
щественным отставанием сле!
дуют такие отрасли как обраба!
тывающие производства
(68 718 руб.), транспорт и связь
(60 804 руб.), остальные виды
экономической деятельности
(58 721 руб.), строительство
(56 901 руб.), производство и
распределение электроэнер!
гии, газа и воды (50 174 руб.),
оптовая и розничная торговля
(34 695 руб.), операции с не!
движимым имуществом, арен!
да и предоставление услуг
(41 636 руб.). Такой вид эконо!
мической деятельности, как
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство, рыболовство
и рыбоводство находится на
последнем месте с показателем
3438 руб. на одного занятого в
отрасли человека.

Для Астраханской области
значения показателей в 2010 г.
ОПИНдс_юфо

i4
 представлены

на рис. 7. Для данного субъекта
доминирующим видом эконо!
мической деятельности также
является добыча полезных ис!
копаемых. В 2010 г. интенсив!
ность налогообложения в ВЭД
добыча полезных ископаемых в
Астраханской области состави!
ла 2 432 487 руб. на одного за!
нятого в отрасли человека. Да!
лее значения показателей рас!

пределились следующим обра!
зом: остальные виды экономи!
ческой деятельности (92 005
руб.), транспорт и связь (57 103
руб.), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предос!
тавление услуг (50 183 руб.),
строительство (51 023 руб.),
обрабатывающие производ!
ства (29 522 руб.). Значения
показателей по оставшимся
ВЭД не превышают 25 000 руб!
лей. Такой вид экономической
деятельности, как сельское хо!
зяйство, охота и лесное хозяй!
ство; рыболовство и рыбовод!
ство находится на предпослед!
нем месте с показателем 5352
руб. на одного занятого в отрас!
ли человека. Отрицательное зна!
чение имеет ВЭД производство
и распределение электроэнер!
гии, газа и воды (– 48 791 руб.).

В заключении можно сде!
лать вывод о том, что среди

субъектов ЮФО наибольший
налоговый доход в абсолютных
единицах принес Краснодарс!
кий край. Доля Краснодарско!
го края в налоговом доходе ок!
руга составила более 40%. Вто!
рую позицию занимает Ростов!
ская область, создав почти
двадцать восемь процентов на!
логового дохода. Также необ!
ходимо отметить Волгоградс!
кую область, принесшую двад!
цать три процента налогового
дохода округа. Далее следуют:
Астраханская область, Респуб!
лика Адыгея и Республика Кал!
мыкия. Минимальный вклад в
налоговый доход ЮФО внесла
Республика Калмыкия, показа!
тель в которой составил 0,9%.

Среди видов экономической
деятельности рассмотренных в
ЮФО, в абсолютных единицах
наибольший вклад в налоговый
доход принес ВЭД обрабатыва!

Рис. 5. Сравнение субъектов ЮФО по налоговому доходу субъекта на душу
занятого в ВЭД обрабатывающие производства населения в 2010 г.

Рис. 6. Сравнение НД субъекта на душу занятого населения по различным ВЭД
в Республике Адыгея в 2010 г. (код ВЭД см. табл. 2)
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ющие производства, создав
более двадцати трех процентов
налогового дохода. С суще!
ственным отставанием следуют
ВЭД: оптовая и розничная тор!
говля; ремонт автотранспорт!
ных средств, мотоциклов, быто!
вых изделий и предметов лич!
ного пользования; транспорт и
связь; остальные виды эконо!
мической деятельности; добы!
ча полезных ископаемых; стро!
ительство; операции с недви!
жимым имуществом, аренда и
предоставление услуг. Доли
остальных ВЭД не принесли
значимого вклада в налоговый
доход округа и суммарно соста!
вили шестнадцать процентов.
Такой ВЭД как сельское хозяй!
ство, охота и лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство
создал три процента налогово!
го дохода округа. Минималь!
ный вклад в налоговый доход
внес ВЭД предоставление про!
чих коммунальных, социальных
и персональных услуг, с показа!
телем 1,48%.

Наибольшее количество за!
нятого населения трудится в
ВЭД оптовая и розничная тор!
говля; ремонт автотранспорт!
ных средств, мотоциклов, быто!
вых изделий и предметов лич!
ного пользования. В данном
ВЭД занято девятнадцать про!
центов трудящихся ЮФО. В
ВЭД обрабатывающие произ!
водства занято тринадцать
процентов трудящихся. Наибо!

лее эффективно работает от!
расль добыча полезных ископа!
емых, в которой 0,6% занятого
населения округа создают бо!
лее восьми процентов налого!
вого дохода. Наименее эффек!
тивно функционирующей от!
раслью является сельское хо!
зяйство, охота и лесное хозяй!
ство, рыболовство и рыбовод!
ство, в которой шестнадцать
процентов занятого населения
округа создают 2,65% налого!
вого дохода.

По интенсивности налогооб!
ложения лидирующие позиции
среди субъектов ЮФО занима!
ют Волгоградская область и
Краснодарский край. Далее
следуют: Ростовская область,
Астраханская область, Респуб!
лика Адыгея и Республика Кал!
мыкия. Минимальный показа!
тель по интенсивности налого!
обложения доходов субъектов
ЮФО имеет Республика Кал!
мыкия. Можно отметить, что в
ЮФО расслоение субъектов по
интенсивности налогообложе!
ния доходов несущественно (в
сравнении с ЦФО и УФО). По!
казатель интенсивности нало!
гообложения доходов субъек!
тов в Волгоградской области
превосходит аналогичный по!
казатель в Республике Калмы!
кия в 2,3 раза.

Анализ интенсивности нало!
гообложения по ВЭД показал,
что наиболее эффективной от!
раслью в ЮФО является добы!

ча полезных ископаемых. Далее
с существенным отставанием
следуют: добыча полезных ис!
копаемых, обрабатывающие
производства, операции с не!
движимым имуществом, арен!
да и предоставление услуг, про!
изводство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
остальные виды экономичес!
кой деятельности, транспорт и
связь. Наименее эффективной
по интенсивности налогообло!
жения отраслью является: сель!
ское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и ры!
боводство. Интенсивность на!
логообложения в

По величине налогового до!
хода субъекта можно судить о
создаваемых при производ!
стве товаров (работ, услуг), а
значит об экономической ак!
тивности того или иного
субъекта РФ. Данные исследо!
вания помогут в какой!то сте!
пени оценить уровень и эконо!
мическую направленность раз!
вития субъектов в Южном фе!
деральном округе.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
Федеральная налоговая
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Рис. 7. Сравнение НД субъекта на душу занятого населения по различным ВЭД
в Астраханской области в 2010 г. (код ВЭД см. табл. 2)
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Мониторинг инвестиционного проекта ! комплексная и трудо!
ёмкая задача, требующая высоких профессиональных навыков,
связанная с использованием современных методик и направлен!
ная на достижение конечных целей при удовлетворении интересов
всех участвующих в проекте сторон.

Мониторинг реализации проектов имеет прямую взаимосвязь
со стратегическим управлением и тесно взаимодействует с про!
цессами внедрения изменений в деятельность компании. Мони!
торинг реализации проектов подразумевает управление на перс!
пективу и ориентировано на достижение долгосрочных целей по!
средством внедрения новых продуктов, организации современ!
ных производств, использования инновационных технологий и т.д.

Все это цели инвестиционных проектов, т.е. мониторинг непос!
редственно направлен на достижение стратегических целей ком!
пании. В этой же связи внедрение инвестиционных проектов для
достижения целей компании ведет к организационным, техноло!
гическим или институциональным изменениям, имея в виду пере!
стройку организационной структуры для более эффективного мо!
ниторинга над создаваемыми производственными активами или
внесение изменений во взаимоотношения с клиентами (или по!
ставщиками) из!за смены продуктового ряда и использования
новых технологий производства. Это означает, что внедрение из!
менений в компании становится неотъемлемой частью деятель!
ности по мониторингу реализации проектов.

Инвестиционная деятельность компании связана с созданием
новых активов посредством вложения капитала на долгосрочный
период. Данный вид деятельности не является регулярным и вы!
полняется только при необходимости в соответствии с планами
развития компании. В связи с этим, а также с тем, что каждый но!
вый инвестиционный проект является в своем роде уникальным,
компаниям крайне сложно оптимизировать свою инвестиционную
деятельность и добиться эффективности внутренних инвестици!
онных процессов. В целом инвестиционная деятельность в компа!
нии включает в себя разработку и внедрение инвестиционной по!
литики и принципов мониторинга реализации проектов, который
состоит из селекции проектов и анализа их экономической эф!
фективности, установления принципов внедрения инвестиций и
их последующего мониторинга.

На практике существуют устоявшиеся методики мониторинга
инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности. Эти
методики и подходы несколько отличаются от мониторинга ос!
новной производственной деятельности и в соответствии с этим
требуют от компаний – инвесторов глубоких профессиональных
знаний и опыта в этой области. Если производственный процесс
направлен на управление повторяющимися с регулярной перио!
дичностью ситуациями и циклами, которые хорошо распланиро!
ваны и регламентированы, то мониторинг реализации проектов
подразумевает создание новых процессов и возможностей, а это,
в свою очередь, ведет к уникальности каждого нового проекта и
необходимости применения нестандартных подходов к его вне!
дрению1 .
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В период перевода экономической
системы РФ на инновационный путь
развития, важнейшим направлением
рационального использования инве!
стиционных ресурсов является мони!
торинг инвестиционных проектов, на!
правленный на комплексное рацио!
нальное наблюдение за его реализа!
цией с учетом установленных сроков,
в рамках выделенного бюджета, уче!
та финансовых показателей на ран!
них стадиях реализации проекта и
управления возможными рисками на
постоянной основе.
Ключевые слова: мониторинг, инве!
стиционный проект, инновации, дос!
тижение целей, управление рисками.

The importance of monitoring the
investment project in its
implementation in order to ensure the
effective development of the oil and gas
industry
Aliyev G.A.

During the transfer of the economic
system of the Russian Federation to
innovations, the most important
investment resources management is
the monitoring of investment projects
aimed at managing complex monitoring
of its implementation with the
deadlines, within budget, accounting,
financial performance in the early
stages of project implementation and
management potential risks on an
ongoing basis.
Keywords: monitoring, investment
project, innovation, achievement, risk
management.
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Каждый инвестиционный
проект имеет свои ограниче!
ния, связанные со сроками его
реализации и инвестиционным
бюджетом. Сроки, как правило,
определяются временными по!
требностями инвестора в раз!
работке проекта и его внедре!
нии на практике, и зачастую их
приходится модифицировать в
связи с изменениями внешних
и внутренних рыночных, кадро!
вых, финансовых или техноло!
гических условий. При этом лю!
бое увеличение сроков внедре!
ния проекта ведет к снижению
его рентабельности и росту
сроков окупаемости инвести!
ций. Инвестиционный бюджет
также устанавливается заранее
в соответствии с ожиданиями
инвестора относительно буду!
щих проектных расходов. Эти
расходы также во многом под!
вержены корректировке, свя!
занной либо с неверным плани!
рованием, либо с изменениями
условий и предпосылок реали!
зации проекта.

Обычно выделяют различ!
ные типологии инвестиционных
проектов. Как правило, чем
дольше срок проекта, тем он
более капиталоемок и подвер!
жен большему количеству раз!
личного рода рисков и неопре!
деленностей. Также масштаб!
ность проекта определяет по!
требности инвестора в профес!
сиональном мониторинге и зна!
ниях рынка, технологических
решений и финансовых рынков.

Долгосрочные проекты от!
личаются в первую очередь
продолжительными сроками их
подготовки и реализации, а так!
же высокими капитальными
затратами и расходами на про!
фессиональный мониторинг.
Из!за высоких единовременных
капитальных затрат эти проек!
ты, соответственно, имеют дол!
гие сроки окупаемости, что, в
свою очередь, определяет зна!
чительный уровень их инвести!
ционных рисков вследствие бо!
лее высокой неопределенности
будущих денежных потоков и
перспективного состояния ры!
ночной конъюнктуры. Эти фак!
торы и предопределяют комп!

лексность мониторинга данных
проектов и в целом высокую
степень сложности их реализа!
ции. По этим причинам компа!
ниям!инвесторам требуются
существенные трудовые и фи!
нансовые ресурсы для оценки
проектов, их разработки и вне!
дрения на практике.

К долгосрочным проектам
следует относить проекты ново!
го капитального строительства,
которые включают в себя инве!
стирование в основной капитал
(основные средства), в том чис!
ле строительство новых произ!
водственных мощностей и
объектов недвижимого имуще!
ства, комплексную закупку со!
временного производственно!
го оборудования в целях осво!
ения выпуска новых видов про!
дукции, и строительство новой
инфраструктуры производства
(трубопроводы, дороги, связь,
АСУ ТП, линии электропередач,
котельные, системы подачи
пара или сжатого воздуха и
т.д.).

Все эти проекты требуют от
инвесторов четко сформулиро!
ванной инвестиционной страте!
гии, глубоких знаний и опыта их
реализации, а также професси!
онального понимания предла!
гаемых к использованию техно!
логий.

Инвестиции в инновацион!
ные проекты, называемые в за!
рубежной научной литературе
передовыми технологиями, яв!
ляются стратегически важными
для любой современной ком!
пании и во многом обеспечи!
вают ее конкурентоспособность
на долгосрочную перспективу.
Во многих случаях эти проекты
несут в себе неосязаемую (не!
финансовую) ценность для вне!
дряющих их компаний, тем са!
мым отличаясь от традицион!
ных проектов по методам их
оценки и отбора. Существуют
ситуации, когда внедрение ин!
новаций в производство ведет
не к повышению его рентабель!
ности, а к сохранению текущих
конкурентных позиций на рын!
ке в условиях внедрения анало!
гичных инициатив в компаниях!
аналогах2 .

Другими словами, сохране!
ние текущих технологий и отказ
от инноваций способны приве!
сти компанию к долгосрочным
стратегическим проблемам,
появление которых означает
потерю рынка, снижение финан!
совых показателей и, возмож!
но, уход из бизнеса.

Следующая группа инвести!
ционных проектов ! средне!
срочные проекты, связанные с
инвестированием относитель!
но крупных объемов финансо!
вых ресурсов для достижения
окупаемости и требуемой рен!
табельности в течение средне!
срочного периода времени,
или от 2 до 4 лет. К такого рода
проектам прежде всего отно!
сятся инвестиционные вложе!
ния предприятий в расширение
собственных основных фондов,
ремонт оборудования или мо!
дернизацию технологических
процессов. Эти проекты наце!
лены на продолжение основной
деятельности и не несут в себе
дополнительных инвестицион!
ных или рыночных рисков, свя!
занных с освоением дополни!
тельных технологий или выпус!
ком принципиально новых ви!
дов продукции. Эти инвестиции
также не являются масштабны!
ми, хотя и способны требовать
от компаний крупных финансо!
вых вложений.

При реализации инвестици!
онного проекта всегда возника!
ют сложные вопросы, требую!
щие поиска ответа до начала его
внедрения. В первую очередь
необходимо точное понимание
будущей стоимости проекта,
причем не только его непос!
редственной строительной ча!
сти, то также и таких его компо!
нентов, как проектные изыска!
ния или последующая эксплуа!
тация.

Отсутствие понимания в этих
вопросах во многих случаях ве!
дет к ошибкам в реализации
проектов и недостижению ими
конечных результатов.

Еще одним ключевым мо!
ментом мониторинга проекта
является определение ожидае!
мых новых возможностей, кото!
рые будут привнесены в случае
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реализации проекта. Возмож!
ности бывают рыночного (но!
вые покупатели, географичес!
кие рынки), технологического
(освоение новых технологичес!
ких решений или производ!
ственных процессов) и органи!
зационного (новая структура
управления, повышение квали!
фикации персонала, партнер!
ство с другими компаниями)
характеров. Четкое понимание
возможностей ведет к грамот!
ной организации процессов
мониторинга проекта, концен!
трации усилий на наиболее
важных элементах проекта и
правильному формированию
проектной команды.

Реализация любого проекта
подразумевает создание спе!
циализированной проектной
команды, которая может состо!
ять как из сотрудников компа!
нии!инвестора, так и из привле!
ченных специалистов3 .

Проектная команда форми!
руется и функционирует как в
системе существующей органи!
зационной структуры, так и в
рамках отдельно создаваемой
проектной компании. Это пре!
допределяется комплекснос!
тью и масштабами реализуемо!
го проекта: работа в рамках от!
дельной проектной компании
требуется в случае привлечения
к проекту большого количества
персонала на постоянной осно!
ве или при реализации проекта
силами нескольких компаний!
инвесторов. Отдельная проек!
тная компания также способна
выступать в качестве контраген!
та по заключению договоров с
подрядными организациями и
поставщиками услуг, что упро!
щает проектный цикл и пред!
ставляет проектной команде
определенную гибкость в орга!
низации процесса мониторин!
га всех аспектами инвестицион!
ного процесса.

Выбор команды и грамот!
ный мониторинг ! один из наи!
более сложных элементов уп!
равления инвестиционными
проектами, ведь от каждого
участника команды требуются
не только профессиональные
знания, но также и способнос!

ти мониторинга определенных
сферам, и составляющих про!
екта в рамках фиксированных
финансовых бюджетов и вре!
менных ограничений.

Отбор участников проект!
ной команды происходит в не!
сколько этапов, на каждом из
которых определяются претен!
денты, имеющие достаточный
опыт в реализации аналогичных
проектов и обладающие специ!
альными знаниями и навыками
по отдельным направлениям и
специализациям, будь то фи!
нансы, строительство, закупки,
технологии и т.д. В случае от!
сутствия отдельных специалис!
тов в рамках компании!инвес!
тора они привлекаются со сто!
роны либо на временной осно!
ве (консультант, подряд и т.д.),
либо в постоянный штат с пер!
спективой роста в рамках само!
го проекта.

Реализация любого проекта
подразделяется на этапы, в ходе
которых инвестор развивает
свою инвестиционную идею от
концепции до ее практическо!
го внедрения. В сфере монито!
ринга проектов необходимо не
только глубокое понимание
сущности самих этапов и их це!
лей, но также и умение прини!
мать грамотные решения по
основным контрольным точкам
процесса реализации проекта.

Любой проект начинается с
проведения предварительного
анализа инициативы и опреде!
ления основных целей и пред!
посылок необходимости его
реализации. Как правило, по!
добные инвестиционные ини!
циативы возникают в ходе осу!
ществления текущей деятельно!
сти компании, когда выявляют!
ся определенные бизнес!по!
требности, еще не выраженные
в виде четкой инвестиционной
концепции или бизнес!плана.

Предварительный анализ
инвестиционных проектов тре!
буется для понимания сути
предлагаемых инициатив и спо!
собов их осуществления на
практике. На этом этапе анали!
зом проекта занимается не!
многочисленная команда ис!
полнителей, целью которой ста!

новится структурирование про!
екта с целью его вынесения на
дальнейшее рассмотрение в
компании. Если проект вписы!
вается в стратегию и инвести!
ционную политику компании, то
принимается решение о начале
его активного анализа и реали!
зации. Определение концепции
проекта ! критически важный
этап инвестиционного процес!
са, так как именно на нем опре!
деляются такие проектные па!
раметры, как используемая тех!
нология, возможные сроки ре!
ализации, предварительный
бюджет и т.д. Эти параметры
используются как ключевые
вводные данные для составле!
ния предварительного бизнес!
плана проекта или предвари!
тельного технико!экономичес!
кого обоснования.

На этом этапе компания
принимает к рассмотрению
предварительного технико!
экономического обоснования
большого количества различ!
ных проектов. Среди них про!
водится отбор и селекция наи!
более экономически эффектив!
ных и стратегически оправдан!
ных, которые в дальнейшем по!
лучат возможность реализации.

Отбор проектов проводится
по утвержденной в компании
методике оценки инвестицион!
ных проектов и включает в себя
спектр различных показателей,
основными из которых высту!
пают показатели экономичес!
кой эффективности.

Эти показатели экономичес!
кой эффективности достаточно
подробно освещены в научной
литературе, однако в большин!
стве случаев для целей отбора
проектов предоставляются си!
стемы экономических показа!
телей, ограничивающиеся от!
дельными коэффициентами
дисконтирования (чистый при!
веденный доход, внутренняя
норма рентабельности) и про!
стыми показателями (норма
прибыли, окупаемость инвес!
тиций). В современных услови!
ях данные показатели не всегда
ведут к выбору наиболее опти!
мальных инвестиционных про!
ектов, а в первую очередь наце!
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лены на определение наименее
капиталоемких проектов.

Использование в российс!
ких условиях исключительно
показателей дисконтированно!
го денежного потока приводит
к целому спектру проблем не!
эффективного отбора инвести!
ционных проектов. Во!первых,
в условиях экономики России
все еще затруднительно четкое
определение ставки дисконти!
рования вследствие высоких
экономических рисков, про!
должающейся инфляции и не!
стабильности обменного курса
рубля. Эти факторы еще более
искажают реальную картину па!
раметров внешней среды в си!
туации экономической рецес!
сии, в которой всё ещё находит!
ся экономика страны, начиная с
середины 2008 г4 .

Далее, не всегда экономи!
ческая эффективность зависит
исключительно от денежных по!
токов самих проектов, поэтому
использование в этих условиях
только показателей дисконти!
рования ведет к выпадению из
учета целого набора рисков,
связанных, например, с преры!
ванием сбыта готовой продук!
ции и поставок сырья. В этих
условиях ОАО «Газпром», в ча!
стности, ведет разработку про!
екта «Южный поток», направ!
ленного как на расширение ка!
налов сбыта отечественного
газа на рынки Европы, так и ми!
нимизацию транспортных рис!
ков, связанных с неправомер!

ными действиями стран!тран!
зитеров. Вследствие этого эко!
номика проекта складывается
как из прогнозируемых денеж!
ных потоков от поставок новых
объемов продукции, так и ми!
нимизацией последствий воз!
можных в будущем прерываний
поставок газа по существую!
щим каналам.

Мониторинг реализации
проектов ! комплексная задача,
требующая профессиональных
навыков и наличия в компании
формализованных и четко отра!
ботанных протоколов и процес!
сов реализации поставленных
задач на каждом из этапов.
Формализации и протоколиро!
ванию должны быть подверже!
ны все сферы управления про!
ектной работой, начиная с при!
нятых в компании единых прин!
ципов оценки и отбора проек!
тов и заканчивая вопросами
организации работ и закупок. В
процессе получения компанией
практического опыта реализа!
ции проектов и вследствие из!
менений рыночной ситуации
данные формальные принципы
должны постоянно улучшаться
и видоизменяться, но эти изме!
нения следует использовать для
всех проектов компании без
исключения.
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В публикации [1], посвященной методическим вопросам оцен!
ки чувствительности приоритетов (весов) рисков инвестиционных
проектов при изменении определяющих их факторов (переменных)
отмечалось, что при анализе рисков инновационных проектов, в
которых необходимо оценивать не только количественные, но и ка!
чественные факторы, таких, как социальные и политические, кото!
рые в принципе не удается выразить количественно, от количествен!
ной оценки традиционных критериев инновационно!инвестицион!
ных проектов (ожидаемая доходность, ожидаемые затраты, интег!
ральные критерии проектной эффективности, такие как NPV, IRR,
DPP, PI [2]), необходимо переходить к критериям, оцениваемым
экспертно!аналитическими методами [3!5]. Обосновано, что в та!
кой постановке задача заключается в создании концептуальной
иерархической модели рисков проекта с последующей разработ!
кой информационной модели, создаваемой путем наполнения экс!
пертными знаниями в программной среде экспертно!аналитичес!
кой технологии Expert Decide, разработанная специалистами Ор!
ловского государственного технического университета и Орловс!
кой региональной академии государственной службы [6, 7].

Отмечалось также, что решению задачи анализа чувствительно!
сти инвестиционных проектов к факторам риска методами экспер!
тно!аналитического моделирования препятствует недостаточное
информированность о возможностях этих методов системного ана!
лиза не только специалистами!практиками, непосредственно заня!
тыми реализацией проектов, но и специалистами консалтинговых
фирм. Причин здесь несколько, но главная из них – это креатив!
ность решения конкретных проблем. Существующие методики риск!
анализа инвестиционных проектов на базе экспертно!аналитичес!
кого моделирования фрагментарны и не охватывают все его сторо!
ны; в частности, не развиты методы анализа чувствительности ин!
вестиционных проектов к изменению факторов риска.

Наиболее полно методика риск!анализа инвестиционных про!
ектов на базе экспертно!аналитического моделирования представ!
лена в работе [8]. Автор сформулировал и на примере инвестици!
онных проектов промышленных предприятий решил две задачи:
1) оценка изменений приоритетов направлений инвестирования,
обусловленных вариацией оценок парных суждений об относитель!
ной значимости видов риска; 2) оценка изменений весов видов
риска, обусловленных вариацией оценок парных суждений об от!
носительной значимости направлений инвестирования. Заметим,
что обе задачи – многомерные, характеризуются не скалярной вы!
ходной переменной, а многомерным вектором приоритетов.

Центральная идея экспертно!аналитического подхода к коли!
чественной оценке рисков инвестиционных проектов состоит в
представлении слабоструктурированной проблемы в виде когни!
тивной иерархической модели, которая в простейшем случае со!
держит три уровня: фокус (цель), виды рисков, альтернативные
проекты. В случае рисков инвестиционных проектов промышлен!
ных предприятий это следующие уровни: первый уровень – фокус
– оценка весов риска альтернативных инвестиционных проектов;
второй уровень – виды рисков инвестиционных проектов; третий
уровень – альтернативные инвестиционные проекты.

Î Î Î Î Î ìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ îöåíêèìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ îöåíêèìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ îöåíêèìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ îöåíêèìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ îöåíêè
÷óâñòâèòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ÷óâñòâèòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ÷óâñòâèòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ÷óâñòâèòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ÷óâñòâèòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ
ïðîåêòîâ ê ôàêòîðàì ðèñêîâ â óñëîâèÿõïðîåêòîâ ê ôàêòîðàì ðèñêîâ â óñëîâèÿõïðîåêòîâ ê ôàêòîðàì ðèñêîâ â óñëîâèÿõïðîåêòîâ ê ôàêòîðàì ðèñêîâ â óñëîâèÿõïðîåêòîâ ê ôàêòîðàì ðèñêîâ â óñëîâèÿõ
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Покровский Андрей Михайлович
Российский экономический универ!
ситет им. Г.В. Плеханова

Статья посвящена методическим ас!
пектам оценки чувствительности ин!
новационных проектов, характеризу!
ющихся высокой степенью неопреде!
ленности исходной информации, к
факторам риска. Выявлены пробле!
мы в формировании эмпирической
базы для моделирования чувстви!
тельности проектов на основе экспер!
тно!аналитических технологий. Наме!
чены направления исследований по
разработке методики анализа чув!
ствительности инновационных проек!
тов к факторам риска на основе экс!
пертно!аналитических технологий,
обеспечивающей устойчивость оце!
нок чувствительности.
Ключевые слова: инновационный
проект, анализ чувствительности,
неопределенность исходной инфор!
мации, экспертно!аналитическая тех!
нология, фактор риска, эмпиричес!
кая база, устойчивость оценок.

On the methodological problems
sensitivity evaluation of innovative
projects to risk factors of uncertainty in
the initial information
Pokrovsky A.M.

The article is devoted to methodological
aspects of assessing the sensitivity of
innovative projects with a high degree
of uncertainty of initial information, the
risk factors. The problems in forming
the empirical basis for modeling the
sensitivity of the projects on the basis
of expert!analytical technologies. The
directions of research to develop
methods of sensitivity analysis of
innovative projects to the risk factors
based on the expert!analytical
technologies, ensuring the stability of
estimates of sensitivity.
Keywords: innovative design, sensitivity
analysis, the uncertainty of initial
information, the expert!analytical
technology, risk factor, empirical base,
the stability estimates.
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Наибольший интерес в цити!
руемой работе представляет
методика формирования эмпи!
рической базы для моделирова!
ния чувствительности рисков,
основанная на имитационном
эксперименте. Эта методика де!
тально рассмотрена в [8] на при!
мере иерархической модели
риск!анализа инвестиционных
проектов предприятия по мо!
дернизации производственно!
го процесса, средний уровень
которой занимают пять видов
риска (производственный, инве!
стиционно!финансовый, рыноч!
ный, финансовый и соци!
альный), рассматриваемые как
входные переменные, а на ниж!
нем уровне – три направления
инвестиций (выпуск продукции,
новой для предприятия, замена
изношенного и морально уста!
ревшего оборудования, пере!
ход на менее затратные техноло!
гии), рассматриваемые как вы!
ходные переменные. Имитация
сводится к тому, что за основу
принимается трехуровневая
иерархическая модель, фоку!
сом которой является оценка
риска, на среднем уровне – фак!
торы риска и на нижнем – аль!
тернативные направления инве!
стиций. Путем обработки дан!
ных матрицы парных сравнений
экспертом факторов риска фор!
мируется базовый вектор, ком!
понентами которого являются
приоритеты факторов риска, а
«выходом» – риск того или ино!
го направления инвестиций. За!
тем оценки парных сравнений
варьируются в пределах ±1 де!
ления шкалы отношений, при
этом фиксируются компоненты
вектора приоритетов факторов
риска и риск рассматриваемо!
го направления инвестиций.

В приведенном в работе [8]
примере при пяти видах риска
база данных состояла из 20 ва!
риантов имитации, содержа!
щих 20 пятимерных векторов
приоритетов видов риска и 20
трехмерных векторов рисков
направлений инвестиций. В
базу данных был включен также
базовый вектор, полученный в
результате обработки парных
суждений эксперта. Таким об!
разом, общий объем выборки

составлял 21 вариант. Эта база
данных автором [8] методами
дескриптивной статистики
была проверена на соблюдение
требований, предъявляемых к
входным и выходным перемен!
ным в регрессионном анализе,
при этом нарушений этих тре!
бований выявлено не было.

В результате линейного мно!
жественного регрессионного
анализа, выполненного для всех
трех выходных переменных – рис!
ков направлений инвестиций
«Выпуск новой продукции», «Пе!
реход на менее затратные техно!
логии» и «Замена оборудова!
ния», в этой работе были получе!
ны регрессионные модели, ана!
лиз остатков которых показал их
адекватность, что позволило ав!
тору [8] выполнить расчеты эла!
стичности риска направлений
инвестиций по видам риска и ус!
тановить наиболее чувствитель!
ные факторы риска.

Заметим, однако, что при
таком малом объеме выборки
(21 пример) вряд ли можно
было выявить как нарушения
требований, предъявляемых к
входным и выходным перемен!
ным в регрессионном анализе,
так и нарушения условия адек!
ватности полученных моделей.
В то же время, просмотр гра!
фиков зависимости остатков от
расчетных значений приорите!
тов риска инвестиций в направ!
ление «Замена оборудования»
показал наличие повышенных и
пониженных значений приори!
тетов, что является «сигналом»
нарушения одного их требова!
ний регрессионного анализа –
однородности выборки.

В предложенной в [8] мето!
дике формирования эмпири!
ческой базы для эконометри!
ческого моделирования при!
влекает то, для ее реализации
нет необходимости в участии
экспертов – достаточно изме!
нить сделанные ими суждения о
парных сравнениях в ту или иную
сторону. В то же время, исклю!
чительно важным вопросом яв!
ляется обеспечение устойчиво!
сти получаемых по сформиро!
ванной таким образом эмпири!
ческой базы эконометрических
моделей, используемых затем

для оценки чувствительности
проектов к факторам риска. Ра!
нее нами было предложено
проводить имитацию по дан!
ным не одного, а нескольких эк!
спертов, но это, однако, не сни!
мает проблемы обеспечения
надежности выводов, получае!
мых в результате эконометри!
ческого моделирования по каж!
дой имитации в отдельности.

В общих чертах, задача
обеспечения надежности ре!
зультатов автором [8] форму!
лируется верно:

(1) переменные должны
быть измерены по шкале интер!
валов, отношений или в абсо!
лютной шкале;

(2) распределение перемен!
ные должно подчиняться нор!
мальному закону;

(3) входные переменные не
должны коррелировать друг с
другом;

(4) выборка должна быть од!
нородной (не иметь «выбро!
сов», т.е. экстремально боль!
ших или малых значений);

(5) в регрессионном анали!
зе число «примеров» должно
как минимум вдвое превышать
число входных переменных, на!
зываемых в данном случае пре!
дикторами.

Автор предлагает проводить
проверку этих пяти требований
методами дескриптивной ста!
тистики, что, на наш взгляд, яв!
ляется недостаточным.

Для обоснования этого тези!
са обратимся к эмпирической
базе, послужившей в работе [8]
основой для эконометрическо!
го моделирования – табл. 1.

На наш взгляд, главная про!
блема в том, что, согласно тео!
рии аналитических иерархий, и
пятимерные векторы весов ви!
дов риска, и трехмерные векто!
ры рисков направлений инвес!
тиций являются линейно зави!
симыми, поскольку сумма при!
оритетов равнее единице. От!
сюда следует, что непременным
этапом проверки требований
регрессионного анализа дол!
жен быть факторный анализ,
назначение которого – выявле!
ние латентных (главных) факто!
ров, не коррелирующих друг с
другом. При этом предвари!
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тельно требуется проверка тре!
бований (1) – (4).

Требование (1) выполнено –
приоритеты измерены по шкале
отношений. Перейдем к требо!
ванию (4) – однородности вы!
борки. Наиболее наглядным спо!
собом проверки однородности
выборки является анализ ящич!
ковых диаграмм – рис. 1. Их осо!
бенность в том, что экстремаль!
но большие и малые значения
отмечаются звездочками, повы!
шенные и пониженные – кружоч!
ками. Так, экстремальными явля!
ются значения приоритетов ры!
ночного и финансового рисков
вариантов 13 и 14, инвестицион!
но!финансового – варианта 9 и
т.д. После исключения этих и им
подобных вариантов из выборки
(для этого потребовалось не!
сколько итераций) в выборке ос!
талось лишь несколько повышен!
ных и пониженных значений при!
оритетов риска – рис. 1 б.

Следующее требование –
нормальность распределения
входных переменных (приорите!
тов факторов риска Х1 ... Х5) и
выходных переменных (весов
рисков направлений инвестиций
в модернизацию промышленных

предприятий Y
1 
... Y

3
). Соблюде!

ние этого требования при столь
малом объеме выборки (16 «при!
меров») удобно проверять с по!
мощью непараметрического те!
ста Колмогорова!Смирнова [9,
10] – табл. 2 и 3.

Из последней строки табл. 2
следует, что значения асимпто!
тической двусторонней значи!
мости критерия Колмогорова!
Смирнова для всех пяти при!
оритетов факторов риска боль!
ше критической величины 0,05,

т.е. все распределения не про!
тиворечат нормальному, и это
позволяет выполнить корреля!
ционный анализ, результаты
которого приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, статис!
тически значимой (с учетом
правила Бонферрони, согласно
которому требование к норма!
тивному р!уровню ужесточает!
ся пропорционально числу рас!
сматриваемых переменных и в
данном случае составляет 0,05/
5=0,01) является отрицатель!

Таблица 1
База данных для моделирования анализа чувствительности оценок рисков инвестиционных проектов

Рис. 1. Проверка однородности выборки по факторам риска: а – полная вы!
борка; б – выборка после «ремонта». Числа вблизи меток соответствуют вари!
антам имитации

а) б)
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ная корреляционная связь меж!
ду приоритетами производ!
ственного Х

1 
и инвестиционно!

финансового Х
2 

рисков (выде!
лено полужирным шрифтом),
что позволяет рассчитывать на
положительные результаты
факторного анализа.

Действительно, факторный
анализ, выполненный по мето!
ду главных компонент с враще!

нием по критерию «варимакс»
[10], показал, что исходное
множество пяти приоритетов
видов рисков можно свести к
четырехмерному множеству
главных (латентных) факторов –
табл. 4. При этом оказалось, что
искажения геометрии пятимер!
ного пространства исходных
переменных при его редукции к
четырехмерному пространству

главных факторов практически
отсутствуют.

Как видно из матрицы нагру!
зок (табл. 4), первая главная
компонента, объясняющая по!
чти треть (31,2%) общей дис!
персии, сильно и положительно
коррелирует с приоритетом ин!
вестиционно!финансового рис!
ка (R=0,958) и отрицательно – с
приоритетом производствен!
ного риска (R=!0,791). Следую!
щие три главных фактора силь!
но и положительно коррелиру!
ют с весами финансового, ры!
ночного и социального рисков
соответственно (в табл. 4 эти
коэффициенты корреляции вы!
делены полужирным шрифтом).
Коэффициенты корреляции
имеют высокие значения, и по!
этому можно идентифициро!
вать главные факторы следую!
щим образом: главный фактор
F1 – это фактор инвестиционно!
го риска, главный фактор F

2 
–

фактор финансового риска,
главный фактор F3 – фактор ры!
ночного риска, главный фактор
F

4 
– фактор социального риска.
Главные факторы – это ма!

тематические конструкты, и луч!
ше оперировать не с ними, а с
тесно связанными с этими фак!
торами весами рисков соответ!
ствующего вида. На рис. 2
представлены диаграммы рас!
сеяния, из которых видно, что
такая замена вполне возможна.

Из диаграмм рис. 2 следует,
что фактор инвестиционного
риска F1 коррелирует с весами
инвестиционно!финансового
риска с коэффициентом линей!
ной корреляции R=0,958; фак!
тор финансового риска F2 кор!
релирует с весами финансово!
го риска с коэффициентом ли!
нейной корреляции R=0,968;
фактор рыночного риска F3 кор!
релирует с весами рыночного
риска с коэффициентом линей!
ной корреляции R=0,973; фак!
тор социального риска F4 кор!
релирует с весами социального
риска с коэффициентом линей!
ной корреляции R=0,967. По!
нятно также, что если главные
факторы не коррелируют «по
определению», то статистичес!
ки значимо не коррелируют

Таблица 2
Проверка на нормальность распределений приоритетов факторов риска (од!
нородная выборка объемом 16 вариантов имитации)

Таблица 3
Корреляционная матрица приоритетов факторов риска по однородной вы!
борке вариантов имитации объемом N=16. Расчеты автора

Таблица 4
Матрица «нагрузок» приоритетов видов рисков на главные факторы (одно!
родная выборка объемом N=16). Расчеты автора
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между собой и связанные с ними
веса соответствующих рисков.

Таким образом, экономет!
рические модели, связываю!
щие выходные переменные –
оценки риска направлений j ин!
вестиций Yj – с оценками весов
рисков, следует искать в виде
моделей множественной ли!
нейной регрессии:
Y

j
 = b

0j
 + b

2j
X

2
 + b

3j
X

3
 + b

4j
X

4
 + b

5j
X

5
,

                                 (1)
где X2, X3, X4 и X5 – оценки ве!

сов инвестиционно!финансо!
вого, рыночного, финансового
и социального рисков соответ!
ственно; b

0j
 – свободный коэф!

фициент; b
2j 

… b
5j

 – коэффици!
енты регрессии при соответ!
ствующих предикторах для на!
правления инвестиций j.

Перейдем теперь к провер!
ке соблюдения требований рег!
рессионного анализа для вы!
ходных переменных – оценок
риска направлений j инвестиций
Y

j
, которые также связаны тем

условием, что сумма приорите!
тов трех рассматриваемых на!
правлений равна единице. Так,
требование (4) соблюдается –
как видно из диаграмм рис. 3,
после «ремонта» выборка ста!
новится однородной и по вы!
ходным переменным.

Соблюдается и требование
(2) – согласно тесту Колмого!
рову!Смирнову, распределе!
ние оценок риска направлений
инвестиций не противоречит
нормальному (соответствую!
щая таблица не приводится
ради сокращения объема пуб!
ликации). Хотя требование не!
коррелированности выходных
переменных не соблюдается –
значения всех трех рисков на!
правлений инвестиций связаны
друг с другом сильными отри!
цательными корреляциями (со!
ответствующая таблица также
не приводится ради сокраще!
ния объема публикации), это, в
принципе, не препятствует эко!
нометрическому моделирова!
нию чувствительности рисков
направлений инвестиций.

Как следует из рис. 3, боль!
шими рисками характеризуется
направление инвестиций «Вы!
пуск новой продукции», поэтому

ограничимся построением эко!
нометрической модели для ана!
лиза чувствительности этого на!
правления, воспользовавшись
для этого процедурой «Forward»
множественного линейного рег!

рессионного анализа пакета
SPSS Base. Результатом моде!
лирования явилось следующее
уравнение регрессии:

Y
1
 = 0,154 + 0,403X

2
 + 0,567X

3
+ 0,303X

4
,                                  (2)

Рис. 2. Корреляции главных факторов с весами рисков: а – первого главного
фактора с весами инвестиционно!финансового риска; б – второго главного
фактора с весами финансового риска; в – третьего главного фактора с весами
рыночного риска; б – четвертого главного фактора с весами социального рис!
ка. Числа вблизи меток соответствуют вариантам имитации

в) г)

а) б)

Рис. 3. Проверка однородности выборки по приоритетам риска направлений
инвестиций: а – полная выборка; б – выборка после «ремонта». Числа вблизи
меток соответствуют вариантам имитации

а) б)
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в которое вошло три вида
риска – инвестиционный, ры!
ночный и финансовый.

Характеристики качества
этой модели достаточно высо!
кие – модель объясняет 99,5%
общей дисперсии, критерий
Фишера, а также значения t!кри!
терия всех коэффициентов рег!
рессии статистически значимы
на уровне не хуже 0,0005, – и это
позволяет интерпретировать ее
параметры следующим обра!
зом: сильнее всего на риск на!
правления инвестиций «Выпуск
новой продукции» влияет повы!
шение рыночного риска, не!
сколько меньшее влияние ока!
зывает повышение инвестици!
онного и финансового рисков.

Анализ графиков остатков,
представленных на рис. 4, не
противоречит гипотезе адек!
ватности модели (2) эмпири!
ческим данным: точки достаточ!
но близки к линии регрессии, а
остатки образуют равномерную
полосу и не зависят от расчет!
ных значений риска инвестиций
в направление «Выпуск новой
продукции». Это позволяет при!
нять модель (2) для дальнейше!
го анализа, в частности, можно
рассчитать коэффициенты эла!
стичности риска инвестиций по
факторам рисков в центре ими!
тационного эксперимента, вос!
пользовавшись формулой

Е
i 
= b

i
 × (X

i
)ср / Yср, (3)

где b
i
 – коэффициент рег!

рессии; (X
i
)ср и Yср – средние

величины X
i
 и Y.

Поскольку (X
2
)ср=0,108;

(X3)ср=0,464; (X4)ср=0,192 и
Yср=0,518, получаем:

Е Y
1
/ X

2
= 0 , 4 0 3 × 0 , 1 0 8 /

0,518=0,084;
Е Y

1
/ X

3
= 0 , 5 6 7 × 0 , 4 6 4 /

0,518=0,508;
Е Y 1 / X 4 = 0 , 3 0 3 × 0 , 1 9 2 /

0,518=0,112.
Таким образом, риски инве!

стиций в направление наиболее
чувствительны к рыночному
риску и в меньшей степени – к
финансовому и инвестиционно!
му рискам.

Можно, однако, поступить и
иначе – рассчитать параметры
линейной модели следующей
спецификации:

lnY
j 
= b

0j
 + b

2j
lnX

2
 + b

3j
lnX

3
 +

b
4j

lnX
4
 + b

5j
lnX

5
,                     (4)

которая после потенцирова!
ния будет степенной. Это кор!
ректно, поскольку монотонное
логарифмическое преобразо!
вание при небольших диапазо!
нах изменения входных и вы!
ходных переменных практичес!
ки не влияет на характер распре!
деления их значений.

В результате выполненного
нами регрессионного анализа
получена модель:
Y

1
 = е0,105(X

2
)0,084(X

3
)0,504(X

4
)0,114,

                                                         (5)
которая также имеет доста!

точно высокие характеристики
качества – она объясняет 99,3%
общей дисперсии, критерий
Фишера, а также значения
t!критерия для всех коэффици!
ентов регрессии статистически

значимы на уровне не хуже
0,0005. Модель адекватна (рис.
5), и ее параметры интерпрети!
руются как коэффициенты эла!
стичности риска инвестиций по
факторам рисков. Как можно
убедиться, эти оценки –
ЕY

1
/X

2
=0,084; ЕY

1
/X

3
=0,504 и

ЕY
1
/X

4
=0,114 – лишь незначи!

тельно отличаются от получен!
ных ранее по модели (2).

Итак, с формальной точки зре!
ния описанная методика анализа
чувствительности рисков «рабо!
тоспособна» – полученные ре!
зультаты не противоречат апри!
орным представлениям о рисках
инвестиций в направление «Вы!
пуск новой продукции», анализ
графиков остатков, представлен!
ных на рис. 5, не противоречит ги!
потезе адекватности модели (5)
эмпирическим данным (точки до!
статочно близки к линии регрес!
сии, а остатки образуют равно!
мерную полосу и не зависят от
расчетных значений риска инвес!
тиций в направление «Выпуск но!
вой продукции»), и модель (5), ка!
залось бы, можно принять для
дальнейшего анализа.

Однако если строить эконо!
метрическую модель для друго!
го направления инвестиций – в
направление «Замена оборудо!
вания», то адекватной оказыва!
ется модель

Y
2
 = 0,439 – 0,215X

2
 – 0,238X

3
– 0,042X

5
,                                 (6)

в которую также вошли три
вида риска – инвестиционный,
рыночный и социальный, но ее
параметры не поддаются разум!
ной интерпретации. А именно,
непонятно, как интерпретиро!
вать отрицательные знаки коэф!
фициентов регрессии, а, следо!
вательно, и коэффициентов эла!
стичности риска инвестиций в
направление «Замена оборудо!
вание» по рискам указанных ви!
дов. Можно предположить, по!
чему так произошло: вследствие
линейной зависимости рисков
направлений инвестиций про!
изошла инверсия знаков коэф!
фициентов. На это указывает и
тот факт, что риски направления
«Замена оборудование» корре!
лируют сильно и отрицательно с
рисками направления «Выпуск
новой продукции».

Рис. 4. Анализ остатков модели (2): а – зависимость эмпирических оценок
риска направления «Выпуск новой продукции» от расчетных значений; б –
зависимость остатков от расчетных значений риска инвестиций. Числа вбли!
зи меток соответствуют вариантам имитации

а) б)
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В связи с выявленным про!
тиворечием, наметим направ!
ления последующих исследова!
ний по разработке методики
анализа чувствительности рис!
ков инновационных проектов на
основе экспертно!аналитичес!
ких технологий, обеспечиваю!
щей устойчивость оценок чув!
ствительности.

Во!первых, следует обратить!
ся к подходящему преобразова!
нию как входных, так и выходных
переменных, являющихся доля!
ми единицы. Таким преобразо!
ванием, в частности, является
преобразование логарифма
преобладания, представляюще!
го собой логарифм отношения
числа благоприятных исходов к
числу неблагоприятных при схе!
ме испытаний с двумя исходами
(схеме Бернулли) [12, 13]. Пред!
положительно, это в определен!
ной мере будет способствовать
снятию проблемы взаимосвязи
выходных переменных.

Во!вторых, ввиду плохой
обусловленности информацион!
ной матрицы входных перемен!
ных и, как следствие, неустойчи!
вости оценок параметров рег!
рессионных моделей целесооб!
разно от использованного нами
множественного линейного рег!
рессионного анализа на главных
компонентах перейти к процеду!
ре регрессии с использованием
«следа гребня» (ridge trace) [14,
15] либо к рекурсивному методу
наименьших квадратов (recursive
least squares). В соответствии с
работой [16], использование
гребневой регрессии или рекур!
сивного МНК в ряде случаев сни!
мает эффект неустойчивости
оценок параметров регрессион!
ных моделей, и, во всяком слу!
чае, избавляет от неправильных
знаков этих оценок.

Самостоятельным направле!
нием исследований по совер!
шенствованию методики анали!
за чувствительности инноваци!
онных проектов к факторам рис!
ка на основе экспертно!аналити!
ческих технологий является раз!
работка методов формирования
эмпирической базы для оценки
параметров эконометрических
моделей, свободной от эффекта
мультиколлинеарности.
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Рис. 5. Анализ остатков модели (5): а – зависимость логарифмов эмпиричес!
ких оценок риска направления «Выпуск новой продукции» от расчетных значе!
ний; б – зависимость остатков от расчетных значений логарифмов риска ин!
вестиций. Числа вблизи меток соответствуют вариантам имитации
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Алгоритмизация метода равноценного обмена 
для задач принятия решений 

 
 
 
 

Иванов Евгений Юрьевич,   
аспирант, Государственный университет – Высшая школа 
экономики 
 
Каждый человек или организация ежедневно принимают 
решения. В настоящее время теория принятия решений 
содержит десятки методов, каждый из которых основывает-
ся на некой математической модели. Часть этих моделей 
сложны и непонятны для конечных пользователей. Авторы 
данной статьи заинтересованы в исследовании в изучении 
прозрачного и одновременного эффективного метода – ме-
тода равноценного обмена. 
Ключевые слова: Теория принятия решений, метод равно-
ценного обмена. 
 
Designing and implementation of the equal exchange method 
algorithm for decision making 
Ivanov E.Yu. 
 
We always make decisions. Nowadays decision making theory 
includes a lot of methods. Each method is based on a mathe-
matical or conceptual model. Part of these models is connected 
with complex mathematical algorithms, so authors were inter-
ested to find a transparent, simple but effective method – the 
equal exchange method.  

Keywords: Decision making theory, the equal exchange 
method 

 

Как активный и мыслящий элемент системы, че-
ловек предопределяет целесообразность и организо-
ванность трудового процесса. Определяя цель и про-
грамму действий, человек, по сути, принимает реше-
ние. 

Главная трудность в принятии решения - выбор 
лучшего варианта, лучшей альтернативы, который 
нередко происходит в условиях неопределенности. 
Можно строить правдоподобные догадки о будущем, 
но нельзя точно знать, к чему приведет выбор того 
или иного варианта. Кроме того, каждый из вариантов 
решений имеет, как правило, свои привлекательные 
стороны. Сравнение достоинств и недостатков раз-
личных вариантов, их оценок по разным критериям - 
всегда сложная задача для лица или группы лиц, 
принимающих решения (ЛПР). Итак, неопределен-
ность и многокритериальность - основные трудности 
при выборе решений. Можно ли помочь человеку, 
ЛПР, в преодолении этих трудностей? Могут ли науч-
ные методы и информационные системы повысить 
шансы выбора человеком удачных вариантов реше-
ний? В настоящий момент существует множество 
различных методик принятия решений. Большинство 
из этих методик реализовано в разнообразных ин-
формационных системах.  

Основная проблема всех существующих методов 
принятия решений состоит в том, что при поиске наи-
лучшего варианта по различным критериям лицам, 
принимающим решения, приходится сравнивать со-
вершенно несопоставимые вещи. Существует разные 
способы этого сравнения. Самым простым из них яв-
ляется задание шкалы важности критериев. Есть и 
более сложные варианты сравнения. Однако боль-
шинство из них являются методологически некор-
ректными, так как сравнивать, например, килограммы 
и километры с помощью математических формул в 
ряде случаев неверно.  

Как же принять оптимальное решение, если лица, 
их принимающие, вынуждены сравнивать совершен-
но несопоставимые вещи? В прошлом люди обычно 
руководствовались интуицией, здравым смыслом и 
предположениями. Ясной, рациональной и удобной в 
применении методики поиска решения просто не су-
ществовало. В настоящее время такие методики су-
ществуют. Данная работа посвящена одной из них, а 
именно, методу равноценного обмена. 

В рамках данной работы будут рассмотрены тео-
ретические предпосылки исследования, приведено 
краткое описание метода равноценного обмена и об-
щая информация по теории принятия решений и сис-
темах поддержки принятия решений. Далее последу-
ет раздел, посвященный формализации и информа-
тизации алгоритма метода. Здесь будет приведена 
математическая запись алгоритма, а также описана 
разработанная информационная система поддержки 
принятия решений, реализующая данный метод. За-
тем будет сформулированная контрольная задача и 
приведена работа алгоритма метода равноценного 
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обмена и информационной системы на примере ре-
шения данной задачи. 

Ввиду малой известности метода равноценного 
обмена и отсутствия не только его практической реа-
лизации в информационных системах, но даже и ма-
тематической записи алгоритма этого метода, основ-
ной целью работы была поставлена разработка под-
хода, обеспечивающего практическое применение 
метода равноценного обмена для решения различ-
ных задач. В связи с этим, были выделены следую-
щие приоритетные задачи исследования: 

 Провести анализ метода равноценного обме-
на. Выявить преимущества и недостатки метода. До-
казать, что его использование может быть целесооб-
разным и выявить случаи, когда метод будет дейст-
вительно полезен. 

 Обеспечить формализацию метода. Разрабо-
тать математическую запись алгоритма, а также мо-
дель, отображающую процесс принятия решений с 
помощью данного метода.  

 Разработать информационную систему для 
принятия решений с использованием метода равно-
ценного обмена.  

Предметом исследования являются задачи приня-
тия решений. Объектом исследования является ме-
тод равноценного обмена.  
 
Особенности метода равноценного обмена 

 
Метод равноценного обмена был впервые пред-

ложен математиками и экономистами Дж. С. Хэммон-
да, Р. Л. Кини, Г. Райффа в их статье «Равноценный 
обмен: рациональный подход к достижению компро-
мисса» [1]. Основная суть этого метода заключается в 
поиске компромиссов между множеством признаков 
при наличии ряда альтернатив.  

 Компромисс - один из наиболее рациональных и в 
то же время наиболее сложных вариантов решения 
проблемы. Понятно, что чем больше существует ва-
риантов решения и чем больше критериев использу-
ется, тем больше компромиссов придется найти. Од-
нако сложность принятия того или иного решения 
заключается не в количестве компромиссов. Дело в 
том, что цели зачастую бывают несопоставимыми и в 
каждом случае имеют собственную базу сравнения, 
которая варьируется от точных цифровых показате-
лей (34 или 38%) до качественных характеристик (вы-
сокий или низкий) или даже описательных (красный 
или синий). [1] 

Метод равноценного обмена не сделает сложное 
решение простым. Лица, принимающие решения, по-
прежнему делают нелегкий выбор между различными 
критериями, который заставляет их пожертвовать 
одними ради других. Он представляет собой логиче-
скую систему нахождения компромиссов, где условия 
поиска представлены в упрощенном и единообразном 
виде, и позволяет вам направить всю свою умствен-
ную энергию на самую важную часть принятия реше-
ния - определение того, что ЛПР выиграет (или 
потеряет) в результате того или иного действия.  

Некоторые решения принять легко. Допустим, при 
выборе лучшего инновационного проекта можно про-
сто сравнить NPV этих проектов. У нас имеется един-
ственный критерий (цель), поэтому нам нужно сде-
лать лишь несколько простых сравнений по одному 

признаку. Однако все, кому приходилось когда-либо 
принимать решения, знают, что задачи с единствен-
ной целью встречаются крайне редко. Целей обычно 
бывает несколько. Конечно, нужно выбрать проект с 
наибольшим NPV, но было бы хорошо, если бы он 
был еще и безрисковым и выполнялся в короткие 
сроки. Задача принятия решения сразу усложнилась - 
придется искать компромисс.  

По сути, равноценный обмен - это некая форма 
бартера, когда ЛПР приходится оценивать один 
предмет с точки зрения ценности другого. Например, 
насколько долгосрочный проект мы должны выбрать 
для инвестиций, если коэффициент его риска увели-
чится на 10%? Если начать оценивать такие вещи, то 
можно сразу увидеть все разнообразие систем изме-
рения. Давайте попробуем подробно рассмотреть 
алгоритм решения задач методом равноценного об-
мена. [2] 

В результате анализа метода равноценного обме-
на, а также разработки его математического алгорит-
ма и информационной системы, реализующей дан-
ный алгоритм, были выявлены следующие преиму-
щества и недостатки метода: 

 
Преимущества метода равноценного обмена: 
 Существенно отличается от большинства су-

ществующих методов. Не использует для поиска ре-
шений сложные математические алгоритмы. 

 Позволяет сравнивать критерии с разными 
шкалами, которые не могут быть сравнены непосред-
ственно. Причем сравнение идет без использования 
сведения к общей шкале или с помощью задания ко-
эффициентов значимости признаков. 

 Определяет важность критериев индивидуаль-
но для каждого конкретного случая, ведь критерии 
могут иметь различную относительную значимость в 
различных ситуациях. 

 Метод является интерактивным. Он лишь под-
сказывает ЛПР, в каком направлении нужно двигать-
ся, чтобы прийти к решению. 

 Получает однозначное решение, сводя альтер-
нативы к полному доминированию одной над другой. 

Недостатки метода равноценного обмена: 
 Не позволяет произвести полную ранжировку 

всех альтернатив. Однозначно определяется только 
лучший вариант, для остальных же можно только ска-
зать, какой вариант ее доминировал. 

 
Алгоритмизация метода равноценного обмена 

 
Одной из задач данной работы была поставлена 

формализация метода равноценного обмена. Форма-
лизация алгоритма метода будет состоять из двух 
частей. Первая часть представляет собой математи-
ческую запись алгоритма метода. В данной записи 
приведены условные обозначения и описан весь про-
цесс принятия решения. Во второй части формализа-
ции будет построена процессная модель алгоритма. 
Решение задачи методом равноценного обмена в 
некой информационной системе будет представлено 
как процесс, разделенный на мелкие этапы, каждому 
из которых будет соответствовать роль, выполняю-
щая данный этап (лицо, принимающее решение 
(ЛПР) или система поддержки принятия решений 
(СППР)), а также расписаны входы и выходы. Факти-
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чески, данная модель будет представлять собой кон-
цептуальную модель работы информационной сис-
темы, работа которой будет описана позже.  

Ниже приведена математическая запись алгорит-
ма решения задачи методом равноценного обмена. 
За основу условных обозначений при описании алго-
ритма взяты термины и обозначения, используемые в 
Экспертной системе поддержки принятия решений 
(НИУ-ВШЭ). 

Условные обозначения 
q = 1 – Q – номер итерации 
Х= (Х1, X2,...., Xi,...., XI), i = 1…I –исходные альтер-

нативы (варианты) решения задачи. 
l = 1 – L – массив признаков, по которым форму-

лируются прямые и обратные критерии. 
Kl(q) – критерии, на основе которых будет выби-

раться лучшая альтернатива. Критерии разделяются 
на прямые и обратные. Прямым называется крите-
рий, для которого альтернатива, имеющая более вы-
сокую оценку по данному критерию, является более 
предпочтительной (например, чем больше произво-
дительность системы, тем лучше). Прямой критерий 
будет обозначаться Kl(q)

+, а обратный Kl(q)
-.  

X (q) – множество оставшихся вариантов решения 
на q-й итерации,  

L (q) – множество оставшихся признаков на q-й 
итерации,  

Fil(q) – матрица предпочтений вариантов решения с 
позиции l–признака на q–итерации, i=1,...,I, l=1,...,L. 

Yikl(q) – матрица сравнений пар альтернатив на q-й 
итерации с позиций l–признака, где 

i,k = 1,…,I, 
l = 1,…,L, 
i  k 
M(q) - количество строк в матрице предпочтений 

Yikl(q) для каждой пары альтернатив. 
Исходные данные задачи принятия решения за-

даются в виде: 
 Массивов альтернатив Х(0), признаков L(0) и 

критериев K(0).  
 Исходной матрицы предпочтений Fil(0). При 

этом каждый элемент матрицы Fil(0) будет представ-
лять собой оценку предпочтительности i-й альтерна-
тивы с позиции l-го критерия. 

Алгоритм решения задачи. 
1. Формируются исходные данные задачи. Зна-

чению номера итерации алгоритма присваивается 
ноль: q = 0 

2. Начинается очередная итерация алгоритма:  
q= q +1 

3. Перестраивается матрица предпочтений для 
очередной итерации Fil(q). Для первой итерации алго-
ритма (q=1) будет взята матрица предпочтений из 
исходных данных F(0). Для последующих итераций 
матрица будет перестраиваться в соответствии с те-
кущими элементами множеств X(q), K(q) таким обра-
зом, что из матрицы предыдущей итерации Fil(q-1) бу-
дут исключаться строки альтернатив, отсутствующих 
в множестве X(q), и столбцы критериев, отсутствую-
щих в множестве K(q). 

4. На основании матрицы предпочтений Fil(q) 
строится матрица сравнений пар альтернатив Yikl(q). 
Строками такой матрицы будут выступать все воз-
можные пары альтернатив. Ячейки матрицы будут 
заполняться по следующему принципу: 

Yikl(q) = 1 при Fil(q)= Fkl(q)    
Yikl(q) = 0 при Fil(q)   Fkl(q) 
То есть если оценки значений функции предпоч-

тения двух альтернатив Xi и Xk , i  k с позиции кри-
терия l будут равны, то элемент матрицы сравнений 
пар альтернатив Yikl(q), соответствующий паре аль-
тернатив Xi и Xk , будет равен единице. В противном 
случае он будет равен нулю.  

Количество строк матрицы сравнений пар альтер-
натив M(q) будет равно количеству различных комби-
наций пар альтернатив, то есть числу сочетаний из I 
по 2: 2/)1(2

)(  IICM Iq
 

Для задачи с тремя альтернативами M(q) будет 
равно 3, с четырьмя M(q)

 = 6, с пятью M(q) = 10 и т.д. 
Как видно из принципа построения матрицы, все ее 
элементы равны либо нулю, либо единице. 

Из матрицы исключаются незначащие признаки. 
Согласно описанию метода, если все варианты рав-
ноценны по определенному признаку (например, 
стоимости), его можно исключить из процесса приня-
тия решения, так как решение будет зависеть только 
от значений оценок альтернатив по оставшимся при-
знакам. Таким образом, все признаки l, для которых 

справедливо 



M

ki
qikl MY

1),(
)(

(q) следует исключить из 

множества K(q). Здесь под суммой 


M

ki 1),(

понимается 

сумма перебор всех строк матрицы 
)(qiklY , то есть 

всех пар (i,k), где i  k. В данном случае мы исключа-
ем те критерии, для которых в столбце матрицы срав-
нений пар альтернатив которых стоят все единицы. 

5. Исключим доминируемые альтернативы. Ис-
ключение доминируемых альтернатив производится в 
два этапа. На первом этапе выделяются пары аль-
тернатив, в которых одна альтернатива доминирует 
над другой. Альтернатива Xi доминирует над альтер-
нативой Xk, если по всем признакам первая альтер-
натива равнозначна второй, но хотя бы по одному 
критерию первая альтернатива лучше второй. Для 
поиска таких пар альтернатив необходимо найти 
строки матрицы сравнений пар альтернатив, для ко-
торых выполняется следующее усло-

вие:



L

l
qikl LY

1
)( 1 

 То есть мы выбираем все строки матрицы 
сравнений пар альтернатив, в которых как минимум L 
-1 элемент равен единице.  

 Индексы i и k для каждой такой пары будем 
фиксировать и назовем i* и k*. На втором этапе из 
каждой выделенной пары альтернатив находится 
доминируемая и в дальнейшем исключается из мно-
жества оставшихся вариантов решения X(q). Разделим 
ход ее поиска на два случая: 

a. Случай, когда 



L

l
qlki LY

1
)(** 1. Зафиксируем 

признак l* для которого выполняется следующее ус-
ловие: 0)(*** qlkiY . 

Докажем, что такой признак будет всегда один. 
Так как все элементы матрицы )(qiklY равны либо 
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нулю, либо единице, то сумма 


L

l
qlkiY

1
)(**

, макси-

мальное значение которой может быть равно L, будет 
равна L - 1 только в том случае, когда ровно одно 
слагаемое этой суммы будет равно нулю. Соответст-
венно, условие 0)(*** qlkiY  выполняется только 

для одного значения l*. 
 
Если критерий Kl* является прямым (см. обозна-

чения), то исключается та альтернатива Xk* из пары 
(Xi*, Xk*), для которой справедливо: Fi*l*(q) > Fk*l*(q) 

При Fi*l*(q) = Fk*l*(q) альтернативы Xi*, и Xk* признают-
ся полностью равноценными и заменяются одной, 
которая в дальнейшем будет представлять обе эти 
альтернативы.  

b. Случай, когда 



L

l
qlki LY

1
)(**

. В этом случае 

альтернативы Xi*, и Xk* признаются полностью равно-
ценными, и для дальнейших итераций объединяются 
в одну.  

6. Поиск компромисса. Для поиска компромисса 

необходимо выбрать тот элемент матрицы )(qiklY , 

для которого сумма единиц в строке или столбце 
данного элемента будет максимальной. То есть мы 
будем стремиться выбрать такой элемент 

)(ˆˆˆ qlkiY , 

что: 

выражение (



L

l
qlki LY

1
)(ˆˆ

) максимально (идет 

фиксация индексов i и k) 

или выражение ( 



M

ki
qlik MY

1),(
)(ˆ

(q)) максимально 

(идет фиксация индекса l). 
После выбора такого элемента ЛПР необходимо 

определиться с признаком l** для элемен-
та

)(*),(*, qkilY , по которому будет производиться поиск 

компромисса.  
Далее ЛПР предлагается выбрать такое новое 

значение )*(*ˆ qlk
модF , при котором изменение зна-

чения (k^,l**)-элемента матрицы предпочтений с 

)*(*ˆ qlkF на )*(*ˆ qlk
модF  будет для ЛПР равноценным 

изменению значения (i^,l^)-элемента матрицы F с 

)(ˆˆ qlkF на 
)(ˆˆ qkiF .  

7. Если мощность | X(q)
 | > 1 (в массиве X на шаге 

q содержится более одного элемента), то есть если в 
задаче осталось более одной альтернативы, возвра-
щаемся к шагу 2. В противном случае оптимальной 
альтернативой признается единственно оставшийся 
элемент множества X(q): Xопт = X1(q). Задача решена. 

 
Информатизация метода равноценного обмена 

 
Для автоматизации процесса принятия решений 

была разработана информационная система 
СППРМРО с реализованным в ней методом равно-
ценного обмена. Информационная система была 

разработана на платформе «1С: Предприятие 8.2». 
Кроме того, была проведена подготовка системы к 
размещению ее в сети Интернет, для чего она была 
сделана с использованием технологии управляемых 
форм (поддержка тонкого клиента).  

В системе разработаны отдельные сущности для 
задач, вариантов решения, альтернатив, критериев. 
Схема сущностей информационной системы пред-
ставлена на рис. 1. 

 
  

Задачи

Варианты
решенияАльтернативы Критерии

Решение задачи

Таблица исходных
данных (матрица
предпочтений)

Матрица
предпочтений для пар

альтернатив

Таблица исключений
вариантов

 
Рис. 1. Архитектура системы СППРМРО 

 
Система позволяет учитывать неограниченное ко-

личество альтернатив и критериев для каждой зада-
чи. Стоит также отметить, что список альтернатив 
сохраняется в рамках каждой задачи и в разных ва-
риантах решения одной задачи можно выбирать раз-
личные альтернативы и критерии из списка.  

Каждый вариант решения задачи хранит только 
исходные данные задачи: критерии, альтернативы, 
метод и т.д. Для непосредственного ввода данных и 
решения задачи в системе используется отдельная 
сущность – документ «Решение задачи».  

В результате проделанной работы была обозна-
чена актуальность метода равноценного обмена, вы-
явлены его преимущества и недостатки перед други-
ми существующими методами. Учитывая его сущест-
венные отличия от большинства существующих ме-
тодов принятия решений, метод, подлежит более 
глубокому изучению. Есть необходимость разработки 
более сложных алгоритмов, и реализации этих алго-
ритмов в информационной системе.  

В процессе исследования был разработан мате-
матический алгоритм работы метода равноценного 
обмена, а также информационная система, позво-
ляющая автоматизировать процесс принятия реше-
ния с использованием метода равноценного обмена, 
хранить историю задач и вариантов решения. Таким 
образом, выполнена основная задача цель – форма-
лизация и информатизация метода.  

Ниже приведен список ближайших направлений 
дальнейшего исследования в данной области: 
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 Размещение информационной системы в сети 
Интернет. В настоящий момент для работы инфор-
мационной системы необходима локально установ-
ленная технологическая платформа «1С: Предпри-
ятие 8.2». Этот фактор, в частности ограничивает ее 
распространение ввиду обязательности покупки ли-
цензий на пользование платформой 1С. Размещение 
ее в сети Интернет позволит любому пользователю 
глобальной сети при помощи браузера пользоваться 
системой. Также пропадет ограничение на исполь-
зуемую операционную систему: клиентская платфор-
ма 1С в настоящий момент существует только для 
ОС Windows. 

 Включение метода равноценного обмена в ба-
зу методов ЭСППР. Для популяризации метода рав-
ноценного обмена имеет смысл включить его с уже 
существующие системы поддержки принятия реше-
ний. Наиболее перспективный вариант – включить 
метод в базу методов ЭСППР. Для этого необходимо 
немного доработать сетку вопросов по выбору мето-
да и заложить в базу знаний описанный ранее мате-
матический алгоритм. 

 Разработка комбинированных методов приня-
тия решений. Для решения более сложных задач не-
обходимо сделать метод более гибким и функцио-
нальным. В частности, необходимо добавить в метод 
возможность группового выбора несколькими экспер-
тами и выбора оптимального решения в некотором 
наборе проблемных ситуаций, наступление которых 
задается определенными правилами. При этом для 
согласования оценок вариантов решения, заданных 
отдельными экспертами в различных проблемных 
ситуациях можно воспользоваться как существующи-
ми методами (например, принцип большинства), так и 
новыми алгоритмами. 

Однако усложнению должны подлежать только неко-
торые второстепенные аспекты метода. Основной же 
принцип – поиск компромисса – должен оставаться не-
изменным, ведь простота и понятность любому ЛПР – 
это и есть ключевое преимущество данного метода.  
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Определение эффективности (результативности) проводимой
государством политики борьбы с преступностью предполагает
детализированную оценку всей системы уголовной юстиции. По�
этому роль основных индикаторов в данном случае берут на себя
любые изменения, происходящие в преступности (позитивные или
негативные). Соответственно представление об эффективности
обеспечения общественной безопасности можно составить лишь
по корреляции эмпирических показателей уголовно�политичес�
кого воздействия, а также изменений в преступности. Однако от�
меченное справедливо при условии, что такая корреляция не ис�
кажена действием каких�либо кризисных явлений (социальных,
техногенных или природных).

По ряду причин оценка эффективности обеспечения обществен�
ной безопасности, даже применительно к институциональным це�
лям, будет приблизительной (из�за сложности механизма воздей�
ствия, невозможности количественной оценки некоторых ее эле�
ментов, неполноты и недостоверности части статистической ин�
формации и т.д.). Хотя она позволяет выяснить: все ли возможные
меры применяются органами власти, насколько активно и умело
они используются, в какой мере соответствуют задачам эффек�
тивной борьбы с преступностью в сложившихся социальных и иных
условиях. В то же время, определение эффективности борьбы с
преступностью применительно к неинституциональным целям (не�
поддающимся конкретизации до уровня количественно измеряе�
мых явлений) возможно лишь на основе экспертных оценок и об�
щественного мнения.

При всей неоднозначности упомянутых выше концептуальных,
по своей сути, проблем обеспечения общественной безопаснос�
ти, ее эффективность имеет и весьма ощутимый прагматический
аспект. Этот прагматизм, на взгляд исследователей, определяет�
ся наглядностью вычленения всех элементов, активизирующих
процесс противодействия преступности усилиями как субъектов,
так и всех иных участников, вовлеченных в сферу обеспечения об�
щественной безопасности.

Следуя отмеченному тезису, далее представляется необходи�
мым обратить внимание на то, что уголовная политика в сфере
обеспечения общественной безопасности является достаточно
сложным организационно�правовым феноменом. Такого рода
сложность проявляется в том, что её система абсорбирует значи�
тельное число постоянно меняющих свои параметры элементов и
оказывающих друг на друга функциональное либо косвенное влия�
ние.

Соответственно уголовно�политическая ситуация может оце�
ниваться как посредством последовательного анализа отдельных
элементов данной системы, так и путем обобщения всей этой сис�
темы.

Состояние общественной безопасности, в самых общих чер�
тах, формируется путем наложения трех взаимовлияющих проек�
ций: криминогенной ситуации; уголовно�правовой ситуации и,
наконец, организационного обеспечения деятельности её субъек�
тов.

Соответственно информация, отражающая признаки, свойства,
характеристики объектов и отношений, входящих в сферу воздей�
ствия на преступность, на языке теории информации называется

Îáùàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòèÎáùàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòèÎáùàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòèÎáùàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòèÎáùàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòèîáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòèîáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòèîáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòèîáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
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к.ю.н., доц. кафедры истории, куль�
турологи, социологии и права Челя�
бинского государственного педагоги�
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В данной статье рассмотрены общие
подходы к общей оценке эффектив�
ности обеспечения общественной бе�
зопасности в стране. В статье указа�
но, что проблема объективности по�
казателей состояния преступности и
реального контроля над ней является
сложной не только для России, но и
для других стран мира
Ключевые слова: общественная бе�
зопасность, обеспечение обществен�
ной безопасности, эффективность
общественной безопасности, уголов�
но�политическая ситуация, элемен�
ты безопасности.

Overall assessment of the effectiveness
of public safety
Sipok R.P.

This article discusses common
approaches to the overall assessment
of the effectiveness of public safety in
the country. The article states that the
objectivity of indicators of crime and
the real control over it is difficult not
only for Russia but for the rest of the
world.
Key words: public safety, public safety,
effectiveness of public safety, criminal
and political situation, security
elements.
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отображающей информацией.
Изучение свойств этой инфор�
мации дает возможность выби�
рать способы ее выражения и
оперирования с нею, не зави�
сящие от назначения и целей
системы, в которой она исполь�
зуется. Наличие этого самосто�
ятельного объекта работы и яв�
ляется основой для появления
и разработки информационно�
го обеспечения. Следователь�
но, информационное обеспе�
чение в данном случае пред�
ставляет в системах переработ�
ки и использования информа�
ции направление, которое изу�
чает свойства и закономернос�
ти криминологической, уголов�
но�правовой и иной информа�
ции и разрабатывает на их ос�
нове принципы и методы ин�
формационной работы.

Совершенно очевидно, что
все из упомянутых элементов
между собой тесно связаны.
Поэтому любая попытка обо�
собленного их рассмотрения
носит, по сути, искусственный
характер. Вместе с тем, осо�
бенность аналитического мето�
да человеческого мышления,
как известно, не позволяет нам
каким�либо иным способом
провести такого рода исследо�
вание. Поэтому далее пред�
ставляется необходимым по�
очередное рассмотрение каж�
дого перечисленного выше эле�
мента, привносящего вклад в
общее дело.

Как представляется автору,
из всех перечисленных элемен�
тов в юридической науке наибо�
лее разработанной считается
методика оценки криминоген�
ной ситуации. Накоплен значи�
тельный опыт анализа не толь�
ко отдельных разновидностей
преступности, но и ее состоя�
ния применительно к отдельно�
му населенному пункту, району,
городу, региону или по стране
в целом. Объяснение в опере�
жении научной проработки про�
блем криминогенной ситуации,
по сравнению с иными упомя�
нутыми элементами уголовной
политики, видимо, следует ис�
кать в следующем. Традицион�
но «качество» преступности

оценивается через определен�
ную совокупность количествен�
ных показателей, фиксируемых
официальной уголовной стати�
стикой.

Источниками информации о
социальных условиях профи�
лактической деятельности мо�
гут быть: а) данные органов уго�
ловной юстиции; б) данные ме�
стных органов Госкомстата РФ;
в) материалы выборочных кри�
минологических исследований,
в том числе результаты выбо�
рочных опросов населения,
проводимых различными ин�
ститутами изучения обще�
ственного мнения.

Соответственно многими
адептами юридической науки
как ранее, так и сейчас считает�
ся, что истину, включая вопро�
сы оценки криминальной ситу�
ации, всегда следует искать
лишь в объективных данных, ка�
кой и является уголовная стати�
стика. Вместе с тем, такого
рода источник, хотя и дает пред�
ставление о тенденциях досу�
дебного и судебного произ�
водства по уголовным делам;
абсорбирует сведения, отража�
ющие процесс исполнения при�
говоров; аккумулирует широ�
кий спектр сведений о преступ�
лениях и лицах их совершивших,
в привязке как к общему числу
граждан региона или страны,
однако в силу латентности пре�
ступности и некой ограниченно�
сти абсорбируемых сведений
не дает истинного представле�
ния о происходящих крими�
нальных процессах.

Для устранения таких пробе�
лов, криминологи, как извест�
но, в каждом конкретном случае
прибегают к различным мето�
дикам, разрабатываемым и
внедряемым в соответствии с
задачами предстоящего иссле�
дования. Все они, в той или
иной степени, основаны на
субъективном представлении
различных категорий граждан
(население, специалисты, осуж�
денные и пр.) о тех или иных
криминальных процессах.

Одним из основополагаю�
щих положений, которым руко�
водствуются исследователи�

криминологи является то, что
преступность воплощена в тех
процессах, которые можно на�
блюдать и на которые должны
реагировать. Это некая модель,
вспомогательная мыслитель�
ная конструкция, каким бы спо�
собом ее ни создавали иссле�
дованиями скрытой преступно�
сти или официальной уголов�
ной статистики. Обе эти формы
сбора уголовно�статистических
данных, имеющие важное зна�
чение для криминологических
исследований, позволяют полу�
чать не абсолютные, а дополня�
ющие, сближающие и заполня�
ющие «белые пятна» сведения
о преступлениях. Благодаря
современным методикам ис�
следования преступности, уда�
лось поставить криминологи�
ческие теории на новую
фактологическую основу.

Как представляется автору,
никогда и никому еще не удава�
лось абсолютно точно опреде�
лить истинное состояние кри�
миногенной ситуации. Объяс�
нить отмеченное можно тем, что
любые социальные процессы
не поддаются точному измере�
нию. Вместе с тем, движение к
искомым границам надежнос�
ти результатов достигается пу�
тем привлечения: данных офи�
циальной и неофициальной уго�
ловной статистики; сведений
отдельных эмпирических ис�
следований; практического
опыта работы органов уголов�
ной юстиции; и, наконец, де�
мографических и экономичес�
ких сведений. Хорошо извест�
но, что опора только на один
источник данных может приве�
сти к ложным выводам.

Таким образом, уголовная
статистика � это лишь один из
специфических источников, ил�
люстрирующих криминальные
процессы и явления, позволя�
ющая обнаруживать отдельные
закономерности и тенденции
правонарушений и давать им
количественную оценку, но пол�
ная качественная картина пре�
ступности раскрывается иссле�
дователю лишь при примене�
нии иных методов научных
изысканий. Это могут быть: ме�
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тоды социологического иссле�
дования, включающие: анкети�
рование; интервьюирование;
экспертные оценки; контент�
анализ публикаций СМИ или
определенного рода офици�
альной документации; научный
эксперимент; изучение уголов�
ных дел с использованием спе�
циально разработанных мат�
риц; разработка коэффициен�
тов латентности, применитель�
но к конкретным видам преступ�
лений и отдельным временным
континуумам; прогнозирова�
ние; математическое либо ими�
тационное моделирование и
пр.

По сути, уголовная статисти�
ка � это исследовательский ин�
струмент, используемый
субъектами уголовной полити�
ки. Еще криминологами про�
шлого (Ф. Лист, И. Бентам, Ч.
Ломброзо и др.) подчеркива�
лось, что статистический метод
в изучении преступлений и на�
казаний может сыграть ощути�
мую роль и притом не только в
интересах науки, но и практики.
Только этим путем можно изу�
чить развитие преступности, �
изучить условия, оказывающие
на нее свое влияние. С другой
стороны, этим путем мы можем
получить единственно верный
масштаб успешности действий
органов судебной власти,
иметь постоянный и действи�
тельный контроль над ними. Но
работы этого рода представля�
ют существенные затруднения �
разновидность явлений затруд�
няет счет, надо хорошо их знать,
чтобы разложить на составные
элементы.

Криминальная реальность �
относительная понятийная кате�
гория, в большей мере, чем тот
или иной свод уголовных уста�
новлений. Она определяется
иными факторами � социальны�
ми, экономическими, полити�
ческими процессами, происхо�
дящими в обществе переходно�
го периода. Поэтому вновь
принимаемые нормы закона
часто оказываются неэффектив�
ными, что обусловлено как от�
ношением к ним потенциальных
правонарушителей, так и не�

проработанностью механизма
действий этих норм закона.

Кроме отмеченного, адек�
ватное восприятие состояния
преступности предполагает не
несбыточные ликвидацию и ис�
коренение преступности, а
удержание ее в границах, тер�
пимых обществом. Поэтому
одним из условий эффективной
деятельности субъектов обес�
печения общественной безо�
пасности становится наличие
высококачественной (научно
обоснованной, своевременной,
достоверной, полной) инфор�
мации, являющейся результа�
том регистрации, обобщения и
тщательного изучения массы
фактов правонарушений и мер
социально�правового контроля
над ними.

Когда, согласно официаль�
ной уголовной статистике, пре�
ступность растет, зафиксиро�
ванное повышение ее уровня
может быть либо истинным,
либо кажущимся. Готовность
населения к сообщениям в пра�
воохранительные органы и ин�
тенсификация уголовного
преследования могут расти, а
скрытая преступность соответ�
ственно сокращаться. В иных
случаях наблюдается заметное
снижение преступности (а в
действительности расширение
сферы скрытой преступности).
Таким образом, путем выявле�
ния скрытой преступности мож�
но установить, является ли из�
менение масштабов пре�
ступности (спад или подъем)
подлинным или кажущимся.

Здесь мы наблюдаем, по
сути, скептическое отношение к
любой чрезмерной криминали�
зации (то есть к принятию и
применению слишком строгих
уголовных законов) и к чрез�
мерному увеличению численно�
сти заключенных. Неадекватная
реакция на проявления делинк�
вентности в обществе, ее несо�
ответствие реальной необхо�
димости не только несправед�
ливы, но и могут привести к
нежелательным побочным явле�
ниям. К числу наиболее пара�
доксальных и нежелательных
относится, в частности, доми�

нирование в обществе крими�
нальной психологии. Даже же�
сткий контроль способен выз�
вать негативные последствия.
Например, полная раскрывае�
мость преступлений привела
бы к краху всей правовой сис�
темы, поэтому система уголов�
ной юстиции может существо�
вать только при наличии некой
массы скрытой преступности.
Однако скрытая преступность
не должна становиться чрез�
мерной, она должна оставать�
ся в рациональных, разумных
пределах. Это значит, что пре�
ступлениям небольшой тяжес�
ти следует позволять находить�
ся «в свободном плавании». За
счет декриминализации и депе�
нализации таких преступлений
и правонарушений система уго�
ловной юстиции должна сосре�
доточить свое внимание на тяж�
ких и особо тяжких преступле�
ниях. Иными словами, на таких
проявлениях преступности, ко�
торые являются узловыми и по�
рождают новые преступления.

И наконец, рассматривая
криминогенную ситуацию как
некую комплексную систему,
следует перечислить и другие
элементы этой системы. К их
числу относятся: криминоген�
ная ситуация на местном, реги�
ональном и общегосударствен�
ном уровнях, выраженные через
упомянутые качественно � коли�
чественные характеристики
преступности (уровень, струк�
тура, динамика, латентность,
цена преступности и пр.), а так�
же общая социально�экономи�
ческая и политическая ситуация
в стране. Неким заполнителем
образующихся в этой среде пу�
стот, являются данные о, так на�
зываемых, фоновых явлениях –
безработице, стремительном
снижении общего жизненного
уровня населения, алкоголизме,
проституции и пр.

Объективно и субъективно
обусловленная криминальными
проявлениями болезненность
восприятия обществом пре�
ступности требует наблюдения
за реакцией населения на про�
исходящие в нем события и
процессы. Это, в свою очередь,
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вызывает необходимость раз�
работки индикаторов � системы
интегративных показателей, в
том числе и проявлениях пре�
ступности. Их регулярная пуб�
ликация позволяет на всех уров�
нях (местном, региональном и
государственном) видеть очаги
напряженности, определять их
устойчивость и общественную
опасность и вовремя прини�
мать меры к их минимизации.

При оценке состояния пре�
ступности необходимо учиты�
вать еще одно свойство
преступности – тенденцию ее
латентности. Видимо, в данном
случае будет вполне уместным
цитирование вполне справед�
ливого высказывания В.М. Ко�
гана, утверждавшего, что тен�
денция к латентности так же
свойственна преступности в
целом, как стремление скрыть
совершенное преступление
свойственно отдельному
преступнику1 .

На существование скрытой
преступности указывали еще
родоначальники ее статистиче�
ского изучения. Например, рус�
ский криминалист Ф. Захаре�
вич писал: «число арестантов,
переданных в руки правосудия,

не есть еще средство, вполне
достаточное для числа преступ�
лений, истинно совершаемых...
Статистические цифры, взятые
в массе, скорее должны счи�
таться мерилами полицейской
деятельности, чем состояния
преступности в губернии или
области»2 . А. Кетле, примени�
тельно к данной проблеме, го�
ворил о том, что известна лишь
часть всех совершающихся пре�
ступлений3 . В свою очередь,
С.С. Остроумов еще в 70�х го�
дах прошлого столетия убеди�
тельно доказывал, что факти�
ческая преступность значитель�
но превышает число вынесен�
ных приговоров, а это число, в
свою очередь, всегда больше
числа осужденных4 .

Здесь же следует обратить
внимание на то, что проблема
объективности показателей со�
стояния преступности и реаль�
ного контроля над ней является
сложной не только для России,
но и для других стран мира5 .

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Созданная в России система здравоохранения была ориенти�
рована на массовое применение относительно простых и недоро�
гих медицинских технологий. Развитие медицинской науки и фар�
мацевтики значительно расширило возможности лечения многих
заболеваний и, соответственно, обусловило рост потребностей
населения в получении услуг более высокого качества.

Совершенствование системы здравоохранения позволяет, с
одной стороны, обеспечить решение социальных, экономических
и организационных проблем отрасли, с другой – способно оказы�
вать положительное влияние на уровень здоровья населения. Опыт
инновационного развития медицины свидетельствует о том, что
последнее должно основываться на системном научном планиро�
вании, позволяющем на базе полученной информации формиро�
вать оптимальные пути перспективного развития медицинских
учреждений посредством анализа ретроспективных данных, экзо�
генных и эндогенных связей отрасли.

Актуальность настоящего исследования подчеркивается также
и тем, что ссылки на недостаточность инноваций в системе ранжи�
рования учреждений здравоохранения и на неисполнимость дек�
ларативных правил бесплатного медицинского обслуживания за�
частую служат самооправданием для медицинских работников и
руководителей учреждений здравоохранения в связи со снижени�
ем качества медицинских услуг, на получение которых граждане
могут рассчитывать.

В современных условиях развития российской экономики не�
обходимо на основе систематизации теоретико�практических раз�
работок в области инновационного развития и инвестирования
объектов социальной сферы совершенствовать методологичес�
кие и практические рекомендации по созданию инновационного
механизма инвестирования здравоохранения через оптимизацию
принципов и методов управления инвестиционными потоками, по�
зволяющими получить наиболее высокий социальный результат
развития отрасли.

Современный механизм использования инноваций и инвести�
рования учреждений здравоохранения средствами обязательно�
го медицинского страхования (ОМС) на основе ретроспективной
оплаты медицинской помощи приводит к значительному ухудше�
нию качества и структуры медицинской услуги, нецелевому исполь�
зованию средств. Последнее выражается в росте числа необосно�
ванных госпитализаций, увеличении длительности пребывания в
стационаре, увеличении объема диагностических исследований и
прочее. Кроме того, макроэкономическая конъюнктура современ�
ного периода оказывает значительное отрицательное влияние на
здравоохранение через хроническое недофинансирование инно�
ваций в отрасли.

Необходимым условием повышения социально�экономической
эффективности применения инноваций в системе учреждений
здравоохранения и, как следствие, качества оказания медицинс�
кой помощи является формирование механизма инвестирования
клиник на принципах предварительной оплаты стоимости меди�
цинских услуг на основе системы ранжирования услуг здравоохра�
нения по критериям их востребованности и инновационности. Ре�
шение данной задачи возможно на основе реализации инноваци�

Èííîâàöèè â ñèñòåìå ðàíæèðîâàíèÿÈííîâàöèè â ñèñòåìå ðàíæèðîâàíèÿÈííîâàöèè â ñèñòåìå ðàíæèðîâàíèÿÈííîâàöèè â ñèñòåìå ðàíæèðîâàíèÿÈííîâàöèè â ñèñòåìå ðàíæèðîâàíèÿ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ивчик  Татьяна Анатольевна,
д.э.н., профессор Государственной
академии профессиональной пере�
подготовки и повышения квалифика�
ции руководящих работников и спе�
циалистов инвестиционной сферы

В статье рассмотрены особенности
использования инноваций в системе
учреждений здравоохранения, а так�
же механизм инвестирования отрас�
левых изменений. Раскрыты преиму�
щества и недостатки современного
механизма использования иннова�
ций и инвестирования учреждений
здравоохранения средствами обяза�
тельного медицинского страхования.
Ключевые слова: инновации, учреж�
дение здравоохранения, инвестиции,
обязательное медицинское страхова�
ние, медицинская помощь.
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This article describes the features of
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health care institutions, as well as the
investment mechanism of industry
changes. Disclosed to the advantages
and disadvantages of modern
mechanism of innovation and
investment in health institutions by
means of compulsory medical
insurance.
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health care, compulsory health
insurance, medical assistance.



195

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2012
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

онного проекта оплаты меди�
цинской помощи в рамках гло�
бального бюджета, позволяю�
щего эффективно использовать
средства ОМС и стимулировать
процесс реструктуризации де�
ятельности учреждений здраво�
охранения [1]. Приоритетными
направлениями инвестирова�
ния инновационных разработок
в отрасли являются: совершен�
ствование работы диагности�
ческих служб; оптимизация си�
стемы планирования выписок
из стационара; сокращение
необоснованных диагностичес�
ких исследований; изменение
режима работы персонала; по�
стоянный контроль качества ле�
чебного процесса; развитие
стационарозамещающих тех�
нологий; внедрение новых тех�
нологий лечения; взаимодей�
ствие с врачами поликлиники
по ведению больных, выписан�
ных раньше предусмотренного
срока лечения.

Первостепенной задачей
развития инноваций в системе
учреждений здравоохранения
является совершенствование
механизма ОМС и методов уп�
равления инвестиционно�фи�
нансовыми потоками в отрас�
ли.

Для этого необходимо изу�
чить концепции развития инно�
ваций и инвестирования сис�
тем здравоохранения на макро�
, мезо� и микроуровнях; иссле�
довать ретроспективы форми�
рования института медицинско�
го страхования в России; оце�
нить механизм развития ОМС;
выявить недостатки и пробле�
мы институционального обес�
печения функционирования си�
стемы ОМС; обосновать необ�
ходимость инновационного
подхода в обеспечении повы�
шения социальной эффектив�
ности функционирования от�
расли.

Разделяя мнение отече�
ственных и зарубежных эконо�
мистов, автор считает, что глав�
ной проблемой российской си�
стемы здравоохранения явля�
ется значительный разрыв меж�
ду государственными гаранти�
ями бесплатного предоставле�

ния медицинской помощи на�
селению и их финансировани�
ем, сокращение которого воз�
можно исключительно за счет
инноваций. Существующий ме�
ханизм финансирования не ре�
ализует права граждан на бес�
платное получение медицинс�
кой помощи. Кроме того, такая
модель в корне противоречит
принципам обеспечения эф�
фективного использования
средств и повышению социаль�
ной эффективности и качества
медицинских услуг.

В настоящее время в России
предпринимается попытка
полного перехода от государ�
ственной (бюджетной) системы
финансирования медицинской
помощи к финансированию
последней через систему ОМС,
в связи с чем особого внима�
ния заслужило подробное рас�
смотрение его институцио�
нального механизма. Исходя из
этого, предметом анализа эф�
фективности инновационного
развития и финансирования уч�
реждений здравоохранения
может выступать лишь соответ�
ствие институциональных ха�
рактеристик применяемых мо�
делей финансирования общим
условиям эффективного ис�
пользования средств. Так, для
современной системы финан�
сирования международного
здравоохранения характерны
следующие черты [2]:

� прозрачность и подотчет�
ность действий правительств в
области финансирования здра�
воохранения, взвешенность
предлагаемых преобразований
при активном участии профес�
сиональных медицинских ассо�
циаций;

� сохранение и укрепление
общественного характера здра�
воохранения, основанного на
принципах солидарности, со�
циальной справедливости, рав�
ной доступности медицинской
помощи и единых стандартов
ее оказания;

� значительное повышение,
в том числе законодательным
путем, ответственности мест�
ных органов власти за здраво�
охранение;

� сочетание децентрализа�
ции медицинских учреждений и
централизации стратегическо�
го планирования при общей
демократизации здравоохра�
нения;

� изменение функций и задач
органов управления здравоох�
ранением в рамках гибкой ре�
акции на экстерналии;

� сдерживание достаточно
быстро растущих расходов на
здравоохранение на уровне 7�
8% ВВП за счет непрерывного
поиска наиболее рациональных
форм и методов оказания ме�
дицинской помощи населению
и др.

Россия не повторит ни один
из описанных в исследовании
вариантов, но наиболее вероят�
ный прогноз развития отрасли
состоит из их комбинации, пре�
обладающий же определит
дальнейшее направление раз�
вития инноваций в системе уч�
реждений здравоохранения и
механизмов их инвестирова�
ния.

Сложившаяся на сегодняш�
ний день в РФ двухканальная
система финансирования здра�
воохранения, реализованная во
множестве региональных бюд�
жетно�страховых моделей, об�
ладает следующими недостат�
ками.

Разделение между страхо�
вой и бюджетной системами
финансирования по объектам
(видам медицинской помощи)
и предметам (составу возме�
щаемых расходов) финансиро�
вания, а также определение
полномочий территориального
фонда ОМС не были результа�
том рационального выбора на
основе критериев экономичес�
кой эффективности и социаль�
ной справедливости. Опреде�
ляющее влияние оказали поли�
тические факторы и соотноше�
ние размеров взносов работо�
дателей с различными статья�
ми расходов лечебно�профи�
лактических учреждений, сло�
жившиеся в каждом отдельном
субъекте РФ в переходный пе�
риод.

В системе ОМС применяют�
ся методы оплаты, увязываю�
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щие размер финансирования с
объемами оказываемой меди�
цинской помощи. Бюджетная
часть финансирования, как пра�
вило, поступает в лечебно�про�
филактические учреждения вне
связи с объемами помощи. Та�
кое сочетание элементов стра�
хового и бюджетного финанси�
рования снижает эффект новых
методов оплаты, действующих
в системе ОМС, и не создает
стимулов у медицинских орга�
низаций к поиску путей эконо�
мии расходов по отдельным
статьям, к поиску вариантов
более рационального перерас�
пределения средств между ста�
тьями. Возмещение одной час�
ти расходных статей из одного
источника, а другой части – из
иного источника ориентирует
медицинские организации на
сохранение достигнутого уров�
ня финансирования и его уве�
личение по всем видам расход�
ных статей и воспроизводит
ориентацию лечебно�профи�
лактических учреждений на зат�
ратное хозяйствование. Кроме
того, реально сложившееся
распределение полномочий
между руководством исполни�
тельной власти субъекта РФ,
региональным органом управ�
ления здравоохранением, ис�
полнительной дирекцией фон�
да ОМС, муниципальными
органами власти в принятии
решений о финансировании
территориальной программы
ОМС, как правило, не закрепле�
но в достаточной степени в за�
конодательстве.

В условиях недостаточной

правовой закрепленности сло�
жившихся моделей их дальней�
шая эволюция становится на�
прямую зависимой от полити�
ческих факторов и меняющего�
ся соотношения сил между груп�
пами специальных интересов.
Между тем критерии эффектив�
ности предоставления меди�
цинской помощи населению и
критерии политической целе�
сообразности проведения тех
или иных организационно�эко�
номических преобразований
являются, как правило, проти�
воречащими друг другу. Нео�
граниченная или слабо ограни�
ченная приоритетность полити�
ческой целесообразности при
изменениях в системе финанси�
рования здравоохранения не�
избежно оборачивается нера�
циональным с социально�эко�
номической точки зрения ис�
пользованием ресурсов.

Институциональный анализ
механизма финансирования уч�
реждений здравоохранения РФ
позволили сделать следующий
вывод: существующий меха�
низм способен лишь воспроиз�
водить сложившийся режим
хозяйствования учреждений и
несовместим с требованиями
эффективного использования
ресурсов и повышения качества
оказания медицинской помо�
щи. Затратный порядок финан�
сирования при отсутствии уче�
та результирующих показате�
лей, при наличии нескольких
источников финансирования и
общей недостаточности выде�
ляемых средств создает ситуа�
цию, в которой проблематич�

ной является сама постановка
вопроса о корректной оценке
эффективности использования
как бюджетных ассигнований,
так и средств обязательного
медицинского страхования.

Существующая система фи�
нансирования прямо противо�
речит задаче обеспечения эф�
фективного использования
средств, если размер выделяе�
мых средств не покрывает всех
расходов учреждений здраво�
охранения и не связан с резуль�
тирующими показателями их
деятельности. Для решения ука�
занной задачи необходимо от�
казаться от существующей сис�
темы и внедрить инновацион�
ный механизм финансирования
учреждений здравоохранения,
обеспечивающий прямую увяз�
ку и сбалансированность раз�
меров ассигнований и объе�
мов, структуры и качества ме�
дицинской помощи.
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2. Материалы Всемирной
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Российский рынок сегодня является одним из самых привле�
кательных для инвесторов. В то же время, он относится и к самым
рискованным и непредсказуемым рынкам, а это практически сво�
дит к нулю инвестиционную активность в реальном секторе эко�
номики страны. Для того чтобы устранить возникшие неблагоп�
риятные условия развития инвестиционной деятельности, необ�
ходима разработка научно�обоснованной концепции становле�
ния благоприятного инвестиционного климата в различных от�
раслях экономики страны, а также определение основных меха�
низмов ее реализации, которые позволят активизировать инвес�
тиционную активность в строительной отрасли.

Проблема рисков при инвестировании в строительство в на�
стоящее время недостаточно изучена. Существует множество
работ по анализу рисков инвестиционных проектов и разработке
методов их оценки. Но все эти работы рассматривают инвести�
ции в ценные бумаги и т.п., то есть инвестиции в финансы. При
этом не учитываются особенности строительства как особой от�
расли народного хозяйства или производства.

В настоящее время повышается актуальность управления ин�
вестиционными рисками отечественных предприятий и органи�
заций, в нашем случае � управление инвестиционными рисками в
строительной сфере. Для эффективного управления инвестици�
онными рисками наиболее целесообразно использовать про�
граммно�целевой подход, позволяющий рассмотреть инвести�
ционную деятельность строительных организаций как систему
взаимосвязанных элементов, каждый из которых подвержен рис�
ку. При этом одной из основных функцией строительной органи�
зации является управление инвестиционными рисками, что мо�
жет быть осуществлено по трем направлениям: страхование, га�
рантирование и локализация.

Тенденция роста рисков характерна не только для России � это
общемировая тенденция, связанная с усложнением бизнеса во�
обще и ростом сложности технологических систем. К основным
причинам роста рисков можно отнести: глобализацию рынков,
усиление конкуренции, рост величины и доступности информа�
ционных потоков и баз данных, усложнение технических систем
во всех областях жизни, рост социальной напряженности в связи
с увеличением разрыва в уровне жизни разных стран и др. Эти
причины действуют на рисковую обстановку двояко. С одной сто�
роны, они увеличивают риски, а с другой стороны, образуют но�
вые возможности управления инвестиционными рисками [1].

Эффективное управление инвестиционными рисками в стро�
ительстве возможно только при комплексном подходе к процес�
су его идентификации и контроля. Поэтому необходимо деталь�
ное изучение инвестиционной активности строительных органи�
заций, механизмов управления инвестиционными потоками и
проектами, а также разработка концепции управления инвести�
ционными рисками с учетом современные тенденции развития в
исследуемой области. Результатом данных действий должен стать
комплекс мероприятий по эффективному управлению инвести�
ционными рисками в строительстве на основе программно�це�
левого подхода к их локализации.

Î ìåòîäèêå îöåíêè è ðåãóëèðîâàíèèÎ ìåòîäèêå îöåíêè è ðåãóëèðîâàíèèÎ ìåòîäèêå îöåíêè è ðåãóëèðîâàíèèÎ ìåòîäèêå îöåíêè è ðåãóëèðîâàíèèÎ ìåòîäèêå îöåíêè è ðåãóëèðîâàíèè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâèíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâ
â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëèâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëèâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëèâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëèâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè

Королевский Константин Юрьевич,
д.э.н., профессор Государственной
академии профессиональной пере�
подготовки и повышения квалифика�
ции руководящих работников и спе�
циалистов инвестиционной сферы

В статье рассмотрена методика оцен�
ки и регулирования инвестиционных
процессов в строительной отрасли.
Обосновано, что потенциал развития
инвестиционной деятельности в
строительной отрасли � это интег�
ральная оценка ее количественного и
качественного потенциала.
Ключевые слова: строительная от�
расль, инвестиционный процесс, ин�
тегральная оценка, качественный и
количественный потенциал.

On the method of assessment and
regulation of investment processes in
the construction industry
Korolevskiy K. Yu.

The article describes methods of
assessment and management of
investment processes in the
construction industry. Substantiated,
that the development potential of the
investment activity in the construction
industry is a cumulative score of its
quantitative and qualitative potential.
Keywords: construction industry, the
investment process, the integral
evaluation, qualitative and quantitative
potential.
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Современный рынок недви�
жимости Московского и других
регионов России неразрывно
связан с инвестиционной дея�
тельностью, интерес к которой
постоянно растет. Приступая к
реализации инвестиционного
проекта, инвестор стремится
оценить его эффективность,
основным критерием которой
является рентабельность [3].

Проект считается выгодным,
если его реализация покрыва�
ет все затраты (инвестицион�
ные и эксплуатационные), а так�
же обеспечивает необходимую
норму прибыли для ее участни�
ков. Согласно существующим
стандартам девелоперский
проект эффективен, если его
рентабельность не ниже 30 %
[2].

При оценке проекта к расхо�
дам относят капитальные и те�
кущие затраты на строитель�
ство, а к доходам — выручку от
реализации возведенной не�
движимости.

Расчет коммерческой эф�
фективности проекта основы�
вается, как правило, на движе�
нии денежных потоков, то есть
всех доходов и расходов. Что
касается рисков инвестицион�
ного проекта, то любое подоб�
ное начинание является риско�
ванным, так как действует во
внешней среде, которая меня�
ется, внося значительную сте�
пень неопределенности в ситу�
ацию.

Риски инвестиционного
проекта � это возможность от�
клонения от намеченных целей,
и оценить их � значит выявить
все причины возникновения,
вероятность наступления и по�
следствия (величину) потенци�
альных потерь.

Существуют также каче�
ственная и количественная
оценки рисков.

Качественный анализ озна�
чает выявление всех возможных
рисков в соответствии с суще�
ствующей классификацией[1]:

· макроэкономические рис�
ки (общеэкономическая ситуа�
ция в стране);

· социально�политические
риски (изменение политичес�

кой ситуации, законодатель�
ства);

· финансовые риски (движе�
ние финансовых потоков);

· маркетинговые риски (об�
щая ситуация на рынке, позици�
онирование);

· производственные риски
(строительно�монтажные рабо�
ты);

· деловые риски (взаимоот�
ношения с партнерами);

· операционные риски
(ошибки в управлении и конт�
роле);

· риски события (форсма�
жор).

В процессе анализа необхо�
димо руководствоваться тремя
основными правилами: выде�
лять простые риски, учитывать
зависимые и независимые рис�
ки, понимать, какие риски явля�
ются устранимыми, а какие �
неустранимыми. Для анализа
причины возможных рисков не�
обходимо собрать большую
информацию из разных источ�
ников: финансовой отчетности,
маркетинговых исследований,
схем организационно�управ�
ленческой структуры и др. За�
тем нужно разработать систему
мер по нейтрализации и мини�
мизации рисков � таких, как [3]:

· создание резервов на не�
предвиденные расходы;

· проведение маркетинговых
исследований, которые позво�
ляют приблизить прогноз объе�
мов и цен продаж к реальнос�
ти; страхование;

· включение в договоры с
контрагентами дополнительных
условий, которые позволяют
переложить риск на других лиц
или распределить его.

При проведении качествен�
ного анализа лучшим считают
метод экспертных оценок, ис�
пользуемый группой экспер�
тов. Они изучают всю доступ�
ную информацию о проекте,
внешней среде, а затем состав�
ляют перечень рисков и осуще�
ствляют их ранжирование по
вероятности проявления и ве�
личине возможного ущерба.

Количественный анализ рис�
ков выражается в формализа�
ции результатов качественного

анализа и определении степе�
ни общего риска девелоперс�
кого проекта. На практике чаще
всего используют два метода:
анализ чувствительности и ана�
лиз сценариев.

Анализ чувствительности
заключается в поочередном
изменении значений опреде�
ленных проектных переменных
и проверки их влияния на ре�
зультаты проекта (например,
изменение площади объекта,
стоимости строительства, цены
продаж, появление дополни�
тельных обременений и т.д.)
[1]. В итоге выявляют наиболее
важные факторы риска проекта.
Частный случай анализа чув�
ствительности � анализ безубы�
точности, который показывает
взаимосвязь объема строи�
тельства, себестоимости и
прибыли. Смысл его состоит в
том, чтобы определить объем
реализации, при котором инве�
стор уже не несет убытки, но еще
не имеет прибыли.

В случае сценарного подхо�
да значения нескольких проек�
тных переменных варьируются,
в результате чего удается со�
здать альтернативный вариант
проекта. Как правило, разраба�
тывают три сценария проекта:
оптимистический, пессимисти�
ческий, наиболее вероятный.

Проект принимают, если ре�
зультаты всех трех сценариев
положительны, и отвергают,
если они отрицательны. В дру�
гих случаях необходимо прове�
сти доработку проекта.

Оценивать риски необходи�
мо постоянно — как на этапе
разработки, так и в процессе
реализации, отслеживая воз�
никновение новых, и отсеивая
те, которые уже не угрожают
проекту.

Оценить реальную инвести�
ционную привлекательность
проекта, бросив взгляд на его
резюме, невозможно. Впро�
чем, как и проводить подроб�
ный анализ каждой предложен�
ной идеи. Поэтому инвестор
при рассмотрении проекта ис�
пользует технику поэтапного
приближения, оценивая проект
более детально на каждой из
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стадий его рассмотрения. В не�
которых инвестиционных ком�
паниях проект может прохо�
дить до десяти этапов. Как ми�
нимум, этапов должно быть два.

Первый представляет собой
первичный анализ проекта по
таким основополагающим кри�
териям, как соответствие теку�
щей рыночной ситуации, фи�
нансовые показатели и сроки
реализации. Заведомо невы�
полнимые проекты отклоняют�
ся, остальные переводятся в ка�
тегорию потенциально реали�
зуемых.

Второй этап подразумевает
детальное рассмотрение таких
нюансов, как правовые ограни�
чения, характеристики участка,
проводятся более подробные
маркетинговые исследования.
Именно на этом этапе целесо�

образно привлечь экспертов
«со стороны» или воспользо�
ваться услугами консалтинго�
вых компаний.

В заключении к данной ста�
тье можно сделать вывод, что
потенциал развития инвести�
ционной деятельности строи�
тельной отрасли также можно
представить как единство двух
составляющих: количественно�
го потенциала и качественного
потенциала. Количественный
потенциал определяется со�
временными возможностями
обеспечения строительной от�
расли инвестиционными ресур�
сами на достигнутой качествен�
ной основе в соответствии с
уровнем развития обществен�
ного производства и локализа�
ции инвестиционных рисков.
Качественный потенциал � со�

временными возможностями
улучшения качественных харак�
теристик имеющихся инвести�
ционных ресурсов и совершен�
ствования их формирования на
достигнутой количественной
основе. Указанные формы сосу�
ществуют в единстве и во взаи�
мосвязи.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Абрамов С.И. Оценка рис�

ка инвестирования.// Экономи�
ка строительства. М., 2011, №
12, с. 3�11

2. Болотников Я. Н. Вариант
работы без сбоев//Риск. М.,
2010, № 5�6, с. 67�70.

3. Глазунов В.Н. Финансо�
вый анализ и оценка риска ре�
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статпром, 2011 — 135 с.



200

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
 2

01
2
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Промышленность оказывает огромное воздействие на уровень
развития производительных сил общества, и общество в целом.
Промышленность (от рус. промышлять, промысел) — «совокуп�
ность предприятий (заводов, фабрик, рудников, шахт, электро�
станций), занятых производством орудий труда (как для других
отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленнос�
ти), добычей сырья, материалов, топлива, производством энер�
гии и дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промыш�
ленности или произведённых в сельском хозяйстве — производ�
ством потребительских товаров» [3].

Однако, одной из существенных проблем является то, что уро�
вень подготовки кадров для промышленного комплекса в РФ еще
не отвечает мировым стандартам. Молодому специалисту, при�
ходящему на промышленное предприятие после обучения, при�
ходится доучиваться или переучиваться на рабочем месте.

Связано это с расширением спектра профессиональных задач,
а также повышением требований к эффективности и результатив�
ности профессиональной деятельности рабочего и специалиста,
а также проблемами профессиональной подготовки студентов в
образовательных учреждениях. В связи с этим, перед промыш�
ленными предприятиями встают задачи, связанные с интеграци�
ей традиционных эффективных технологий обучения с инноваци�
онными, обеспечивающими формирование рабочих и специали�
стов требуемого уровня подготовки; перемещением акцентов в
отношении содержания и технологий обучения кадров на форми�
рование профессиональных компетенций.

Обучение персонала на промышленных предприятиях имеет
несколько направлений:

� при поступлении нового работника на работу (адаптационные
программы);

� при изменении технологий работы или взаимодействия струк�
турных подразделений предприятия, а также при планировании
таких изменений;

� по результатам аттестации персонала, выявившей недоста�
точную квалификацию работника;

� при назначении работника на новую должность или при пере�
воде его на другой участок работы;

� развивающее обучение для работников, желающих повысить
свой профессиональный или общий уровень развития;

� для поддержания рабочих умений и навыков и повышения
эффективности выполнения работниками текущей работы.

Организация обучения на рабочем месте на промышленном
предприятии – это комплексный непрерывный процесс, включаю�
щий в себя несколько этапов.

1 этап: определение потребностей в обучении. Выполнение
должностных обязанностей требует от работников знания рабо�
чих процедур. Потребности, связанные с выполнением производ�
ственных обязанностей, определяются на основе: заявок руково�
дителей подразделений; анализа результатов работы подразде�
лений предприятия.
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В статье раскрыты особенности обу�
чения персонала на предприятиях
промышленного комплекса. Рассмот�
рены виды, формы и этапы профес�
сионального обучения.
Ключевые слова: промышленный
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Modern approaches to industrial
development and qualification of
employees of industrial enterprises
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The article reveals the peculiarities of
training of the personnel at the
enterprises of the industrial complex.
Considered are the types, forms and
stages of professional training.
Key words: industrial complex, training
of the staff.
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2 этап: определение бюдже�
та профессионального обуче�
ния. В зависимости от формы
и методов обучение может быть
весьма дорогостоящим. Пол�
ная информация об издержках
на обучение дает возможность
принять оптимальное решение
о его формах и методах.

3 этап: на основании анали�
за выявленных потребностей
формулируются специфичес�
кие цели программ обучения и
определяется их содержание.

4 этап: определяются фор�
мы и методы проведения обу�
чения.

5 этап: осуществляется не�
посредственно обучение.

6 этап: проводится оценка
эффективности программ обу�
чения.

Затраты на профессиональ�
ное обучение – должны принес�
ти отдачу в виде повышения
эффективности деятельности
предприятия.

Традиционно выделяют сле�
дующие методы обучения пер�
сонала [2]:

1. Обучение на рабочем ме�
сте, т. е. без отрыва от произ�
водства.

2. Обучение с отрывом от
производства.

Основные методы обучения
персонала на рабочем месте: ин�
структаж, копирование, настав�
ничество, делегирование, метод
усложняющихся заданий и др.

Инструктажи проводятся пе�
ред началом работы и непос�
редственно в ходе работы. Ра�
ботник также имеет возмож�
ность самостоятельно в затруд�
нительных ситуациях обратить�
ся к прописанной инструкции.

«Копирование» � работник
прикрепляется к специалисту,
учится, наблюдая за ним и ко�
пируя его действия.

Наставничество – молодой
работник прикрепляется к на�
ставнику, проработавшему
долгое время на предприятии
на срок от 1 года до 2 лет.

Делегирование � передача
сотруднику четко очерченной
области задач с полномочиями
принятия решения по огово�
ренному кругу вопросов.

Метод усложняющихся зада�
ний � специальная программа
рабочих действий, выстроенная
по степени их важности, расши�
рения объема задания и повы�
шения сложности. Заключи�
тельная ступень — самостоя�
тельное выполнение задания.

Обучение без отрыва от про�
изводства обеспечивает
работникам профессиональ�
ный рост под руководством ру�
ководителя и старших товари�
щей по работе, демонстрирую�
щих наиболее эффективные
приемы работы.

Обучение с отрывом от про�
изводства требуется для фор�
мирования принципиально но�
вых поведенческих и професси�
ональных навыков, дающих ра�
ботнику возможность абстра�
гироваться от сегодняшней си�
туации на рабочем месте и вый�
ти за рамки традиционного по�
ведения. Например, для освое�
ния вопросов эффективной
коммуникации, формирования
сплоченного коллектива, раз�
вития лидерских качеств и др.

Выделяют следующие мето�
ды обучения персонала с отры�
вом от производства: деловые
игры, ролевые игры, учебные
ситуации, кросс�тренинги, со�
циально�психологический тре�
нинги, лекции, семинары и пр.

Программы профессио�
нального обучения вне рабоче�
го места с отрывом от произ�
водства разрабатываются и ре�
ализуются как самим промыш�
ленным предприятием, так и
внешними организациями. В
последнем случае отдел управ�
ления персоналом, в соответ�
ствии с планом повышения ква�
лификации, ищет учебное заве�
дение, которое удовлетворяло
бы необходимому уровню обра�
зования. Принимается решение
о направлении работников для
повышения квалификации. На�
правляют во внешние организа�
ции, как правило, сотрудников
управленческого уровня. Со�
трудник и сам может выступить
с инициативой внешнего обуче�
ния.

Например, на многих про�
мышленных предприятиях в

справочниках для сотрудников
зафиксировано, что сотрудни�
кам предоставляется возмож�
ность посещения внешних кур�
сов обучения и семинаров.
Учебные заведения предлагают
широкий спектр образователь�
ных программ по повышению
квалификации для работников
промышленных комплексов.

Наиболее эффективными
методами обучения являются
деловые и ролевые игры, ана�
лиз ситуаций, социально�пси�
хологический тренинг, методы
психодиагностики, активизиру�
ющие внимание и интерес че�
ловека к своим профессиональ�
ным и личностным качествам и
пр. Это не исключает, однако,
использование более традици�
онных методов обучения � лек�
ций, семинаров и пр.

Деловые игры – разыгрыва�
ние типовых деловых ситуаций,
анализ последствий поведения
участников. Такой ситуацией
может быть, например, сдача и
прием рабочей смены, взаимо�
действие с поставщиками и др.
[1].

Ролевые игры – моделиро�
вание ролевого поведения с
целью получения непосред�
ственного практического опы�
та межличностного общения и
получения обратной связи. Су�
щественно повышает эффек�
тивность обратной связи ис�
пользование во время ролевых
игр видеозаписи. Тогда чело�
век имеет возможность про�
наблюдать, в том числе и свои
невербальные реакции, кото�
рые играют важную роль в вос�
приятии человека и во взаимо�
действии с ним.

Учебные ситуации � анализ
реальной или выдуманной си�
туации по заданным вопросам.
На промышленных предприяти�
ях, как правило, собирается
банк всевозможных проблем�
ных ситуаций, реально возник�
ших в работе персонала, и
именно эти ситуации становят�
ся материалом для учебного
анализа.

Кросс�тренинг – знакомство
с работой другого подразделе�
ния промышленного предпри�
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ятия. Работник, принятый на
работу, проходит адаптацион�
ный тренинг знакомясь со всем
предприятием или его частью.
Длиться такое знакомство мо�
жет от нескольких часов до пол�
ного рабочего дня. По резуль�
татам тренинга работник дол�
жен ответить на ряд вопросов.
Вопросы предоставляются ему
заранее в письменном виде. В
ходе кросс�тренинга стажер
может не только наблюдать и
помогать, но и выяснять у про�
фессионалов «тонкости» рабо�
ты, чтобы успешно справиться
с письменным заданием.
Кросс�тренинги целесообраз�
но проводить для всех работ�
ников промышленных предпри�
ятий, только лишь корректируя
их объем и длительность.

Социально�психологичес�
кий тренинг – это активная фор�
ма работы, цель которой повы�
сить компетентности в обще�
нии, получить опыт общения и
взаимодействия с людьми, от�
работать соответствующие на�
выки и научиться выстраивать в
перспективе свои отношения
наиболее оптимальным обра�
зом. Базовыми техниками тре�
нинга являются групповая дис�
куссия и ролевая игра, исполь�
зуются также всевозможные уп�
ражнения и игры для отработки
профессионально значимых ка�
честв и навыков.

Обучение персонала про�
мышленных предприятий, по�
вышение его квалификации по�
зитивно влияет на мотивацию,
увеличивает взаимопонимание

между работниками разных
подразделений, создает усло�
вия для взаимозаменяемости,
является основой для дальней�
шего профессионального рос�
та персонала и развития пред�
приятия.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Платов В.Я., Подиновский

В.В., Бельский А.А. Деловые
игры по охране труда в строи�
тельстве. – М.: Стройиздат,
1987. – 202 с.

2. Управление персоналом
организации. Практикум/Под
ред. А.Я. Кибанова.– М., 2003.�
296 с.

3. http://ru.wikipedia.org
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Переход российской экономики на инновационный путь разви�
тия невозможен без активной инновационной деятельности конк�
ретных компаний, работающих во всех секторах экономики. Клю�
чевая роль в этом процессе принадлежит ведущим компаниям РФ.
Во�первых, они производят значительную часть промышленной
продукции, во многом (просто в силу своего объема) определяя
показатели экономического развития страны. Во�вторых, являясь
флагманами экономики, формируя вокруг себя целые сектора эко�
номики, они задают им вектор развития. В�третьих, многие из них
имея статус естественного монополиста или явного лидера отрасли
(Газпром, РЖД, Сбербанк, Холдинг МРСК) оказывают значитель�
ное, иногда критическое влияние на экономику страны в целом. В
какой же степени стратегии ведущих российских компаний спо�
собны обеспечить переход на инновационный путь развития?

В теории стратегического менеджмента выделяют три формы
стратегии: инновационная, обновления и постепенного совершен�
ствования [1]. Инновационная стратегия строится вокруг новых,
«прорывных» продуктов или решений, таких как добыча сланцево�
го газа, разработка нетрадиционных видов нефтяного сырья, про�
изводство новых химических продуктов, обладающих уникальны�
ми потребительскими свойствами, развитие сети высокоскорос�
тных железных дорог, использование новых технологий, позволя�
ющих кардинально улучшить технико�экономические показатели
традиционных товаров, значительно повысить энергоэффектив�
ность и экологичность производства.

Инновационная стратегия создает новое «конкурентное про�
странство» или рыночную нишу. Для ее успешного осуществления
необходимо:

� создать продукт или решение, радикально отличающееся от
существующих на рынке;

� продукт или решение должны иметь более высокую функцио�
нальность и потребительские свойства;

� продукт или решение должны стать основой для постоянного
совершенствования и применения инноваций;

� продукт или решение должны быть привлекательны для широ�
кого круга потребителей.

Учитывая высокий риск неудачи при освоении нового, крупные
устойчиво работающие компании, как правило, не пытаются реа�
лизовать инновационную стратегию во всех бизнес�сегментах,
ограничиваясь лишь некоторыми из них, в целом стремясь обно�
вить свою текущую стратегию. Если стратегия успешна с точки зре�
ния рынка и финансовых показателей, естественно, компания бу�
дет использовать ключевую стратегию максимально долго. Рас�
ширить или изменить существующую стратегию на организацион�
ном и интеллектуальном уровне значительно легче, кроме того
риски, связанные с преобразованиями существующей стратегии,
существенно меньше, по крайней мере в краткосрочном плане.

В стратегии обновления масштаб деятельности, облик и цели
компании существенно модифицируются, но радикально не изме�
няются. Хотя изменения могут быть широкими, основой для прово�
димых изменений остается текущая продукция или традиционно
используемые технологические или управленческие решения. Из�
менение в целях может быть существенным: например, средняя ком�
пания стремиться занять позицию лидера, компания�лидер выво�
дит на рынок новые продукты или адаптирует и расширяет суще�
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В статье представлен краткий обзор
инновационных стратегий ведущих
российских компаний, показан их
формальный характер. На основе ана�
лиза материалов, представленных в
открытых источниках, разработана
классификация их стратегий разви�
тия. Обосновано, что ни одна из ве�
дущих российских компаний не реа�
лизует по�настоящему инновацион�
ную стратегию. Определены недо�
статки системы государственного уп�
равления инновационным потенциа�
лом ведущих российских компаний с
государственным участием.
Ключевые слова: ведущие российс�
кие компании, инновации, инноваци�
онный потенциал, инновационная
стратегия, классификация стратегии
развития, компании с государствен�
ным участием, система государ�
ственного управления инновациями,
управление инновационными проек�
тами.

Strategy of innovative development of
the leading Russian companies
Evtushenko E.V.

In article the short review of innovative
strategy of the leading Russian
companies is presented, their formal
character is shown. On the basis of the
analysis of the materials presented in
open sources, classification of their
strategy of development is developed.
It is proved that any of the leading
Russian companies doesn’t realize
rather innovative strategy. Shortcomings
of system of public administration in
innovative capacity of the leading
Russian companies with the state
participation are defined.
Keywords: the leading Russian
companies, innovations, innovative
potential, innovative strategy,
classification of strategy of
development, the company with the
state participation, system of public
administration by innovations,
management of innovative projects
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ствующие, дифференцирует
свою рыночную позицию. Стра�
тегия обновления предлагает
новые возможности ведения
бизнеса, связанные с продукта�
ми, потребителями, технологи�
ями или компетенциями.

Стратегия постепенного со�
вершенствования, как правило,
используется, когда организа�
ция не способна или не хочет
использовать инновационную
стратегию или стратегию об�
новления. Этот вариант пред�
полагает постепенные незначи�
тельные изменения масштаба,
технологий и целей. Удобнее и
легче использовать стратегию
постепенного совершенствова�
ния, когда уровень конкуренции
является умеренным, ситуация
на рынке в течение длительного
времени изменяется незначи�
тельно или компания является
фактическим монополистом.

Стратегия постепенного со�
вершенствования позволяет
компании в течение длительно�
го периода получать стабильную
прибыль, используя ее в мини�
мальном объеме на развитие
производства. Но расширение
предложение продукции со сто�
роны конкурентов, появление
более совершенных технологий,
исчезновение традиционных
границ между отраслями, гло�
бальная конкуренция делают
стратегию постепенного совер�
шенствования все менее при�
влекательной, особенно для
компаний, стремящихся занять
положение лидера на рынке или
хотя бы добиться увеличения
рыночной доли. Когда новые
участники применяют иннова�
ции, а прежние конкуренты об�
новляют свои стратегии, компа�
ния, выбирающая стратегию по�
степенного совершенствования,
действительно ставит свое вы�
живание под сомнение.

Как с точки зрения рассмот�
ренных типов можно классифи�
цировать стратегии ведущих
российских компаний? Рас�
смотрим информацию, разме�
щенную на официальных сайтах
топ�10 компаний РФ по данным
рейтинга журнала эксперт [2].
Из десяти ведущих российских

компаний лишь четыре разме�
стили на своих официальных
сайтах стратегии своего разви�
тия в полном объеме, еще две
– сокращенные варианты (1,5�
2 стр.). Четыре компании либо
не имеют документально офор�
мленных стратегий развития,
либо считают этот документ
крайне малозначительным и не
заслуживающим внимания.
Критерии отнесения к тому или
иному типу стратегий были из�
ложены нами выше. Результаты
анализа представлены в табл. 1.

Как следует из табл. 1 из шес�
ти ведущих российских компа�
ний, разместивших стратегии
своего развития на официальных
сайтах, пять имеют стратегии
совершенствования и только

АФК «Система» в качестве цели
своего долгосрочного развития
декларирует «приобретение но�
вых бизнесов, производство но�
вых продуктов, выход на новые
рынки». Но и эта компания отме�
чена значком «±» поскольку обо�
значенные цели не подкреплены
конкретными механизмами реа�
лизации, направлениями бизне�
са, в которых будет развиваться
компания, планами, финансиро�
ванием и т.д. Это просто несколь�
ко сточек в официальной презен�
тации компании.

Возможно, компании не по�
считали необходимым раскры�
вать новые направления своего
развития в стратегии своего
развития? При всей нелепости
такого утверждения рассмот�

Таблица 1
Классификация компаний по типу стратегий развития
*Примечание:
1. Инновационная стратегия
2. Стратегия обновления
3. Стратегия совершенствования
4. Стратегия не представлена на официальном сайте компании.

Таблица 2
Классификация компаний по типу программ инновационного развития
*Примечание:
1. Программа предусматривает разработку нового продукта, применение
радикально новой технологии, выход на новые рынки
2. Программа направлена на существенное совершенствование базовых тех�
нологий, развитие бизнеса в новых для компании сегментах
3. Программа направлена на улучшение текущих результатов деятельности.
4. Информации о программе не содержится на официальном сайте компа�
нии.
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рим документы более низкого
уровня, размещенные на офи�
циальных сайтах компаний. К
подобным документам можно
отнести программы и долго�
срочные планы инновационной
деятельности. Из топ�10 рос�
сийских компаний (половина
из которых это компании с го�
сударственным участием) семь
не сочли необходимым ознако�
мить общественность, партне�
ров по бизнесу, потенциальных
разработчиков инновационной
продукции со своими планами
в этой сфере (табл. 2).

В «Паспорте программы ин�
новационного развития ОАО
«Холдинг МРСК» на 2011�2016
гг.» определены следующие на�
правления инновационного
развития компании:

1. Совершенствование биз�
нес�процессов и системы уп�
равления инновационным про�
цессом и внедрение информа�
ционных технологий.

2. Внедрение высокотехно�
логичного оборудования и пе�
редовых технологий.

3. Выпуск инновационных
услуг и продуктов для продви�
жения на существующих и новых
рынках сбыта.

4. Повышение энергосбере�
жения и энергоэффективности.

5. Повышение экологичности.
6. Совершенствование сис�

темы менеджмента качества.
7. Сотрудничество с высши�

ми учебными заведениями с
научными организациями.

8. Сотрудничество с иннова�
ционными предприятиями ма�
лого и среднего бизнеса.

«Программа инновационно�
го развития ОАО «РЖД» на пе�
риод до 2015 года» содержит
следующие стратегические на�
правления инновационного
развития:

1. Совершенствование сис�
темы управления перевозоч�
ным процессом и транспорт�
ной логистики.

2. Обновление инфраструк�
туры.

3. Обновление подвижного
состава.

4. Совершенствование сис�
темы управления и обеспечения

безопасности движения поез�
дов, снижение риска чрезвы�
чайных ситуаций.

5. Повышение надежности
работы и увеличение эксплуата�
ционного ресурса технических
средств.

6. Совершенствование кор�
поративной системы управле�
ния качеством, охраны окружа�
ющей среды.

7. Развитие высокоскорост�
ного движения.

8. Повышение экономичес�
кой эффективности деятельно�
сти компании.

9. Повышение энергетичес�
кой эффективности деятельно�
сти компании.

10. Разработка и внедрение
новых технологий по охране ок�
ружающей среды.

11. Совершенствование си�
стемы технического регулиро�
вания.

12. Внедрение инновацион�
ных спутниковых и геоинформа�
ционных технологий.

В соответствии с «Програм�
мой инновационного развития
ОАО «Газпром» до 2020 года»
целевыми ориентирами этой
программы являются:

1. Снижение себестоимости
продукции.

2. Экономия энергетических
ресурсов.

3. Улучшение потребительс�
ких качеств производимой про�
дукции.

4. Повышение производи�
тельности труда.

5. Повышение экологичнос�
ти производства [3].

Совершенно очевидно, что
ни одна из трех рассмотренных
программ по существу иннова�
ционной не является. В основ�
ном это просто программы
развития компаний, которые
содержат элементы инноваций,
причем элементы исключитель�
но «догоняющих» инноваций.
Ни в одной из программ нет ни
слова о разработке новых про�
дуктов, выходе на принципиаль�
но новые рынки, создании и ис�
пользовании радикально новых
технологий и др. Но не следует
обвинять в профанации иннова�
ционной деятельности только
российские компании.

Программы инновационного
развития компаний разрабатыва�
лись по поручению Правительства
Российской Федерации на базе
методических материалов, под�
готовленных Министерством эко�
номического развития РФ. Ос�
новными целями программ инно�
вационного развития акционер�
ных обществ с государственным
участием, государственных кор�
пораций и федеральных государ�
ственных унитарных предприя�
тий, по мнению министерства
экономического развития РФ,
должны являться:

1) уменьшение себестоимо�
сти;

2) повышение энергоэффек�
тивности (5% до достижения
уровня зарубежных конкурен�
тов);

3) улучшение потребительс�
ких свойств продукции или ка�
чества услуг;

4) повышение производи�
тельности труда (5% до дости�
жения уровня зарубежных кон�
курентов);

5) повышение экологичнос�
ти процессов и степени утили�
зации отходов [4].

Таким образом, ОАО «Газп�
ром» четко выполнил указания
Правительства РФ, а ОАО
«РЖД» и ОАО «Холдинг МРСК»
их творчески развили, причем
в правильном направлении.
Тем не менее, при таком уровне
понимания инновационной де�
ятельности Правительством РФ
и «исполнительности» акцио�
нерных обществ с государ�
ственным участием российская
экономика и ведущие российс�
кие компании обречены на сда�
чу своих и без того невысоких
позиций в глобальной эконо�
мике, потерю рынков, снижение
конкурентоспособности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Л. Фаэй, Р. Рэнделл. Курс

МВА по стратегическому ме�
неджменту / Пер. с англ.. – М.:
Альпина Паблишер, 2002. –
с.48�58.

2. http://www.expert.ru
3. http://www.economy.gov.ru
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Современный этап развития характеризуется как этап транс�
формирования в «информационное общество», главной продук�
цией которого являются не материально�вещественные элементы
производства, а информация как экономический ресурс и товар.
В этом обществе условия функционирования закона накопления
[1, 7] характеризуются следующими основными тенденциями:

– снижается определяющее влияние ресурсов;
– отрасли высоких технологий характеризуются высокими тем�

пами внедрения нововведений. Они сильно тяготеют к рынкам вы�
сококвалифицированной рабочей силы;

– отрасли высоких технологий обеспечивают относительно не�
высокую занятость;

– формами организации современных производств являются
небольшие предприятия, обрабатывающие центры, надомниче�
ство (в его нетрадиционном понимании);

– развитие отраслей высоких технологий основано на созда�
нии предприятий�филиалов в новых районах с одновременной
концентрацией высококвалифицированных кадров и капитала в
районах старых промышленных ядер;

– усиливается региональная неравномерность условий воспро�
изводства, сохраняется многоукладность экономики определен�
ных территорий;

– образовательный потенциал трудовых ресурсов изменил од�
нородность рабочей силы, речь идет о квалифицированной, вы�
сококвалифицированной и неквалифицированной рабочей силе.

Основными противоречиями инновационного развития явля�
ются противоречия субъективно�объективных отношений, в кото�
рые входят противоречия производительных сил и производствен�
ных отношений. Данное противоречие разрешается, прежде все�
го, эволюционно через научно�технический прогресс. Противоре�
чие между инновационным развитием и социальным развитием
разрешается совокупностью мер, методов, направленных на раз�
витие человеческого творческого потенциала, трансформацию его
в человеческий, интеллектуальный капитал, реализацию соци�
альных целей посредством инновационной деятельности. Таким
образом, в разрешении данного противоречия инновационное
развитие не является самоцелью, то есть с точки зрения методо�
логии «дерева целей» выступает целью второго уровня. Данный
аспект должен отражаться не только в декларации целей концеп�
ций территориального развития, но и во всех механизмах, инстру�
ментах, функциях субъектов инновационной деятельности.

Также к основным противоречиям относятся противоречия в
интересах базовых подсистем инновационного цикла: наука и об�
разование; наука и предпринимательство; образование и пред�
принимательство. Данные противоречия могут быть разрешены
расстановкой приоритетов в использовании экономических ме�
тодов управления на государственном уровне, в переносе акцен�
тов на развитие (в современных условиях на формирование) на�
уки, в акцентировании внимания на творческую составляющую в
процессе образования, в сокращении звеньев и ступеней управ�
ления инновационным развитием территории и, соответственно,
упрощении и четкой алгоритмизации процедур трансфера и ком�
мерциализации инноваций.

Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèåÔîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèåÔîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèåÔîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèåÔîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå
èííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõ
òåððèòîðèéòåððèòîðèéòåððèòîðèéòåððèòîðèéòåððèòîðèé

Валинурова Лилия Сабиховна,
д.э.н., профессор, ГБОУ ВПО «Баш�
кирская академия государственной
службы и управления при Президен�
те РБ» e�mail: valinurovalilia@mail.ru

В данной статье систематизированы
принципы формирования и разви�
тия инновационно�ориентированных
территорий (ИОТ), выявлены особен�
ности системы управления иннова�
ционно�ориентированной террито�
рией, определены задачи формиро�
вания и развития подсистем ИОТ,
механизмы и инструменты решения
этих задач, а также предложена мо�
дель взаимодействия и развития
подсистем инновационно�ориенти�
рованной территории.
Ключевые слова: принципы форми�
рования и развития, инновационное
развитие, инновационно�ориентиро�
ванные территории, система управ�
ления, технология формирования и
развития, подсистема, модель взаи�
модействия подсистем.

In this article there sistematized the
principles of innovation oriented
territories’ forming and development,
there pointed out special features of an
innovation oriented territory’s
managerial system, there defined the
tasks of innovation oriented territory’s
subsystems’ forming and
development, mechanisms and
instruments for the solution of these
tasks, and there suggested a model of
innovation oriented territory’s
subsystems’ cooperation and
development.
Kewwords: principles of forming and
development, innovative development,
innovation oriented territories, a
managerial system, the technology of
forming and development, a subsystem,
a model of systems’ cooperation.
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Систематизация принципов
формирования и развития ин�
новационно�ориентированных
территорий позволяет выде�
лить основные.

Принцип системности, в со�
ответствии с которым все эле�
менты системы управления ин�
новационно�ориентированной
территорией рассматриваются
как взаимосвязанные и взаимо�
действующие для достижения
единой цели управления. Отли�
чительной особенностью сис�
темного подхода является оп�
тимизация функционирования
не отдельных элементов, а всей
системы управления в целом.

Принцип общих (тотальных)
логистических издержек, то
есть учет всей совокупности
издержек управления основны�
ми и сопутствующими потока�
ми в рамках инновационно�ори�
ентированной территории, что
позволяет оптимизировать
затраты на формирование и
развитие инновационно�ориен�
тированных территорий.

Принцип глобальной опти�
мизации. При оптимизации
структуры в создаваемой сис�
теме управления инновацион�
но�ориентированной террито�
рией необходимо согласование
локальных целей функциониро�
вания элементов (звеньев) сис�
темы для достижения глобаль�
ного оптимума.

Принцип логистической ко�
ординации и интеграции – до�
стижение согласованного, ин�
тегрального участия всех звень�
ев инновационно�ориентиро�
ванной территории (цепи инно�
ваций) в управлении матери�
альными (информационными,
финансовыми) потоками при
реализации целевой функции.

Принцип моделирования и
информационной поддержки.
При анализе, синтезе и оптими�
зации объектов и процессов в
рамках инновационно�ориенти�
рованной территории и иннова�
ционных потоков должна ис�
пользоваться совокупность
моделей: математические, эко�
номико�математические, гра�
фические, физические, имита�
ционные (на ЭВМ) и другие. В

качестве наиболее эффективно�
го принципа моделирования
необходимо выделить форма�
лизацию и экономико�матема�
тическое структурирование це�
лей и функций инновационно�
ориентированной территории.

Принцип выделения комп�
лекса подсистем, обеспечива�
ющих процесс управления ин�
новационно�ориентированной
территорией: интеллектуаль�
ной, производственно�техноло�
гической, инвестиционной и
управленческой.

Принцип комплексного уп�
равления качеством обеспечи�
вает надежность функциониро�
вания и высокого качества ра�
боты каждого элемента иннова�
ционно�ориентированной тер�
ритории для обеспечения об�
щего качества продукции и ка�
чества жизни.

Принцип гуманизации всех
функций и технологических ре�
шений инновационных процес�
сов в системе, подразумеваю�
щий соответствие экологичес�
ким, эргономическим, соци�
альным, этическим требовани�
ям и т.д.

Принцип устойчивости и
адаптивности, который заклю�
чается в том, что система управ�
ления инновационно�ориенти�
рованной территорией должна
устойчиво функционировать
при допустимых отклонениях
параметров и факторов внеш�
ней среды, а при значительных
колебаниях стохастических фак�
торов внешней среды система
должна приспосабливаться к
новым условиям, меняя про�
грамму функционирования, па�
раметры и критерии оптимиза�
ции (то есть изменяется стра�
тегия и тактика управления).

Система управления иннова�
ционно�ориентированной тер�
риторией � совокупность хозяй�
ствующих субъектов и взаимо�
связей между ними, которая
обеспечивает эффективное
взаимодействие между подси�
стемами и элементами для до�
стижения общей цели. В ре�
зультате исследования выделе�
ны следующие ее особенности:

� функционирование систе�

мы может осуществляться на
основе общих концепций ме�
неджмента и маркетинга, одна�
ко, при ее формировании учи�
тываются специфические тех�
нико�экономические парамет�
ры, соответствующие иннова�
ционной системе;

� система представляет со�
бой систему мезоуровня,
объектами инновационного ло�
гистического потока выступают
инновационные продукты как
результат интеллектуальной де�
ятельности;

� формирование системы уп�
равления инновационно�ориен�
тированной территорией вклю�
чает в себя такие локальные про�
цессы как проектирование кон�
центрационных, распредели�
тельных и концентрационно�
распределительных подсистем;

� выполнение принципов
формирования и развития инно�
вационно�ориентированной тер�
ритории требует достаточной
строгости и точности формали�
зации подсистем и элементов, не
накладывая в то же время чрез�
мерных ограничений на действия
субъектов инновационной дея�
тельности, что обеспечивается
ограничением их количества и
разнообразия на каждом уровне
декомпозиции; логической связ�
ностью подсистем и элементов;
уникальностью инновационных
процессов и инновационных
продуктов; нормативно�право�
вым обеспечением логистиза�
ции инновационной деятельно�
сти; разделением входов и уп�
равлений, четким выделением
роли каждого элемента и подси�
стемы;

� отделение организации от
функции, то есть исключение
влияния организационной
структуры на функциональную
модель системы управления
инновационно�ориентирован�
ной территорией.

Технология формирования и
развития инновационно�ориен�
тированной территории долж�
на удовлетворять следующим
общим требованиям:

– технология должна под�
держивать полный жизненный
цикл инноваций;
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– технология должна обес�
печивать гарантированное до�
стижение целей инновационно�
го развития с заданным каче�
ством и в установленное время;

– технология должна обеспе�
чивать возможность реализа�
ции программ инновационного
развития территории в виде
подсистем, т.е. возможность
декомпозиции программы на
составные части с последующей
интеграцией ее составных час�
тей. При этом необходимо обес�
печить координацию и единство
ведения программ и исключить
дублирование функций по ее
реализации, что позволит ми�
нимизировать логистические
издержки инновационной дея�
тельности территорий;

– технология должна обес�
печивать минимальное время
получения работоспособной
инновационно�ориентирован�
ной территории посредством
минимизации сроков реализа�
ции инновационных программ;

– технология должна предус�
матривать возможность управ�
ления конфигурацией инноваци�
онной программы развития ин�
новационно�ориентированной
территории, и синхронизацию
действий по ее реализации;

– технология должна обес�
печивать независимость вы�
полняемых инновационных
программ от имеющегося ин�
формационного обеспечения,
то есть информационное обес�
печение формирования и раз�
вития инновационно�ориенти�
рованной территории должно
адаптивным и полностью обес�
печивать процесс развития
территории;

– технология должна быть
поддержана комплексом стан�
дартных и унифицированных
экономических, организацион�
но�административных, право�
вых методов и инструментов
управления.

Для формирования систе�
мы управления инновационно�
ориентированной территории
целесообразно использовать
спиральную модель жизненно�
го цикла инноваций, основан�
ную преимущественно на вы�

Таблица 1
Задачи формирования и развития инновационно�ориентированной территории

полнении начальных этапов
жизненного цикла: анализ и
проектирование [3, 5, 6]. На
этих этапах реализуемость ин�

новационных решений прове�
ряется путем создания прото�
типов. Каждый виток спирали
соответствует созданию фраг�
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мента или версии инновацион�
ной программы, на нем уточня�
ются цели и характеристики
программы, определяется ее
качество и планируются рабо�
ты следующего витка спирали.
Таким образом, углубляются и
последовательно конкретизи�
руются детали программы и в
результате выбирается обосно�
ванный вариант, который дово�
дится до реализации.

Разработка итерациями от�
ражает объективно существую�
щий спиральный цикл создания
системы управления инноваци�
онно�ориентированной терри�
тории. Неполное завершение
работ на каждом этапе позво�
ляет переходить на следующий
этап, не дожидаясь полного за�
вершения работы на текущем.
При итеративном способе раз�
работки недостающую работу
можно будет выполнить на сле�
дующей итерации. Главная за�
дача данного подхода заключа�
ется в увеличении скорости со�
здания готовой работоспособ�
ной инновационной програм�
мы, тем самым активизируя
процесс уточнения и дополне�
ния требований инновационно�
го развития территории.

Предлагаемый подход по�
зволяет определить задачи
формирования и развития ин�
новационно�ориентированной

территории (табл. 1). Каждая
подсистема инновационно�
ориентированной территории
имеет свои цели, задачи разви�
тия, а также механизмы и инст�
рументы их реализации, одно�
временно являясь важной и иг�
рающей свою значимую роль в
обеспечении долгосрочного
целевого развития.

Формирование и развитие
инновационно�ориентирован�
ной территории в соответствие
с поставленными целями может
быть представлена как модель
последовательного взаимо�
действия подсистем, реализу�
емого в следующей последова�
тельности (рис. 1):

1) генерация инновационных
идей;

2) инвестиционное обеспе�
чение реализации инновацион�
ных идей;

3) производственно�техно�
логическое обеспечение реали�
зации инновационных про�
грамм;

4) управленческое обеспече�
ние производственно�техноло�
гического цикла формирова�
ния и развития инновационно�
ориентированной территории.

В соответствии с предло�
женной спиральной моделью
жизненного цикла инноваций,
обеспечивается непрерывное
взаимодействие подсистем,

посредством которого проис�
ходит обновление и развитие
инновационно�ориентирован�
ной территории, изменение и
корректива инновационных
программ и совершенствова�
ние инновационной инфра�
структуры.
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Рис. 1. Модель взаимодействия и развития подсистем инновационно�ориен�
тированной территории
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Инвестиционные ресурсы представляют собой разнообразные
формы капитала как в денежной, так и в натуральной формах, ис�
пользуемые при осуществлении финансового и реального инвес�
тирования. Формирование инвестиционных ресурсов предприя�
тий связано с процессами сбережения и накопления как непос�
редственна в рамках самих предприятий, так и в масштабах стра�
ны в целом. Масштабы, темпы сбережений и накоплений инвести�
ционного капитала предопределяются уровнем экономического
развития страны и уровнем доходов населения.

Инвестиционный процесс выступает как совокупное движение
инвестиций различных форм и уровней. Осуществление инвести�
ционного процесса в экономике любого типа предполагает нали�
чие ряда условий, основными из которых являются:

достаточный для функционирования инвестиционной сферы
ресурсный потенциал;

существование экономических субъектов, способных обеспе�
чить инвестиционный процесс в необходимых масштабах;

механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объек�
ты инвестиционной деятельности.

В рыночном хозяйстве инвестиционный процесс реализуется
посредством механизма инвестиционного рынка.

Инвестиционный рынок – сложное динамичное экономическое яв�
ление, которое характеризуется такими основными элементами, как
инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена. Термин
«инвестиционный рынок» широко используется в экономической ли�
тературе, однако до сих пор понятие это трактуется неоднозначно.

В экономических публикациях встречаются различные подхо�
ды к пониманию инвестиционного рынка [1, 4, 5, 6, 7]. В отече�
ственной экономической литературе, где в последние годы тер�
мин «инвестиционный рынок» получил широкое распространение,
его наиболее часто рассматривают как рынок инвестиционных то�
варов. Одни авторы, отождествляющие понятие «инвестиции» с
понятием «капитальные вложения», под инвестиционными това�
рами подразумевают только определенные разновидности объек�
тов вложений (основной капитал, строительные материалы и стро�
ительно�монтажные работы), другие трактуют инвестиционный
рынок более широко – как рынок объектов инвестирования во всех
его формах. Зарубежные экономисты под инвестиционным рын�
ком понимают, как правило, фондовый рынок, так как доминирую�
щей формой инвестирования в рыночном хозяйстве являются вло�
жения в ценные бумаги.

В наиболее общем виде инвестиционный рынок может рассмат�
риваться как форма взаимодействия субъектов инвестиционной де�
ятельности, воплощающих инвестиционный спрос и инвестицион�
ное предложение. Инвестиционный рынок характеризуется опреде�
ленным соотношением спроса, предложения, уровнем цен, конкурен�
ции и объемами реализации. Посредством инвестиционного рынка
в рыночной экономике осуществляется кругооборот инвестиций (рис.
1), преобразование инвестиционных ресурсов (инвестиционный
спрос) во вложения, определяющие будущий прирост капитальной
стоимости (реализованные инвестиционный спрос и предложение).

Инвестиционный рынок – рынок, на котором объектами купли�
продажи выступают разнообразные инвестиционные товары и ин�
струменты, а также инвестиционные услуги, обеспечивающие про�
цесс реального и финансового инвестирования.

Формирование и развитие инвестиционных рынков прошло
свой долгий эволюционный путь. В основе зарождения инвести�
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В статье рассмотрена сущность ин�
вестиционного рынка, эволюция его
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ционного рынка лежит выход
национального капитала дале�
ко за пределы территории его
первоначального обитания, что
само по себе носит объектив�
ный экономический характер. В
силу своей сущности любой ка�
питал, достигший «критичес�
кой массы», стремится охва�
тить новые виды экономической
деятельности, где есть возмож�
ность добиться самой высокой
эффективности.

О появлении зачатков инве�
стиционных отношений и фор�
мировании инвестиционного
рынка можно говорить начиная
с развития купечества и банков�
ского капитала во Флоренции в
XII в., что способствовало фор�
мированию новой модифика�
ции societas�compagnia, удоб�
ной организационно�правовой
формы предпринимательства в
сфере торговли, которая тогда
была весьма рискованным биз�
несом. Преимуществом societas
была возможность инвестора
управлять инвестиционным
риском, выбирая ту или иную
форму размещения капитала.
Морская торговля отличалась
от внутренней. Те формы управ�
ления инвестиционными риска�
ми, которые устраивали фло�
рентийских купцов и банкиров,
не были удобны для их венеци�
анских коллег. В Венеции появ�
ляется другая форма объедине�
ния инвесторов – colleganza, или
collegantia (в Генуе ее аналог –
commenda). Данная форма была
выгодна именно для морской
торговли, поскольку позволяла
диверсифицировать риски (со�
отношение между степенью ве�
роятности и размером возмож�

ной потери инвестированного
капитала и размером возмож�
ного дохода) в зависимости от
сложности поездки, ценности
груза. Впоследствии colleganza
была вытеснена морским стра�
хованием и развитием торговой
комиссии. Тем не менее роль,
которую играли на определен�
ном этапе эти виды предприя�
тия в качестве формы инвести�
рования капитала, позволила
инвестору не только осуществ�
лять контроль, но и управлять
рисками, связанными с разме�
щением капитала.

Следующим этапом разви�
тия инвестиционной активнос�
ти была эпоха Великих геогра�
фических открытий в XVI�XVII вв.
Развитие торговли и появление
бухгалтерского учета сделали
реальным возникновение акци�
онерных обществ, а вместе с
ними появилась и возможность
портфельного инвестирования,
когда инвестор вкладывает
средства, не принимая участия
в собственно производствен�
ном процессе, а также в управ�
лении предприятием.

Состояние инвестиционно�
го рынка характеризуют такие
элементы, как спрос, предло�
жение, цена и конкуренция. Со�
отношение этих элементов рын�
ка постоянно изменяется.

Различают реальный и по�
тенциальный инвестиционный
спрос. Потенциальный инвес�
тиционный спрос отражает ве�
личину аккумулированного эко�
номическими субъектами дохо�
да, который может быть на�
правлен на инвестирование, и
составляет потенциальный ин�
вестиционный капитал.

Реальный инвестиционный
спрос характеризует действи�
тельную потребность хозяйству�
ющих субъектов в инвестирова�
нии и представляет собой инве�
стиционные ресурсы, которые
непосредственно предназначе�
ны для инвестиционных целей –
планируемые или преднамерен�
ные инвестиции [1, 2, 3, 4].

Значительное воздействие
на инвестиционный спрос ока�
зывает ожидаемый темп инф�
ляции. В наиболее общем смыс�
ле повышение темпов инфля�
ции вызывает обесценение до�
ходов, которые предполагает�
ся получить от инвестиций.
Кроме того, инфляция оказыва�
ет негативное влияние на объем
инвестиций по целому ряду на�
правлений: через сдерживание
движущих сил экономического
роста в долгосрочном аспекте,
ограничение процессов накоп�
ления и расширения производ�
ства, обесценение производ�
ственных фондов во всех функ�
циональных формах, инфляци�
онное налогообложение при�
были, перелив денежных
средств из сферы производ�
ства в сферу обращения, умень�
шение реальных доходов и сбе�
режений, снижение емкости
внутреннего рынка и т.д. Поэто�
му рост темпов инфляции, а так�
же инфляционных ожиданий
препятствует активизации инве�
стиционной деятельности.

В условиях развитой рыноч�
ной экономики формирование
инвестиционного спроса свя�
зано с функционированием фи�
нансового рынка, опосредую�
щего движение инвестиционно�
го капитала, а также доходов от
вложенных активов. Аккумули�
руя сбережения отдельных ин�
весторов, финансово�кредит�
ная система образует основной
канал инвестиционного спроса.
Особенно важную роль при
этом играют банки, которые
могут использовать не только
сбережения, но и обращающи�
еся денежные средства, эмис�
сию. Конъюнктура фондового и
кредитного рынков, определяя
условия инвестиционных вло�
жений, воздействует на объем
и структуру инвестиций. Дохо�
ды от инвестирования, прини�

Рис. 1. Кругооборот инвестиций в рыночной экономике
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мающие на финансовом рынке
форму дивиденда и процента,
воспроизводят потенциальный
инвестиционный спрос, кото�
рый может быть реализован пу�
тем реинвестирования.

Существенное влияние на
динамику инвестиций оказыва�
ет монетарная и налоговая по�
литика государства. Регулирова�
ние процентных ставок – важный
рычаг государственного воз�
действия на инвестиционный
спрос. Снижение налогов на
прибыль при прочих равных ус�
ловиях ведет к увеличению доли
накоплений предприятий, на�
правляемых на инвестирование.

Норма ожидаемой прибыли
относится к факторам, воздей�
ствующим на инвестиционный
спрос на микроэкономическом
уровне. К ним также следует от�
нести издержки на осуществле�
ние инвестиций, ожидания, из�
менения в технологии и др. Нор�
ма ожидаемой прибыли имеет
особое значение в системе мик�
роэкономических факторов. Это
обусловлено тем, что именно
прибыль является побудитель�
ным мотивом осуществления
инвестиций. Инвесторы произ�
водят вложения лишь тогда, ког�
да ожидают, что доход, получен�
ный от инвестирования, будет
превосходить результаты. По�
этому чем выше норма ожидае�
мой чистой прибыли, тем боль�
ше инвестиционный спрос.

Сдвиги в спросе на инвести�
ции происходят также под дей�
ствием субъективных факторов:
пессимистические или опти�
мистические настроения среди
предпринимателей возникают
под влиянием политической
обстановки в стране, состояние
дел на фондовых биржах и т.д.
соответственно кривая спроса
на инвестиции сдвигается впра�
во или влево.

Инвестиционное предложе�
ние составляет совокупность
объектов инвестирования во
всех его формах: вновь созда�
ваемые и реконструируемые
основные фонды, оборотные
средства, ценные бумаги, науч�
но�техническая продукция,
имущественные и интеллекту�
альные права и др. Объекты ин�
вестиционной деятельности от�

ражают спрос на инвестицион�
ный капитал [1, 3, 4, 8].

Воплощая инвестиционный
спрос и предложение, инвести�
ционный капитал и объекты ин�
вестиционной деятельности,
выступающие в форме инвести�
ционных товаров, находятся на
разных, противостоящих полю�
сах инвестиционного рынка. В
зависимости от исходной пози�
ции анализа инвестиционный
рынок можно рассматривать в
двух аспектах: как рынок инвес�
тиционного капитала, размеща�
емого инвесторами, и как рынок
инвестиционных товаров, пред�
ставляющих объекты вложений
инвесторов. Такой подход обус�
ловлен двойственным характе�
ром инвестиций, выступающих,
с одной стороны, как ресурсы
(инвестиционный капитал), а, с
другой стороны, как вложения
(инвестиционные товары), и от�
ражает специфику инвестиций в
рыночных условиях.

Формирование инвестици�
онного предложения имеет ряд
отличительных особенностей.
Как предложение товаров оно
обусловлено такими основными
факторами, как цена, а также не�
ценовые составляющие: издер�
жки, совершенствование техно�
логии, налоговая политика,
ожидания, уровень конкуренции
и др. Вместе с тем инвестици�
онное предложение выступает
как специфическое товарное
предложение, поскольку инвес�
тиционные товары отличает
способность приносить доход.
Это определяет качественную
особенность такого фактора, как
цена на инвестиционные товары,
которая складывается в зависи�
мости от нормы доходности.

Норма доходности лежит в
основе цены финансовых инст�
рументов, опосредующих дви�
жение реального капитала. Ры�
ночная цена финансовых акти�
вов свидетельствует о степени
привлекательности вложений в
инвестиционные товары.

Существенное воздействие
на инвестиционное предложе�
ние оказывает ставка процента
по депозитным вкладам в бан�
ковскую систему, величина ко�
торой определяет сбережения
домашних хозяйств. Развитие

фондового рынка и рынка ссуд�
ных капиталов выступает, таким
образом, важным условием
стимулирования инвестицион�
ного предложения.

Поскольку при определен�
ном составе инвестиционного
предложения инвестиционный
спрос ориентирован на более
доходные активы, объем и струк�
тура инвестиционного предло�
жения воздействуют на объем и
структуру инвестиционного
спроса. Инвестиционное пред�
ложение является основным
фактором, определяющим мас�
штабы функционирования инве�
стиционного рынка, поскольку
оно вызывает изменение спро�
са на инвестиционные товары.
Механизм обратной связи не
столь выражен, он проявляется
лишь в условиях свободного
конкурентного рынка.

На рынке инвестиционного
капитала осуществляется дви�
жение инвестиций. Он характе�
ризуется предложением инве�
стиционного капитала со сто�
роны инвесторов, выступающих
в роли продавцов, и спросом
на инвестиции со стороны
субъектов инвестиционной де�
ятельности, выступающих в
роли покупателей [4, 8].

Инвестиционный капитал со�
ставляют элементы капитальных
ценностей, которые могут при�
нимать как материальную, так и
денежную форму. Несмотря на
разнообразие форм инвестиций,
все они представляют собой ре�
зультат накопления капитала.
Обмен инвестиций на рынке ин�
вестиционного капитала прово�
дится с учетом ожидаемой отда�
чи от них в будущем, которая
должна превосходить доход.

Рынок инвестиционных това�
ров предполагает процесс об�
мена объектов инвестиционной
деятельности. На этом рынке
инвестиционный спрос пред�
ставляют инвесторы, выступаю�
щие как покупатели инвестици�
онных товаров, а инвестицион�
ное предложение – производи�
тели инвестиционных товаров
или другие участники инвести�
ционной деятельности, являю�
щиеся продавцами объектов
вложений для инвесторов.

Объекты инвестиционных
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вложений представляют осо�
бый вид товаров, представлен�
ных элементами капитального
имущества, которые в отличие
от потребительских товаров
используются в различных сфе�
рах экономической деятельно�
сти с целью получения дохода
(эффекта) в перспективе.

Инвестиционные товары, как
и инвестиции, характеризуются
качественной разнородностью.
Они могут существовать в ма�
териальной форме (элементы
физического капитала), в де�
нежной форме (деньги, целе�
вые денежные вклады, паи, цен�
ные бумаги), а также и в мате�
риальной, и в денежной форме
(основной и оборотный капи�
тал, научно�техническая продук�
ция и т.д.). Их обобщающей ха�
рактеристикой является спо�
собность приносить доход.

Функционирование инвести�
ционного рынка складывается
под воздействием множества
факторов различного характера
и направленности. Основным
фактором, определяющим в ко�
нечном счете общее состояние
и масштабы инвестиционного
рынка, выступает формирова�
ние совокупного инвестицион�
ного спроса и предложения.

Сбалансированность инвес�
тиционного спроса и предложе�
ния может быть достигнута
лишь в общих масштабах инве�
стиционного рынка. Их выравни�
вание происходит в рыночной
системе посредством установ�
ления равновесных цен. Дей�
ствие механизма равновесных
цен присуще только свободно�
му конкурентному рынку. Это
механизм предполагает изме�
нение цен на инвестиционные
товары и капитал на основе ба�
лансирования спроса и предло�
жения до тех пор, пока не уста�
новится динамическое равнове�
сие на инвестиционном рынке,
т.е. не будут достигнуты равно�
весные цены на инвестиционный
капитал и инвестиционные това�
ры и синхронизация решений об
их купле и продаже.

В действительности структу�
ра инвестиционного рынка да�
лека от идеальной модели. От�
сутствие чистой конкуренции ог�
раничивает динамизм инвести�

ционного спроса и предложе�
ния, уменьшает возможности их
балансирования, а, следова�
тельно, и установления цены на
равновесном уровне. Потенци�
альные участники инвестицион�
ной деятельности не имеют рав�
ного доступа к инвестиционно�
му рынку, различаются их воз�
можности получить рыночные
товары по рыночной цене. Круп�
ные олигополистические инвес�
торы находятся в более благо�
приятном положении, чем кон�
курирующие, так как, контроли�
руя предложение и манипулируя
ценами, они могут переклады�
вать свои затраты на потреби�
телей. Кроме того, вследствие
своего высокого рейтинга они
могут использовать средства
финансового рынка на более
выгодных условиях, чем другие
фирмы, норма ожидаемой чис�
той прибыли которых может
быть выше.

Отсюда следует, что в реаль�
ной экономической практике
инвестиционный рынок полно�
стью не выполняет функцию оп�
тимального распределения ин�
вестиций. Это, однако, не ис�
ключает необходимости абст�
рактного моделирования эко�
номических процессов, по�
скольку именно на этой основе
можно выявить существенные
связи, закономерности, опре�
делить условия равновесия эле�
ментов, из которых складывает�
ся совокупность экономических
явлений согласно закону сво�
бодной конкуренции.

Современная экономика ха�
рактеризуется системной ин�
теграцией мировых рынков и
региональных экономик, всех
сфер человеческой деятельно�
сти, в результате чего наблюда�
ется ускоренный экономичес�
кий рост, ускорение внедрения
современных технологий и ме�
тодов управления. При этом
изменения, вызываемые про�
цессами интеграции экономик
носят глубинный характер, зат�
рагивают все сферы деятельно�
сти человека, ставят задачу
приведения к соответствию со�
циальных параметров развития
общества, совершенствования
его политической структуры,
технологий макроэкономичес�

кого управления.
В современном процессе

интеграции национальных (и их
региональных) экономик в еди�
ное мировое хозяйство имеет�
ся ряд различий, особенностей
по сравнению с тем, что проис�
ходило в недавнем прошлом:

1. Прежде всего, большая
часть мира не участвовала в
глобальной экономике начала
нашего века. Сегодня большее,
чем когда�либо ранее, количе�
ство стран, открыли свои грани�
цы для торговли, финансов, ин�
вестиций и информации. Не
только развитые, но и развива�
ющиеся страны проводят ре�
формирование своих экономик.

2. Если в начале столетия
глобализация была вызвана со�
кращением транспортных рас�
ходов, то в настоящее время
она обусловлена снижением
стоимости средств коммуника�
ции. Революционные измене�
ния произошли в области гло�
бальных средств коммуникаций
и становление «информацион�
ного общества». Internet – самое
быстро растущее средство ком�
муникации за всю историю ци�
вилизации – число пользовате�
лей Интернет во всем мире воз�
растает ежегодно на 100 млн.
человек. Эти изменения неми�
нуемо вызовут в экономике не
меньший преобразовательный
эффект, чем в свое время про�
мышленная революция. Эле�
менты таких преобразований
уже сейчас четко видны – элект�
ронная торговля не только
предметами общего потребле�
ния, но и акциями предприятий.
Ежегодно торгово�промыш�
ленные компании США осуще�
ствляют свои операции в Ин�
тернете на сумму около 350
миллиардов долларов, у свыше
50 % корпораций обслужива�
ние клиентов и выставление
счетов производится с исполь�
зованием глобальной сети. На
сегодня объем сделок, заклю�
чаемых через Интернет и дру�
гие средства электронной свя�
зи, достигает в Европе 340
миллиардов евро.

Дешевая и эффективная
сеть коммуникаций позволяет
фирмам размещать различные
составляющие производств в



214

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
 2

01
2
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

разных странах, сохраняя при
этом прямые организационные
и информационные контакты,
непосредственное управление
товарными и финансовыми по�
токами. Современные инфор�
мационные технологии также
уменьшили необходимость фи�
зических контактов между про�
изводителями и потребителя�
ми и позволила некоторым ус�
лугам, которые ранее невоз�
можно было продать на между�
народных рынках, стать объек�
том торговли. При этом значи�
тельно (в разы) сокращаются и
издержки обслуживания обо�
рота товаров и услуг.

3. В течение последних 25
лет рынки капитала стали миро�
выми (глобальными) рынками,
отражают финансовую сторону
обмена товарами и услугами.
Возросший объем междуна�
родных торговых сделок потре�
бовал и увеличения денежного
оборота. В невиданной до сих
пор мере международный ры�
нок капиталов служит полем для
вложений профессиональных
инвесторов (инвестиционных и
пенсионных фондов) и частных
владельцев капитала. В сред�
нем только 15 % сделок на ва�
лютном рынке связано с экс�
портом, импортом и долго�
срочным оборотом капитала.
Остальные носят чисто финан�
совый характер.

Кроме того, рынки капита�
лов были долгое время класси�
ческими национальными рын�
ками. Они ограничивались рам�
ками национальных валют, ко�
торые к тому же были фиксиро�
ванными благодаря системе
твердых обменных курсов и за�
щищались рядом правил. Эта
система кардинально измени�
лась с переходом к гибкому об�
менному курсу (1973 г.) Сегод�
ня рынки капиталов все больше
приобретают характер глобаль�
ных и межнациональных.

4. В настоящее время около
20 процентов продукции миро�
вой экономики производится
филиалами транснациональных
корпораций. Треть мировой
торговли приходится на сдел�
ки между базовыми компания�
ми и их зарубежными филиала�
ми и еще одна треть – на тор�

говлю между компаниями, вхо�
дящими в транснациональные
стратегические союзы. Все бо�
лее существенным в развитии
процесса глобализации стано�
вится фактор транснационали�
зации с очевидной ориентаци�
ей корпораций на информаци�
онный рынок и рынок передо�
вых технологий.

5. В последние годы появля�
ется все большая возможность
для каждого предпринимателя
мира, инвестора защитить себя
от риска неожиданных и резких
изменений курсов валют и ста�
вок процента и быстро приспо�
собиться к неожиданным фи�
нансовым шокам подобным не�
фтяных или объединения двух
Германий, а также гарантиро�
вать некоторую финансовую
дисциплину для государства,
препятствуя проведению пра�
вительствами инфляционной
политики и политики наращива�
ния государственной задол�
женности. В условиях господ�
ства рыночных отношений в
глобальном измерении госу�
дарства вынуждены осуществ�
лять более разумную экономи�
ческую стратегию.

6. Сбережения и инвестиции
размещаются более эффективно.
Благодаря этому бедные страны,
очень нуждающиеся в инвести�
циях, находятся не в столь отча�
янном положении. Вкладчики не
ограничены своими внутренними
рынками, а могут искать по все�
му миру те благоприятные инве�
стиционные возможности, кото�
рые дадут самые высокие при�
были. Инвесторы имеют более
широкий выбор для распределе�
ния своих портфельных и пря�
мых инвестиций.

7. Экономическая глобализа�
ция происходит наряду с рево�
люцией в технологических про�
цессах, которые в свою очередь
служат причиной значительных
сдвигов в иерархии наций. Мес�
то страны в современном мире
сегодня больше определяется
качеством человеческого капи�
тала, состоянием образования и
степенью использования науки и
техники в производстве. Изоби�
лие рабочей силы и сырьевых
материалов все меньше можно
расценивать как конкурентное

преимущество – в соответствии
с тем, как снижается доля этих
факторов в создании стоимости
всех продуктов.

Обобщив эти и ряд других
наблюдений, можно сказать,
что современная глобализация
характеризуется системным
сдвигом в динамике мировой
экономической системы. Если
раньше успех предпринима�
тельства зависел больше от
классической комбинации фак�
торов производства, то сегод�
ня этот успех в значительной
степени определяется сложной
(нелинейной) комбинацией эле�
ментов знаний, интеграцией
этих факторов и технологий,
объединением капитала, ин�
формационных и интеллекту�
альных ресурсов. Предприни�
мательство все менее привяза�
но к какой�либо стране или тер�
ритории, при возросшей ин�
формативной зависимости, а
обращение к инновациям и ин�
вестициям становится важней�
шим условием успеха.

В ближайшие годы процесс
глобализации будет характери�
зоваться следующими процес�
сами:

интеграцией экономическо�
го и информационного разви�
тия экономик, созданием еди�
ного информационного и инве�
стиционного пространств;

интеграцией рынков, систем
управления рынками и произ�
водственными системами;

опережающим развитием
информационных и телекомму�
никационных технологий;

создание новых инвестици�
онных технологий, опирающих�
ся на достоверное информаци�
онное обеспечение, жесткую
нормативно�правовую регла�
ментацию инвестиционных ре�
шений на международном,
межгосударственном уровнях;

использованием высоких
технологий во всех сферах жиз�
ни и производства, что вызовет
необходимость коренного пере�
оснащения материально�техни�
ческой базы всех видов деятель�
ности человека, приведет к су�
щественным изменениям обра�
за жизни и мыслей человека;

гармоничным, сбалансиро�
ванным развитием инфраструк�
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туры инвестиционного рынка,
интеграцией функций и инстру�
ментов инвестиционных инсти�
тутов;

унификацией, канонизацией
инвестиционного законода�
тельства, созданием межгосу�
дарственных соглашений в об�
ласти инвестиций и управления
капиталом, усилением его вли�
яния на инвестиционные про�
цессы;

возможностью перемеще�
ния капитала в любую страну,
которая предлагает более вы�
годные условия для инвести�
ций.

Произойдут и существенные
изменения в инвестиционных
процессах и применяемых ин�
вестиционных технологиях:

возможность информаци�
онного и финансового контро�
ля за использованием инвести�
ционных ресурсов инвестора в
режиме On�line, удаленного на
любое расстояние от места
вложения ресурсов;

внедрение единых инфор�
мационных стандартов залого�
вых механизмов, бухгалтерской
отчетности, представления
проектов и программ, пред�
приятий, регионов и государств
в информационных системах;

создание интегрированной
инвестиционной инфраструкту�
ры (банковской, законодатель�
ной, организационной) обслу�
живания инвестиций.

разработка и реализация ин�
тегральных механизмов и техно�
логий управления инвестицион�
ными процессами (в региональ�
ном и отраслевом аспектах).

Основой для интеграции
механизмов и инструментов
инвестиционного рынка станут
информационные технологии,
которые составят (совместно с
организационными) основу пи�
рамиды управленческих реше�
ний. Все остальные (организа�
ционные, инвестиционные, фи�
нансовые, законодательные)
приобретают подчиненный ха�
рактер и будут развиваться на
основе ведущих тенденций раз�
вития информационных.

Законодательная база гло�
бального инвестиционного рын�
ка также будет представлять гар�
моничную, сбалансированную

многоуровневую систему зако�
нодательных и нормативных ак�
тов, построенную на основе ин�
формационных технологий.

Организационная инфра�
структура инвестиций будет ста�
новиться все более интернаци�
ональной и интегрированной.
Она не должна замыкаться на
территории государства, или
отдельной его части. Чем более
разностороннее будет состав
такой инфраструктуры, чем пол�
нее она сможет реализовывать
возможности различных госу�
дарств, инвестиционных техно�
логий и привлекать ресурсы на
более удобных и выгодных усло�
виях. Учитывая неодинаковый
уровень развития финансовой и
банковской инфраструктуры в
регионах мира, системный кри�
зис многих экономик, невоз�
можность самостоятельно орга�
низовывать финансирование
крупных, долгосрочных проек�
тов и программ, финансовые и
инвестиционные институты дол�
жны размещаться в регионах с
избыточным капиталом, с раз�
витой инвестиционной инфра�
структурой [3, 4, 8].

Одним из важных направле�
ний развития инвестиционного
рынка станет транснационали�
зация коммерческих связей,
товарных и финансовых рынков.
С одной стороны, расширение
таких связей соответствует ны�
нешним преобразованиям,
тенденциям приобщения все
большего количества госу�
дарств к мировым интеграци�
онным процессам. С другой
стороны, в государствах всех
континентов наметилась тен�
денция делового сотрудниче�
ства с региональными структу�
рами где более конкретны ин�
вестиционные цели и задачи,
короче путь принятия органи�
зационных и административ�
ных решений. Кроме того, необ�
ходимо учитывать, что разви�
тие межрегионального сотруд�
ничества – один из путей к меж�
дународному безопасному и
стабильному экономическому
развитию, укреплению госу�
дарственности. Кроме того,
международное сотрудниче�
ство – один из реальных путей
привлечения значительных ин�

вестиционных ресурсов в эко�
номики государств. При этом
международное сотрудниче�
ство позволяет освоить ту нишу
инвестиционного рынка, кото�
рая не интересна нацио�
нальным и региональным инве�
стиционным институтам.

Кроме того, все большее
развитие бизнеса будет проис�
ходить в рамках действующих
корпораций, имеющих устой�
чивые позиции на товарных и
финансовых рынках, заинтере�
сованных в расширении соб�
ственного производства и ос�
воения новых рынков и регио�
нов сбыта готовой продукции и
услуг. Только крупный, функци�
онирующий капитал способен
вывести новые товары и услуги
на рынки, достаточно сформи�
рованные и уже заполненные
самыми разнообразными това�
рами и услугами.
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В статье раскрываются методы пре�
дупреждения и способы управления
конфликтами с клиентами в деятель�
ности турфирм, приводится выбор
стратегии компромисса
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Methods of Conflict Resolution with
clients in the activities of travel agencies
Ivanovskiy V.S., Zaytseva N.A.

The article describes methods of
prevention and ways to manage
conflicts with clients in the activities of
travel agencies, the choice of strategy
is a compromise
Keywords: tourism activity, tour
operator, conflict management

Одной из основных превентивных мер предотвращения конф�
ликтов с путешествующими является рост профессионализма и от�
ветственности работников туроператора.

Он должен проявляться в:
� максимизации предоставляемой туристам информации о

предстоящем туре,
� обеспечение обещанного качества проданных туристических

услуг,
� распространение более развернутых договоров с туристами,

содержащих всю необходимую официальную информацию о ка�
честве гарантированных туроператором услуг.

Еще до отправления туриста в поездку необходимо выяснить, кон�
фликтен ли он, то есть велика ли вероятность того, что этот конкрет�
ный человек сумеет спровоцировать конфликт во время поездки. Счи�
тается, что наиболее конфликтными людьми являются дотошные и
интересующиеся каждой мелочью клиенты, которые очень вниматель�
но относятся к заключаемому договору на туристское обслуживание
и в ряде случаев даже требуют внесения изменений в него.

Кроме того, существуют туристы, которые только приобретая тур
испытывают недовольство, и не всегда это скрывают (или стремятся
скрыть). Причинами такого изначального недовольства может быть
принуждение туриста к поездке (например, под давлением родных
или супруги), высокая цена тура (турист чувствует, что оплатив такую
большую стоимость, он не сможет приобрести максимум качествен�
ных услуг взамен), а также скептическое его отношение к деятельнос�
ти туроператора (он изначально уверен в том, что по причине отсут�
ствия профессионализма у работников туроператора, он испытает
ряд неудобств и дискомфорт в туре). В этом случае работники туропе�
ратора должны внести полную ясность в свои отношения с туристом,
проявить должное внимание к клиенту, определить уровень его тре�
бований к предстоящей поездке. В случае очевидного несоответ�
ствия требований и ожиданий клиента с реальными условиями тура,
необходимо в прямой форме разрушить столь радужные ожидания.
Немного резкости и прямоты в обращении с изначально недоволь�
ным клиентом могут привести к неожиданному эффекту — клиент из�
менит свою точку зрения на деятельность туроператора, проникнет�
ся к нему уверенностью и уважением.

Существует ряд методик преодоления конфликтных ситуаций
во время самой туристической поездки.

Мелкие нестыковки, недлительные ожидания необходимо пре�
подносить с долей юмора или как само собой разумеющееся. К
примеру, ожидание расселения в номерах можно преподнести как
необходимость, дань размеренности и неторопливости жизни мес�
тного населения.

Зачастую возникновения конфликтных ситуаций можно избежать,
прибегая к тактике «списания нестыковок» на поставщиков (напри�
мер, на хотельеров или перевозчиков), при которой сам сопровож�
дающий демонстративно занимает позицию туристов. С одной сто�
роны, такая тактика показывает, что работники туроператора гото�
вы на все, лишь бы угодить туристам, однако с другой, способна
породить конфликт между туристами и поставщиками туристичес�
ких услуг, либо вызвать сомнения туристов в профессионализме
туроператора (раз поставщики такие необязательные, то почему
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ваша фирма с ними сотрудни�
чает?).

После возвращения турис�
тов из поездки, руководство
туроператора должно прило�
жить все возможные усилия для
того, чтобы сложившаяся во
время тура конфликтная ситуа�
ция не переросла в судебное
разбирательство, обычно име�
ющее широкий общественный
резонанс и способное негатив�
но сказаться на имидже тур�
фирмы. Однако, с другой сто�
роны, необходимо также не
допустить возникновения неза�
конных или неправомочных
требований возмущенных тури�
стов. Стадиями послетурового
разрешения конфликта условно
можно назвать досудебное и
судебное разбирательства.

На стадии досудебного раз�
бирательства с клиентом обыч�
но проводятся разъяснитель�
ные беседы, нацеленные на вы�
яснение не только требований
туриста, но и на саму его пози�
цию в отношении защиты сво�
их требований. Во время бесе�
ды руководство туроператора
должно:

� обязательно выслушать
подробное описание сложив�
шейся во время поездки конф�
ликтной ситуации;

� параллельно с выслушива�
нием печальной истории о
конфликте пытаться заострить
внимание туриста на положи�
тельных моментах поездки.

� объяснить клиенту причи�
ны возникновения конфликта,
очень хорошо если этими при�
чинами станут форс�мажорные
обстоятельства или случайнос�
ти, произошедшие не по вине
туроператора;

� попытайтесь акцентировать
внимание пострадавшего кли�
ента на том, что подобный кон�
фликт у вас случается впервые,
что все прежние туристы были
очень довольны отдыхом и т.д.;

� попробуйте призвать тури�
ста на помощь в разрешении
конфликтной ситуации, выслу�
шайте все его требования. В
случае если требования турис�
та чересчур велики и амбициоз�
ны, лучше по обоюдному согла�

сию прийти к уменьшению этих
требований;

� также неплохо было неза�
метно намекнуть во время бе�
седы с туристом на бесперспек�
тивность и малоэффективность
судебного разбирательства.
Например, на то, что суды в на�
шей стране длятся годами, что
подобных прецедентов в судеб�
ной практике пока не было и т.д.

Следующей за переговор�
ной стадией досудебного
разбирательства является при�
ем письменной рекламации ту�
ристов и написание обстоятель�
ного и содержательного ответа
на нее со стороны руководства
туроператора. Следует по�
мнить, что, как и сама рек�
ламация, так и ответ на нее яв�
ляются документами, возмож�
ными к применению в суде, по�
этому отнестись к этой проце�
дуре следует со всем внимани�
ем и аккуратностью. В претен�
зии (рекламации) турист обыч�
но указывает на основные пунк�
ты договора тура с операто�
ром, которые, по его мнению,
были нарушены, либо на несо�
ответствие оказанных во время
тура услуг принятым в стране
или регионе стандартам обслу�
живания, а также выражает соб�
ственные требования по пре�
одолению конфликтной ситуа�
ции (например, требует опре�
деленной суммы в качестве воз�
мещения морального вреда или
определенной стоимости недо�
казанных или оказанных в недо�
лжном качестве туристических
услуг). Ответ туроператора на
претензию обычно оформляет�
ся в трехдневный срок с момен�
та приема рекламации (умыш�
ленное затягивание сроков опе�
ратором может послужить при�
чиной для еще одной жалобы
туриста). В ответе на претензию
указываются причины возник�
новения каждого конкретного
несоответствия условиям под�
писанного с туристом догово�
ра и определяется степень вины
туроператора. Кроме того, от�
вет должен предлагать пути
возможного мирного разреше�
ния конфликта, быть лаконич�
ным, выражая с одной стороны

согласие в требованиями тури�
ста, а с другой � не указывая на
прямую вину туроператора.

Финальной стадией разре�
шения конфликтов является
суд. Иски со стороны постра�
давших туристов принимают
суды общей юрисдикции либо
арбитражные суды (если в каче�
стве туриста выступает юриди�
ческое лицо), а судебная про�
цедура полностью регла�
ментирована процессуальными
кодексами страны. Во время су�
дебного разбирательства и ту�
роператором, и туристом мо�
жет привлекаться адвокат, про�
водится сбор необходимой до�
кументации (в том числе и ак�
тов от поставщиков, сопровож�
дающего), могут вызываться в
качестве свидетелей другие
члены туристической группы.

На стадии судебного разби�
рательства руководству
туроператора необходимо по�
мнить, что теперь его целью
является не столько сохранение
клиента, сколько обеспечение
собственной экономической
безопасности и своего добро�
го имени. Главным принципа�
ми руководством к действиям
туроператора в суде должны
стать недопущение проигрыша
дела. Проигранное дело в лю�
бом случае станет достоянием
общественности и прецеден�
том в судебной практике реги�
она или даже целой страны, а
это не только испортит имидж
туроператора, но и составит
общественное мнение о нем, как
о слабой и беззащитной орга�
низации, с помощью которой
всегда можно воспользоваться
«бесплатным» отдыхом. Поэто�
му во время судебного разби�
рательства, как говорится, все
средства хороши.

ÑïîñîáûÑïîñîáûÑïîñîáûÑïîñîáûÑïîñîáû
óïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿ
êîíôëèêòàìèêîíôëèêòàìèêîíôëèêòàìèêîíôëèêòàìèêîíôëèêòàìè

Конфликтологами разрабо�
таны и продолжают разра�
батываться способы предотв�
ращения, профилактики конф�
ликтов и методы их безболез�
ненного разрешения. В идеале
считается, что менеджер дол�
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жен не устранять конфликт, а
управлять им и эффективно ис�
пользовать его.

Первый шаг в управлении
конфликтом состоит в понима�
нии его источников. Менедже�
ру следует выяснить, это про�
стой спор о ресурсах, недора�
зумение по какой�то проблеме,
разные подходы к системе цен�
ностей людей или же это конф�
ликт, возникший вследствие
взаимной нетерпимости,
психологической непереноси�
мости.

После определения причин
возникновения конфликта, он
должен минимизировать число
участников конфликта. Установ�
лено, что чем меньше лиц уча�
ствует в конфликте, тем мень�
ше потребуется усилий для его
разрешения. Если в процессе
анализа конфликта руководи�
тель не может разобраться в его
природе и источнике, он может
привлечь для этого компетент�
ных лиц (экспертов).

Особую сложность для ме�
неджера составляет нахожде�
ние способов разрешения
межличностных конфликтов. В
этом смысле существует не�
сколько возможных стратегий
поведения и соответствующих
вариантов действий менедже�
ра, направленных на лик�
видацию конфликта.

Поведение менеджера в ус�
ловиях конфликта имеет, по
существу, два независимых из�
мерения:

� напористость, настойчи�
вость характеризуют поведение
личности, направленное на ре�
ализацию собственных интере�
сов, достижение собственных,
часто меркантильных целей;

� кооперативность характе�
ризует поведение, направлен�
ное на учет интересов других
лиц для того, чтобы пойти
навстречу удовлетворению их
потребностей.

Сочетание этих параметров
при разной степени их выражен�
ности определяет пять основ�
ных способов разрешения
межличностных конфликтов.

Избегание, уклонение (сла�
бая напористость сочетается с
низкой кооперативностью).
При этой стратегии поведения
действия менеджера направле�
ны на то, чтобы выйти из ситуа�
ции не уступая, но и не настаи�
вая на своем, воздерживаясь от
вступления в споры и дискус�
сии, от высказываний своей
позиции). В ответ на предъяв�
ленные ему требования или об�
винения такой руководитель
переводит разговор на другую
тему. Он не берет на себя ответ�
ственность за решение про�
блем, не хочет видеть спорных
вопросов, не придает значения
разногласиям, отрицает нали�
чие конфликта, считает его бес�
полезным, старается не попа�
дать в ситуации, которые про�
воцируют конфликт.

Принуждение (противобор�
ство) — в этом случае высокая
напористость сочетается с низ�
кой кооперативностью. Дей�
ствия менеджера направлены
на то, чтобы настоять на своем
путем открытой борьбы за свои
интересы, применения власти,
принуждения. Противоборство
предполагает восприятие ситу�
ации как победу или поражение,
занятие жесткой позиции и
применение непримиримого
антагонизма в случае сопро�
тивления партнера.

Сглаживание (уступчивость)
— слабая напористость
сочетается с высокой коопера�
тивностью. Действия руководи�
теля в ситуации конфликта на�
правлены на сохранение или
восстановление хороших отно�
шений, на обеспечение удовлет�
воренности другого лица путем
сглаживания разногласий. Ради
этого он готов уступить, пренеб�
речь своими интересами, стре�
миться поддерживать другого,

не задевать его чувств, учиты�
вать его аргументы.

Компромисс (сотрудниче�
ство) высокая напористость,
сочетающаяся с высокой коопе�
ративностью. В этом случае дей�
ствия менеджера направлены на
поиск решения, полностью
удовлетворяющего как его инте�
ресам, так и пожеланиям друго�
го лица в ходе открытого и от�
кровенного обмена мнениями о
проблеме. Он пытается урегули�
ровать разногласия, уступая в
чем�то в обмен на уступки с дру�
гой стороны, в процессе пере�
говоров ищет промежуточные
«средние» решения, устраиваю�
щие обе стороны, при которых
никто ничего особенно не теря�
ет, но и не приобретает.

Среди большинства руково�
дителей существует убеждение,
что даже при полной уверенно�
сти в своей правоте лучше не
вступать в конфликтную ситуа�
цию вообще или отступить, чем
войти в откровенную конфрон�
тацию. Однако, если речь идет
о деловом решении, от пра�
вильности которого зависит
успех дела, подобная уступчи�
вость оборачивается ошибка�
ми в управлении и другими по�
терями. По мнению специалис�
тов в области управления, вы�
бор стратегии компромисса —
оптимальный путь к ликвида�
ции противоречий. Благодаря
сотрудничеству могут быть до�
стигнуты наиболее эффектив�
ные, устойчивые и надежные
результаты.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Как показывает опыт деятельности
крупных турфирм, роль служб персо�
нала на современном этапе возрас�
тает, что связано с необходимостью
управления мотивацией персонала
для повышения качества турпродук�
та и услуг.
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ческими ресурсами, туристский биз�
нес, кадровая политика

Motivation of staff of the company,
working in the tourism and hospitality
industry
Savchenko�Belskiy K.A., Dunaev O.N.,
Federov L.S.

As the experience of the major travel
agencies, the role of service personnel
at the present stage increases, due to
the need to control the motivation of
staff to improve the quality of tourism
products and services.
Keywords: human resource
management, tourism business,
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В турбизнесе персонал, как правило, составляет часть туристи�
ческих услуг (турпродукта). Поэтому главные усилия на предприя�
тиях, работающих в этой сфере, должны быть направлены на уп�
равление человеческими ресурсами (персоналом). Оно ориенти�
ровано на определение будущих потребностей и развитие потен�
циала работников, а также на осознание каждым работником соб�
ственных задач, создание благоприятного трудового климата, мо�
тивирующего на достижение поставленных целей.

Управление персоналом включает разработку методов и про�
цедур, позволяющих предоставлять качественное обслуживание
туристам и нацеливающих персонал на удовлетворение ожиданий
клиента.

Система работы с персоналом турфирмы или другой органи�
зации индустрии туризма состоит из шести взаимосвязанных под�
систем: кадровая политика, подбор персонала, оценка персона�
ла, расстановка персонала, адаптация персонала, обучение пер�
сонала

Кадровая политика определяет генеральную линию и принци�
пиальные установки в работе с персоналом на длительную перс�
пективу, формируется государством и руководством туристской
организации и находит конкретное выражение в административ�
ных и моральных нор мах поведения работников в организации.

Обучение персонала направлено на обеспечение соответствия
профессиональных знаний и навыков работников современному
уровню производства турпродукта и управления, что позволяет
регулировать соотношение между количеством персонала и его
квалификационной структурой.

Главной целью функционирования любой организации, в том
числе в туризме, является получение прибыли, а для достижения
этой цели необходимо удовлетворение потребностей персонала
на производстве (социально ориентированное управление). Удов�
летворить экономические потребности людей можно только тог�
да, когда растет прибыль организации, а чтобы обеспечить при�
рост прибыли, персонал должен лучше работать. Поэтому соци�
ально ориентированное управление персоналом не только не про�
тиворечит экономическим целям организации, но и является ре�
альным и эффективным механизмом решения таких задач, как вы�
живание и достижение конкурентоспособности, приспособление
к внешней среде, проведение в жизнь стратегии развития органи�
зации.

Служба персонала в равной степени с другими службами тур�
фирмы или другой организации индустрии туризма несет ответ�
ственность за достижение экономических, технических и соци�
альных целей организации.

Основными задачами службы персонала являются проведение
активной кадровой политики благодаря эффективной системе уп�
равления кадрами и социальными процессами, обеспечение ус�
ловий для инициативной и творческой деятельности работников с
учетом их индивидуальных особенностей и профессиональных на�
выков, создание совместно с экономической службой набора ма�
териальных и социальных стимулов.

Для решения этих задач служба персонала выполняет следую�
щие функции:
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• выявление профессио�
нального соответствия каждо�
го работника занимаемой дол�
жности, а также создание необ�
ходимых условий для раз вития
способностей и удовлетворе�
ния потребностей каждого ра�
ботника;

• формирование и рацио�
нальное использование каче�
ственного кадрового потенци�
ала организации с учетом пер�
спектив ее развития;

• изучение социально де�
мографической и профессио�
нально квалификационной
структуры кадров, прогнозиро�
вание ее изменения;

• внедрение системы долж�
ностного и квалификационного
роста при наличии социальных
гарантий;

• разработка системы заме�
щения должностей и рабочих
мест, применение научных ме�
тодов изучения деловых и про�
фессиональных качеств работ�
ников при отборе, расстановке
и планировании профессио�
нального роста;

• аттестация работников,
анализ ее результатов, а также
выработка предложений по
должностному перемещению;

• организационное руковод�
ство непрерывным обучением,
подготовкой и переподготов�
кой кадров; планирование этой
работы с учетом потребностей
организации;

• прогнозирование, опреде�
ление текущей и перспективной
потребности в кадрах и источ�
ников ее удовлетворения;

• проведение работы по
профессиональной ориента�
ции молодежи, адаптации мо�
лодых специалистов в органи�
зации, разработка мер по ста�
билизации кадров;

• научно методическое и ин�
формационное обеспечение
кадровой работы, использова�
ние достижений социологичес�
ких и психологических наук в
работе с кадрами;

• контроль за исполнением
законодательных актов, прика�
зов туристской организации по
вопросам кадровой политики;

• применение современных
методов управления кадрами с

использованием информаци�
онных технологий;

• учет личного состава кад�
ров и представление установ�
ленной отчетности;

• укрепление дисциплины,
создание благоприятного кли�
мата в коллективе;

• разработка предложений
по мерам социальной защи�
щенности работников органи�
зации.

Как показывает опыт дея�
тельности крупных турфирм,
роль служб персонала на совре�
менном этапе возрастает, что
связано с необходимостью уп�
равления мотивацией персона�
ла для повышения качества тур�
продукта и услуг.

Сравнительно большой, но
не используемый в достаточной
степени потенциал для мотива�
ции работников заложен в воз�
можности получения дополни�
тельных знаний для работы в
индустрии туризма. Это вызва�
но недостатком знаний приме�
нительно к данной работе, а так�
же часто встречающимся несо�
ответствием между представле�
ниями о работе и самой рабо�
той. Существующие системы
образования в недостаточной
мере готовят специалистов для
работы в индустрии туризма.
Новые модели поведения выра�
батываются в условиях социо�
культурного разрыва между
традиционным централизован�
ным управлением и рыночной
реальностью, теорией и прак�
тикой, зарубежным и отече�
ственным опытом. Поэтому ког�
да персоналу организации ин�
дустрии туризма предоставля�
ется возможность получить до�
полнительное образование,
организация в свою очередь
получает преимущества, кото�
рые дает мотивированная и
квалифицированная работа.

Повышение информирован�
ности сотрудников организа�
ции и их квалификации можно
проводить по разным направ�
лениям обучения:

• организация работы по�
стоянного лектория с регуляр�
ным чтением лекций не реже
одного раза в месяц для всех
работников организации по ак�

туальным проблемам деятель�
ности;

• тематические специализи�
рованные семинары для специ�
алистов по отдельным направ�
лениям деятельности организа�
ции с учетом ее специфики;

• курсы изучения экономи�
ческих основ маркетинга для
работников подразделений
организации;

• курсы обучения руководи�
телей среднего звена по вопро�
сам менеджмента, включая ос�
новы делового общения, фор�
мирования команды, методики
преподавания;

• компьютерные курсы (ос�
новы компьютерной грамотно�
сти или изучение специализи�
рованных компьютерных техно�
логий, используемых в индуст�
рии туризма);

• курсы иностранных языков
для сотрудников, вступающих в
непосредственный контакт с
иностранцами;

• выездные семинары и
практические занятия на базе
организаций гостинично тури�
стского комплекса (гостиниц,
туроператоров), успешно осу�
ществляющих деятельность;

• дискуссии, встречи по об�
мену опытом — «мозговые ата�
ки» для решения конкретных
вопросов и работы структурно�
го подразделения организа�
ции;

• семинары, проводимые
руководителем или специали�
стом подразделения с целью
передачи сотрудникам знаний,
полученных им на выездных кур�
сах повышения квалификации,
в том числе на международных
семинарах, во время зарубеж�
ных стажировок;

• практические занятия для
закрепления навыков, связан�
ных с профессиональной дея�
тельностью, использование ви�
деоматериалов;

• разовые лекции, семина�
ры по изучению законодатель�
ства, новых нормативных доку�
ментов с приглашением лекто�
ров из учебных заведений или
специалистов других органи�
заций соответствующего про�
филя;

• стажировки в других под�
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разделениях организации для
координации работы и комп�
лексного решения определен�
ной проблемы.

В настоящее время в любой
крупной гостиничной цепи раз�
работаны свои образователь�
ные программы для сотрудни�
ков, которые помогают отелям
всегда соответствовать обще�
принятым мировым стандар�
там качества. Для достижения
необходимого квалификацион�
ного уровня персонала админи�
страция гостиниц проводит
постоянное профессиональное
обучение. Поэтому в штат отде�
ла кадров входят специальные
сотрудники и менеджеры по
обучению. Для персонала
служб гостиницы разработаны
программы тренингов.

Бизнес тренинг — это корот�
кий курс повышения квалифи�
кации (1— 4 дня). Продолжи�
тельность одного учебного дня
составляет, как правило, 8—10
часов. Оптимальным числом
участников группы, по мнению
экспертов, считается 10—12
человек. Это позволяет, с од�
ной стороны, каждому проде�
монстрировать выполнение за�
дания преподавателю, с дру ой
— обменяться опытом, по�
учиться друг у друга.

Основная часть тренинга
представляет собой разбор те�
оретического материала, кото�
рый закрепляется ролевыми
играми или индивидуальны ми
упражнениями. В ходе тренин�
га участники имеют возмож�
ность оценить и отработать но�
вые способы поведения, поэк�
спериментировать с ними. В
группе создается творческая
обстановка и доверительная
атмо сфера, что способствует
раскрытию способностей каж�
дого участника и более эффек�
тивному усвоению знаний, вы�
работке навыков. Иногда для
усиления результативности
того или иного упражнения его
снимают на видеокамеру, а по�
том участники вместе просмат�
ривают полученный материал,
обсуждают его, определяя плю�
сы и минусы своей подготовки.
В конце обучения проводится
тестирование, которое позво�

ляет проверить, насколько хо�
рошо люди усвоили информа�
цию. Проведение такого курса
обучения требует определен�
ной материально технической
базы, наличия аудиторий для
разнообразных форм обуче�
ния, теле и видеотехники, ком�
пьютерной базы.

По смысловой направленно�
сти тренинги можно классифи�
цировать по шести группам:

1) самоорганизация;
2) командная работа;
3) организация работы пер�

сонала;
4) работа с внешними орга�

низациями;
5) ориентация на клиента;
6) профессиональные навы�

ки.
Особенность тренингов по

самоорганизации состоит в
том, что они направлены на раз�
витие способностей, улучшаю�
щих деятельность специалиста.
В рамках этих тренингов людей
учат эффективно распоряжать�
ся своим временем, правильно
выявлять приоритеты, легко
принимать самостоятельные
решения, творчески и активно
относиться к своей работе, не�
сти ответственность за процесс
и результат труда.

Тренинги по командной ра�
боте имеют целью научить лю�
дей координировать свои дей�
ствия с деятельностью коллег.
Участников таких тренингов
учат принципам построения
команд, эффективному коман�
дному взаимодействию, пози�
тивному восприятию руковод�
ства, развитию коммуникаци�
онных навыков.

Тренинги по организации
работы персонала предназна�
чены главным образом для ру�
ководящего состава туристских
организаций. Для руководите�
лей проводят уроки эффектив�
ной мотивации подчиненных,
делегирования полномочий,
обучают технологиям лидер�
ства и контроля, управлению
конфликтами.

Тренинги по работе с вне�
шними организациями разви�
вают у персонала способности
по взаимодействию с внешни�
ми агентами, деловы ми парт�

нерами, средствами массовой
информации, властными струк�
турами. Это могут быть тренин�
ги по развитию навыков эффек�
тивных продаж, совершенство�
ванию навыков общения, рабо�
те на выставках, искусству про�
ведения презентаций, проведе�
нию переговоров и деловой
переписки.

Тренинги по ориентации на
клиента направлены на созда�
ние в тур фирме доброжела�
тельного климата для клиента.
Это могут быть следующие тре�
нинги: формирование правиль�
ной психологической установ�
ки по отношению к клиенту; те�
лефонный этикет; умение об�
щаться с клиентом; искусство
снятия конфликтной ситуации
между служащим и клиентом.

Тренинги для приобрете�
ния профессиональных навы�
ков предназначены для персо�
нала определенных подразде�
лений организации. Эти тре�
нинги помогают понять, как
усовершенствовать работу
конкретно по направлению де�
ятельности данных подразде�
лений исходя из опыта специ�
алистов и, возможно, опыта
других аналогичных по профи�
лю подразделений или орга�
низаций.

Для мотивации сотрудников
необходимо не только обуче�
ние, но и карьерный рост, т.е
продвижение работника по сту�
пеням служебной лестницы или
последовательная смена заня�
тий в рамках отдельной органи�
зации.
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Образовательный туризм явление
сравнительно новое. Однако, в свете
современной динамики развития об�
щемировой экономики, международ�
ных отношений � популярность «по�
лезного отдыха» существенно возрос�
ла. Образовательный туризм – одно
из перспективных и активно разви�
вающихся сегодня отраслей туриз�
ма.
Ключевые слова: образовательный
туризм, туристический бизнес, ту�
ризм

Еducational tourism as a promising
development of the industry
Latfullin G.R., Kachalov R.M.,
Stepanov A.A.

Educational tourism is a relatively new
phenomenon. However, in light of the
current dynamics of the global
economy, international relations � the
popularity of «useful vacation» has
increased significantly. Educational
tourism � one of the most promising
and rapidly developing tourism industry
today.
Keywords: educational tourism, travel,
tourism

Динамичный переход российской экономики к рыночным от�
ношениям заставляет искать новые инновационные пути развития
всей системы, в том числе и рынка образовательных услуг. Поэто�
му формирование полноценного и эффективно функционирующе�
го рынка образовательных услуг нужно рассматривать как необхо�
димое условие процветания страны в долгосрочной перспективе,
и как основное средство реализации стратегии на поддержание
высокого уровня производства и конкурентоспособности на ми�
ровом рынке.

Образовательный туризм явление сравнительно новое. Однако,
в свете современной динамики развития общемировой экономи�
ки, международных отношений � популярность «полезного отдыха»
существенно возросла. Образовательный туризм – одно из перс�
пективных и активно развивающихся сегодня отраслей туризма.

Образовательный туризм � это поездки на период от 24 часов до
6 месяцев для получения образования (общего, специального, до�
полнительного), для повышения квалификации � в форме курсов,
стажировок, без занятия деятельностью, связанной с получением
дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.

Популярность образовательного туризма объясняется целым
рядом факторов:

Во�первых, современный человек понимает необходимость
получения качественного образования для себя и своих детей. А
понятие хорошего образования сейчас включает в себя владение
иностранными языками. Именно поэтому образовательные поез�
дки для школьников, студентов и взрослых становятся все более
востребованными. Помимо повышения уровня образования в це�
лом, они дают человеку столь необходимый в наше время опыт
международного общения.

Во�вторых, сейчас образование международного уровня (даже
если это опыт краткосрочных языковых курсов) значительно уве�
личивает шансы получить интересную престижную работу как в
нашей стране, так и за границей. Современный работодатель це�
нит в сотруднике компетентность, умение адаптироваться в по�
стоянно меняющейся бизнес�среде и быстро принимать правиль�
ные нестандартные решения. Именно эти качества развивает ино�
странный язык.

В�третьих, общий рост уровня доходов населения и гибкие схе�
мы образовательных кредитов, которые разрабатывают банки,
делают более доступными не только краткосрочные курсы, но так�
же высшее и постдипломное образование за рубежом.

Наиболее популярными стали следующие виды образователь�
ного туризма:

� учебные поездки с целью изучения иностранного языка или
тех или иных общеобразовательных или специальных предметов;

� ознакомительные поездки в учреждения, организации и пред�
приятия;

� научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях и
на предприятиях;

� участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, твор�
ческих мастерских и мастер�классах, цель которых обмен опытом
и получение новой профессионально важной информации;

� экскурсионно�ознакомительные путешествия по различным
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городам, природным зонам и
странам”.

В начале XIX века появилось
понятие «турист» � «тот, кто пу�
тешествует из любопытства или
для того, чтобы убить время».
Многие до сих пор подразуме�
вают под туризмом именно
праздное любопытство. Или
всплывает образ чудака, затас�
кивающего в гору тяжелый рюк�
зак. На самом деле туризм пре�
вратился в стиль жизни и инст�
румент карьеры, в источник
опыта, поэтому на него затра�
чивают огромные средства.

Путешествие – это педагоги�
ческий фактор. В любой поезд�
ке, даже в деловой командиров�
ке, человек получает впечатле�
ния и знания, мобилизует вни�
мание, мышление, память, ис�
пытывает множество эмоций,
развивает коммуникабель�
ность. В сущности, туризм – это
мощный инструмент воспита�
ния, просвещения и эмпири�
ческого (то есть основанного на
собственном опыте) образова�
ния.

Прирожденные «туристы» �
это наши дети, подростки. Са�
мой природой им дано любо�
пытство и стремление осваи�
вать новые территории и куль�
туру. Для них организованный
туризм может стать хорошей
альтернативой «влиянию ули�
цы».

В современном мире суще�
ствует множество видов туриз�
ма, которые перемещают ог�
ромные массы людей. Вот ка�
кую классификацию, ориенти�
рованную на практический под�
ход, предлагает официальный
сайт Федерального агентства
по туризму РФ: Спортивный и
экстремальный туризм Рыбо�
ловные и охотничьи туры Гор�
нолыжные туры Морские и реч�
ные круизы Событийный и гаст�
рономический Экскурсионные
туры Туры на лечение Детский и
молодежный отдых Индивиду�
альный отдых Бизнес�туризм
Мы же опишем разнообразие
туризма с несколько иных пози�
ций.

Потребительский туризм.
Еще недавно в путь отправля�
лись не столько за впечатления�
ми, сколько за ресурсами. На

природу � за грибами, ягодами,
рыбой, дичью. В столицу ехали
за колбасой или туфлями, в де�
ревню – за яблоками, в провин�
циальный городок – за редкими
книгами или иконами. За грани�
цу везли длинный список зака�
зов. Появилась даже группа
профессионалов�«челноков».

Развлекательный туризм.
Основная задача – переключить
внимание, получить яркие впе�
чатления. Посетить аттракцио�
ны, аквапарки, концерты, экс�
курсии. Поехать в Диснейленд
или на футбольный чемпионат.

Спортивно�оздоровитель�
ный туризм. Поездки на
спортивные сборы, соревнова�
ния, в горы для катания на лы�
жах и т.п. Варианты, дающие
повышенную нагрузку на психи�
ку – загородный экстремальный
туризм, акватуризм и др.

Лечебно�оздоровительный
туризм. Обычно это поездка в
санатории или в медицинские
центры, на морские или иные
курорты. Оздоровительный
компонент поездки особенно
привлекает жителей России.

Деловой туризм. Деловые
поездки вовлекают и взрослых,
путешествующих на ярмарки,
бизнес�выставки, в деловые ко�
мандировки, и детей, отправля�
ющихся на форумы, олимпиа�
ды, конкурсы. Многие учрежде�
ния практикуют «конгрессный
туризм»: выездные мероприя�
тия для обмена информацией,
разработки проекта, «мозгово�
го штурма».

Приключенческий туризм.
Основная цель – достичь како�
го�то географического пункта,
преодолевая немыслимые
трудности. Такую задачу ставят
классический туризм, альпи�
низм, велопоходы, всевозмож�
ные «тропы риска», «школы вы�
живания» и др.

Городской экстрим (стрит�
челлендж, стрит�джампинг,
фрирайд, паркур, диггинг). По
существу, это стремление де�
лать в городе то, что уместнее
на природе: бегать сквозь
промзоны, прыгать с крыш,
спускаться в тоннели и взби�
раться на стены домов. Вместо
езды на собачьих упряжках –
катание на поручнях электропо�

езда. Переходит в хулиганство,
создает опасность для себя и
окружающих.

Экологический туризм.
Включает наблюдение, восста�
новление, очищение дикой при�
роды. Обычно это бесплатная,
грязная и неблагодарная рабо�
та (уборка мусора в лесу, лик�
видация экологических катаст�
роф). Тем не менее, волонтерс�
кий экотуризм очень популярен
во всем мире. В России это
чаще «коммерческий бренд»,
подразумевающий катание на
конях, сплав по рекам, лыжные
походы и т.п. Вариант экотуриз�
ма – исследование природы,
например, учет миграций птиц
(bird watching).

Этнотуризм. Позволяет по�
знакомиться с культурой мест�
ного населения, народа. Близ�
кие формы � городской, сельс�
кий, патриотический (по мес�
там боевой славы), историчес�
кий, археологический туризм.

Ритуальный (или паломни�
ческий) туризм. Этот вид туриз�
ма отправляет в путь едва ли не
самое большое количество лю�
дей. Миллионы паломников со�
вершают хадж в Мекку или сте�
каются на праздник Кумбха
Мела, движутся к святыням Ти�
бета или в Иерусалим. А во вре�
мя религиозных праздников
(особенно на Рождество) счет
идет на миллиарды � все стре�
мятся посетить близких, святые
места, праздничные меропри�
ятия, распродажи подарков и
символических предметов.

Творческий туризм. Исполь�
зуется художниками, писателя�
ми, музыкантами как поездка на
пленэр, фестиваль, творческая
командировка. В нем участвуют
учащиеся художественных
школ, творческих мастерских,
одаренные дети, также те, кто
готовится стать журналистом
(репортажные поездки).

Образовательный туризм.
Это поездки для получения об�
разования (общего, специаль�
ного, дополнительного), для
повышения квалификации � в
форме курсов, стажировок, ас�
пирантуры. Школы и лагеря
подготовки также организуют
религиозные и политические
структуры.
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Большинство опрошенных
россиян связывают образова�
тельный туризм с поездками за
рубеж для изучения языка, биз�
неса и поступления в престиж�
ные учебные заведения, и счи�
тают, что он доступен только
элите. Действительно, быстрее
и эффективнее выучить язык,
если отправиться в среду его
носителей. И не просто прогу�
ляться по зарубежью, а по�
учиться, сдать экзамены, пооб�
щаться в дружеской атмосфе�
ре студенчества. Удовольствие
– не из дешевых.

Но образовательный туризм
этим далеко не ограничивает�
ся. Люди ведь ездят на учебу с
незапамятных времен. Средне�
вековые ваганты и античные фи�
лософы тоже практиковали в
своем роде «образовательный
туризм». Например, Пифагор и
Платон отправились в Египет,
как сказали бы сейчас, на «учеб�
ную стажировку». Молодежь
всегда стремилась в интеллек�
туальные центры за образова�
нием. Чаще в пределах своей
страны, причем поездка на уче�
бу из Усть�Камчатска в Москву
не менее масштабна, чем из
Москвы в Лондон.

Базой для образовательно�
го туризма могут стать учреж�
дения, располагающие поме�
щениями для учебы и прожива�
ния, а также преподавателями.
Обычно это университетские
кампусы. Большие возможнос�
ти также имеют загородные ла�
геря. Учащиеся могут поехать
туда на курсы, семинары, чтобы
осваивать основы бизнеса,
журналистики, кинопроизвод�
ства, умение вести дебаты, по�
вышать спортивное мастер�
ство. Развивающие занятия в
лагере совмещаются с воспи�
танием и оздоровлением, что
выгодно отличает их от многих
школ.

Сейчас в России работает
множество профильных оздо�
ровительно�образовательных
лагерей. Там проводятся тема�
тические мероприятия или це�
лые смены, с погружением в ка�
кую�то область знаний или ис�
торическую эпоху. Организуют�
ся летние школы по точным на�
укам, истории, культурологии,

экологии и другим направлени�
ям. Их качество выше, если
имеется утвержденная про�
грамма, организованы аттеста�
ция и получение диплома.

Обычно лагеря активно ра�
ботают в течение летних кани�
кул. Зимой их инфраструктура
простаивает, возможности не
используются. Если же органи�
зовать там школьные уроки, ла�
геря становятся дополнитель�
ной образовательной базой,
имеющей ряд преимуществ:
погружение в среду, соблюде�
ние режима, активное общение,
оздоровительные мероприя�
тия. Там, в частности, можно
организовать интенсивное обу�
чение одаренных детей, либо
наоборот – работать с трудны�
ми детьми, осуществляя кор�
рекцию, психотерапию. Ис�
пользование постаивающих ла�
герей зимой – один из спосо�
бов решить проблему работы с
безнадзорными детьми.

Учебу с оздоровлением и
лечением обычно совмещают
дети с ослабленным здоровьем
– в санаториях, здравницах.
Однако такая возможность не
помешает и тем, кто формаль�
но считается здоровым.

Кратковременное целевое
образование на базе лагерей и
университетских кампусов �
очень полезная модель именно
для России с ее огромными
территориями и низкой плот�
ностью населения. Представим,
что дети из небольших поселе�
ний Сибири и Дальнего Восто�
ка могут время от времени вы�
езжать в кампус, где углублен�
но заниматься каким�либо
предметом, проходить тренинг
интеллектуальных, творческих
или физических способностей.
Но без отрыва от семьи на мно�
го лет – как в интернате. На�
сколько это обогатило бы их
образовательную среду!

Еще одна возможность для
лагерей – подготовка абитури�
ентов. Миллионы старшекласс�
ников занимаются на курсах и с
репетиторами, зубрят дома,
испытывая перегрузки. Однако
можно организовать интенсив�
ную подготовку в лагере или
пансионате, совместив ее с оз�
доровительными занятиями,

психологическим и интеллекту�
альным тренингом.

Такие инструменты образо�
вательного туризма, как экскур�
сии, походы, туры используют
и школы. Полезно, когда экскур�
сия становится не просто со�
зерцанием галереи, а учебно�
исследовательской работой,
включающей теоретическую
подготовку, сбор материала и
аттестацию результата: тест,
выступление, сочинение, фото�
репортаж.

Большим потенциалом об�
ладают базы студенческой прак�
тики, где уже отработан весь
процесс обучения � не надо
«изобретать велосипед» чтобы
вовлечь и школьников.

Открытая политика учебных
и научных заведений, наличие
кампусов, индивидуальные пла�
ны учебы дают возможность
молодежи выйти за пределы
своей школы и поучиться в дру�
гом месте. Это повышает мо�
бильность, расширяет круг зна�
комств, обогащает личность.

Образовательный туризм –
не только удел молодежи. За
один XX век средняя продолжи�
тельность жизни шагнула от 40
до 80 лет. В обществе неуклон�
но увеличивается доля пожилых
людей, и организация их досу�
га становится насущной про�
блемой. Количество тех, кто пу�
тешествует и учится на склоне
лет, возрастает год от года.
Возможно, недалек тот день,
когда их станет больше, чем
молодых!

Полноценному использова�
нию образовательного туризма
в России мешает немало про�
блем. Есть риск столкнуться с
недобросовестностью, ненадеж�
ностью партнеров или транспор�
та, с отсутствием сервиса.

Случается, сами участники
поездки нарушают дисциплину,
теряются, совершают оплош�
ности, заболевают. В реальном
путешествии, особенно если
группа не приучена к порядку,
действует непреложное прави�
ло: «семеро ждут одного». Кто�
то отправился за забытой сум�
кой, на его поиски идут еще
двое, за ними еще десяток, что�
бы поторопить. Сумка давно
найдена, теперь ищем «искате�
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лей»... Для поддержания дис�
циплины руководителю необхо�
димо заранее поработать с
группой, обсудить взаимные
обязанности, маршрут и дей�
ствия в опасных ситуациях.

У наших детей откровенно
слабое здоровье, как и способ�
ность адаптироваться, поэтому
поездка часто оборачивается
лазаретом, пригоршнями таб�
леток, унылым настроением,
вялостью. Поэтому важен на�
строй, мобилизация перед по�
ездкой.

Еще одна проблема – незна�
ние языка и местных особенно�
стей, стеснение, напряжен�
ность, элементарная невоспи�
танность. Из�за них возникает
коммуникативный барьер и сво�
еобразный «культурный шок»:
на новом месте затормажива�
ется внимание, реакция, вос�
приятие. Люди становятся не�
решительны, рассеянны, плохо
соображают. «Шок» тем силь�
нее, чем больше они нервнича�
ли и суетились перед поездкой.

Поездку нередко омрачает
стремление членов группы не
подчиняться, игнорировать ин�
тересы группы – ради самоут�
верждения. Справиться с этим
помогает совместное обсужде�
ние и осознание опасностей:
угроза криминала, терроризма,
да и просто невеселая перспек�
тива потеряться.

Но самая серьезная пробле�
ма в российских группах – это
одурманивание. Табак, алко�
голь, наркотики – вот худшие,
но почти неизбежные спутники.
«Какое же путешествие без бу�
тылки!» � это возведено едва ли
не в ранг национальной тради�
ции. На туристической базе или
в местном магазине несовер�
шеннолетним без препятствий
продадут алкогольные напитки.
В гостинице или на рынке впол�
не могут сбыть наркотики или
галлюциногены. Вероятные ре�
зультаты одурманивания – скан�
дал, драка, пожар, срыв мероп�
риятия, потеря денег, доброго
имени, а то и свободы. Впро�
чем, находится и такое оправ�
дание: «Зато повеселились,
есть о чем рассказать…»

Руководителю группы при�
ходится серьезно работать над

планом поездки, думать о лю�
бых мелочах. И, несмотря на
это, быть готовым к тому, что
все планы сорвутся!

Существует и проблема де�
нег. В России непросто найти
клиентов для образовательно�
го туризма. И дело не столько в
«бедности» населения, сколько
в том, что вкладывать личные
средства в учебные поездки «не
модно». Многие предпочитают
потратиться на праздничное
застолье или ненужный пода�
рок, чем оплатить той же сум�
мой образовательные курсы
для ребенка (особенно если в
школе он прослыл безнадеж�
ным «троечником»).

Между тем, мало кто из уча�
щихся в мире путешествует на
деньги семьи. Часть средств им
выделяют правительственные и
благотворительные фонды,
предприятия, школьные сове�
ты, часть � зарабатывают сами.
Некоторые фонды специально
созданы, чтобы обеспечивать
целевые поездки на учебу (на�
пример, «Ротари�Клуб»). В Рос�
сии часть стоимости путевки
можно оплатить через профсо�
юз, организацию, Фонд соци�
ального страхования и другие
организации.

Благотворительные фонды
поддерживают и организато�
ров внешкольного образова�
ния, выделяя целевые гранты на
покупку оборудования. Они так�
же договариваются с промыш�
ленными предприятиями, мага�
зинами и другими учреждения�
ми, чтобы те пожертвовали
детским заведениям инвентарь
из своих запасов.

На нехватку денег для нужд
образования много сетуют
организаторы. А между тем,
среди прочих сфер деятельно�
сти образование требует мини�
мальных затрат, которые обо�
рачиваются максимальной вы�
годой. Открыть учебные курсы
намного дешевле, чем пекарню
или автомастерскую. Не надо
покупать станки, осваивать тех�
нологии, тратить энергию � по�
рой достаточно пары тетрадок
и куска мела.

Впрочем, хозяева лагерей
нередко экономят «на спичках»,
будь то бумага для детских за�

нятий, топливо для экскурсий
или подогрева воды, да мало ли
возможностей отказать в пре�
доставлении услуг! Не будет же
клиент требовать неустойку за
отсутствие какой�нибудь мело�
чи, обещанной в программе.
Причина ведь уважительная:
мол, что�то не привезли или
вот�вот наладят, потерпите.
Подумаешь, подали пару раз
яблоки вместо персиков! А кто
будет «качать права» � можно и
выгнать. Самое главное – нако�
пить за короткое лето…

Случается, хозяева утверж�
дают, что основные затраты
идут на ремонт и оснащение
помещений. Кондиционеры,
шторы, электросеть, мебель и
прочее. Но ведь это не вложе�
ния в образование! Это элемен�
тарные требования гигиены,
которые должны соблюдаться в
любом месте, где пребывают
дети.

Очень много школьников во
всем мире участвуют сегодня в
поездках для получения знаний
по биологии, географии и гео�
логии. Их увлечение – не просто
хобби, а возможность получить
интересную и доходную профес�
сию. Геология нужна для рабо�
ты с ресурсами земных недр,
которые по мере их истощения
становятся все ценнее. Разра�
ботка металлических руд, нефти,
газа и других ископаемых при�
носит едва ли не самые большие
состояния. А биология? Запасы
углеводородного сырья доро�
жают и истощаются, поэтому
работа с живыми организмами
становится даже более перспек�
тивной, чем с механизмами и
электроникой. Аграрная и меди�
цинская биология дают быстрые
практические результаты – и
большие деньги. А те, кто в шко�
ле дополнительно учился есте�
ственным наукам, получают пре�
имущества при поступлении в
престижные университеты и в
дальнейшей карьере.

Пример внешкольного био�
экологического образования
дает ассоциация Сикемп
( S e a c a m p / N H M I ;
w w w . s e a c a m p . o r g ;
www.nhmi.org). Это образова�
тельный институт и лагерь, рас�
положенный на одном из ост�
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ровов Флориды. В течение
учебного года школьники при�
езжают туда на короткий тур �
изучать морскую экологию.
Курсы соответствуют школьной
программе и зачитываются в
рейтинг успеваемости. За три
дня они успевают посетить ко�
ралловые рифы, мангровые за�
росли, другие удивительные
экосистемы и поработать в ла�
боратории. А летом в Сикемпе
работает лагерь с более глубо�
кой подготовкой: ребята осва�
ивают теорию (например, эко�
логию кораллов, поведение
рыб) и практические навыки
(дайвинг, управление малыми
судами, серфинг, каякинг). И в
завершение получают сертифи�
кат Сикемпа. (Подробнее см.
статью Изучение морской эко�
логии в лагере «Сикемп»).

Образовательные курсы для
детей проводят многие научно�
исследовательские базы, пре�
доставляющие специалистам
платные услуги и оборудование
(например, «Mote Marine
Laboratory», www.mote.org), а
также зоопарки, дельфинарии,
институты и т.п. Достаточно ре�
шить вопрос размещения и
подготовить специалистов для
преподавания.

В России также существуют
возможности для внешкольно�
го биологического и экологи�
ческого образования: различ�
ные курсы, экспедиции, похо�
ды, экологические тропы, во�
лонтерские маршруты. Они ре�
ализуются на базе университе�
тов, экоцентров, станций юнна�
тов, школьных лесничеств, за�

поведников, туристических
центров, лагерей.

Несмотря на все сложности,
образовательный туризм – пре�
красный инструмент образова�
ния, воспитания и просвеще�
ния, да и просто досуга моло�
дежи. Он предоставляет нам
разнообразные возможности:
забрать «трудных подростков»
с улицы, а других, не менее
«трудных», подготовить к по�
ступлению, кого�то професси�
онально ориентировать, на�
учить языку, развить знания и
умения, причем так, чтобы они
восприняли дни учебы как нео�
рдинарное и незабываемое со�
бытие.

Среди множества проблем,
с которыми в настоящее время
сталкиваются российские уни�
верситеты при управлении
международной деятельнос�
тью, назовем следующие:  1)
Низкая по сравнению с бизне�
сом заработная плата.  2) Прак�
тически все сотрудники между�
народных служб не имеют спе�
циального образования. 3) В
международных службах рабо�
тают люди, не имеющие про�
фессиональной языковой под�
готовки и профессиональных
навыков межкультурной комму�
никации.  В международных
службах петербургских универ�
ситетов только 14% постоянных
сотрудников (не руководите�
лей) владеют английским язы�
ком свободно, 23% могут чи�
тать на английском языке со
словарем и немного объяснять�
ся. Остальные 63% не владеют
иностранными языками.

 4) В международных служ�
бах много совместителей.

 5) В российских универси�
тетах все еще сильна централи�
зация. Если проректоры и де�
каны имеют какие�то полномо�
чия по принятию самостоя�
тельных решений, то начальни�
ки отделов, а тем более руково�
дители направлений такого
права не имеют. Они вынужде�
ны каждый раз согласовывать
свои действия и решения с вы�
шестоящим начальством, что
мешает оперативности. В осо�
бенности усложняет ситуацию
полное или частичное отсут�
ствие доступа сотрудников
среднего звена к управлению
финансовыми ресурсами и ча�
сто отсутствие бюджетов на�
правлений деятельности. От�
сутствие прозрачности бюдже�
тов и централизация финансо�
вого управления приводит к
значительному увеличению
сроков принятия управленчес�
ких решений, снижению финан�
совой заинтересованности в
результатах труда и ответствен�
ности за принимаемые реше�
ния.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Ориентация развития экономики на инновационный путь и со�
циальную ориентацию повышает значение в ней отраслей потре�
бительского рынка, требования к качеству и эффективности дея�
тельности их предприятий и организаций. Имея в основном реги�
ональную ориентацию деятельности, предприятия потребительс�
кого рынка определяют уровень социального развития населения
района, города, поселения любого вида, непосредственно реали�
зуют социальную политику, планы и программы социального раз�
вития. В качестве и эффективности их деятельности отражаются
результаты работы системы управления социальным развитием
территориального образования страны, в рамках которого они
работают. Имевшиеся в литературе подходы к оценке эффектив�
ности организации и управления производственными системами
не могут быть использованы для большинства предприятий и орга�
низаций потребительского рынка в силу специфики их техноло�
гии, организации и социальной значимости продукции и услуг.

Исследования показывают, что эффективность управления
предприятиями потребительского рынка необходимо определять
в аспектах использования имеющегося потенциала и степени удов�
летворения потребностей населения в их продукции и услугах. От�
сюда критерий эффективности деятельности предприятия или
группы предприятий потребительского рынка района, города (Э)
может быть выражена через функцию величины потенциала (П),
использования этого потенциала (Ип), затрат ресурсов на функ�
ционирование и развитие (3), длительности цикла (Т) превраще�
ния походных ресурсов в результат деятельности (услугу или при�
рост потенциала) и степени удовлетворения потребностей насе�
ления в продукции и услугах (Уп), т.е.

Э = f(П,И
п
,Т,З,У

п
)

при (П � И
п
) > min; Т > min; З > min;  У

п
 > max; (П � И

п
),Т,З ≠ 0.

Определявшим параметром является уровень удовлетворения
потребностей населения в бытовых услугах. Этот параметр может
быть рассчитан по отдельным видам бытовых услуг по району, го�
роду, области, обслуживаемым тем или иным подразделением
системы бытового обслуживания.

Удовлетворение потребностей населения в бытовых услугах по
объему можно определить как отношение фактического объема
бытовых услуг, выполняемых подразделениями бытового обслу�
живания в данном регионе или в городе (V

б
), к общему объему

бытовых работ, выполняемых системой бытовых услуг
населением(V

н
), т. е.:

Удовлетворение потребностей населения по номенклатуре
(или ассортименту) бытовых услуг (У

п
на) можно определять отно�

шением:

Ìåòîäèêà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåìóïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåìóïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåìóïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåìóïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêàïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêàïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêàïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêàïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
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В статье приводятся методические
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,

где:
V

бi
(j) и   V

нi
(j) – объем работ

по i�му виду номенклатуры (или
по j�му виду ассортимента) бы�
товых услуг выполняемых соот�
ветственно системой бытового
обслуживания и населением
данного района (города);

m и n – соответственно ко�
личество видов услуг по номен�
клатуре и ассортименту.

Качественный показатель
удовлетворения потребностей
населения в  бытовых услугах
(У„к) может рассчитываться так�
же по видам услуг и  опреде�
ляться уменьшением (или уве�
личением) разницы между ко�
личеством; заявок на услуги в
базовом (Н

ф
б) и отчетном (Н

ф
о)

периодах, отнесенных к количе�
ству максимально возможных
(потенциальных) заявок в базо�
вом (Н

п
б) и отчетном (Нпо) пе�

риодах, т.е.:
У„к  = (Н

п
б � Н

ф
б) � (Н

п
о � Н

ф
0)

Методы определения потен�
циальных заявок по каждому
виду бытовых услуг индивиду�
альны. Например, количество
потенциальных заявок на ре�
монт квартир в районе крупно�
го города может определяться
исходя из количества квартир в
районе и средней периодично�
сти ремонта. Здесь мы исхо�
дим из предпосылки, что при
росте качества услуг растет
фактическое количество заявок
населения на них и при сниже�
нии качества количество заявок
падает. В этом случае происхо�
дит изменение разницы между
потенциальным и фактическим
количеством заявок. С течени�
ем времени количество потен�
циальных заявок мокнет изме�
няться в зависимости от раз�
личных факторов, определяе�
мых колебаниями опроса насе�
ления на отдельные виды быто�
вых услуг.

Безусловно, что качество
бытового обслуживания опре�
деляется также количеством
претензий по тому или иному
виду услуг, сокращение которых
говорит о повышении качества

услуг. Этот показатель (К) мо�
жет определяться как разность
между показателями удельных
количеств претензий по видам
услуг в базовом и отчетном пе�
риодах:

,

где:
П

i
б и П

i
о � соответственно ко�

личество претензий по i�му
виду услуг, выполняемых пред�
приятиями бытового обслужи�
вания в базовом и отчетном
периодах (например, в ремон�
те радиоаппаратуры количе�
ством претензий можно счи�
тать количество возвратов на
повторный и вызовов на выпол�
нение работ по гарантии после
ремонта);

V
i
б и V

i
о � соответственно

объем i�го вида услуг, выпол�
ненных ими в базовом и отчет�
ном периодах.

Удельные величины правиль�
нее, чем абсолютные, отражают
усилия коллектива предприятия
в повышении качества бытово�
го обслуживания При повыше�
нии качества бытовых услуг и
росте их объема может наблю�
даться рост абсолютной велича�
вы количества претензий, но
удельная их величава должна
при этом падать, так как темпы
роста качества услуг превыша�
ют рост их объема. Зависимость
количества заявок от качества
бытовых услуг, выполняемых си�
стемой бытового обслуживания
населения вытекает из того, что
если ее система управления,
имея все посылки лучшего вы�
полнения работ, чем самим за�
казчиком (наличие материала,
инструмента, приспособлений,
квалифицированных кадров и
т.д.), не обеспечивает их каче�
ства, то население стремится
вымолвить эти работы самосто�
ятельно и наоборот, при высо�
ком качестве работ, выполняе�
мых службой быта, количество
заявок будет  расти.

Потенциал системы опреде�
ляется: структурой и объемом
(стоимостью) основных произ�
водственных фондов, численно�
стью, структурой и уровнем ква�

лификации кадров, максималь�
но возможной производитель�
ностью оборудования и труда,
минимально возможными ма�
териалоемкостью, трудоемкос�
тью, энергоемкостью выполня�
емых системой работ и услуг.

Использовавшие потенциа�
ла системы может быть выра�
жено рядом показателей, харак�
теризующих использование от�
дельных составлявших потен�
циала. К ним относятся: фондо�
отдача, коэффициент исполь�
зования рабочего времени и
квалификации работников, тру�
доемкость работ и услуг, про�
изводительность труда и др.

Затраты исходных ресурсов
определяются на единицу услуг
при функционировании пред�
приятий бытового обслужива�
ния населения и на единицу
прироста их экономического
потенциала при развитии.

Длительность цикла превра�
щения исходных ресурсов в
продукцию или услугу опреде�
ляется для каждого вида услуг
как сумма времени на выполне�
ние совокупности технологи�
ческих операций от получения
заявки до ев ее реализации.

Выше изложен «ресурсно�
потенциальный» подход к оцен�
ке эффективности деятельнос�
ти производственных систем,
ее организации и управления
применительно к системе быто�
вого обслуживания населения.
Он, в отличие от традиционно�
го «результатного» подхода,
позволяет всесторонне и мно�
гоаспектно оценить эффектив�
ность деятельности производ�
ственных коллективов выделить
эффект, полученный за счет
факторов как экстенсивного, так
и интенсивного развития, что
очень важно в условиях интен�
сификации производства.
Кроме того, в современных ус�
ловиях далеко не достаточно
определять только экономичес�
кую эффективность деятельно�
сти предприятий и организа�
ций. В стратегии государства,
ориентированной на соци�
альную направленность эконо�
мики, не меньшее значение,
чем экономическая, имеет со�
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циальная эффективность дея�
тельности производственных
систем. Социальный эффект
деятельности предприятий и
организаций бытового обслу�
живания населения должен
иметь примат над экономичес�
ким, так как в социально ориен�
тированной экономике она слу�
жит всестороннему развитию
человека. Отсюда экономичес�
кая эффективность выступает
необходимым условием высо�
кого уровня социальной эффек�
тивности. Следовательно, необ�
ходимо определять комплекс�
ную эффективность их деятель�
ности, учитывающую различные
ее результаты: экономический,
социальный, научно�техничес�
кий, производственный, эколо�
гический. Социальная эффек�
тивность имеет особое значе�
ние для системы бытового об�
служивания, так как основным
конечным результатом ее дея�
тельности является экономия
свободного времени населе�
ния. Свободное время населе�
ния является его социальным
богатством. Его наличие значи�
тельно сказывается на развитии
личности. Оно расходуется на
активную общественную дея�
тельность, участие в управлении
обществом, физическое разви�
тие и укрепление здоровья,
развитие трудовых навыков,
повышение научно�образова�
тельного и культурного уровня,
художественное и эстетическое
воспитавшие и т.д. Социальный
эффект деятельности предпри�
ятий и объединений бытового
обслуживания можно выразить
следующими показателями:

I. Средняя экономия вре�
мени одного жителя, получен�
ная за счет улучшения работы
предприятий бытового обслу�
живания DTср:

,

где Т
ср

б и Т
ср

о  � среднее вре�
мя получения  услуги одним
жителем на данном предприя�
тии бытового обслуживания
соответственно в базовом и от�
четном периодах.

Время получения бытовой
услуги рассчитывается индиви�

дуально по каждому виду в силу
ее специфики. Так, время полу�
чения услуги по стирке белья
состоит из времени доставки
белья жителем к приемному
пункту, оформления заявки и
сдачи белья приемщику (вклю�
чая время очереди), получения
белья в приемном пункте и до�
ставки его на дом. Время на
получение услуги по ремонту
телевизора на дому состоит из
времени подачи заявки (по те�
лефону: соединение с прием�
щиком заявки� набор номера и
ожидание ответа, передача за�
явки) ожидания мастера, диаг�
ностики повреждений, времени
ремонта,  оформления наряда
и акта приемки работ.

2. Экономия времени жите�
лей обслуживаемого района по
всем видам услуг (Т

э
), выполня�

емым данным предприятием
(или совокупностью предприя�
тий данного района, города)
бытового обслуживания, полу�
ченная за счет улучшения его
работы за отчетный период:

,

где:
m � количество видов услуг,

выполняемых данным предпри�
ятием;

N
i 
� количество заявок на i�й

вид услуг, удовлетворенных
предприятием в отчетном пе�
риоде.

Эти показатели совместно с
показателями удовлетворения
потребностей населения в бы�
товых услугах определяют ко�
нечный социально�экономичес�
кий эффект деятельности пред�
приятий системы бытового об�
служивания района, города.
Оценка их деятельности по
этим показателям ориентирует
коллективы предприятий на до�
стижение их основных целей.,
реализацию миссии. Недостат�
ком рассмотренных показате�
лей является отсутствие ряда
исходных для их расчета данных
в существующих статистичес�
ких и бухгалтерских документах.
Их получение требует дополни�
тельных исследований и преж�
де всего спроса населения на

бытовые услуги. Кроме того,
данные показатели оцеживают
только уровень достижения ко�
нечных целей системы бытово�
го обслуживания и не позволя�
ют оценить изменение состоя�
ния самой системы, величины
и уровня использования ее ис�
ходных ресурсов и потенциала,
достижения ее внутренних эко�
номических и социальных це�
лей. Здесь могут быть различ�
ные подходы к оценке эффек�
тивности организации и управ�
ления деятельностью предпри�
ятий и организаций. В разви�
тие «ресурсно�потенциального
подхода» в этом случае пред�
лагается исходить из положе�
ния: если деятельность пред�
приятия (или системы пред�
приятий бытового обслужива�
ния) организовано и управляет�
ся идеально, то потери исход�
ных ресурсов равны технологи�
чески необходимым, использо�
вание экономического потен�
циала максимально возможно
при производстве высококаче�
ственных услуг при в технологи�
чески необходимый период
времени.  Это значит, что име�
ющиеся в деятельности пред�
приятия потери исходных ре�
сурсов (расход их выше техно�
логически необходимых затрат
для производства услуг  в свя�
зи с браком, порчей при хране�
нии и т.д.), недоиспользование
экономического потенциала (в
связи с простоями, невыхода�
ми на работу, использованием
работников не в соответствии с
их квалификацией в т.д.), пре�
вышение технологически необ�
ходимого времени производ�
ства услуг  относятся на счет
недостатков в организации в
управлении, т.е.:

,

где:
Эф

оу
 � эффективность орга�

низации и управления деятель�
ностью предприятия в период
времени Т;

П � экономический потенци�
ал предприятия;

Р � резерв улучшения ис�
пользования потенциала за
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счет совершенствования орга�
низации в управления (неис�
пользуемая часть потенциала).

Сравнение этих показате�
лей, рассчитанных для различ�
ных предприятий (или райо�
нов), позволяет сравнивать эф�
фективность их организации и
управления и определять ре�
зервы ее повышения, а сравне�
ние показателей   эффективно�
сти организации в управления
деятельностью  данного пред�
приятия   в различные периоды
времени (например, в базовом
и отчетном годах) позволяет
определять ее изменений в
этом периоде, т.е. оценить
вклад коллектива в совершен�
ствование организации и уп�
равления деятельностью пред�
приятия и имеющиеся резервы
повышения ее эффективности.

Ниже приводится один из
наиболее приемлемых вариан�
тов оценки эффективности со�
вершенствования организации
и управления деятельностью
предприятий бытового обслу�
живания на основе ресурсно�
потенциального подхода, кото�
рый вполне может быть исполь�
зован для внесения изменений
в существующую систему учета.

Эффект от совершенствова�
ния организации и управления
деятельностью предприятия
определяется как сумма эффек�
тов от роста производительно�
сти труда на рабочих местах его
работников, занятых непосред�
ственным выполнением услуг
(Э

т
), и эффекта от сокращения

потерь живого овеществленно�
го труда, связанных с недостат�
ками организации и управления
(Э

п
), т.е.:
Э

оу
 = Э

т
 + Э

п
.

Эффект от роста произво�
дительности труда на рабочих
местах целесообразно рассчи�
тывать не по предприятию в
целом, а от рабочих мест к их
группам (мастерским, брига�
дам, участкам, цехам), от групп
рабочих мест к предприятию и
от предприятий к их системе.
Чтобы избежать искажающего
воздействия на объем работ,
выполненных одним работни�
ком на данном рабочем месте,

различных факторов, от него не
зависящих (расценки на рабо�
ты, номенклатуры работ, вы�
полняемых по заказам населе�
ния, стоимости используемых
материалов и г.д.), он должен
выражаться в нормо�часах или
в нормо�часах   умноженных на
стоимость одного нормо�часа.
Фактические затраты времени
на выполнение работ (факти�
ческая выработка), как правило,
ниже максимально возможной
(потенциальной) на величину
потерь, связанных с недостат�
ками в организации рабочего
места (несоответствие квали�
фикации работника уровню
сложности выполняемой рабо�
ты, неправильное распределе�
ние работ по времени и т.д.) и
управления (несоответствие
интересов работника и стиму�
лов его работы, несоответствие
задания целям и функциям ра�
бочего места и т.д.). Отсюда
для расчета эффекта от роста
производительности труда на
рабочих местах необходимо
определить следующее:

1. Фактическую выработку в
i�м подразделении (цехе, мас�
терской, участке) предприятия
бытового обслуживания (В

i
ф):

,

где:
В

j
ф – фактическая выработка

работника на j�м рабочем мес�
те;

n  � количество j�x рабочих
мест в i �м подразделении;

2. Потенциальную выработ�
ку рабочих мест каждого под�
разделения предприятия (В

i
п):

,

где В
j
п – потенциальная вы�

работка работника на j�м рабо�
чем месте;

3. Резерв повышения выра�
ботки в подразделении:

ΔВ
i
= В

i
п � В

i
ф,

4. Резерв повышения выра�
ботки по предприятию в целом:

,

где m – количество подраз�
делений предприятия.

5. Эффект от роста произ�
водительности труда на рабо�
чих местахпредприятия за счет
совершенствованияорганиза�
ции и управления составит:

Эп =  � ,

где  и � соответ�

ственно резервы повышения
выработки по предприятию от�
четном и базовом периодах.

Эффект от сокращения по�
терь живого и овеществленно�
го труда за счет совершенство�
вания организации и управле�
ния определяется исходя из
совокупности учитываемых на
предприятии потерь всех ви�
дов ресурсов. Эти погори де�
лятся на четыре группы: произ�
водственно�техническую, эко�
номическую, организационную
и социальную.

Производственно�техничес�
кие потери живого и овеществ�
ленного труда (П

пт
) определя�

ются как сумма потерь от брака
по техническим причинам
(П1

пт
), стоимости отходов по

цене отходного сырья (П2
пт

),
убытков от ликвидации непол�
ностью амортизированных ос�
новных фондов, списанных на
результат хозяйственной дея�
тельности предприятия (П3

пт
),

стоимости сверхнормативного
расхода электроэнергии (П4

пт
),

потерь от списания в лом при�
способлений, инструмента,
приборов (П5

пт
), т. е.:

П
пт

 = П

2. Экономические потери
(П

э
) определяются как сумма

финансовых потерь стоимости
сверхнормативного расхода
электроэнергии (П1

э
), потерь от

списания в лом приспособле�
ний, инструмента, приборов
(П2

э
)), платы за перерасход ли�

митов электроэнергии сверх
установленного тарифа в раз�
мере кратной стоимости (П3

э
),

пеней за просрочку платежа и
процентов по просроченным
ссудам (П4

э
),штрафов за несво�
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евременные платежи поставщи�
кам и другие нарушения расчет�
ной дисциплины (П5

э
), платы за

банковский кредит (П6
э), штра�

фа за хранение грузов (П7
э
)

убытков по аннулированным за�
казам (П8

э), выплат за несоблю�
дение сроков выполнения зака�
зов (П9

э
), недостачи и потери от

порчи материальных ценностей
на складе предприятия в случа�
ях, когда ущерб не может быть
взыскан с виновных (П10

э), штра�
фов за некачественное выпол�
нение работ (П11

э
), т.е.

,

3. Организациоввые потери
(По) определяются как сумма
потерь сверхурочно отработан�
ного времени (П1

о
) от простоя

оборудования (П2
о), от недоис�

пользования исходных матери�
алов (П3о), доплаты работникам
на сдельной оплате труда в свя�
зи с изменением условий труда
(П4

о
), оплаты целодневных про�

стоев (П5
о
), расходов по ликви�

дации поломок и повреждений
(П6

о
), т.е.

4. Социальные потери (П
с
)

рассчитываются как сумма посо�
бий выплаченных по временной
нетрудоспособности П1

с
, выпла�

ченной суммы пенсий при усло�
вии ухода на пенсию по инвалид�
ности (П2

с
); выплаченной пред�

приятием суммы по регрессион�
ным искам на возмещение ущер�

ба лицам, получившим произ�
водственную травму или профза�
болевание (П3

с
), расходов на со�

держание дополнительной чис�
ленности работников в связи с
временной нетрудоспособнос�
тью (П4

с), потерь от условно вы�
полненных объемов услуг в ре�
зультате временной нетрудоспо�
собности (П5

с), т.е.

Обшив потери живого и ове�
ществленного труда (П

т
) опре�

деляются про формуле:
П

т
 = П

пт.
+ П

э
 + П

о
 + П

с
Эффект сокращения потерь

живого и овеществленного тру�
да (Э

т
) за счет совершенствова�

ния организации и управления
деятельностью предприятия
бытового обслуживания рас�
считывается по формуле:

Э
т
 = П

т
б – П

т
о,

где П
т

б и П
т
о � соответствен�

но потери живого и овеществ�
ленного труда в базовом и от�
четном периодах. Эффектив�
ность любого процесса опре�
деляется как отношение резуль�
тата (аффекта) к затратам. От�
сюда на основе вышеизложен�
ного эффективность совершен�
ствования организации и уп�
равления деятельностью пред�
приятий (Е

оу
) бытового обслу�

живания будет равна:

,

где � изменение издер�

жек организации и управления
деятельностью предприятия;

З
оу

 � затраты на совершен�
ствование организации и уп�
равления предприятием.

Положительное изменение
издержек должно изменять аф�
фект совершенствования орга�
низации и управления деятель�
ностью предприятия в сторону
уменьшения, отрицательное � в
сторону увеличения, так как
уменьшение  издержек органи�
зации и управления при неиз�
менном или повышающемся
уровне использования потен�
циала и говорит о повышении
эффективности организации и
управления деятельностью
предприятия. Так как совер�
шенствование организации и
управления может осуществ�
ляться без увеличения затрат
финансовых, материальных и
энергетических ресурсов, т.е.
при З

соу
 = 0, то эффективность

совершенствования в этом слу�
чае будет равна .

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Чудновский А.Д. Страте�

гии повышения конкурентоспо�
собности международных гос�
тиничных цепей // 16�ая всерос�
сийская научно�практическая
конференция «Актуальные про�
блемы управления», Вып. 4/
ГУУ, М.,2011.

2. Слиняков Ю.В. Методи�
ческие основы оценки эффек�
тивности управления бытовым
обслуживанием населения рай�
она, города // Инновации и ин�
вестиции. 2011. №1.
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На современном этапе осуществления трансформационных
процессов в России, глобализации и растущего вовлечения реги�
онов в международное разделение труда, усиления мобильности
важнейших факторов производства (информации, трудовых ре�
сурсов, капитала) и, тем самым, обострения конкуренции (как меж�
региональной, так и международной), перспективы регионально�
го развития во многом определяются конкурентоспособностью
регионов в формирующемся рыночном пространстве.

В условиях федеративного государственного устройства воз�
никает объективная среда межрегиональной конкуренции, посколь�
ку обретение субъектами Российской Федерации экономической
самостоятельности вызывает необходимость переоценки их по�
ложения и роли в экономическом пространстве, отражает стрем�
ление каждого из них к самоутверждению, выбору экономической
структуры, способной обеспечить устойчивое поступательное раз�
витие региона в текущем и стратегическом аспектах. Тем самым,
конкурентоспособность российских регионов становится базовым
условием их устойчивого функционирования, приоритетным фак�
тором регионального социально�экономического развития. Кон�
курентоспособность региона определяет его роль и место в эко�
номическом пространстве России и на мировом рынке товаров и
услуг.

Само слово «конкуренция» (от лат. concurro – сбегаться, схо�
диться), как известно, означает соперничество на рынке за эконо�
мически более выгодные условия производства и реализации про�
дукции, за завоевание определенного сегмента рынка на основе
имеющихся преимуществ (качества товаров и услуг, сервисного
обслуживания, дизайна и торговой марки, политики ценообразо�
вания и т.п.).

В межрегиональном пространстве конкуренцию можно рассмат�
ривать как способ перераспределения ресурсов между отдельны�
ми территориями страны [2], как условие выгодного позициони�
рования региона в качестве особого субъекта конкурентных отно�
шений на национальном и международном рынках, наделенного
полномочиями, собственностью, бюджетом и относительно обо�
собленными экономическими интересами [1].

Однако в отечественной региональной науке проблема межре�
гиональной конкуренции разработана пока еще недостаточно. В
России до начала процесса рыночных преобразований регион ана�
лизировался, прежде всего, с ресурсно�производственной сто�
роны и не выступал как самостоятельный субъект хозяйствования.
Соответственно, региональная экономика не рассматривала ре�
гион в качестве субъекта экономических отношений, носителя осо�
бых интересов, отличных от интересов других регионов и страны в
целом. Следствием этого стало отсутствие теории конкуренции
регионов. Необходимо понять и уметь применять в управлении
ключевые термины конкурентоспособности регионов, модели и
показатели ее оценки, выбирать направления повышения конку�
рентоспособности, знать и учитывать тенденции развития регио�
нов�конкурентов и возможности сотрудничества с ними.

В современных условиях регионы страны могут конкурировать
в едином экономическом пространстве России за [3]:

� обеспечение высокого уровня и качества жизни населения тер�
ритории: путем развития социально�бытовой инфраструктуры,
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Research of formation of the
institutional environment of
competitiveness of region is conducted
and the moments complicating its
normal functioning are defined.
Keywords: the inter�regional
competition, competitive advantages of
region, the institutional mechanism,
regional development, state regulation,
innovative economy.
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организации строительства
жилья и реконструкции объек�
тов ЖКХ, развития региональ�
ной транспортной системы;
разработки и реализации про�
грамм содействия занятости, а
также социальных программ в
здравоохранении, образова�
нии, социальном обеспечении;

� привлечение высококвали�
фицированных специалистов
путем развития кадрового и
научно�технического потенциа�
ла территории, рынка труда;

� повышение образователь�
ного потенциала региона путем
развития сети учреждений об�
разования всех уровней (от
дошкольного до послевузовс�
кого, системы профессиональ�
ной переподготовки и повыше�
ния квалификации);

� информационные ресурсы,
как ведущий в современных эко�
номических условиях фактор
производства: в этих целях не�
обходимо развитие региональ�
ных систем связи и телекомму�
никации, создание условий для
повышения уровня информати�
зации и компьютеризации ре�
гиональной экономики;

� ограниченные природные
ресурсы – при этом необходима
оптимизация природопользо�
вания в едином экономическом
пространстве России и в отдель�
ных регионах страны, совершен�
ствование механизма его регу�
лирования, развитие рынка прав
собственности на внешние эф�
фекты (негативные последствия
производственно�хозяйствен�
ной деятельности в регионе в от�
ношении окружающей среды);

� долю отечественного и за�
рубежного рынка, чему способ�
ствует развитие торговых отно�
шений региона в межрегио�
нальном и международном эко�
номическом пространстве;

� привлечение российских и
иностранных инвестиций в це�
лях повышения инвестицион�
ной привлекательности регио�
на, реализации инновационных
проектов и модернизации про�
изводственного сектора эконо�
мики;

� расширение предпринима�
тельского сектора на своей тер�

ритории путем устранения чрез�
мерных административных ба�
рьеров, организационной и
финансовой поддержки пред�
принимательства, совершен�
ствования законодательных
норм и налоговой политики;

� получение субсидий из
Федерального фонда финансо�
вой поддержки регионов
(ФФФПР) и финансовых ресур�
сов в рамках реализации феде�
ральных целевых программ
поддержки социально�эконо�
мического развития регионов
(подобные тенденции, очевид�
но, ведут к обострению межре�
гиональных противоречий, де�
зинтеграции регионального
развития в России);

� распределение властных
полномочий, что в условиях
развития отношений федера�
лизма позволяет обеспечить
суверенность экономического
поведения, более благоприят�
ные социально�экономические
условия по сравнению с други�
ми регионами страны, повыше�
ние статуса региона, его поло�
жения среди других субъектов
Российской Федерации (в том
числе, однако, это означает, в
определенной степени, и лоб�
бирование интересов региона
при взаимоотношениях с цент�
ром [10]: приоритет крупных
структурообразующих пред�
приятий региона, реализации
федеральных целевых про�
грамм или распределения
ФФФПР в пользу конкретного
административно�территори�
ального образования).

Таким образом, объектами
межрегиональной конкуренции
выступают конкурентные ресур�
сы – источники конкурентных
преимуществ региона, пред�
ставляющие собой совокуп�
ность материальных и немате�
риальных ресурсов территории,
обладающих рыночной ценнос�
тью или способствующих при�
влечению внимания к региону
целевых потребителей, повы�
шению спроса на другие ресур�
сы [14].

К конкурентным преимуще�
ствам региона могут быть отне�
сены [12]:

1. Природно�географичес�
кие и материально�техничес�
кие:

� обеспеченность региона
основными факторами произ�
водства (прежде всего, наличие
запасов полезных ископаемых
и сырьевых ресурсов, обеспе�
чивающих базу для развития
добывающей и перерабатыва�
ющей промышленности);

� климатические условия,
способствующие развитию от�
дельных отраслей региональ�
ной экономики (строительства,
электроэнергетики, транспор�
та, лесной промышленности и
др.), в том числе, характеризу�
ющиеся наличием плодород�
ных сельскохозяйственных уго�
дий, что обеспечивает положи�
тельную динамику агропро�
мышленного комплекса;

� пространственное распо�
ложение территории региона:
близость водных, железнодо�
рожных, трубопроводных и ав�
томобильных магистралей,
рынков сбыта товаров регио�
нальной специализации, а так�
же развитая транспортная, со�
циально�бытовая, информаци�
онно�коммуникативная инфра�
структура (что ведет к сниже�
нию издержек, повышению эф�
фективности рыночного взаи�
модействия между отдельными
субъектами региональной эко�
номики и, тем самым, к созда�
нию благоприятного бизнес�
климата в регионе);

� производственная актив�
ность и высокоразвитая про�
мышленность – наличие круп�
ных уникальных производств и
технологий в базовых отраслях
региональной экономики (топ�
ливной, химической или нефте�
химической, машиностроении,
металлургии и др.), в том чис�
ле, имеющих экспортную перс�
пективу и/или завоевавших
(способных завоевать) суще�
ственную долю национального
или международного рынка;

� высокий научно�техничес�
кий потенциал – тот уровень
развития науки и техники, задел
в области НИОКР, который
сформировался в регионе, ха�
рактеризует развитость регио�
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нальной сферы «Наука и научное
обслуживание» (профессио�
нальный уровень персонала,
образовательный потенциал,
инновационную активность, а
также наличие и степень изно�
шенности основных фондов,
инвестиции в основной капи�
тал, затраты на осуществление
НИОКР и т.п.) и может быть ре�
ализован в целях обеспечения
экономического роста и высо�
кого уровня жизни населения,
для разработки и коммерциа�
лизации различных новшеств,
позволяющих лидировать на
национальном и международ�
ном рынках;

� качество производимых в
регионе товаров и услуг (более
высокие по сравнению с произ�
водимыми в других регионах);

1. Политико�правовые:
� стабильность социально�

экономической ситуации, ее
более благоприятное развитие,
чем в других регионах страны
(в частности, глубина институ�
циональных преобразований в
условиях переходной экономи�
ки);

� наличие нормативно�пра�
вовой базы, способствующей
развитию предпринимательс�
кого сектора и повышению ин�
вестиционной привлекательно�
сти региона;

� глубина вовлеченности ре�
гиона в межрегиональное и
международное сотрудниче�
ство: сложившаяся система
взаимодействия с другими ре�
гионами страны и иностранны�
ми государствами по поводу
развития экспортно�импорт�
ных отношений и реализации
инвестиционных проектов; бо�
лее благоприятные условия для
экономической деятельности
нерезидентов;

2. Социально�экономичес�
кие и финансовые:

� кадровый потенциал (нали�
чие высококвалифицирован�
ной рабочей силы), обеспечи�
вающий высокую производи�
тельность труда;

� более низкие цены и издер�
жки производства и обраще�
ния (включая трансакционные
издержки – посреднические,

оформительские и другие кос�
венные расходы, связанные с
заключением сделок);

� емкость внутреннего и со�
предельных рынков по продук�
ции профилирующих ведущих
отраслей региональной эконо�
мики: высокий потребительс�
кий потенциал, наличие плате�
жеспособного спроса на реги�
ональном рынке товаров и ус�
луг, значительный оборот роз�
ничной и оптовой торговли;

� высокоразвитая (или дина�
мично формирующаяся) ры�
ночная инфраструктура – сер�
висно�сбытовая, финансово�
кредитная, маркетинговая, кон�
салтинговая, информационная
и пр.;

� потенциал развития сферы
услуг, в том числе, возможнос�
ти развертывания туристско�
рекреационного комплекса, ку�
рортного хозяйства;

� устойчивость региональ�
ной финансово�бюджетной си�
стемы, эффективность налого�
вой политики (в том числе, ме�
ханизма налогового стимули�
рования субъектов региональ�
ной экономики), достаточная
бюджетная обеспеченность;

� более низкий, по сравне�
нию с другими регионами, уро�
вень предпринимательского,
инвестиционного и инноваци�
онного рисков;

� активная социальная поли�
тика, реализация региональных
социально�экономических
программ.

В общем виде конкурентные
преимущества – это совокуп�
ность природно�географичес�
ких, социально�культурных, фи�
нансово�экономических, науч�
но�образовательных, технико�
технологических, информаци�
онных, институциональных и
инновационных условий, сло�
жившихся в регионе и выгодно
отличающих его от других ре�
гионов, позволяющих ему бо�
лее эффективно функциониро�
вать в национальной и между�
народной конкурентной среде
[13]. Конкурентные преимуще�
ства выступают критериями оп�
ределения положения регио�
нальной экономики в межреги�

ональных и мирохозяйственных
связях, формируют конкурен�
тоспособность региона – его
способность превосходить
другие регионы (или страны) по
отдельным социально�эконо�
мическим показателям, что
обеспечивает более эффектив�
ное положение и, соответствен�
но, расширение доли на внут�
реннем и внешнем рынках, на
которых представлены и нахо�
дят сбыт товары и услуги дан�
ного региона [12].

И хотя однозначное опреде�
ление конкурентоспособности
до сих пор пока не сформули�
ровано, однако в его содержа�
нии находят отражение важней�
шие цели регионального разви�
тия: обеспечение экономичес�
кого роста и повышение уровня
жизни населения. Так, согласно
определению, предложенному
секретариатом проекта между�
народной Организации эконо�
мического сотрудничества и
развития (ОЭСР) под названи�
ем «Инфраструктура для про�
мышленной конкурентоспособ�
ности», конкурентоспособность
заключается в способности
стран (регионов) обеспечивать
высокий уровень дохода и заня�
тости, находясь в условиях меж�
дународной конкуренции. По�
добные определения характер�
ны и для многих российских ис�
следований конкурентоспособ�
ности региона.

Современные процессы ре�
гионального развития проис�
ходят под воздействием раз�
личных государственных струк�
тур управляющего и регулиру�
ющего характера [8], институ�
циональное «оформление» кон�
курентоспособности региона
(соответствующая организация
экономики) становится наибо�
лее важным фактором ее повы�
шения, «ключом к экономичес�
кому росту» [9].

Институты, существующие в
социально�экономической си�
стеме региона, формируют по�
ведение и регулируют деятель�
ность всех субъектов регио�
нальной экономики, обеспечи�
вая их способность участвовать
(и получать преимущества) в
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ность базисных и инфраструк�
турных экономических институ�
тов, создающих условия для
конкурентного взаимодействия
регионов в национальном и
международном экономичес�
ком пространстве на основе
определенных устойчивых пра�
вил и норм, а также механизмы
их поддержания образует ин�
ституциональную среду конку�
рентоспособности региона [4].

Функционирование ее в со�
временных российских услови�
ях регионального развития зат�
рудняется следующими момен�
тами [11]:

� плохим качеством государ�
ственного управления (по�пре�
жнему значительной бюрокра�
тизацией и коррумпированно�
стью, как следствием советской
административно�командной
экономики);

� отсутствием в системе ор�
ганов государственной власти
региона единой инстанции, от�
ветственной за осуществление
и координацию региональной
конкурентной политики;

� преимущественно санкци�
онным, а не стимулирующим
характером российского конку�
рентного законодательства;

� недостаточной согласован�
ностью конкурентного и анти�
монопольного законодатель�
ства (в том числе федерально�
го и регионального), неэффек�
тивностью антимонопольной
политики в регионах страны:

a) несовершенством право�
вых норм об ответственности за
нарушение конкурентного зако�
нодательства (в случае недо�
бросовестной конкуренции, не�
исполнения предписаний анти�
монопольного органа);

b) длительностью сроков
рассмотрения жалоб, заявле�
ний, обращений;

c) отсутствием механизмов
по развитию конкуренции и
превентивных мер в отношении
нарушения антимонопольного
законодательства;

d) неэффективностью госу�
дарственного контроля за дей�
ствиями и соглашениями хо�
зяйствующих субъектов;

� неравными условиями кон�

Таблица 1
Характеристика институциональной среды региональной конкурентоспособ�
ности

конкурентной борьбе.
Под экономическими инсти�

тутами следует понимать при�
нятые в обществе правила вза�
имодействия отдельных хозяй�
ствующих субъектов, определя�
ющие привычный способ орга�
низации их экономической де�
ятельности [5]. Применительно
к формированию и повышению
конкурентоспособности регио�
на эти правила реализуются че�
рез функционирование фор�
мальных институтов (соответ�
ствующих учреждений и орга�
низаций, занимающихся осу�
ществлением региональной
конкурентной политики) и не�

формальных институтов, обус�
ловленных развитием региона
как социокультурного образо�
вания (нравов и обычаев эконо�
мической деятельности и кон�
курентной борьбы, историчес�
ки сложившегося менталитета и
культуры населения).

Исходя из выше описанно�
го, институциональный меха�
низм межрегиональной конку�
ренции включает в себя различ�
ные регулирующие институты,
воздействующие на формиро�
вание конкурентоспособности
региона, представленные в
табл. 1.

Упорядоченная совокуп�
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куренции между регионами
(обусловленными как экономи�
ко�географическим положени�
ем регионов в системе «центр�
периферия», дифференциаци�
ей субъектов Федерации по
уровню социально�экономичес�
кого развития, так и проблема�
ми лоббирования – как неуст�
ранимого элемента механизма
регуляции политических и со�
циально�экономических про�
цессов в постсоветском эконо�
мическом пространстве) [10] и
внутри региона (между админи�
стративными, промышленными
центрами и другими муниципа�
литетами);

� неблагоприятным инвести�
ционным, инновационным и
предпринимательским клима�
том в регионах России в связи
с особенностями переходного
периода;

� несовершенством системы
налогообложения малого и
среднего бизнеса, в том числе,
в инновационной сфере;

� низкой правовой и эконо�
мической культурой населения
регионов России (низким уров�
нем доверия к органам госу�
дарственной власти и, как след�
ствие – частым нежеланием об�
ращаться к государственным
институтам в целях регулирова�
ния вопросов, связанных с кон�
куренцией; незнанием прав в
сфере конкурентных отноше�
ний; противозаконной, крими�
нальной борьбой с конкурента�
ми; недостаточной информи�
рованностью о деятельности
антимонопольных органов вла�
сти в регионах).

В целях повышения конку�
рентоспособности региона ее
институциональная среда дол�
жна характеризоваться следую�
щими признаками [4]:

� целостностью – институци�
ональная среда конкурентоспо�
собности региона должна но�
сить всеобъемлющий социаль�
но�экономический характер,
эффективно регулируя любые
конкурентные отношения (внут�
ри региона – между отдельны�
ми товаропроизводителями за
факторы производства и долю
рынка, за государственные суб�

сидии и инвестиции; между по�
требителями за более каче�
ственную продукцию; конкурен�
тные отношения самого регио�
на как самостоятельного
субъекта на национальном и
международном рынках);

� устойчивостью – неизмен�
ностью ее основных характери�
стик в течение определенного
времени, стабильностью конку�
рентного и антимонопольного
законодательства;

� иерархичностью – институ�
циональная среда должна но�
сить иерархический характер,
выражающий соподчиненность
институтов, обеспечивающих
конкурентоспособность регио�
на, их эффективное взаимодей�
ствие и целевую направлен�
ность.

При этом необходимо под�
черкнуть, что существует опре�
деленная и весьма тесная связь
между конкурентоспособнос�
тью региона и инновационнос�
тью его развития [7].

Сама возможность регио�
нального развития, конкурен�
тоспособность региона в новых
экономических условиях все
сильнее зависят от способнос�
ти социально�экономической
системы региона производить,
распространять и восприни�
мать различные новшества [6]
(социальные, экономические,
экологические, организацион�
ные, технологические, продук�
товые и пр.).

Инновационное развитие
регионов – предполагает обес�
печение инновационной на�
правленности регионального
социально�экономического
развития и повышение эффек�
тивности инновационного про�
цесса путем:

� переориентации отрасле�
вой структуры регионального
производства на развитие нау�
коемких отраслей промышлен�
ности;

� обновления технико�техно�
логического базиса региональ�
ного развития на основе зару�
бежного опыта и отечественных
разработок;

� формирования и развития
региональной инновационной

системы и инновационной ин�
фраструктуры;

� сокращения инновацион�
ного цикла по всей цепочке от
новой идеи до внедрения при�
кладных разработок в опытное
производство и затем до инно�
вационного потребления;

� интеграций науки, бизнеса
(производства) и государства
на базе создания новых органи�
зационных форм (государ�
ственно�частного партнерства,
региональных инновационных
центров и бизнес�инкубато�
ров);

� стимулирования развития
инновационного предпринима�
тельства;

� повышения материального
обеспечения научных исследо�
ваний и разработок с целью
преодоления «утечки мозгов»;

� создания фондов иннова�
ций в различных отраслях реги�
ональной экономики.

Дифференциация регионов
по степени инновационной актив�
ности и восприимчивости в пре�
делах как национального, так и
глобального экономического
пространства выступает в совре�
менном мире основным факто�
ром растущих межгосударствен�
ных и межрегиональных разли�
чий не только по научно�техни�
ческим, но и его социально�эко�
номическим показателям.

Фундаментальные и при�
кладные исследования, пред�
полагающие разработку новых
технологических и научно�тех�
нических идей, обеспечиваю�
щих технический прогресс и
конкурентоспособность регио�
нальной экономики, способ�
ствуют общественному про�
грессу самих регионов и всего
государства в целом.

Таким образом, основой
конкурентоспособности регио�
на в условиях формирования
экономики знаний становятся
его конкурентные позиции в
межрегиональной и междуна�
родной системах потоков това�
ров, работ и услуг, базирующих�
ся на достигнутом технико�тех�
нологическом базисе с учетом
геоэкономического положения
региона.
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При этом развитие институ�
циональных отношений, обес�
печивающих необходимые ус�
ловия для повышения конкурен�
тоспособности регионов стра�
ны (в частности, путем включе�
ния их в национальное и между�
народное инновационное про�
странство), требует гармониза�
ции законодательства в сфере
регионального развития.
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Обратившись к современному уровню развития туризма, ис�
следователи характеризуют его как крупный бизнес, глобальное
социально�экономическое явление современного мира, отрасль
с интенсивным развитием. Каждое пятнадцатое рабочее место в
мире создается туристской деятельностью [1, 2, 4, 5, 10]. Помимо
экономического влияния на жизнь общества велики социальные
последствия туризма (по линии воспроизводственной функции
людей, рационального использования свободного времени, обес�
печения занятости, экологических влияний и роста жизненного
уровня населения). Обширно гуманитарное значение туризма, пре�
доставляющего возможности для развития личности, расшире�
ния познавательного горизонта, творческого потенциала челове�
ка. В Глобальном кодексе этики туризма подчеркнут вклад туриз�
ма во взаимопонимание и взаимоуважение людей и сообществ,
необходимость осуществления туризма как «движителя индиви�
дуальной и коллективной самореализации».

Развитие туризма, то есть «деятельности лиц, которые путеше�
ствуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пре�
делами их обычной среды, в течение периода, не превышающего
одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целя�
ми» [7], на протяжении более полутора веков не было однотип�
ным. В разные периоды времени оно характеризуется преоблада�
нием разных факторов, особенностей, тенденций, что побуждает
исследователей заниматься его периодизацией.

В научной и учебной литературе представлены различные крите�
рии периодизации туризма. Наиболее распространено выделение
трех этапов. На первом этапе возникают специализированные пред�
приятия по производству туристской услуги, зарождается массовый
туризм (с начала Х1Х века до начала ХХ века), носящий черты элитар�
ного времяпрепровождения. Второй этап (с начала ХХ века до вто�
рой мировой войны) считается периодом становления массового
туризма «на индустриальные рельсы». Третий этап (реализация мас�
сового туризма) представляется периодом после второй мировой
войны, ему присуще формирование туристской индустрии в каче�
стве межотраслевого комплекса по производству туристского про�
дукта. Критериями такой периодизации явились технико�экономи�
ческие и социальные предпосылки, целевые функции туризма. Пери�
одизация нам представляется принципиально правильной для ха�
рактеристики узловых моментов развития туризма в мире.

Указанная периодизация отражает генезис теоретических под�
ходов относительно сущности туризма. Во�первых, туризм рас�
сматривается с функциональных позиций как временная мигра�
ция населения, проводящего активный и пассивный отдых вне по�
стоянного места жительства, как особый вид потребительского
спроса. Во�вторых, с организационных позиций туризм связыва�
ется с возникновением в системе общественного разделения тру�
да особой деятельности, выполняемой туристскими организаци�
ями. В�третьих, с индустриальных позиций туризм соотносится с
возникновением системы взаимосвязанных организаций различ�
ных отраслей (индустрии туризма), специализирующихся на удов�
летворении потребностей туристов.

Существующие подходы к периодизации туризма ориентиро�
ваны на разный состав факторов развития туризма. Так, выделено
восемь факторов, влияющих на развитие туризма (природная сре�
да, экономика, научно�технический прогресс, демография, урба�
низация, информация, общество, культура). Предполагается, что
они ведут к возрастанию спроса и предложения на туристском

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ è äèíàìèêàÔàêòîðû ðàçâèòèÿ è äèíàìèêàÔàêòîðû ðàçâèòèÿ è äèíàìèêàÔàêòîðû ðàçâèòèÿ è äèíàìèêàÔàêòîðû ðàçâèòèÿ è äèíàìèêà
ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìàìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìàìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìàìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìàìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà

Кормишова Аида Васильевна,
к.э.н., доц., проф. кафедры управле�
ния в международном бизнесе и ин�
дустрии туризма ФГБОУ ВПО «Госу�
дарственный университет управле�
ния».

Исследована инновационная сущ�
ность туризма и предложена перио�
дизация международного туризма,
исходя из динамики воздействую�
щих факторов. Проанализированы
динамика и сдвиги в совокупности
факторов, воздействующих на меж�
дународный туризм.
 Для выделения факторов развития
туризма использован системный
подход. Статистически доказана од�
нородность выделенных этапов, ха�
рактеризующиеся особыми каче�
ственными параметрами. Предложе�
но полагать 2001 г. началом нового
этапа в развитии международного
туризма. представлены данные о раз�
витии международного туризма в
мире в 2008�2011 гг.
Ключевые слова: факторы развития
туризма, динамика туризма, перио�
дизация туризма, международный
туризм, этапы развития туризма.

FACTORS OF DEVELOPMENT AND
DYNAMICS OF THE INTERNATIONAL
TOURISM
Kormishova A.V.

The innovative essence of tourism is
investigated and the periodization of
the international tourism, proceeding
from dynamics of influencing factors is
offered. Dynamics and shifts in
aggregate the factors influencing the
international tourism are analysed.
 For allocation of factors of development
of tourism system approach is used.
Uniformity of the allocated stages,
being characterized is statistically
proved by special qualitative
parameters. It is offered to believe 2001
the beginning of a new stage in
development of the international
tourism. are submitted data on
development of the international
tourism in the world in 2008�2011.
Keywords: factors of development of
tourism, dynamics of tourism, tourism
periodization, international tourism,
stages of development of tourism.
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рынке, усиливают прогрессив�
ные тенденции [3]. При иссле�
довании переходного этапа ту�
ризма в России в состав других
восьми факторов включены в
частности регулируемое, про�
граммное развитие туризма,
планомерная государственная
финансовая поддержка, доля
издержек на импорт в доходах
страны от туризма [6]. При
этом, выделяемые факторы ча�
стично отождествляются с ме�
тодами управления развития
туризмом. В зарубежном ис�
следовании факторы развития
туризма сведены к социологи�
ческим, экономическим, техно�
логическим и политическим
[10]. Кроме того, не следует,
прежде всего, ориентировать�
ся на количественный аспект
развития, хотя он, в свою оче�
редь, определяет особенности
развития туризма. Годы стагна�
ции и в какой�то степени кри�
зиса туристской деятельности
в имеющихся периодизациях
не рассматриваются.

Для выделения факторов
развития особой сферы жизне�
деятельности общества � туриз�
ма целесообразно использо�
вать системный подход.

Согласно системному под�
ходу туризм представляется в

виде сложного иерархического
объекта, взаимодействующего
с окружением. Ключевые факто�
ры развития объекта кроются в
двух средах � во внешней и внут�
ренней. Из внешней среды ту�
ризм черпает ресурсы, во внут�
ренней сфере создаются пред�
посылки для создания туристс�
кого продукта. Однако систем�
ный подход включает не только
разграничение понятий по типу
«или � или». Возможно указать
факторы, воздействующие од�
новременно на внешнюю и внут�
реннюю среду туризма. К ним
относим: глобальное состоя�
ние мировой цивилизации, из�
менения экологии, старении и
износ материальных элементов
систем. Важными факторами
следует считать потребности
человека и общества.

Научный подход к исследо�
ванию развития туризма пред�
полагает деление продолжи�
тельного периода времени на
относительно однородные эта�
пы, характеризующиеся особы�
ми качественными параметра�
ми. В теоретическом плане та�
кие этапы должны определять�
ся совокупностью социально�
экономических отношений, скла�
дывающихся в течение рассмат�
риваемого отрезка времени и

конкретизируемых в комплексе
воздействующих факторов. Пе�
риодизация развития туризма,
необходимая для познания его
глубинных процессов, возмож�
на при условии учета комплекса
факторов. К важнейшим факто�
рам, обусловившим развитие
туризма, на наш взгляд следует
отнести следующие: изменения
внешней среды (экономика, по�
литика, социально�культурные
факторы, доходы населения);
изменения внутренней среды
(туристские ресурсы, структура
туризма, культура туризма, тех�
нологии); потребности челове�
ка в туризме; потребности об�
щества в туризме; научно�техни�
ческий прогресс; глобальное
состояние цивилизации в мире;
процессы старения и износа
элементов системы туризма; из�
менение экологии; степень ос�
воения пространства (геогра�
фический ареал).

Развитие выступает как опре�
деленно направленное измене�
ние объекта. Одновременно раз�
витие является двойным процес�
сом: новые явления сосуществу�
ют со старыми, борются с ними.
Поэтому настоятельна оценка
важности отдельных факторов,
влияющих на развитие туризма,
в конкретные периоды времени.
С учетом ведущей роли отдель�
ных факторов периодизация
развития туризма будет выгля�
деть следующим образом: пер�
вый этап охватывает период с
первой трети Х1Х века до первой
мировой войны; второй этап
(1914 – 1920 гг.) включает годы
первой мировой войны и восста�
новления экономики; третий этап
– с 1920 г. до 1939 г.; четвертый
этап (1939 – 1950 гг.) относится
к предвоенному периоду, второй
мировой войне, годам восста�
новления; пятый этап – с 1950 г.
до 1980 г.; шестой этап – с 1980
г. до 2000 г.

Для ранжирования факторов
развития туризма выполнена их
экспертиза. Для измерения
меры связи между выделенны�
ми периодами развития туриз�
ма был использован коэффици�
ент ранговой корреляции Спир�
мена. Получены следующие зна�
чения коэффициента: при срав�

Таблица 1
 Экспертные оценки факторов развития туризма
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нении второго этапа с первым �
0,06; третьего этапа со вторым
� 0,12; четвертого этапа с треть�
им � 0,34; пятого этапа с четвер�
тым � 0,22; шестого этапа с пя�
тым � 0,17. Расчеты подтверж�
дают гипотезу об отсутствии
связи в совокупностях факторов
каждого последующего перио�
да с предыдущим, что свиде�
тельствует о корректности вы�
полненной периодизации.

Несмотря на бурное разви�
тие мирового туризма, его
динамика характеризуется им�
пульсивностью, поскольку про�
цессы развития туризма то ус�
корялись, то замедлялись. Так,
амплитуда колебаний ежегод�
ного темпа прироста прибытий
международных туристов соста�
вила в 1971 – 1980 гг. 11,9%, в
1981 – 1997 гг. � 17,2%. Значе�
ния соответствующего показа�
теля для поступлений от между�
народного туризма определи�
лись в 9,7% (1971 – 1980 гг.), в
28,7% (1981 – 1997 гг.). Специ�
фичны процессы развития ту�
ризма по регионам мира, стра�
нам. Подобное положение выз�
вано экономическими и полити�
ческими проблемами в турист�
ских регионах, особенностями
социального развития стран.

Имеются основания полагать
2001 г. началом нового этапа в
развитии туризма. Если в 2000
г. число прибытий международ�
ных туристов составило 697
млн. человек, то в 2001 г. значе�
ние показателя снизилось на
1,15% и составило 689 млн. че�
ловек. Наихудшего значения по�
казателя достиг Ближний Вос�
ток (снижение на 9%), снижение
на 6% отмечено в Южной Азии.
В странах Америки число при�
бытий снизилось на 7%, в Евро�
пе � на 0,7% [9]. Причинами сни�
жения туристского потока в мире
явились террористические акты
в США, кризис в ряде отраслей,
вспышки эпидемий, политичес�
кие и финансовые кризисы.
Окончательные выводы о воз�
можном выделении нового эта�
па в развитии можно будет де�
лать по мере накопления эмпи�
рического материала.

В табл. 2 представлены дан�
ные о развитии международного

туризма в мире в 2008�2011 гг.
Экономический кризис незна�

чительно отразился на динамике
международного туризма, сни�
зившись в 2009 г. по сравнению
с 2008 г. на 4% (36 млн. человек)
и превысив в 2010 г. уровень 2008
г. на 2% (22 млн. человек).

Из данных о распределении
потоков туристов по регионам
мира (следует, что по количе�
ству туристских прибытий лиди�
рует Европа (50% прибытий в
мире в 2010 г.). Затем следует
регион Азии и Тихоокеанского
бассейна (21%). На долю Аме�
риканского континента прихо�
дится 16% международных
прибытий. В минимальной сте�
пени подверглись разруши�
тельного влиянию кризиса ре�
гионы Европа и Америка. Неко�
торое подтверждение это выво�
ду составляют расчеты показа�
теля относительного вариаци�
онного размаха – разницы меж�
ду максимальным и минималь�
ным значениями исследуемого
показателя, принимаемого в
процентах по отношению к
2008 г. Относительный вариа�
ционный размах для Европы и
Америки составил 4,8% и 6,0%,
соответственно. Наиболее зна�
чительно пострадала Централь�
ная Азия, относительный вари�
ационный размах здесь соста�
вил 13,4%.

Большинство дестинаций в
мире достигло позитивных ре�
зультатов, достаточных, чтобы
компенсировать или свести к
минимуму понесенные во вре�
мя кризиса убытки. Темпы вос�
становления состояния между�
народного туризма, более низ�
кие в развитых экономиках
(+5%) и более высокие в разви�
вающихся экономиках (+8%),
являются отражением глобаль�
ной экономической ситуации и
будут, видимо, преобладать в
обозримом будущем.

Среди ведущих туристских
рынков по темпам прироста

объема расходуемых туристами
средств за границей лидирую�
щие позиции продолжают зани�
мать растущие экономики: Ки�
тай (+17%), Российская Феде�
рация (+26%), Саудовская Ара�
вия (+28%) и Бразилия (+52%).
Ситуация на традиционных ве�
дущих рынках Австралии (+9%),
Канады (+8%), Японии (+7%) и
Франции (+4%) выправилась,
хотя США, Германия и Италия
имеют более скромный показа�
тель – только 2%.

Всемирный совет по туриз�
му и путешествиям (WTTC) про�
гнозирует после спада устой�
чивый прирост туристских по�
токов в мире в период 2009�
2018 гг. в среднем на 4,4% в
год. Такая динамика обеспечит
поддержание 297 млн. рабочих
мест и 10,5% мирового вало�
вого внутреннего продукта [8].

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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дународный туризм. – М.: Кно�
рус, 2010. – 459 с.

2. Биржаков М.Б. Введение
в туризм. – СПб.: Невский фонд:
Герда, 2008 � 576 с.

3. Воловода А.В. Тенденции
развития рынка туристских ус�
луг Санкт�Петербурга. – СПб. :
Изд�во С.�Петерб. гос. ун�та
экономики и финансов , 2002. �
11 с.

4. Гуляев В.Г. Селиванов
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Таблица 2
Динамика международного туризма в 2008�2011 гг., [11] и расчет
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Активизация инновационной деятельности в России является
важнейшей предпосылкой использования научно�технического
потенциала, роста конкурентоспособности промышленной про�
дукции, выхода из экономического кризиса, повышения уровня
жизни населения. Ведь имеет место парадоксальная ситуация: РФ
занимает шестое место в мире по уровню научно�технического
потенциала. Стране принадлежит 0,3% мировой доли оборота
высокотехнологической продукции общим объёмом 3 трлн. дол�
ларов, а по показателю экстенсивности инновационной деятель�
ности, определяемом по доле инновационной продукции в отгру�
женных изделиях предприятий – последнее место среди европей�
ских стран (см. докторскую диссертацию Яковлевой А.В. «Иннова�
ционное развитие национальных промышленных систем).

Не вызывает сомнения тот факт, что именно инновационные
технологии в настоящее время играют важнейшую роль в разви�
тии общества. Всё большее число организаций, предприятий,
заводов и фабрик стремятся внедрять новые технологии в органи�
зацию своей деятельности, но не всегда правильно понимают их
сущность и структуру, подменяют их незначительными видоизме�
нениями в товарах, услугах, производстве. Это объясняет не толь�
ко медленный рост, но и падение промышленного производства
во всех сферах жизнедеятельности нашего государства. Иннова�
ционная политика предприятий должна быть направлена как на
увеличение производства принципиально новых видов продукции
и технологий, так и на расширение сбыта отечественных товаров.

Переход к рыночным экономическим отношениям требует но�
вых подходов к формированию и функционированию систем уп�
равления инновационной деятельностью промышленного комп�
лекса. Они должны быть гибкими, ориентированными на запросы
потребителей, максимально приближенными к производству, ра�
ботающими в условиях дефицита дорогих трудовых ресурсов и
ограниченных, универсальных по назначению основных фондов.
Поэтому исследование инновационных факторов развития про�
мышленного комплекса крупного города, механизмов и инстру�
ментов организации и управления инновационными процессами
в условиях рыночной экономики, методов инвестирования инно�
вационной составляющей промышленного производства и обес�
печения нового качества экономического роста приобретает осо�
бую актуальность.

Рыночная среда и усиливающаяся конкуренция вынуждает каж�
дое предприятие искать новые, более эффективные методы инно�
вационного развития предприятия, которые должны гарантировать
приемлемый уровень обоснованности принятой стратегии, как для
собственников предприятия и возможных инвесторов, обеспечи�
вающих достаточность финансовых и материальных ресурсов, так и
для руководителей всех уровней, от которых зависит эффективность
их использования. Для реализации инновационной политики со�
вершенствуется система возвратного финансирования инноваци�
онных проектов и прикладных разработок, выполняемых за счет
средств федерального бюджета на конкурсной основе. В условиях
ограниченных возможностей бюджетного финансирования растет
актуальность привлечения средств из дополнительных источников
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Семёнова Алла Анатольевна,
доктор экономических наук, профес�
сор зав. кафедрой менеджмента
организации ФГБОУ ВПО МГИУ
Пилипенко Максим Валериевич,
аспирант ФГБОУ ВПО МГИУ

В статье вопрос об организационном
механизме формирования иннова�
ционной политики промышленного
предприятия рассматривается в ас�
пекте установления целей этой поли�
тики и выбора конкретных направле�
ний, определённой инновационной
деятельностью в целом.
Выбору целей и направлений пред�
шествует реальная оценка потенциа�
ла предприятия – его материально�
техническая база и кадровый ресурс.
Именно эти факторы позволяют сфор�
мировать цели инноваций, которые
могут носить глобальный характер
или будут ограниченны конкретными
потребностями, например, в плане
диверсификации деятельности на�
правленной на проникновение в смеж�
ную или иную отрасль, на увеличе�
ние финансового капитала и т. д.
Ключевые слова: Инновация, Потен�
циал, Диверсификация, Диалекти�
ческие дефиниции

Institutional mechanism for the
formation of innovation policy of the
industrial enterprise.
Semenova A.A., Pilipenko M.V.

In this paper the question of the
institutional mechanism of the
formation of the industrial enterprise
innovation policy is seen in the aspect
of the establishment of the objectives
of this policy and the selection of
specific areas defined innovation as a
whole.
The choice of objectives and areas
precedes the actual assessment of the
capacity of the enterprise � its material
and technical base and human
resource. These factors can form the
goal of innovation, which can be global
or will be limited to the specific needs,
for example, in terms of diversification
of activities aimed at penetrating into
the adjacent or a particular sector, in
order to increase financial capital, etc.
Theoretically, according to the author,
objectively existing dialectical
definition must be taken into account
when forming the innovation policy of
the company. Otherwise, for example,
ignoring the law of the transformation
of quantity into quality, leads to
stagnation of production.
Key words: Innovation, Potential,
Diversification, Dialectical definition
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(собственных средств организа�
ций, частных инвестиций,
средств внебюджетных фондов,
заемных средств международ�
ных кредитно�финансовых орга�
низаций).

Организационный меха�
низм инновационной политики
– это генеральная программа
действий, выявляющая при�
оритеты проблем и ресурсы для
достижения основной цели. Она
формирует главные цели и ос�
новные пути их достижения та�
ким образом, что предприятие
получает единое направление
движения к росту производ�
ства, прогресса и прибыли. Со�
временная промышленность
России за последние двадцать
лет отстала от наиболее разви�
тых стран. По многим видам
высокоточной продукции явля�
ется неконкурентоспособной на
мировом рынке. Это объясня�
ется, прежде всего, низким
уровнем техники и технологий
производства, слабым внедре�
нием инноваций; число пред�
приятий, осуществляющих ин�
новации, не превышает 20%.
Между тем для многих пред�
приятий внедрение инноваци�
онных технологий является пе�
реходом на качественно новый
уровень развития и зачастую
становится определяющим
фактором экономического ро�
ста. Но остается острой про�
блема финансирования иннова�
ционной деятельности в про�
мышленности, не многие пред�
приятия могут применять пос�
ледние достижения науки и тех�
ники из�за отсутствия четкой
стратегии внедрения новых ин�
новационных и наукоемких тех�
нологий. Основной проблемой
при этом является отсутствие
поэтапного инвестирования
инновационного проекта.

Подобные случаи поставили
перед руководителями пред�
приятий ряд вопросов относи�
тельно возможных методов и
стратегий внедрения иннова�
ционных проектов в промыш�
ленное производство, целесо�
образности использования и
экономической обоснованнос�
ти их применения в работе

предприятий. Большая часть
поставленных вопросов в на�
стоящее время все еще требует
детальной проработки. Поло�
жительный эффект от внедре�
ния инновационных технологий
очевиден. Это, как правило,
быстрое и существенное повы�
шение производительности
труда, более высокий коммер�
ческий эффект, высокая доля
прироста производительнос�
ти. Все это обусловлено совер�
шенствованием технологичес�
ких процессов. Ввиду того, что
технологические инновации
обеспечивают снижение затрат
на производство, а в дальней�
шем и цен, наибольшую выгоду
от этих инноваций получают
производители, владеющие
более высокой долей рынка
продаж продукции.

В настоящее время на совре�
менных промышленных пред�
приятиях остро стоит пробле�
ма в разработке методических
и практических рекомендациях:
по формированию инновацион�
ной целевой программы техно�
логического развития пред�
приятий машиностроительно�
го комплекса и концепции гиб�
кого управления ею; по выбору
оптимальной организационной
структуры технологической си�
стемы; по интенсивному инно�
вационному обновлению ма�
шин и оборудования техноло�
гической системы предприя�
тия.

Организационный меха�
низм внедрения инноваций в
производство выражается в
совершенствовании действую�
щих и применении новых мето�
дов и форм организации про�
изводства и труда, элементов
хозяйственного механизма.
Для осуществления производ�
ственного процесса необходи�
мо его материально�техничес�
кое обеспечение и соответству�
ющая организация � правиль�
ное и эффективное соединение
труда рабочих с орудиями и
предметами труда. Организа�
ция труда представляет собой
систему мероприятий, направ�
ленных на наиболее рациональ�
ное использование рабочей

силы в производстве. Внедре�
ние инноваций на промышлен�
ных предприятиях неразрывно
связано с повышением непре�
рывности и гибкости производ�
ства, согласованности в про�
должительности и производи�
тельности всех взаимосвязан�
ных подразделений производ�
ства. Большую роль также игра�
ет рационализация и организа�
ция потока и использование
новейших средств производ�
ства. Нельзя обходить сторо�
ной и уделять мало внимания
вопросам внедрения комплек�
са мер, основанных на достиже�
ниях науки и передового опы�
та, которые дают возможность
наилучшим образом соединить
технику и людей в производ�
ственном процессе, эффектив�
нее использовать материаль�
ные и трудовые ресурсы, позво�
ляют повысить производитель�
ность труда, улучшить условия
труда, сделать его более содер�
жательным и привлекательным.

Инновационная политика на
промышленных предприятиях
имеет своей целью:

1.Развитие и поощрение на
предприятии научного подхода
к решению технических, техно�
логических и хозяйственных
проблем, направленных на со�
вершенствование и повышение
качества продукции и услуг.

2.Максимальной адаптации
производства к требованиям
рынка, повышения эффективно�
сти функционирования пред�
приятия.

3.Воздействию на рынок и
потребительский спрос с помо�
щью всех доступных средств в
целях формирования его в не�
обходимых для предприятия
направлениях.

4.Обеспечение совершен�
ствования целевого управления
процессом производства и ре�
ализации продукции.

Достижение поставленной
цели требует чёткого определе�
ния функций инновационной
деятельности на предприятиях.
Таковыми являются:

�исследование факторов,
определяющих структуру и ди�
намику потребительского спро�
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са на продукцию предприятия,
предлагаемую к производству;

�ориентация разработчиков
новой продукции на выполне�
ние требований потребителей
к выпускаемой продукции;

�анализ конкурентоспособ�
ности продукции предприятия
предлагаемой к производству,
сопоставление её цены с анало�
гичными показателями конку�
рирующей продукции;

�выполнение расчетов и
подготовка исходных данных
для составления расчетной
калькуляции изделий в стадии
маркетинговых исследований;

�составление предваритель�
ной сметной калькуляции то�
варной продукции и проекты
цен на выпускаемую продук�
цию, участие в технико�эконо�
мическом обосновании освое�
ния новых видов продукции,
новой техники, прогрессивной
технологии, механизации и ав�
томатизации производствен�
ных процессов;

�участие в разработке ме�
роприятий по снижению себе�
стоимости изделий, выявление
и ликвидация экономически
необоснованных расходов;

�контроль внедрения мероп�
риятий с позиции экономичес�
кой эффективности новой тех�
ники и технологии, влияющих на
цену изделия;

�выдача предложений по
улучшению качественных харак�
теристик продукции, конструк�
ции и технологии производ�
ства выпускаемой и новой про�
дукции

�организация работ по ана�
лизу ценовой политики со сто�
ронними организациями и
фирмами, являющимися по�
ставщиками покупных полуфаб�
рикатов;

�оформление и согласова�
ние бизнес�планов, формиро�
вание предложений по органи�
зации финансирования;

�оформление и отправка за�
явок, поиск инвесторов, подго�
товка и участие в ярмарках, в
том числе международных ин�
вестиционных проектах;

�разработка стратегии мар�
кетинга с учетом потребностей

в данной продукции, емкости
рынка, меняющегося платежес�
пособного спроса, конкурен�
ции;

�подготовка предложений и
рекомендаций к плану произ�
водства продукции предприя�
тия по номенклатуре и количе�
ству;

�подготовка материалов ин�
новационных исследований для
разработки бизнес�плана на
вновь осваиваемую продукцию;

�подготовка, согласование и
заключение согласований о на�
мерениях, договоров на по�
ставку продукции и других ви�
дов договоров и протоколов,
необходимых для завода.

Важнейшей предпосылкой
ускорения введения инноваций
и повышения их научно�техни�
ческого уровня являются стре�
мительно развивающиеся ком�
пьютерные технологии. Разра�
ботка и внедрение инновации
становится одним из основных
направлений стратегии органи�
зации, так как определяет мно�
гие направления ее развития.

Осуществление инновацион�
ной деятельности в целом пред�
полагает такие этапы:

� разработка планов и про�
грамм инновационной деятель�
ности;

� наблюдение за ходом раз�
работки инноваций и её внедре�
нием;

� рассмотрение проектов
разработки инновации;

� проведение единой инно�
вационной политики;

� координация инновацион�
ной деятельности в функцио�
нальных и производственных
подразделениях;

� обеспечение финансовыми
и материально�техническими
ресурсами;

� обеспечение разработки
инновации квалифицированны�
ми кадрами;

� создание временных целе�
вых групп для комплексного
решения инновационных про�
блем � от цели до внедрения
инновации.

На промышленных предпри�
ятиях, фабриках и заводах не�
обходимо возродить во мно�

гом утраченную ныне практику
создания династий производ�
ственников, как это было во вре�
мена СССР. Причем, династий
не только рабочих, но и инже�
нерно�технического персонала.
Именно на основе таких динас�
тий и надо ковать кадры для бу�
дущего.

Так, в области определения
целей и задач деятельности
предприятия акцент делается
на рыночные, а не на производ�
ственные его возможности, об�
щие ресурсы предприятия увя�
зываются с требованиями рын�
ка. Предприятие производит
изделия, которые может про�
дать с прибылью, а не те кото�
рые ему легче изготовить. В се�
рийном производстве умень�
шение себестоимости должно
осуществляться не за счёт ухуд�
шения качества продукта, ухуд�
шения его потребительских
свойств, а за счёт внедрения
технических достижений в про�
изводство изделия. Многие за�
воды России (ГПЗ�1, ГПЗ�2,
ГПЗ�3, ГПЗ�4, ГПЗ�20, ГПЗ�23
и др.) изготавливают подшип�
ники. Конкуренция очень боль�
шая. Количество достигает кри�
тического значения, и объек�
тивный закон диалектики требу�
ет перехода его в качество.
Только при таком условии про�
дукция становится востребо�
ванной. По такому пути, напри�
мер, пошёл Второй государ�
ственный подшипниковый за�
вод (ГПЗ�2). Именно он стал
пионером по внедрению тер�
мической обработки в защит�
ной атмосфере и технологии
мало деформационной закал�
ки, внедрил вакуумную закалку
при термической обработке
колец, впервые в Советском
Союзе внедрил штамповку
упорных колец из стальной по�
лосы. Эти и другие нововведе�
ния способствовали увеличе�
нию поставок подшипников
предприятиям оборонной про�
мышленности, авиационно�
космической, атомной, авто�
мобильной и ряду других от�
раслей. Значительно вырос
объём подшипников, поставля�
емых на экспорт. Подписаны
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контракты с предприятиями
Финляндии, Украины, Болга�
рии, Польши, Венгрии, Испа�
нии, Германии и Франции.

Оценивая потенциал разви�
тия предприятия, руководи�
тель определяет свои возмож�
ности ведения инновационной
деятельности, то есть отвечает
для себя на вопрос, под силу ли
предприятию внедрение тех
или иных инноваций. Позволя�
ет ли этот потенциал сформи�
ровать цель инноваций, кото�
рые могут носить глобальный
характер. А, возможно, потен�
циал недостаточен и инновации
могут быть ограничены конкрет�
ными потребностями, напри�
мер: повышение конкурентос�
пособности и закрепление на
новых рынках путем совершен�
ствования имеющихся изделий
или создания принципиально
нового продукта; сокращение
издержек производства путем
экономии исходного сырья,
энергии на основе использова�
ния новых технологий и т. д.
Определившись с возможнос�
тями своего потенциала, руко�
водитель может принять реше�
ние в аспекте, например, дивер�
сификации деятельности на�
правленной на проникновение
в смежную отрасль или на уве�
личение финансового капитала.
В любом случае инновационная
активность предприятия очень
зависит от восприимчивости
руководства к инновациям.

Развитие предприятия, за�
вода происходит, как правило,
путем освоения разнообразных
инновационных технологий.
Эти технологии могут затраги�
вать все сферы деятельности
предприятия. Следует отме�
тить, что любые достаточно се�
рьезные технологии в одной
сфере деятельности организа�
ции, обычно, требуют быстрых
изменений в соседних участках,
цехах, а иногда и общей пере�
стройки организационных и
производственных структур.

Сегодня на 40 тыс. промыш�
ленных предприятий в России
трудятся 800 тыс. человек. Для
такой страны как РФ это очень
низкий показатель. Из всего

объёма выпуска 50�ти основных
видов промышленной продук�
ции РФ в 44�х не достигнут
уровня РСФСР 1990 года и в 25�
ти из них он менее 50%. И толь�
ко у шести видов продукции
выпуск достиг уровня РСФСР
1990 года. Сейчас в России на
авиастроительных заводах со�
бирают 10�15 самолётов всех
типов в год, а для удовлетворе�
ния внутренних потребностей и
успешного конкурирования на
мировом рынке самолётостро�
ения, необходимо собирать как
минимум 250 самолётов в год.
На сегодняшний день, только
ВПК России старается в своих
производствах использовать
последние достижения науки и
техники. Прекрасные образцы
военной техники лишнее тому
доказательство.

Президент РФ, говоря о
российской инновационной си�
стеме, отметил, что «с одной
стороны, у нас уже созданы и
работают ее основные элемен�
ты, однако инструменты под�
держки инноваций слабо увяза�
ны между собой, а отдельные
звенья технологического цикла
разобщены и плохо состыкова�
ны друг с другом. По сути, это
не система, а набор близких, но
разрозненных вещей, и потому
уже созданные у нас элементы
инфраструктуры, определяю�
щие роли в продвижении инно�
вационных продуктов играть не
могут, и как результат и масш�
таб, и сама отдача от иннова�
ционной деятельности остают�
ся низкими». Президент напом�
нил, что в России «доля про�
мышленных предприятий, осу�
ществляющих разработку и вне�
дрение технологических нова�
ций, не превышает 20 %, а доля
инновационной продукции в
общем объеме продукции про�
мышленного производства со�
ставляет всего 7 %». В вязи с
этим он поставил задачу: уве�
личить долю предприятий, осу�
ществляющих технологические
инновации до 50 %, а долю ин�
новационной промышленной
продукции до 35 %. При этом
внутренние затраты на исследо�
вания и разработки должны вы�

расти с нынешнего 1 % ВВП до
3 %, и в первую очередь � за счет
увеличения расходов частного
бизнеса на науку. Но частный
бизнес не спешит вкладывать
свои средства на технологии,
которые не дают быструю при�
быль. Поэтому роль государ�
ства во внедрении и продвиже�
нии инновационных технологий
была и будет очень высокой,
можно сказать основной. На
территории России не должно
быть отсталых провинций, жи�
вущих отдельно от планов всей
страны и тенденций развития
современного мира.

Межведомственной комис�
сией по научно�инновационной
политике утверждена Стратегия
развития науки и инноваций в
Российской Федерации на пе�
риод до 2020 года и План ме�
роприятий по её реализации.
Инновационная политика при�
звана обеспечить увеличение
валового внутреннего продукта
страны за счет освоения произ�
водства принципиально новых
видов продукции и технологий,
а также расширения рынков
сбыта отечественных товаров.
Особенностью передачи ре�
зультатов научных исследова�
ний для их освоения в производ�
стве является создание и разви�
тие системы коммерческих
форм взаимодействия науки и
производства. В машинострои�
тельной промышленности инно�
вации ориентированы на техно�
логическое перевооружение
производств за счет автомати�
зации проектирования и изго�
товления продукции, примене�
ния прогрессивных методов вы�
сокоточной обработки конструк�
ционных материалов, автомати�
зации сборочных процессов,
развития методов диагностики
деталей и узлов в процессе из�
готовления и эксплуатации.

Изучение научно�теорети�
ческих подходов, сущности,
особенностей и принципов ин�
новационной политики (дея�
тельности) предприятия, ис�
следование механизма влияния
инноваций на конкурентоспо�
собность позволяет сделать
следующие выводы:



245

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2012
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

1. Следствием научно�тех�
нического прогресса, темпы
которого всё более ускоряют�
ся, является инновационный
процесс, имеющий широкие
последствия для российской
промышленности и ее места в
мировом хозяйстве.

2. Поддержание конкурен�
тоспособности нашей эконо�
мики в настоящее время воз�
можно лишь при наличии эф�
фективного инновационного
механизма, соединяющего на�
учную идею, прикладную разра�
ботку на ее основе и внедрение
результата в массовое произ�
водство.

3. Предприятие является ба�
зовым звеном национальной
экономики, поэтому создание
механизма внедрения, поддер�
жки и управления инновациями,
т.е. проведение инновационной
политики, является решающим
фактором повышения эффек�

тивности всего машинострои�
тельного комплекса России.

4. Целью инновационной по�
литики является создание усло�
вий для обеспечения эффек�
тивной деятельности предпри�
ятия на основе повышения его
конкурентоспособности и кон�
курентоспособности выпускае�
мой продукции.

5. Инновационная политика
промышленного предприятия
представляет собой комплекс�
ное сочетание производствен�
ной, инвестиционной, марке�
тинговой, внешнеэкономичес�
кой и кадровой политики. Её
эффективность зависит от вза�
имосвязи и координации дан�
ных составляющих, также от на�
личия отлаженной системы фи�
нансирования, кредитования,
налогообложения, функциони�
рующих применительно к инно�
вационной сфере научно�про�
мышленных разработок.
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В последнее десятилетие 20 века в России произошли ради�
кальные и глубокие изменения во всех основных сферах деятель�
ности человека. Кардинальные перемены претерпели политичес�
кая и экономическая сферы, смена административно�плановой
системы на рыночную экономику позволила наиболее верно и адек�
ватно охарактеризовать данный исторический отрезок времени,
как «переходный период». Негативным последствием происходя�
щих в стране перемен явился сильный спад отечественной науки,
развал прежней национальной инновационной системы (НИС),
сложившейся ещё в советские годы. Под серьёзным ударом ока�
залась деятельность наукоёмких и высокотехнологичных произ�
водств, а процент инновационно�активных предприятий сократил�
ся с 65 до 5%. В то же время аналогичный показатель в странах с
устойчиво развивающейся экономикой составлял 60�70%, а в наи�
более развитых странах, таких как США, Япония, Германия, Фран�
ция и Великобритания � 70�82%.

Вопреки негативной статистике, в «переходный период» было
достигнуто понимание необходимости сохранения научного по�
тенциала страны. Были сформулированы основы государственной
научно�технической политики, адекватной новой системе социаль�
но� экономических отношений в стране, приняты законы и поста�
новления, призванные поддержать отечественную науку. К ключе�
вым можно отнести:

� Федеральный закон «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995
года №88�ФЗ. Закон предусматривал создание некоммерческо�
го фонда поддержки малого предпринимательства. Основным его
направлением являлась поддержка инновационной деятельности
предпринимательских структур, стимулирование разработки и
производства принципиально новых видов продукции, содействие
в освоении технологий и изобретений.

� Федеральный закон «О науке и государственной научно�тех�
нической политике» от 12 июня 1996 года №127�ФЗ. Закон был
направлен на стимулирование научной, научно�технической и ин�
новационной деятельности через систему экономических и иных
льгот, на создание государственных научных центров и других
структур.

� Постановление Правительства РФ «О Федеральном фонде
производственных инноваций» от 26 августа 1995 года №827.
Основной задачей фонда являлось содействие государственной
научно�технической и промышленной политике на основе поддер�
жки инновационных проектов по наиболее приоритетным направ�
лениям научно�технического прогресса.

При осуществлении попыток «реанимирования» отечественной
науки возникало множество преград, среди которых можно попы�
таться выделить наиболее весомые проблемы, препятствующие
развитию наукоёмких и высокотехнологичных производств, а, сле�
довательно, НИС в целом. Помимо этого, на наш взгляд, является
актуальным рассмотрения выявленных проблем не только в рет�
роспективе, но и положение дел в настоящем.
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Мекинян Сергей Оганесович,
аспирант, Московский государствен�
ный индустриальный университет
Институт дистанционного образова�
ния (ИДО МГИУ)
Федюшин Никита Александрович,
аспирант, Московский государствен�
ный индустриальный университет
Институт дистанционного образова�
ния (ИДО МГИУ)
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Истоки большинства проблем, с кото�
рыми сталкивается отечественная на�
ука в настоящее время, берут своё на�
чало с последнего десятилетия 20 века.
Именно в этот временной отрезок,
именуемый «переходным периодом»,
произошла смена экономических си�
стем. Если для административно�пла�
новой и рыночной экономик свой�
ственна определённая целостность,
устойчивость развития, то переход�
ная экономика в первую очередь ха�
рактеризуется неустойчивостью со�
стояния и нарушением целостности.
Ключевые слова: «Переходный пери�
од», переходная экономика, валовой
внутренний продукт, инновации, ис�
следования и разработки, отечествен�
ная наука, «утечка мозгов», нацио�
нальная инновационная система.

Problems of national science in the
«transition period»: the relevance today.
Mekinyan S.O., Fedyushin N.A.,
Semenova A.A.

The sources of the majority of problems,
with which the national science faces
at the present time, originate from the
last decade of the 20th century. During
this time period, which is called
«transition period», the change of
economic system took place. If for
planned and market economies a
certain integrity and sustainable
development are inherent, then the
transition economy is mainly
characterized by precarious state and
violation of integrity.
In this connection during the «transition
period» the majority of key spheres of
human activities underwent radical
changes including extremely negative
consequences. One of such spheres was
the national science that was the
indisputable pride of citizens during the
Soviet Union.
Keywords: «Transition period»,
transition economy, gross domestic
product, innovations, researches and
earnings, national science, «brain
drain», national innovation system.
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В качестве первой, а, воз�
можно, и корневой проблемы
выделим сокращение финанси�
рования науки и научно�техни�
ческих проектов. В «переход�
ный период» отчётливо просле�
живалась тенденция целенап�
равленного урезания научно�
исследовательских и опытно�
конструкторских работ (НИ�
ОКР). Так, в 1990 год доля рас�
ходов на науку в валовом внут�
реннем продукте (ВВП) состав�
ляла приблизительно 2,5%, в
1995 год показатель составил
0,52%, а к концу данного деся�
тилетия опустился до уровня
0,3% (рис. 1), что являлось ре�
кордно низкой отметкой для
России в её современной исто�
рии. Интересный факт, что даже
в СССР в послевоенные годы и
последующие десятилетия ас�
сигнования на науку не опуска�
лись ниже 2% ВВП. Следует от�
метить, что в 2000 год затраты
на научные исследования и раз�
работки возросли до 1,05%
ВВП, но по�прежнему Россия
далеко отставала от промыш�
ленно развитых стран мира, об
этом свидетельствуют следую�
щие цифры: Швеция � 4%, Япо�
ния � 3%, США � 2,9%, Герма�
ния � 2,35% и Франция � 2,25%.
Наиболее красноречиво нега�
тивную динамику расходов на
науку в ВВП в «переходный пе�
риод» демонстрирует график:

В настоящее время ситуа�
цию нельзя назвать «безоблач�
ной». Доля расходов на иссле�

дования и разработки в ВВП
составляет приблизительно
1,1%. По последним опублико�
ванным Федеральной службой
государственной статистики
данным показатель за 2011 год
был равен 1,12%, а максималь�
ные значения пришлись на
2002, 2003 и 2009 гг. � 1,25%,
1,29% и 1,25% соответственно.
Россия по данному показателю
уступает не только странам Ев�
ропы, но и Австралии и даже
Новой Зеландии. При этом рас�
ходы США на науку составляют
2,8% ВВП, Китая � 1,7%, Южной
Кореи � 3,4%, а Японии � 3,3%.
При рассмотрении этой про�
блемы особый интерес вызыва�
ет «Прогноз долгосрочного со�
циально�экономического раз�
вития Российской Федерации
на период до 2030 года». В про�
гнозе рассмотрены три вариан�
та научно�технологического
развития страны:

� первый � «инерционный»
вариант, соответствующий кон�
сервативному сценарию разви�
тия экономики, предполагает
незначительный рост расходов
на науку в ВВП � 1,3% к 2030
году. В документе говорится,
что «Данный вариант не соот�
ветствует целям и ориентирам
развития российской экономи�
ки на долгосрочную перспекти�
ву»[2];

� второй � вариант догоня�
ющего развития и локальной
технологической конкурентос�
пособности, предусматривает

рост затрат на науку до 2,5%
ВВП к 2030 году. При этом в
документе сказано: «Сектор
фундаментальной и прикладной
науки будет сегментироваться
и концентрироваться вокруг на�
правлений, имеющих коммер�
ческое применение»[2];

� третий � вариант лидер�
ства, характеризуется модер�
низацией науки, концентрацией
усилий на прорывных направле�
ниях, в числе которых � произ�
водство авиакосмической тех�
ники, нанотехнологии, атомная
и водородная энергетика, био�
медицинские технологии. Зат�
раты на науку по этому сцена�
рию возрастут к 2013 году до
3% ВВП.

Безусловно, наиболее при�
влекательным и внушающим
оптимизм является третий ва�
риант, но лишь время покажет,
насколько он реалистичен и до�
стижим.

В качестве ещё одной про�
блемы «переходного периода»,
на наш взгляд, необходимо упо�
мянуть некомпетентность влас�
ти, которая заключалась в не�
хватке или отсутствии опыта
реализации инновационных
проектов в рыночной экономи�
ческой системе. Несмотря на
принимаемые законы и поста�
новления, направленные на
поддержку отечественной на�
уки, представители власти не
могли адекватно адаптировать�
ся к современным условиям хо�
зяйствования и предварять за�
думанное в действительности.

В современных условиях
глобализации, экономической
интеграции и повсеместного
обмена опытом между страна�
ми, в том числе, и в сфере ин�
новационного развития, этот
вопрос стоит не столь остро,
как раньше. Несмотря на это, по
нашему мнению, стране требу�
ется новое поколение иннова�
ционно ориентированных госу�
дарственных управленцев, спо�
собных организовать и разви�
вать приоритетные проекты,
повышающие авторитет отече�
ственной науки в глазах миро�
вой общественности. Справед�
ливости ради отметим, что не�

Рис. 1. Расходы на науку в ВВП (%), 1990�1999 гг.1
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которые высшие учебные заве�
дения страны начали подготов�
ку специалистов по такому пер�
спективному направлению, как
инновационный менеджмент,
ориентированному на коммер�
циализацию и трансфер инно�
вационных технологий.

Следующей проблемой «пе�
реходного периода» явилось
отсутствие развитой системы
сбыта наукоёмкой продукции.
Преобладающая часть пред�
приятий наукоёмкого сектора
практически не обладала такой
системой. Не имея опыта тор�
говли на внешних рынках и ква�
лифицированных в этой облас�
ти специалистов, российские
предприятия были не в состоя�
нии соперничать с зарубежны�
ми конкурентами. В итоге про�
исходила передача перспектив�
ных научно�технических резуль�
татов в промышленно развитые
страны, где осуществлялась
коммерциализация. Так, напри�
мер, одним из важнейших ин�
дикаторов результативности
научных исследований и разра�
боток выступает патентная ак�
тивность, которая в «переход�
ный период» характеризуется
резким спадом масштабов па�
тентования и использования
изобретений. Об этом свиде�
тельствует снижение в 1,7 раза
(рис. 2) числа заявок, поданных
российскими заявителями, с
1992�1998 гг.[4]

Сейчас ситуация обстоит
несколько иначе, но проблема
сохранила свою актуальность.
Если крупные российские ком�
пании способны бороться за
зарубежные рынки и привлекать
иностранные инвестиции, то
для среднего и малого бизнеса
дела обстоят иначе. Недоста�
точное развитие информаци�
онного обеспечения и отсут�
ствие должной финансовой
поддержки со стороны госу�
дарства не позволяют иннова�
ционно активным предприяти�
ям успешно выходить на вне�
шние рынки и захватывать соб�
ственные ниши. Что касается
патентной активности, то, бе�
зусловно, она возросла. По
последним опубликованным

данным Федеральной службы
государственной статистики
число поданных отечественны�
ми предъявителями заявок в
2012 году в 2,3 раза превыси�
ло аналогичный показатель
1999 года (рис. 2). При этом
приблизительно в 75% случаев
были выданы охранные доку�
менты. Патентная активность
могла быть выше, но многим
приходится регистрировать
своё изобретение за рубежом.
Причина заключается в том, что
процедура регистрации патен�
та в России представляет собой
«бюрократический ад» и вклю�
чает несколько инстанций. В
результате этого множество
отечественных изобретений ре�
гистрируется в Западной Евро�
пе, США и Японии. Таким обра�
зом, Россия, стремящаяся к
инновационной экономике, не�
сёт огромные убытки, которые
практически невозможно под�
считать. Уникален тот факт, что
при более чем сложной систе�
ме регистрации патента в на�
шей стране, практически не су�
ществует чётких механизмов
контроля за соблюдением па�
тентных и авторских прав, кото�
рые непременно должно пре�
дусматривать патентование.
Это ещё одна причина того, что
отечественные изобретения ак�
тивно регистрируются за рубе�
жом.

 Проблемой «переходного
периода», которая приобрела
катастрофические масштабы и
оказала губительное влияние на
дальнейшее развитие отече�

ственной науки, было сокраще�
ние числа научных сотрудников
и, в том числе, так называемая
«утечка мозгов». По мнению эк�
спертов более 250 тысяч рус�
скоязычных учёных уехали за
рубеж, а с учётом отсутствия
эффективного воспроизвод�
ства научных кадров резко по�
высился средний возраст со�
трудников, занятых в этой сфе�
ре. Численность персонала, за�
нятого исследованиями, сокра�
тилась более чем на 44% с
1992�1998 гг.[3]

Сейчас проблеме воспроиз�
водства научных кадров уделя�
ется особое внимание. Реали�
зуются федеральные целевые
программы, одна из которых
«Научные и научно�педагоги�
ческие кадры инновационной
России» на 2009�2013 гг. Целью
программы является «созда�
ние условий для эффективного
воспроизводства научных и на�
учно�педагогических кадров и
закрепление молодёжи в сфе�
ре науки, образования, высоких
технологий, сохранения преем�
ственности поколений в науке и
образовании».[1] Несмотря на
принимаемые меры, вопрос
«утечки мозгов» по�прежнему
крайне актуален, при этом от�
ток молодых учёных происхо�
дит не только за границу, но и в
другие сектора экономики, где
реальный доход значительно
выше, чем в сфере науки и об�
разования.

Последней, но не по своему
значению, проблемой «пере�
ходного периода» являлось со�

Рис. 2. Патентная активность в России, 1992�1999 гг.2
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кращение числа организаций,
выполняющих исследования и
разработки. В целом за пери�
од с 1992�1998 гг. их число
уменьшилось на 12% (рис. 3),
прежде всего за счёт резкого
сокращения количество конст�
рукторских бюро в 2,6 раза,
проектных и проектно�изыска�
тельных организаций, выполня�
ющих исследования и разра�
ботки в 6,1 раза.[5] Это явилось
следствием практически полно�
го прекращения проектирова�
ния производственных техно�
логий и снижения инновацион�
ной активности.

В наши дни численность по�
добных организаций сократи�
лась приблизительно на 10% от
значения, зафиксированного в
1999 году (рис 3). Причин это�
му много и большинство их них
упомянуты выше: незначитель�
ная поддержка или её полное

отсутствие со стороны государ�
ства, отсутствие необходимой
инфраструктуры и несовершен�
ство инновационного законода�
тельства, в том числе, патент�
ного права.

Резюмируя всё вышесказан�
ное, можно сделать объектив�
ный вывод � основная пробле�
ма заключалась в том, что на�
ука и инновационная деятель�
ность не были подкреплены
комплексом необходимых ре�
сурсов и развитой инфраструк�
турой. Проблемы, характерные
для «переходного периода»,
являются не менее актуальными
в наши дни и требуют решения.
Пока эти сложные вопросы ос�
таются без должных ответов, не
имеет смысла думать об инно�
вационной экономике или же
реальном техническом обнов�
лении, как и о передовой науч�
ной базе.

Рис. 3. Число организаций, выполняющих исследования и разработки в Рос�
сии, 1990�1999 гг.3

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральная целевая

программа ««Научные и научно�
педагогические кадры иннова�
ционной России» на 2009�2013
годы / Утверждена постановле�
нием Правительства Российс�
кой Федерации от 28 июля
2008 г. №568.

2. Прогноз долгосрочного
социально�экономического
развития Российской Федера�
ции на период до 2030 года /
Источник: Минэкономразвития
России.

3. www.gks.ru � официаль�
ный сайт Федеральной службы
государственной статистики.

4. www.rupto.ru � официаль�
ный сайт Федеральной службы
по интеллектуальной собствен�
ности (Роспатент).

5. www.csrs.ru � официаль�
ный сайт Федерального госу�
дарственного бюджетного науч�
ного учреждения «Центр иссле�
дований и статистики науки».

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Источник: Федеральная

служба государственной стати�
стики.

2 Источник: Федеральная
служба государственной стати�
стики.

3 Источник: Федеральная
служба государственной стати�
стики.
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Перед Россией стоит задача поиска путей, методов и средств
перехода на инновационный путь развития. В этой связи на пер�
вое место выходит понятие научно�технического и инновационно�
го потенциала, что означает возможность страны внедрять инно�
вации и использовать достижения науки и техники для развития
страны и улучшения уровня жизни общества в целом.

Прежде чем начать исследование и анализ научно�техническо�
го и инновационного потенциала России, нужно подробно разоб�
рать значения данных терминов. Можно утверждать, что на данный
момент отсутствуют чёткие определения для этих двух понятий,
также существуют различные точки зрения на их соотношение или
«совместимость». Это связано с многокритериальным подходом
к терминологической сущности научно�технического и инноваци�
онного потенциала.

К.Ю. Волошенко, изучив современные исследования и обще�
признанные труды классиков экономических наук по данной тема�
тике, в своей статье «Методические основы сравнительной оценки
научно�технического потенциала России и ЕС: региональный и
международный аспекты» выделяет следующие три подхода к со�
отношению этих понятий, или «виды совместимости указанных ка�
тегорий» (см. табл. 1): равнозначность (тождественность); пере�
сечение; подчинение [1].

Авторами, придерживающимися совместимости вида «равно�
значность (тождественность)», преимущественно подчеркивает�
ся значимость потенциала для экономического развития, разра�
ботки новой продукции, знаний и технологий без выделения осо�
бенностей научно�технологической и инновационной составляю�
щих, а также уровней, по отношению к которым применимо дан�
ное понятие [1].

Наиболее распространены такие виды совместимости, как «пе�
ресечение» и «подчинение». Совместимость «пересечение» часто
обнаруживается в подходах авторов, выделяющих ресурсную со�
ставляющую потенциала, так как с методологической точки зре�
ния достаточно сложно определить, какая часть ресурсов и факто�
ров составляет научно�технический потенциал, а что относится к
инновационному потенциалу.

Совместимость «подчинение» возникает вследствие рассмот�
рения особенностей инновационной деятельности и исследова�
ния возможностей использования производительной силы потен�
циала, включающего определенный набор ресурсов и факторов.
Потенциал характеризует способности различных систем к транс�
формации в качественно новое состояние, что неразрывно связа�
но не просто с потенциями, а инновациями.

Многокритериальность подходов к изучению и отсутствие едино�
го понимания процессов, связанных с функционированием сектора
науки, технологий и инноваций, порождает множественность дефи�
ниций родовых и видовых понятий. Показателен перечень таких свя�
занных понятий, которые часто используются авторами в научных
работах: «научно�технологический», «инновационно�технологичес�
кий», «научно�технический», «научный и научно�технический», «науч�
но�технический и технологический», «технологический», «инноваци�
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Шкляев Андрей Евгеньевич,
к.э.н., доцент кафедры Менеджмента
инвестиций и инноваций ФГБОУ ВПО
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
inn.invest@mail.ru

В данной статье рассматривается
вопрос определения сути и значения
терминов «научно�технический по�
тенциал» и «инновационный потенци�
ал» страны или иного территориаль�
ного образования (объекта), а также
таких понятий, как «наука» и «техни�
ка», «инновации», составляющих ос�
нову данных терминов. Необходи�
мость определения различий между
данными терминами обоснована тем,
что каждый из них несет свою смыс�
ловую нагрузку и по�разному тракту�
ет условия и возможности развития
объекта с точки зрения создания и
использования новых технологий и
различных новшеств.
Необходимость в более четком опре�
делении различий обусловлена за�
дачами формирования критериев
оценки текущего состояния иннова�
ционного комплекса страны и выбо�
ра направлений ее развития. От того,
насколько четко и емко идентифици�
руется предмет исследования, во
многом будут зависеть и результаты
проводимого анализа.
Ключевые слова: научно�технический
потенциал, инновационный потенци�
ал, наука, техника, инновация, разви�
тие.

Features of approaches to definition
and a ratio of scientific and technical
and innovative capacity of the country
Shklyaev A.E.

In this article the question of definition
of an essence and value of the terms
«scientific and technical potential» and
«innovative potential» of the country or
other territorial education (object), and
also such concepts, as «science» and
«equipment», the «innovations», these
terms making a basis is considered.
Need of determination of distinctions
between these terms is proved by that
each of them bears the semantic loading
and differently treats conditions and
possibilities of development of object
from the point of view of creation and
use of new technologies and various
innovations.
Need for more accurate determination
of distinctions is caused by problems
of formation of criteria of an assessment
of current state of an innovative complex
of the country and a choice of the
directions of its development. From that,
the object of research is how accurately
and capaciously identified, will depend
in many respects and results of the
carried�out analysis.
Keywords: scientific and technical
potential, innovative potential, science,
equipment, innovation, development.
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онный». Все эти понятия исполь�
зуются в сочетании с категория�
ми «развитие», «сотрудниче�
ство» или «потенциал» примени�
тельно к вопросам развития тер�
ритории, формированию моде�
ли экономики, внешним связям
или использованию потенциала,
при этом авторы чаще всего не
предоставляют терминологи�
ческие уточнения и степень со�
отношения данных понятий.

Представляется целесооб�
разным проанализировать не�
сколько уже существующих оп�
ределений из разнообразных
научных источников, выбрать
или сформулировать свои чёт�
кие определения научно�техни�
ческого и инновационного по�
тенциалов и составить своё
мнение о соотношении этих
двух понятий.

Исходным пунктом рассуж�
дений о потенциале может слу�
жить понимание термина «по�
тенциал» (от лат. potentia � сила)
как совокупности источников,
возможностей, средств, запа�
сов, которые могут быть ис�
пользованы для решения какой�
либо задачи (задач), достиже�
ния определенной цели (целей)
[2].

Для научно�технического
потенциала в качестве цели вы�
ступает научно�техническое
развитие, то есть развитие на
основе достижений и поддер�
жки научно�технической сферы,
которое стимулируется появле�
нием новых научных знаний, тех�
нологий, техники и т. д. Для ин�
новационного потенциала в ка�
честве цели выступает иннова�
ционное развитие, которое сти�

мулируется появлением и вне�
дрением инноваций. Следует
также разобраться в определе�
ниях терминов «наука», «техни�
ка» и «инновация».

Наука – это сфера человечес�
кой деятельности, функция ко�
торой – выработка и теорети�
ческая систематизация объек�
тивных знаний о действитель�
ности; одна из форм обще�
ственного сознания; включает
как деятельность по получению
нового знания, так и ее резуль�
тат [3].

Техника – (от греч. techne –
искусство, ремесло, мастер�
ство), совокупность средств
человеческой деятельности,
создаваемых для осуществле�
ния процессов производства и
обслуживания непроизвод�
ственных потребностей обще�
ства. Современная техника ха�
рактеризуется высокими тем�
пами ее модернизации и авто�
матизации, унификацией, стан�
дартизацией, интенсивным
развитием энергетики, радио�
электроники, химической тех�
нологии, широким использова�
нием автоматики, ЭВМ и др.
Достижения современной тех�
ники базируются на фундамен�
тальных научных открытиях и
исследованиях [3].

Понятие «инновация» нужно
рассматривать в двух значени�
ях, как новшество (новое изде�
лие, процессы, услуги) и как
процесс его осуществления.
Таким образом, как материаль�
ный продукт инновации отож�
дествляются с новшествами
(новыми изделиями, материа�
лами, процессами, методами и
т. д.), а как процесс они рас�
сматриваются как изменения,
направленные на разработку,
освоение, распространение и
использование новшеств. Во
втором значении новшества
трактуются как результат про�
цесса нововведений (иннова�
ционного процесса), развива�
ющегося во времени и имеюще�
го четко выраженные стадии и
этапы [4].

Следующим этапом после
проведенного анализа исход�

Таблица 1
Виды совместимости категорий «научно�технический потенциал» и «иннова�
ционный потенциал» (по К.Ю. Волошенко)
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ных терминов «наука», «техника»
и «инновация», будет этап изу�
чения нескольких уже существу�
ющих классических определе�
ний научно�технического и ин�
новационного потенциала. Ос�
тановимся на наиболее инте�
ресных подходах к определению
этих двух категорий, которые
включают в себя подходы клас�
сических экономистов прошло�
го века и взгляды современных
исследователей.

Сначала мы рассмотрим оп�
ределения термина «научно�
технический потенциал»:

1) Первое из определений
взято из Экономического сло�
варя: «Потенциал научно�техни�
ческий – совокупность кадро�
вых, материально�технических,
информационных и организа�
ционных ресурсов, предназна�
ченных для решения стоящих
перед обществом задач науч�
но�технического развития. По�
тенциал научно�технический
определяется прежде всего со�
ставом научно�исследователь�
ских учреждений, специализи�
рующихся на проведении науч�
но�исследовательских и опыт�
но�конструкторских работ, их
оснащенностью лабораторным,
испытательным, стендовым и
другим оборудованием, нали�
чием квалифицированных спе�
циалистов и научно�вспомога�
тельного персонала.» [5].

2) В трактовке Л.С. Бляхма�
на научно�технический потен�
циал представляет собой «ре�
зультат исследований и разра�
боток, определяемый количе�
ством научно�технической ин�
формации» [5].

3) Третье определение взя�
то из учебника Спиридонова
И.А. 1998 года «Мировая эко�
номика»: «… научно�техничес�
кий потенциал государства
(промышленности, отдельной
отрасли) можно представить
как совокупность научно�техни�
ческих возможностей, характе�
ризующих уровень развития
данного государства как
субъекта мирового хозяйства и
зависящих от количества и ка�
чества ресурсов, определяю�

щих эти возможности, а также
от наличия фонда идей и раз�
работок, подготовленных к
практическому использованию
(внедрению в производство). В
процессе практического осво�
ения нововведений происходит
материализация научно�техни�
ческого потенциала» [6].

4) М.А. Бендиков и Е.Ю. Хру�
сталев отмечают, что «научно�
технический потенциал – это
организованная совокупность
взаимосвязанных условий и
ресурсов, обеспечивающих, с
одной стороны, воспроизвод�
ство апробированных и воз�
можность получения новых на�
учных знаний, а с другой – вос�
производство существующих
условий (включая организаци�

онно�экономические формы
существования научного кол�
лектива) и возможность разра�
ботки технических новшеств за
нормативный период времени»
[7].

5) Из определения Ю.В. Бу�
давея следует, что «в научно�
технический потенциал включа�
ются результаты лишь тех видов
научной деятельности и иссле�
дований, которые непосред�
ственно связаны с созданием
новой техники, разработкой
новых научно�технических про�
ектов и программ» [8].

Таким образом, научно�тех�
нический потенциал (страны) –
система возможностей, ресур�
сов, процессов и условий,
предназначенных для решения

Таблица 2
Определения инновационного потенциала по классификации
Источник: Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы
развития // Монография /Матвейкин В.Г., Дворецкий С.И., Минько Л.В., Та�
ров В.П., Чайникова Л.Н., Летунова О.И. – 2007 � 35 с.
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задач научно�технического раз�
вития по обеспечению роста
конкурентоспособности эконо�
мики и укрепления ее нацио�
нальной безопасности с помо�
щью проведения исследований
и разработок в сфере науки и
техники.

Теперь рассмотрим не�
сколько определений иннова�
ционного потенциала:

1) В учебнике И.В. Афонина
термин «инновационный потен�
циал» трактуется как совокуп�
ность возможностей использо�
вания производительной силы
ресурса. То есть с точки зрения
содержательной функции речь
здесь идет об использованных
и неиспользованных (скрытых)
ресурсных возможностях, кото�
рые могут быть приведены в
действие для достижения ко�
нечных целей экономических
субъектов [9].

2) В монографии таких ис�
следователей? как Матвейкин
В.Г., Дворецкий С.И., Минько
Л.В., Таров В.П., Чайникова
Л.Н., Летунова О.И.? приводят�
ся определения всех видов ин�
новационного потенциала [10]:

3) А.А. Давыдов под иннова�
ционным потенциалом страны
понимает «возможности для
создания, разработки, внедре�
ния и распространения полез�
ных новшеств: новых знаний,
идей, технологий, товаров, ус�
луг, методов управления, про�
цессов, социо�культурных об�
разцов и т.д.» [11].

4) В наиболее распростра�
ненном определении данной
категории предусматривается,
что инновационным потенциа�
лом является совокупность фи�
нансовых, кадровых, информа�
ционных и материально�техни�
ческих возможностей и иных
ресурсов, необходимых для
осуществления инновационной
деятельности [12].

Несмотря на то, что доста�
точно часто авторы использу�
ют понятие «инновационный
потенциал» в качестве синони�
ма к понятию «научно�техничес�
кий потенциал» («равнознач�
ность» категорий), при изуче�

нии различной научной литера�
туры складывается впечатление,
что понятие «инновационный
потенциал», несколько шире,
чем научно�технический потен�
циал. В формулировках иннова�
ционного потенциала многие
исследователи подчеркивают
его ресурсную составляющую,
возможности использования
инновационного потенциала в
производстве. Он выделяется в
качестве необходимой меры
осуществления инновационной
деятельности на различных
уровнях и этапах, что отличает
его от научно�технического по�
тенциала, но в незначительной
степени.

Однако в данном вопросе
согласимся с К.Ю. Волошенко,
который в своей статье отме�
тил, что «… существенная раз�
ница обусловлена направленно�
стью преобразующих возмож�
ностей потенциалов. Если в на�
учно�техническом потенциале
преобразующая способность
направлена в сферу научно�тех�
нического прогресса, достиже�
ния которого могут прямо и
опосредованно воздейство�
вать на социально�экономичес�
кую сферу, то возможности ин�
новационного потенциала в
большей степени характеризу�
ются направленностью на ее
трансформацию, обновление и
развитие. Кроме этого иннова�
ционный потенциал как ресурс
для осуществления инноваци�
онной деятельности предпола�
гает обязательную ориентацию
на коммерциализацию резуль�
татов: новый продукт, услуги
или технологии обязательно
должны приносить прибыль,
создавая условия для воспро�
изводства исследовательской
базы, проведения дальнейших
инновационных разработок»1 .

Таким образом, понятие
«инновационный потенциал»
имеет большую практическую
плоскость приложения и при�
кладное значение, по сути, обес�
печивая воспроизводство су�
ществующего научно�техничес�
кого потенциала, что определя�
ет ключевую роль ресурсной

составляющей.
Представляется целесооб�

разным остановиться на следу�
ющей трактовке термина «инно�
вационный потенциал»: инно�
вационный потенциал (страны)
– это совокупность возможно�
стей, ресурсов, процессов и
условий, необходимых для ре�
ализации инновационной дея�
тельности страны в общем, а
также практического освоения
и внедрения результатов иссле�
дований и разработок для дос�
тижения целей инновационно�
технологического развития.

Данная формулировка в наи�
большей мере отражает специ�
фику данного понятия и созвуч�
на целям развития российской
экономики.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию нацио�
нальной безопасности 26 мая 2009 года. В ней впервые появи�
лись положения о том, что государство должно обеспечить все�
стороннюю национальную безопасность на основе экономической
и социальной стабильности путем перехода на инновационный путь
развития. Однако сразу реализовать все актуальные приоритеты
социально�экономического развития на современном этапе не
представляется возможным как в силу ограниченности инвести�
ций, так и в силу отсутствия инновационной индустрии и ограни�
ченности спроса на готовые инновационные технические средства.

На мировом рынке современная энерго�сырьевая структура
экономики Россия в первую очередь характеризуется поставками
нефти и газа, и уже только потом, к сожалению, атомной энергети�
кой, развитым космическим комплексом, высокотехнологичным
оружием, а также деградированной индустрией и отсталой рыноч�
ной инфраструктурной сферой. В индустриальной сфере произ�
водится около 6�8% конкурентоспособной на внутреннем рынке
продукции, а доля экспорта инновационной продукции на миро�
вые рынки в последние годы не превышает 0,1%, которая пред�
ставлена главным образом продукцией военного назначения.

В результате мониторинга факторов мирового финансового кри�
зиса определено, что наша страна подвержена наиболее ощутимым
экономическим потерям именно из�за того, что основная часть
бюджета формируется, в первую очередь, за счет неустойчивых цен
на нефть, поставки первичного сырья, неразвитости обрабатываю�
щей промышленности и невосприимчивости производства к оте�
чественным инновациям. Поэтому экономическая безопасность
страны абсолютно беззащитна перед колебанием монетарных фак�
торов и понесла значительные финансовые потери в период миро�
вого финансового кризиса. Экономически безопасное и устойчи�
вое развитие российской экономики не должно полностью зави�
сеть от цен на нефть и энергосырьевых ресурсов. Экономическая
безопасность должна стать действенным инструментом против по�
литических, так и экономических игр на международном рынке и не
должна зависеть полностью от конъюнктуры внешнего рынка. Для
того, чтобы сформировать на внутрироссийском рынке современ�
ную структуру спроса на инновации и на продукцию обрабатываю�
щей промышленности, как главного потребителя инноваций необ�
ходимо создать новую индустриальную экономику. Именно из�за
упадка отечественной индустрии возникает невостребованность
спроса на инновационную продукцию. Это также объясняется от�
сутствием стимулов и регуляторов, прежде всего инвестиционных
и экономических, которые бы сориентировали бизнес на инноваци�
онное импортозамещение в энерго� и ресурсоэффективных произ�
водствах. Большинство экспортеров энергосырьевых ресурсов
предпочитают покупать машины и технологии по импорту. В По�
слании Федеральному собранию Президент РФ Д.А.Медведев чет�
ко сформулировал: «Привычка жить за счёт экспорта по�прежнему
тормозит инновационное развитие. Российский бизнес до сих пор
предпочитает торговать тем, что создано в других странах, а конку�
рентоспособность нашей продукции позорно низка» [1].

В этой связи понятно, что для характеристики экономической
безопасности необходима разработка методологии и системы
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áåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ íîâîéáåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ íîâîéáåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ íîâîéáåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ íîâîéáåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ íîâîé
èíäóñòðèàëèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëèçàöèè ýêîíîìèêè

Новицкий Николай Александрович,
зав.сектором ИЭ РАН д.э.н., проф.
Институт Экономики Российской Ака�
демии Наук (ИЭ РАН)
Nik.nna@yandex.ru

Шийко Вера Георгиевна,
к.э.н., доцент, зам.зав кафедрой
МФЮА ,
Shijko.V@mfua.ru

Реализация стратегии новой индус�
триализации экономики на базе ин�
новаций требует расширения пара�
метров экономической безопаснос�
ти и дополнительного применения
индикаторов инновационной безо�
пасности, в составе которых рассмат�
риваются показатели предельно до�
пустимой (минимальной) эффектив�
ности использования производствен�
ных ресурсов энергоемкости и про�
изводительности труда. Для обеспе�
чения экономической безопасности
инновационной индустриализации
экономики предлагается введение
натурально�стоимостных показателей
выпуска высокотехнологичных машин
и оборудования.
Ключевые слова: модернизация, ин�
новация, экономическая безопас�
ность, индикаторы безопасности, на�
укоемкость, ресурсосбережение,
станкостроение, промышленность

Criteria and indicators of economic
safety in the conditions of new
industrialization of economy
Novitsky N.A.
Realization of strategy of new
industrialization of economy on the
basis of innovations demands
expansion of parameters of economic
safety and additional use of indicators
of innovative safety as a part of which
indicators of maximum permissible
(minimum) efficiency of use of
production resources of power
consumption and labor productivity are
considered. For ensuring economic
safety of innovative industrialization of
economy introduction of natural cost
indexes of release of hi�tech cars and
the equipment is offered.
Keywords: modernization, innovation,
economic safety, safety indicators,
science intensity, resource�saving,
machine�tool construction, industry
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показателей, не только отража�
ющей состояние индустрии и
экономики в целом, но и таких,
которые характеризуют каче�
ственные изменения процесса
перехода экономики на иннова�
ционный путь развития и со�
держат долгосрочные критерии
безопасности и оценочные ин�
дикаторы, отражающие эффек�
тивность и качество инноваци�
онного развития в индустрии и
в отраслях экономики. Поэтому
требуется расширение положе�
ний и требований экономичес�
кой безопасности с введением
новых критериев и уровней ин�
новационной безопасности по
параметрам энергосбереже�
ния, ресурсосбережения, тру�
досбережения степени иннова�
ционной индустриализации и
эффективности эксплуатации
основных производственных
фондов во всех секторах эконо�
мики, прежде всего в индустри�
альной промышленности. Речь
идет не только о совершенство�
вании известных критериев бе�
зопасности, но и введении но�
вых. Широко известно, но по�
чти забыто, понятие наукоемко�
сти. Однако в рыночных услови�
ях при развитии индустриаль�
ной экономики широко разви�
ваются новые виды индустри�
альной деятельности на базе
инноваций. Пока считается, что
инвестиции безграничны, но
это ошибка, заблуждение мно�
гих экономистов. В формиро�
вании новой индустрии необхо�
димо предусмотреть критерии
на базе инновационной моде�
ли развития. Иногда критериев
формулируют очень много, но
с нашей точки зрения основные
критерии на микроуровне в
корпорациях и компаниях мо�
гут быть сдедующие:

1) выпуск конкурентоспо�
собной продукции, ее доля и
качество в сравнении с миро�
выми образцами;

2) удельный вес интеллекту�
ального труда на единицу про�
дукции или в стоимости конку�
рентоспособной продукции (по
старому � это более расширен�
ный аналог наукоемкости с уче�
том социальной поддержки
ученых);

3) удельный вес внутренних
затрат на создание технологий и
конкурентоспособного оборудо�
вания (отечественного производ�
ства в т.ч.), а также приобретен�
ных по импорту, на единицу про�
дукции или в стоимости конкурен�
тоспособной продукции (по ста�
рому � это аналог затрат на патен�
ты и лицензии, если предприятие
не создает НИОКР);

4) удельный вес внутренних
затрат на коммерциализацию
технологий и техники, создан�
ной на предприятии, приходя�
щихся, на единицу продукции
или в стоимости конкурентос�
пособной продукции, включая
затраты на оформление патен�
тов и генерирование «ноу�хау»;

5) удельный вес затрат на эко�
номическую и инновационно�тех�
нологическую безопасность но�
вой техники и технологии, охра�
ну изобретений и «ноу�хау», ме�
роприятия по противодействию
технологическому шпионажу.

 Предлагаемые критерии
позволили бы не допускать в

обьектах реальной экономике
инвестирования неэффектив�
ных инновационных проектов не
только по коммерческой эф�
фективности, но и по заданным
на макро�, мезо и микроуров�
нях инновационным индикато�
рам. Подобные индикаторы ин�
новационной безопасности,
сформированные на базе кри�
териев, позволяли бы отсекать
ненужные проекты и поддержи�
вать необходимый баланс инно�
вационного спроса в сферах
экономической деятельности.

Целесообразно на базе кри�
териев экономической безопас�
ности существенно расширить
систему инновационных индика�
торов [2], с помощью которых
предстоит определять требова�
ния к параметрам инвестирова�
ния новаций на макро�, мезо� и
микроуровнях, при выполнении
которых возможно реализовать
переход к инновационной эко�
номике в России (табл. 1).

Целесообразно дополнить
индикаторы инновационной бе�

Таблица 1
Важнейшие индикаторы перехода к инновационной экономике
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зопасности факторами и крите�
риями влияния инноваций на
структурные преобразования в
индустриализации страны, отра�
жаемые в тенденциях и приори�
тетах развития видов деятель�
ности машиностроения и обра�
батывающей промышленности.

Произошедшее преобразо�
вание классификации сфер эко�
номической деятельности зат�
рудняет выявление неблагопри�
ятных тенденций структурных
изменений за годы рыночных
реформ и осуществление мони�
торинга индикаторов иннова�
ционной безопасности с ис�
пользованием темпов роста
промышленности. Вместо тра�
диционных характеристик вы�
пуска товарной продукции в
подотраслях «промышленнос�
ти» в российском статистичес�
ком ежегоднике появился ряд
ее натуральных структурных со�
ставляющих � добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнер�
гии, газа и воды, позволяющие
исследовать динамику видов
деятельности в сопоставлении
с ростом ВВП, инвестиций, фи�
нансовых показателей и других
макроиндикаторов [2].

 В соответствии с Классифи�
кацией Госкомстата ВВП по
ОКВЭД (Общероссийский клас�
сификатор видов экономичес�
кой деятельности) разграничен
вклад каждого вида экономи�
ческой деятельности в произ�
водство ВВП, но с научной точ�
ки зрения представляют инте�
рес наиболее значимые из них,
а именно, добыча полезных ис�
копаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнер�
гии, газа и воды, на базе кото�
рых целесообразно построение
индикаторов инновационной
безопасности.

Исследование структуры
ВВП в период с 2002 г. по 2008
г. в разрезе видов экономичес�
кой деятельности показывает
увеличение доли добычи полез�
ных ископаемых с 6,01% в ВВП в
2002г. до 8,07% по итогам 2008
г. Незначительно увеличилась
доля обрабатывающих произ�

водств. Она достигла своего
максимума в 2005 г., а затем
вновь сократилась ниже уровня
2002 г., который будем считать
в данном случае условной точ�
кой отсчета. Несомненно, ска�
зался и кризис, и недостаток
финансирования, но основные
причины, гораздо более слож�
ные, кроются в сложившихся
принципах производства с 1990
гг., когда приоритеты были от�
даны использованию имеющих�
ся мощностей, получению при�
были от продажи сырья, ориен�
тации на краткосрочные цели.
Главной причиной этого стало
отсутствие стимулов к обновле�
нию и новаторству, как на мик�
ро�, мезо�, так и на макроуров�
не. Экспорт минерально�сырье�
вых ресурсов формирует поряд�
ка 70% валютных доходов Рос�
сии и, согласно данным Инсти�
тута национальной стратегии,
Федеральный бюджет наполня�
ется благодаря нефтяным по�
ступлениям на 51%. В общеми�
ровой добыче нефти доля Рос�
сии составляет 13%, газа и ни�
келя – 25%, алмазов – 30%, пла�
тины – 17%, палладия – 50%,
золота – 8% [2].

В нефтехимии наблюдается
недостаточная глубина перера�
ботки нефти и газа, в структуре
экспорта � недостаточный
удельный вес светлых нефте�
продуктов и переработки га�
зового конденсата, что приво�
дит не только к прямым поте�
рям нефтегазового сырья (до
30%), но и к дополнительным
энергоресурсным затратам и
инвестициям для поддержания
заданных объемов экспорта.

Увеличение глубины перера�
ботки нефти и газа на 10�15%
может дать 3�5�кратное повы�
шение эффективности добыва�
ющего сектора промышленно�
сти. Здесь можно получить фи�
нансовые доходы на проведе�
ние инновационной индустриа�
лизации экономики.

Глубина переработки за 40�
летний период увеличилась
лишь на 12% и до сих пор со�
ставляет 72%, в то время как в
США глубина переработки дос�
тигает 95,5%, в Западной Евро�
пе – 85�90%, в Китае – 85% [3].

Самым важным направлени�
ем развития промышленности,
генерирующим инновационный
прогресс, является наличие
развитой системы машино�
строительного производства,
обеспечивающего все отрасли
необходимым оборудованием.
Только качественное функцио�
нирование данного направле�
ния позволит своевременно,
полно, надежно удовлетворить
потребности конкурентного ин�
новационного производства и
инновационной индустриали�
зации экономики за счет внут�
ренних возможностей страны.
Именно мощная национальная,
воспроизводственная, отла�
женная структура машиностро�
ения способна обеспечить бе�
зопасность страны и модерни�
зацию основных производ�
ственных фондов на базе инно�
ваций.

Без интегрального показа�
теля, характеризующего долю
продукции машиностроения в
промышленном производстве
невозможно оценить инноваци�
онную безопасность российс�
кой экономики с позиций обес�
печения ее необходимыми ма�
шинами, оборудованием и
приборами, относящимися к
активной части основных про�
изводственных фондов.

По установленным правилам
доля машиностроения и метал�
лообработки в производстве
промышленной продукции для
экономической безопасности
России должна быть не менее
25%. Такое условие необходи�
мо, но не достаточно, так как
машиностроение для инноваци�
онной индустриализации эконо�
мики должно выпускать конку�
рентоспособные машины и при�
менять высокие технологии [4].

В период с 1990 по 1995 гг.
спад в производстве металло�
режущих станков, кузнечно�
прессовых машин, транспорт�
ных средств для производ�
ственных нужд был разруши�
тельным. В результате мы име�
ем экономику, ориентирован�
ную на эксплуатацию имеющих�
ся мощностей, а также импорт
зарубежного машинострои�
тельного оборудования.
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Обвальный спад в станкост�
роении стал наиболее опасным,
в том числе и для целого ряда
смежных отраслей. Упал выпуск
металлорежущих станков в 15,4
раз, с 74,2 тыс. шт. до 4,8 тыс.
шт в период с 1990 г. по 2008
г., а в 1970 г. выпуск металло�
режущих станков составлял 119
тыс. шт. Важно отметить, что
еще более резкий спад про�
изошел в производстве наибо�
лее технологичных, прогрес�
сивных и производительных
металлорежущих станков с чис�
ловым программным управле�
нием. В 1990 году их производ�
ство составляло 16741 шт., а в
2007 г. было выпущено всего
377 шт. Таким образом произ�
водство упало в 44 раза за 16
лет рыночной экономики. Что
касается объемов выпуска куз�
нечно�прессовых машин, то они
достигали в 1980 г. 43,1 тыс.
шт., а за период с 1990 по 2008
гг. сократились соответственно
с 27,3 тыс. шт. до 2,8 тыс. шт.,
т.е. в 9,75 раза. Выпуск линий
автоматических и полуавтома�
тических для машиностроения
и металлообработки является
еще более трагичным. Он со�
кратился с 556 комплектов в
1990 году до 5 комплектов в
2006 году. В 2003 году выпуск
составил один комплект.5 Это
происходит в то время, когда
все прогрессивные производ�
ства мира полностью автомати�
зированы, их технологические
процессы совершенствуются с
каждым днем. Очень сложно в
данной ситуации говорить о
конкурентности отечественного
производителя и инновацион�
ной индустриализации произ�
водства, но тем более становит�
ся очевидной и неотложной за�
дача их решения.

Изменение представленных
индикаторов с позиций иннова�
ционной безопасности и требо�
ваний инновационной индуст�
риализации производства, на�
пример, по металлорежущим
станкам в выпуске обрабатыва�
ющей продукции необходимо
как минимум в 15�20 раз (кри�
тическое минимальное значе�
ние). Но даже это лишь незна�
чительно позволит оздоровить

фонды, обезопасить экономи�
ку от экспансии зарубежного
оборудования, не говоря о ны�
нешних значениях. Анализ про�
изводства возможен только
при выходе на уровень мини�
мально допустимых значений,
которые должны быть опреде�
лены с привлечением профес�
сионалов в каждой из областей.
Контроль за соблюдением по�
казателей должен осуществ�
ляться государством.

 Перевод промышленности
на инновационный путь разви�
тия в перспективном периоде
на 10�15 лет должен сопровож�
даться введением предельных
индикаторов инновационной
деятельности (минимально до�
пустимыми) по важнейшим ви�
дам инновационной продукции
и высоким технологиям. Требо�
вания к приоритетным направ�
лениям инноваций, которые це�
лесообразно контролировать
на макроуровне, предполагают:

� предельно необходимый
прирост производительности
труда на единицу прироста эко�
номического результата (чис�
того дохода) при инвестирова�
нии новых проектов развития
обрабатывающей промышлен�
ности, который должен быть не
ниже 1,5 раза для всех секторов
экономики, а для наукоемких
отраслей машиностроения до�
стигать не менее 2,0 кратной
величины;

� предельно необходимый
прирост фондоотдачи на еди�
ницу прироста экономического
результата (обратный показате�
лю снижения капиталоемкости)
должен быть не ниже 5% для
всех сфер экономики и мини�
мум 10% для наукоемких про�
изводств и машиностроения;

� предельно необходимое
повышение эффективности ис�
пользования энергии и сырья
(снижение ресурсоемкости и
энергоемкости) на единицу
прироста экономического ре�
зультата должен быть не менее
5�6% для всех отраслей реаль�
ного сектора экономики, а энер�
госбережение в нефте� и газо�
добыче должно быть 10�12%.

Перечисленные индикаторы
разумнее устанавливать при

разработке долгосрочной стра�
тегии перехода к инновацион�
ной экономике (указанные инди�
каторы ориентированы на сред�
негодовой прирост ВВП 7�8%).
А выполнение этих индикаторов
хозяйствующими субъектами
необходимо стимулировать пу�
тем снижения налогов (на при�
быль и НДС), а также путем пре�
доставления налогового креди�
та. И, наоборот, невыполнение
установленных индикаторов
должно сопровождаться повы�
шенным налогообложением
пассивных предпринимателей
в пользу освобождения налого�
вого гнета активных предприни�
мателей�инноваторов.

Экономическая безопас�
ность на микро мезо и макро�
уровнях, включая интересы на�
шей страны, представляется
чрезвычайно важной, позволя�
ющих судить об уровне эконо�
мической безопасности страны
и влиянии на нее инновацион�
ной деятельности. Критерии и
индексы должны объединять и
взаимосвязывать необходи�
мые для качественного и безо�
пасного функционирования
страны ключевые направления
деятельности, охватывать все
сферы производств, устанавли�
вать «контрольные» цифры, по�
роговые значения инновацион�
ной безопасности, которые, в
свою очередь, позволяли бы
оперативно и точно судить о
положении дел и настраивать
индустриальную политику инно�
вационного развития в нужном
направлении.
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При формировании стратегии по совместному оказанию об�
разовательных услуг между российскими и зарубежными высши�
ми профессиональными образовательными учреждениями уста�
навливаются такие взаимоотношения, которые обеспечивают дол�
госрочное сближение генеральных целей взаимодействующих
организаций. Иными словами, отношения чистой конкуренции
заменяются одним из вариантов сотрудничества; при этом спектр
возможностей такого сотрудничества распространяется от сла�
бого взаимодействия до горизонтальной интеграции.

Использование стратегии горизонтальной интеграции, совме�
стной организации образовательного процесса для высших про�
фессиональных образовательных учреждений приобретает особое
значение в связи с тем, что данные организации должны ориенти�
роваться на быстро меняющиеся потребности рынка. Совместная
организация процесса обучения в этом случае позволяет [1]:

� ограничить конкуренцию между образовательными учрежде�
ниями;

� ориентировать оказание образовательных услуг (ОУ) на ис�
пользование прогрессивных технологий обучения, улучшение ка�
чества преподавания;

�  снижение уровня неопределенности в реализации ОУ потре�
бителям;

�  облегчение заимствования различных технологических нов�
шеств в процессе обучения, обмен опыта в подготовке учебных
планов, двухуровневой подготовке кадров, между преподаватель�
ским составом образовательных учреждений;

�  подготовка специалистов, имеющих опыт знакомства с дело�
вой, культурной, политической жизнью различных стран и кросс�
культурных коммуникаций;

�  снижение издержек на продвижение ОУ на международном
рынке образовательных услуг (МРОУ).

Интеграционная стратегия предполагает появление у россий�
ского образовательного учреждения возможности установления
тех или иных видов связей с интересующими ее Университетами, а
также противостояние конкуренции со стороны других организа�
ций [3] . Данная стратегия направлена прежде всего на нейтрали�
зацию потенциальных конкурентов, то есть образовательных уч�
реждений, не являющихся, но потенциально могущих стать конку�
рентами (организации, которые при определенных условиях пос�
ле относительно небольших затрат могли бы стать конкурентами).
Обычно таких организаций немного, но они внимательно наблю�
дают за ситуацией на рынке и при появлении первых признаков
активизации деятельности в сфере образования, при росте пла�
тежеспособного спроса на ОУ, при увеличении цен и рентабель�
ности потенциальные конкуренты быстро завоевывают лидирую�
щие позиции.

Поэтому вложения средств в интеграционную стратегию мож�
но рассматривать как плату за снижение риска в деятельности орга�
низации в сфере ОУ или, еще точнее, предотвращение возможных
в будущем более крупных потерь. Формирование стратегии ин�
теграции высшими профессиональными образовательными уч�
реждениями предполагает следующие этапы (рис.1).
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ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè âûñøèìèðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè âûñøèìèðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè âûñøèìèðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè âûñøèìèðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè âûñøèìè
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìèîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìèîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìèîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìèîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

Коренко Юлия Михайловна, соис�
катель, Государственный универси�
тет управления

В статье показано, что использова�
ние стратегии горизонтальной интег�
рации, совместной организации об�
разовательного процесса для выс�
ших профессиональных образова�
тельных учреждений приобретает
особое значение. Предложен единый
общеметодический критерий для
оценки целесообразности принятия
решения о возможности интеграции
высших профессиональных образо�
вательных учреждений.
Ключевые слов: горизонтальная ин�
теграция, образовательный процесс,
интеграционная стратегия, интегра�
ционное взаимодействие, стратегия
образовательной организации.

The development of integration ties
between russian and foreign higher
educational institutions
Korenko Yu.M.
State university of management
In article it is shown that the use of the
strategy of horizontal integration, the
joint organization of educational
process of higher professional
education institutions is of particular
importance.
Suggested a unified common
methodical criterion for evaluating the
feasibility of making a decision about
the possibility of integration of higher
professional education institutions.
 Keywords: horizontal integration,
educational process, integration
strategy, integration cooperation,
strategy of educational organization.
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При разработке интеграци�
онной стратегии организации
сферы ОУ важным является воп�
рос о выборе партнера по го�
ризонтальной интеграции.

Вопрос о рациональных гра�
ницах интеграции высших про�
фессиональных образователь�
ных учреждений давно обсуж�
дается в экономической лите�
ратуре. Однако единого ответа
на него нет, решение зависит от
конкретной ситуации.

Выделим факторы, опреде�
ляющие целесообразность ин�
теграционного взаимодей�
ствия организаций в сфере ОУ:

1. Экономическая целесооб�
разность. Если горизонтальная
интеграция позволяет более
эффективно использовать
объединенные ресурсы, чем
при работе порознь, сократить
издержки на оказание ОУ, обес�
печить реализацию более про�
грессивных технологий обуче�
ния, повысить спрос у потреби�
теля на ОУ, то такая интеграция
целесообразна [2].

2. Управляемость. Возмож�
ности коллектива или отдель�
ных групп коллектива осуще�
ствлять постоянную работу по
организации обучения студен�
тов в зарубежных вузах�партне�
рах (вопросы академическая
успеваемость студентов, под�
готовка документов для офор�
мление виз, академические ре�
комендации, мотивационные
письма и т.д.) [5].

3. Восприимчивость к ры�
ночной ситуации. Эта сторона
функционирования образова�
тельных учреждений имеет осо�
бое значение, в основе деятель�
ности которых должно лежать
стремление к удовлетворению
потребностей работодателей.
То есть образовательные про�
граммы, предлагаемые высши�
ми учебными заведениями,
должны быть востребованы на
рынке труда.

4. Научно�технический про�
гресс и проведение научно�ис�
следовательской работы, об�
мен информацией. Интеграция
высших профессиональных об�
разовательных учреждений
должна приводить не только к

реализации совместных про�
грамм обучения студентов, но
и должна способствовать обме�
ну опытом между преподавате�
лями, ведению совместных на�
учно�исследовательских работ,
публикациям в сборниках тру�
дов вузов, участвующих в интег�
рационных проектах, совмест�
ное участие в международных
проектах (например, програм�
ма Tемпус (TEMPUS), финанси�
руемая Европейским Союзом и
направленная на поддержку
процессов модернизации выс�
шего образования в странах�
партнерах из Восточной Евро�
пы, Центральной Азии, Запад�
ных Балкан и Средиземномо�
рья).

Можно также предложить
единый общеметодический
критерий для оценки целесооб�
разности принятия решения о
возможности интеграции – по�
вышение стратегического по�
тенциала высшего профессио�

нального образовательного уч�
реждения.

Как видно из приведенного
перечня этапов, формирование
интеграционного союза в сфе�
ре ОУ – достаточно трудоемкая
процедура. Однако значимость
для образовательного учреж�
дения этого процесса намного
превосходит затраты на его ре�
ализацию. Дело в том, что сам
по себе процесс вхождения
российского образовательно�
го учреждения на МРОУ, ос�
мысление своих возможностей
и предложений, коллективное
обсуждение, разбор различных
вариантов действий в тех или
иных сферах деятельности об�
разовательной организации
приносят огромную пользу, по�
вышают степень системности и
обоснованности принятия ре�
шений по совершенствованию
учебных планов, по повышению
квалификации профессорско�
преподавательского состава и

Рис. 1. Этапы формирования интеграционной стратегии при реализации со�
вместных образовательных программ высшими профессиональными обра�
зовательными учреждениями
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качества образовательных услуг
[4]. Немаловажно и то, что в
процессе обсуждения страте�
гии улучшается менеджмент,
консолидируется коллектив,
снижается уровень противоре�
чий в интересах работников
организации. Поэтому поиски
наилучших форм функциониро�
вания образовательных учреж�
дений в современных условиях
должны продолжаться и в тео�
ретическом, и в эксперимен�
тальном аспектах.

На практике организация
редко использует только одну
стратегию деятельности, по�
этому разработка стратегии
предполагает выполнение сле�
дующих этапов:

1) уточнение области дея�
тельности образовательной
организации, ее идентифика�
цию в хозяйственной, деловой,
административной, образова�
тельной и иных средах в систе�
ме рыночной экономики;

2) анализ стратегического
потенциала образовательной
организации;

3) определение в соответ�
ствии с потенциалом образова�
тельной организации возмож�

ных рыночных ниш деятельности;
4) анализ МРОУ;
5) позиционирование орга�

низации образовательной
организации на МРОУ;

6) анализ возможностей со�
здания интеграционной зоны
образовательной организации,
определение ее интеграцион�
ной стратегии;

7) разработку финансово�
инвестиционной стратегии об�
разовательной организации;

8) определение стратегии
управления.

Эти этапы могут повторяться
и корректироваться в ходе фор�
мирования стратегии образова�
тельной организации. Однако
хотелось бы подчеркнуть следу�
ющий принципиальный момент:
в первоначальной, базовой пос�
ледовательности этапов анализ
потенциала высшего професси�
онального образовательного уч�
реждения должен предшество�
вать анализу МРОУ. Это связано
с тем, что без знания потенциа�
ла собственной организации не�
возможно определить, какая
именно часть МРОУ должна под�
вергнуться наиболее детальному
исследованию.
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Рассмотрим ключевые положения теорий, на основе которых
возможно инновационное развитие социально�экономической
системы страны (СЭС) и входящей в ее состав национальной инно�
вационной системы. В качестве таких теорий предлагается рас�
сматривать теории экономики знаний, инновационной экономи�
ки, информационной экономики, коммуникационной экономики,
креативной экономики, новой экономики, интеллектуальной эко�
номики. Дадим краткую характеристику данных теорий с точки зре�
ния раскрытия вклада каждой теории в решение конкретного вида
проблем инновационного развития СЭС. На рисунке представле�
но, какие теории преимущественно применяются для решения ос�
новных проблем инновационного развития СЭС.

Экономика знаний. Становление науки как непосредственной
производительной силы важно отличать от сложившихся тенден�
ций, связанных с развитием информационного общества, где на�
ука является важной производительной силой, причем знания иг�
рают все более решающую роль, при этом производство знаний �
основной источник экономического роста страны. Вследствие это�
го, теория экономики знаний – это теория, характеризующая про�
цессы производства знаний и их последующего эффективного
использования в различных сферах бизнеса и общества [1].

Основные положения теории экономики знаний позволяют оха�
рактеризовать, прежде всего, процессы, обеспечивающие посто�
янный и устойчивый рост объемов НИОКР в расходах государства
и предпринимательских структурах, а также процессы, связанные
с регулированием и поддержанием стабильного роста капитали�
зации объектов инновационной инфраструктуры страны. Следо�
вание методологическим положениям теории экономики знаний
позволяет организовать научные исследования так, чтобы они сви�
детельствовали о стабильном повышении уровня интеллектуаль�
ного капитала общества и бизнеса (увеличение числа зарегистри�
рованных патентов, методик работы, инструкций, улучшений сис�
темы управления предпринимательской структурой).

Также в рамках теории экономики знаний большое внимание
уделяется изучению такого актива, как умения конкретных работ�
ников, коллективов решать сложные научные и инженерные зада�
чи. Следование основным положениям теории экономики знаний
обеспечило смещение акцентов в производстве в сторону рацио�
нального решения интеллектуальных проблем посредством созда�
ния систем и механизмов автоматического проектирования, где
компьютеры многократно ускоряют процессы по проектированию
и конструированию новых изделий для большинства отраслей про�
мышленности и сферы услуг [2]. Отсюда, при применении мето�
дологических положений теории экономики знаний успешно ре�
шаются экономические проблемы инновационного развития СЭС,
из�за того, что в современных экономических условиях, когда по�
стоянно изменяется производство, критическим моментом выс�
тупило время создания новой продукции, а не ее непосредствен�
ное производство. Использование основных положений теории
экономики знаний, как результат, привело к тому, что экономика
«фабричных труб», где преобладает массовое производство, было
заменено на экономику интеллектуального труда [3].
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В статье рассмотрены основные по�
ложения теорий, на основе которых
возможно инновационное развитие
социально�экономической системы
страны. В частности, теории эконо�
мики знаний, инновационной эконо�
мики, информационной экономики,
коммуникационной экономики, креа�
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Что касается возможностей
использования теории эконо�
мики знаний для решения воп�
росов инновационного разви�
тия СЭС России, то здесь сле�
дует помнить, что в нашей стра�
не сегодня остро стоят вопро�
сы и обеспечения инновацион�
ного развития, и обеспечения
простого воспроизводства, в
силу существенного износа ос�
новных производственных фон�
дов предпринимательских
структур. Поэтому, с нашей точ�
ки зрения, на начальном этапе
применение основных положе�
ний теории экономики знаний
будет в России достаточно зат�
ратным. В тоже время в силу
позитивной внешнеэкономи�
ческой ситуации, когда нефтя�
ные цены дают значительный
приток денежных ресурсов и
расширяют потенциальные
возможности наверстать упу�
щенное в процессах обеспече�
ния простого воспроизводства
посредством внедрения про�
рывных промышленных техно�
логий, использование основ�
ных положений теории эконо�
мики знаний для инновационно�
го развития СЭС позволит най�
ти действенные механизмы
улучшения инвестиционного и
инновационного климата в РФ.

Инновационная экономика.
Теория инновационной эконо�
мики дает развернутое понима�
ние и представление об эконо�
мической природе и структуре
инновационного цикла в бизне�
се и в общественной жизни.
Основные методологические
положения теории инновацион�
ной экономики позволяют
обеспечить восприятие инно�

вационных процессов как ком�
плексных, сложных экономичес�
ких явлений, которые объеди�
няют значительное число и виды
экономической деятельности в
специфическую инновацион�
ную сферу. Теория инновацион�
ной экономики позволяет рас�
сматривать понятие инноваци�
онной экономической деятель�
ности как специфический тер�
мин современной экономичес�
кой теории. Фактически, со�
гласно теории инновационной
экономики, инновационная эко�
номическая деятельность � это
специфическая воспроизводя�
щаяся система экономических
отношений, возникающих меж�
ду различными предпринима�
тельскими структурами при со�
здании, внедрении, распрост�
ранении, потреблении и обнов�
лении новшеств [4].

Также основные положения
теории инновационной эконо�
мики позволяют рассматривать
инновационный цикл как слож�
ный экономический процесс. С
позиции решения проблем ин�
новационного развития СЭС
инновационный цикл рассмат�
ривается как комплексная инно�
вационная экономическая дея�
тельность, которая предстает и
как определенная временная
последовательность различных
этапов, и как совокупность ин�
новационных экономических
отношений, как совокупность
определенных функций, связан�
ных с обеспечением единства,
взаимосвязанности разработ�
ки и внедрения нововведений.
Таким образом, использование
основных методологических
положений теории инноваци�

онной экономики при решении
проблем инновационного раз�
вития СЭС позволяет оптими�
зировать структуру экономи�
ческих отношений на уровне
рационализации объектно�
субъектной структуры иннова�
ционной деятельности в эконо�
мике. То есть, основные мето�
дологические положения тео�
рии инновационной экономики
используются, как правило, для
решения организационных
проблем инновационного раз�
вития СЭС.

Здесь следует отметить, что
объектами инновационных от�
ношений в рамках теории инно�
вационной экономики выступа�
ют различные типы инноваций.
Как результат субъектами инно�
вационных отношений выступа�
ют предпринимательские
структуры, связанные с движе�
нием объектов инновационной
деятельности. Основные
субъекты здесь � создатели,
производители, продавцы, по�
купатели и потребители нов�
шеств. Субъектами инновацион�
ных отношений часто выступа�
ют негосударственные и госу�
дарственные институты, раз�
личные финансовые и кредит�
ные учреждения, учреждения
сферы высшего образования
[5].

Главным субъектом иннова�
ционных отношений теория ин�
новационной экономики позво�
ляет нам рассматривать также
государственную корпорацию,
в рамках которой происходит
комплексная реализация инно�
ваций, органическое объедине�
ние и инициация инновацион�
ного толчка для реализации
новшества, его рациональное
продвижение к потребителям.
При этом устойчивость эконо�
мического роста корпоратив�
ных структур напрямую зависит
от эффективности использова�
ния их ресурсного потенциала
и комплексности структурных и
инновационных преобразова�
ний [6].

Все это требует посред�
ством использования основных
методологических положений
теории инновационной эконо�

Рис. 1. Проблемы инновационного развития СЭС  и основные теории, позво�
ляющие их решить
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мики эффективной реализации
закономерностей в сфере
трансформации инновацион�
ных отношений путем преобра�
зования их в совокупность стан�
дартизированных взаимодей�
ствий участников инновацион�
ной деятельности. Это очень
важно с точки зрения последу�
ющего совершенствования
СЭС на основе обеспечения ин�
новационного развития госу�
дарственных корпораций.

Фактически, использование
основных положений теории
инновационной экономики по�
зволяет при решении организа�
ционных проблем инновацион�
ного развития СЭС формиро�
вать институт предпринима�
тельских структур�лидеров, ко�
торые первыми осваивают раз�
личные новшества и меняют
инертное отношение общества,
науки и бизнеса к организации
эффективной инновационной
деятельности. Все это приво�
дит к появлению в стране объек�
тов СЭС и предпринимательс�
ких структур, чья деятельность
направлена на создание нов�
шеств, имеющих уровень миро�
вых стандартов, на производ�
ство новой конкурентоспособ�
ной продукции, разработку но�
вых энергоэффективных техно�
логий, получение требуемой
высокой нормы прибыли, ино�
го социально�экономического
эффекта [7]. Решая организа�
ционные проблемы инноваци�
онного развития СЭС на осно�
ве методологических положе�
ний теории инновационной эко�
номики, государство получает
развитую и многообразную си�
стему организационных связей,
развитую и гибкую функцио�
нальную структуру осуществле�
ния инновационных процессов
в экономике. Как результат, в
экономике формируются уни�
кальные механизмы финанси�
рования инновационной дея�
тельности, основой которых
выступает оборот рисковых ка�
питалов [8].

Другими словами, исполь�
зование основных положений
теории инновационной эконо�
мики для решения организаци�

онных проблем инновационно�
го развития СЭС позволяет по�
лучить эффективную систему
обеспечения инновационного
развития народного хозяйства
страны, в рамках которой
субъекты инновационной дея�
тельности, вступая в производ�
ственные отношения, ориенти�
руются, прежде всего, на свои
интересы в повышении конку�
рентоспособности и интеллек�
туального потенциала. То есть,
инновационные отношения в
экономике проявляются, преж�
де всего, как инновационные
интересы, аккумулирующиеся в
специфических целях, задач,
средствах реализации, имею�
щих преимущественно соци�
ально�ориентированную осно�
ву.

Информационная экономи�
ка. Эта теория инновационного
развития СЭС определяет пер�
спективы создания в нацио�
нальной экономике сетевых
корпоративных ресурсов, необ�
ходимых для интенсификации
процессов инновационной де�
ятельности. Действительно, Ка�
стельс М. определяет совре�
менное общество как обще�
ство, в котором доминируют
сетевые структуры [9]. В рамках
экономической свободы ин�
формационные сети играют
роль рационального рыночно�
го регулятора, который обеспе�
чивает перетоки свободных ка�
питалов в прибыльные и перс�
пективные сектора националь�
ной экономики. На основе се�
тевого принципа государствен�
ные корпорации как субъекты
СЭС строят свои структуры,
свои внешние и внутренние свя�
зи, при чем различия между
данными связями все более
стираются.

Сети в максимальной степе�
ни отражают сложность функци�
ональных задач экономики, об�
щества и объектов СЭС. Поэто�
му данные сети отражают со�
держание и сущность инноваци�
онной экономической деятель�
ности, а также ее состояние
применительно к оценке ресур�
соемкости и рентабельности
инноваций. Мартин В. в аспек�

те всего сказанного предлага�
ет особое внимание уделять
процессам построения теле�
коммуникационных сетей для
субъектов национальной эконо�
мики, осуществляющих иннова�
ционные проекты [10]. В свою
очередь Норман А. указывает на
важную роль современных ком�
пьютерных сетей при обеспече�
нии инновационного развития
государства и общества [11].
Наконец, Малган Г. предлагает
считать глобальные информа�
ционные сети основной фор�
мой организации инновацион�
ной деятельности и функциони�
рования мирового сообщества
[12].

Из данных высказываний о
значении информационных се�
тей вытекает роль методологи�
ческих положений теории ин�
формационной экономики для
инновационного развития СЭС
по критерию обеспечения вы�
сокого уровня операционной
эффективности субъектов инно�
вационной деятельности, вклю�
чая и государственные корпо�
рации. Другими словами, тео�
рия информационной эконо�
мики позволяет в наибольшей
степени решать экономические
и социальные проблемы инно�
вационного развития СЭС.

При этом, следует отметить,
что политика по обеспечению
операционной эффективности
субъектов инновационной дея�
тельности без четкой и разра�
ботанной стратегии информа�
ционной поддержки инноваций,
без оригинальных изобретений
и разработок в сфере осуще�
ствления информационных
процессов, будет иметь суще�
ственные недостатки и ограни�
чения. Во многом это связано с
тем, что различия между
субъектами инновационной де�
ятельности в цене или издерж�
ках обусловлены многоэтапно�
стью инновационных процес�
сов, которые необходимы для
разработки, продвижения, про�
дажи, доставки инновационной
продукции на рынки. Домини�
рование по уровню издержек
объясняется эффективной в
сравнении с прочими субъекта�
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ми инновационной деятельно�
сти информационной поддер�
жкой отдельных направлений
организации инновационных
процессов. И это преимуще�
ство будет иметь различные
временные отрезки. Субъекты
инновационной деятельности
будут отличаться по технологи�
ям, затратам, формам мотива�
ции сотрудников, формам
организационного управления
инновационной деятельностью,
а самое главное по формам ин�
формационного обеспечения
данных процессов. В свою оче�
редь различия по операцион�
ной эффективности будут опре�
делять и различия по уровню
прибыльности субъектов инно�
вационной деятельности, что и
позволит прогнозировать дол�
госрочную перспективу успеш�
ной разработки и внедрения
инноваций в национальной эко�
номике [13].

Важно также указать на суще�
ствующие ограничения по вер�
хнему уровню производитель�
ности, которые связаны с сум�
мированием всех известных, а
также доступных методов по
организации инновационной
деятельности для любого конк�
ретного момента времени [14].
Обеспечивая рост операцион�
ной эффективности, любой
субъект инновационной дея�
тельности обладает возможно�
стями, на основе данных мето�
дов, стать максимально ближе
к высшей границе производи�
тельности. Это всегда требует
инвестиций, а также повышения
качества труда и пр. В совре�
менной информационной эко�
номике в условиях высокого на�
копления знаний и качества че�
ловеческого капитала повыше�
ние уровня операционной эф�
фективности решаемо в корот�
кие сроки, что подчеркивает
опыт японских государственных
корпораций. Фактически, гло�
бальные информационные сети
и реализуемые информацион�
ные технологии позволяют ус�
корить и облегчить процессы
выравнивания различных конку�
рентных преимуществ субъек�
тов инновационной деятельно�

сти, чья стратегия сегодня дол�
жна базироваться на повыше�
нии эффективности операцион�
ной деятельности, но ни в коем
случае на совершенствовании,
а также поддержании своих кон�
курентных преимуществ. Ин�
формационная экономика ука�
занные конкурентные преиму�
щества быстро сделает досто�
янием всех субъектов иннова�
ционной деятельности, что
приведет к перемещению инно�
вационных процессов в об�
ласть осуществления рацио�
нальных лицензионных отноше�
ний.

Коммуникационная эконо�
мика. В процессе углубления
социальных и экономических
исследований очевидным ста�
новится недостаточность реа�
лизации только технократичес�
ких подходов при разработке и
внедрении инноваций. При
этом акценты все более смеща�
ются на исследование законо�
мерностей развития человека,
фундаментальных ценностей,
определяющих инновационную
деятельность в национальной
экономике. Несмотря на науч�
но�технический прогресс, нара�
стает фрагментарность иннова�
ционного развития СЭС, что
сегодня уже не считается откло�
нением от нормальной эконо�
мической деятельности, а, фак�
тически, новой нормой органи�
зации работы объектов систе�
мы. Ряд ученых считает, что не
использование основных поло�
жений теорий коммуникацион�
ной экономики для инновацион�
ного развития СЭС приводит к
осуществлению на националь�
ном уровне стратегии непред�
виденных последствий разра�
ботки и внедрения инноваций
[15]. Подобные перемены ме�
няют современную СЭС на каж�
дом структурном уровне ее
организации. Это также значи�
тельно влияет на инновацион�
ные процессы государственных
корпораций, что проявляется в
следующем.

Прежде всего, в области
организации инновационной
деятельности логика промыш�
ленного производства отступа�

ет логике потребления комму�
никаций, а также преобладания
невещественных потребностей
субъектов системы. Как резуль�
тат, инновационные товары ока�
зываются «сконструированны�
ми» для целевых аудиторий: их
материальная и объективная
ценность все меньше возраста�
ет, начинает преобладать
субъективная идентификация
продукта, который становится
«артефактом» [16].

Данные изменения в харак�
теристиках инновационного
продукта вызваны замещением
социально�экономической до�
минанты культурной. В резуль�
тате этого, традиционные отно�
шения между субъектами и по�
требителями инноваций посто�
янно изменяются, в обществе
доминирует комплекс отноше�
ний между сообществами по�
требителей. Это приводит к
трансформации нормативную
компоненту отношений при со�
здании инновационных продук�
тов, главным становится иден�
тификация потребителей цен�
ности инновационного продук�
та. Коммуникации позволяют
оперировать ценностями, что
противоречит институализиро�
ванным процедурам организа�
ции инновационной деятельно�
сти государственных корпора�
ций. Как результат, коммуника�
ция выполняет ряд функций па�
мяти при инновационном раз�
витии СЭС, отвечая за осуще�
ствление рефлексии субъекта�
ми системы процессов произ�
водства и продвижения инно�
вационной продукции. Глав�
ным при инновационном раз�
витии СЭС становится наладить
отношения с «рефлексивными
сообществами», которые осно�
ваны на понимании сущность
распределенного посредством
коммуникаций знания, «памя�
ти» об инновационном продук�
те. Как считает Стриженко А.А.,
главное требование в организа�
ции инновационной деятельно�
сти субъектов системы в усло�
виях коммуникационной эконо�
мики связано с выработкой
«символического опосредова�
ния» результатов инновацион�
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ной деятельности [17].
Поэтому для субъектов СЭС

рациональное производство
инновационной продукции
приобретает меновую сто�
имость с точки зрения распре�
деленного распространения
информации и выстраивания
коммуникаций с прочими учас�
тниками инновационной дея�
тельности. Результатом про�
мышленного производства вы�
ступают не инновационные про�
дукции, включающие в себя ин�
формацию и материалы, а ком�
муникации субъекта СЭС как та�
ковые. Фактически, использо�
вание основных методологи�
ческих положений теории ком�
муникационной экономики по�
зволяет решать социальные и
экологические проблемы инно�
вационного развития СЭС. В
свою очередь, информация не
играет больше репрезентатив�
ной роли, она возникает в рам�
ках взаимодействий участников
инновационной деятельности
посредством осуществления
переплетающихся процессов
волеизъявления и познания.

Креативная экономика. Эта
теория инновационного разви�
тия СЭС характеризуется на ос�
нове креативного подхода к
организации инновационной
деятельности субъектов, вклю�
чая и государственные корпо�
рации. В основе методологи�
ческих положений теории кре�
ативной экономики, которые
важны для инновационного
развития СЭС, лежат положе�
ния, связанные с проектным
мышлением, креативным вооб�
ражением (моделированием),
практической направленностью
создаваемой инновационной
продукции. Понятие теории
креативной экономики впервые
было введено английским жур�
налом BusinessWeek (август
2000 г.) [18].

Сегодня ведущей страной
мира, использующей теорию
креативной экономики для ин�
новационного развития СЭС,
является Великобритания, раз�
рабатывающая и совершен�
ствующая нормативно�право�
вую базу деятельности субъек�

тов системы, уточняющая при�
оритеты инновационного раз�
вития, изложенные в стратеги�
ческих и политических докумен�
тах инновационного развития
СЭС, посредством осуществле�
ния комплекса экономических,
культурных и социальных взаи�
модействий государства, науки
и общества.

Реализация основных поло�
жений теории креативной эко�
номики при инновационном
развитии СЭС в долгосрочной
перспективе ориентирована на
формирование привлекатель�
ного инвестиционного климата,
содействие осуществлению
всех форм социального согла�
сия, развитию институтов соци�
альной сферы, например, по�
средством модернизации сфе�
ры образования. При исполь�
зовании основных положений
теории креативной экономики
для инновационного развития
СЭС формируются эффектив�
ные экономические модели,
рациональные типы построения
социальных отношений, адап�
тивные культурные парадигмы,
повышающие уровень воспри�
ятия инновационных инициатив
со стороны общества. Факти�
чески, применение основных
методологических положений
теории креативной экономики
позволяет сегодня эффективно
решить экологические и норма�
тивно�правовые проблемы ин�
новационного развития СЭС.

Новая экономика. Основные
положения теории новой эко�
номики позволяют оптимизи�
ровать финансовую составляю�
щую процессов инновационно�
го развития СЭС. Основные по�
ложения теории новой эконо�
мики позволяют эффективно
осуществить меры государ�
ственной финансовой поддер�
жки субъектов, реализации
субъектами финансовой моде�
ли организации инновацион�
ной деятельности, которая ори�
ентирована на широкое приме�
нение данными субъектами ин�
струментария информацион�
ных и технологических иннова�
ций применительно к валютно�
финансовой системе поддерж�

ки инновационных процессов.
В области реализации ос�

новных методологических по�
ложений теории новой эконо�
мики находятся такие важные
элементы формирование новой
инновационной реальности, ко�
торая создается информацион�
ными технологиями и на секто�
ральном, и на национальном
уровнях организации иннова�
ционной деятельности субъек�
тов СЭС, включая и государ�
ственные корпорации. Приме�
нение основных положений те�
ории новой экономики позво�
ляет в достаточной степени уси�
лить динамичность современ�
ного этапа обеспечения обще�
ственного прогресса и повы�
шения конкурентоспособности
субъектов СЭС. Фактически,
применение основных положе�
ний теории новой экономики
позволяет решить нормативно�
правовые и экономические про�
блемы инновационного разви�
тия СЭС.

Интеллектуальная экономи�
ка. Основные положения тео�
рии интеллектуальной эконо�
мики затрагивают такие сферы
деятельности как создание
субъектами СЭС интеллектуаль�
ных жизненных благ посред�
ством применения воспроиз�
водимых факторов промыш�
ленного производства и, в час�
тности, интеллектуального ка�
питала. При этом понятие «ин�
теллектуальные блага» в теории
интеллектуальной экономики
связаны с множеством созда�
ваемых, а также предполагае�
мых для создания ценностей,
чье потребление обеспечивает
повышение уровня духовного и
материального и благосостоя�
ния государства, общества, от�
дельного человека [19].

В свою очередь, понятие
«воспроизводимые факторы
промышленного производ�
ства» определяют важность
осуществления расширенного
воспроизводства «капиталь�
ных» знаний, обеспечивающих
и сохранность всех форм капи�
тала, и расширение воспроиз�
водимого требуемого объема
потребительских благ, созда�
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ваемых субъектом. Воспроиз�
водимые факторы промышлен�
ного производства – это сози�
дательные капитальные ценно�
сти, использование которых
обеспечивает устойчивость
экономического равновесия
субъекта СЭС и не связано с не�
рациональным использовани�
ем ресурсной базы инновацион�
ной деятельности.

Поэтому, использование ос�
новных положений теории ин�
теллектуальной экономики по�
зволяет обеспечить инноваци�
онное развитие СЭС за счет
расширения спектра воспроиз�
водимых факторов производ�
ства, которые выступают как
взаимосвязанное единство ве�
щественного, природного и че�
ловеческого капиталов, позво�
ляют повысить уровень обеспе�
ченности субъекта системы со�
зидательным капиталом. Также
повышение уровня обеспечен�
ности созидательным капита�
лом требует от субъектов уси�
лий, связанных с созданием ин�
теллектуальных новейших «ка�
питальных» знаний, требуемых
для разработки и внедрения
инноваций. Иными словами,
обращение субъектов СЭС и, в
частности, государственных
корпораций приведет к нали�
чию у них необходимого объе�
ма капитализированных интел�
лектуальных знаний, обеспечи�
вающих перевод субъектов СЭС
на новый уровень конкурентос�
пособности. Следует также от�
метить, что применение основ�
ных положений теории интел�
лектуальной экономики позво�
ляет успешно решать организа�
ционные проблемы инноваци�
онного развития СЭС.
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С развитием информационной экономики существенно изме�
няется роль человека в условиях нового типа хозяйства. Анализ
этих изменений влечет за собой необходимость изучения модели
управления человеческим капиталом в интересах развития отрас�
левых экономических систем [1].

Представим, прежде всего, закономерности и особенности
инновационного развития отраслевой экономической системы
(ОЭС) на примере высшего профессионального образования
(ВПО) с точки зрения отслеживания изменений в организации и
управлении человеческим капиталом участников ОЭС для повы�
шения квалификации и компетентностного уровня работников,
ориентированных на создание и внедрение инноваций.

Самое главное, что требуется отметить в отношении законо�
мерностей инновационного развития ОЭС, это то, что в после�
дние годы в изучении инновационных процессов в ВПО сложилась
принципиально новая качественная ситуация.

Первая закономерность инновационного развития ОЭС – со�
став и структура инновационных процессов в ВПО принципиально
изменились с позиций управления человеческим капиталом учас�
тников ОЭС [2]. Применительно к распаду централизованной сис�
темы по планированию научной и инновационной деятельности в
ВПО прекратила свое существование проблематика постановки
директивных показателей для инновационных процессов участни�
ков ОЭС. Также следует указать на то, что проблемы стимулирова�
ния труда и построения организационных структур стали второ�
степенными для ВПО. Также возникли принципиально новые сфе�
ры инноваций для участников ОЭС — финансы, маркетинг, преоб�
разования системы руководства и собственности в ВПО (так назы�
ваемое преобладание corporate governance как закономерности
инновационного развития ОЭС [3]).

Вторая закономерность инновационного развития ОЭС – стрем�
ление участников ОЭС обеспечить свою высокую конкурентоспособ�
ность путем наращивания инновационного потенциала стало осно�
вой для обеспечения выживания в высококонкурентной, принципи�
ально новой среде ведения научной и инновационной деятельнос�
ти. Восстановление и поддержание высокого уровня конкурентос�
пособности стало задачей комплексной организационно�экономи�
ческой трансформации участников ОЭС на примере ВПО [4].

Третья закономерность инновационного развития ОЭС – про�
изошло значительное изменение целей и задач стратегии инфра�
структурного обеспечения научных и инновационных процессов в
ВПО. Здесь следует указать на то, что резко сократилось государ�
ственное ресурсное обеспечение действующих исследовательс�
ких центров при участниках ОЭС, а все оставшееся научное и мето�
дическое обеспечение государственных ведомств, которые были
заинтересованы в разработках ВПО, осуществлялось исключитель�
но за счет краткосрочных проектов применительно к одному ка�
лендарному году. Все это практически исключило возможности
ведения участниками ОЭС лонгитюдных исследований.

Как результат, в подобных условиях зарубежные структуры
(USAID, Всемирный банк, программы оказания научной помощи ЕС,
отдельные научно�исследовательские фонды) стали осуществлять
ресурсное обеспечение научных и инновационных проектов в обла�
сти совершенствования инновационного поведения участников ОЭС
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Чечина Оксана Сергеевна,
к.э.н., доцент кафедры экономики про�
мышленности, Самарский государ�
ственный технический университет

В статье исследуются закономернос�
ти и особенности инновационного раз�
вития отраслевой экономической си�
стемы на примере высшего профес�
сионального образования. Отмечено,
что в последнее время в изучении ин�
новационных процессов в высшем про�
фессиональном образовании сложи�
лась принципиально новая ситуация.
Представлены статистические данные
по исследуемым особенностям инно�
вационного развития отраслевой эко�
номической системы на примере выс�
шего профессионального образования
и организации вузовской науки. В рам�
ках исследования представлена струк�
тура модели управления человеческим
капиталом в интересах инновационно�
го развития отраслевой экономичес�
кой системы, отмечается ее отличи�
тельная особенность. Показаны семь
основных блоков, входящих в состав
данной модели.
Ключевые слова: человеческий капи�
тал, модель управления, инновации,
инновационное развитие, отраслевая
экономическая система, высшее про�
фессиональное образование, инно�
вационные процессы.

Model of human capital management
for Innovative Development of sectoral
economic systems
Chechina O.S.
Samara State Technical University

The article studies the regularities and
peculiarities of innovative development
of the industry of the economic system
on the example of higher professional
education. Noted that recently in the study
of innovation processes in higher
professional education has developed a
fundamentally new situation. Presents
statistical data on investigated
peculiarities of innovative development
of the industry of the economic system
on the example of higher professional
education and the organization of higher
education and science. The study
presents the structure of the model of
human resources management in the
interests of innovative development of
the industry of the economic system,
celebrated its distinguishing feature.
Shows the seven main units included in
the model. Given a detailed description
of all main components of the presented
models, including the criteria of innovation
human capital and criteria the
contribution of human capital in the
change of innovative potential
participants in sectoral economic system.
Keywords: human capital management
model, innovation, innovative development,
industrial economic system, higher
education, innovation processes.
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на примере ВПО. В итоге, зару�
бежные исследователи стали
получать прямой непосред�
ственный доступ к объектам ис�
следования участников ОЭС [5].

Таким образом, примени�
тельно к международному со�
трудничеству участников ОЭС
появились возможности на�
прямую и эффективно приме�
нять освоенные подходы, а так�
же инструменты ведения науч�
ной и инновационной деятель�
ности в ВПО. Но, при этом, ди�
зайн и практическая направлен�
ность проводимых исследова�
ний и разработок в меньшей
или большей степени приходи�
лось подстраивать под специ�
фические запросы и интересы
зарубежных инвесторов, что
приводило к несовпадению век�
торов государственной иннова�
ционной политики и направле�
ний научной и инновационной
деятельности в ВПО.

Четвертая закономерность
инновационного развития ОЭС
� изменился «ландшафт» и сре�
да организации научных и ин�
новационных процессов в ВПО.
Здесь следует указать на то, что
прекращение функционирова�
ния централизованной системы
по организации и управлению
научной и инновационной дея�
тельностью участников ОЭС ис�
ключило реализацию возмож�
ностей по сплошному статисти�
ческому наблюдению результа�
тов разработки и внедрения
инноваций в ВПО. Что касается
проведения выборочных на�
блюдений, необходимо отме�
тить, что постепенно традиции
советской «открытости вузов»
были полностью изжиты, а при�
виваемые Министерством об�
разования и науки РФ зарубеж�
ные традиции, связанные с де�
монстрацией успехов как важ�
ным средством укрепления ин�
новационной ориентированной
репутации участников ОЭС при�
живаются с большим сопротив�
лением и большим трудом [6].

Также, руководители участ�
ников ОЭС на примере ВПО в
полной мере осознали, что ве�
дение научной и инновацион�
ной деятельности сегодня сле�
дует считать сильным факто�
ром, обеспечивающим укреп�
ление конкурентоспособности.

В тоже время все меньше у уча�
стников ОЭС возникает жела�
ния, связанного с необходимо�
стью делиться «ноу�хау» со сво�
ими конкурентами. Важно так�
же учитывать, что, так как суще�
ственная часть подлинных дос�
тижений в научной и инноваци�
онной деятельности многих
участников ОЭС на примере
ВПО коренится в сферах «чер�
ного» и «серого» бизнеса, зак�
рытость большинства вузов для
внешних исследователей
объяснима, но требует преодо�
ления, что и является в ближай�
шее время задачей Министер�
ства образования и науки Рос�
сии. Все представленные выше
закономерности наложили оп�
ределенный отпечаток на фор�
мы, тематику, методы ведения
научной и инновационной дея�
тельности, обеспечение конку�
рентоспособности и инноваци�
онного развития отечественных
участников ОЭС на примере
ВПО в последние годы.

Обратимся теперь к раскры�
тию особенностей инновацион�
ного развития ОЭС, представив
также статистические данные по
рассматриваемым особеннос�
тям на примере ВПО и органи�
зации вузовской науки. Главны�
ми особенностями инноваци�
онного развития ОЭС на приме�
ре ВПО необходимо считать
следующие особенности:

�второстепенный статус на�
учно�исследовательской со�
ставляющей в деятельности
отечественных вузов;

�затянувшийся трансформа�
ционный период формирова�
ния приборной базы ведения
научной и инновационной дея�
тельности в ВПО;

�незавершенность работ в
области трансформации мето�
дов и методик оценки результа�
тивности ведения научной и ин�
новационной деятельности уча�
стников ОЭС на примере ВПО.

Второстепенный статус науч�
но�исследовательской состав�
ляющей в деятельности отече�
ственных вузов. Действительно,
в современных вузах России,
что существенно их отличает от
специализированных объектов
национальной инновационной
системы, научно�исследова�
тельская составляющая являет�

ся второстепенной в ее сравне�
нии с реализуемой образова�
тельной компонентой. Указан�
ная особенность, как результат,
выражается и влияет на струк�
туру формируемого человечес�
кого капитала и объемах ресур�
сного обеспечения образова�
тельной, а также научной и ин�
новационной деятельности уча�
стников ОЭС [7]. Следует также
указать на тот факт, что все сред�
ства, которые зарабатывают
вузы от оказания на основе до�
говора различных образова�
тельных услуг, как правило, на
недостаточном уровне вклады�
ваются в совершенствование
научной и инновационной дея�
тельности, чья успешность се�
годня выступает фактором кон�
курентоспособности участни�
ков ОЭС на примере ВПО.

Важно также отметить, что
организация научной и иннова�
ционной деятельности в вузах
сегодня определяется норма�
тивными локальными актами.
Здесь работы осуществляются
в рамках центров коллективно�
го пользования; научно�образо�
вательных центров, лаборато�
рий, которые образованы при
факультетах (кафедрах), вклю�
чая и лаборатории, которые об�
разуются вузами при сотрудни�
честве с различными научными
структурами. Подобные атрибу�
ты не позволяют установить со�
держательную часть ведения на�
учной и инновационной работы,
которая могла бы определяет
успех участника ОЭС.

Как результат, согласно про�
веденным оценкам, почти до
60% позиций всех научных ра�
ботников в вузах замещаются
профессорско�преподаватель�
ским составом посредством
реализаций условий совмести�
тельства (по данным Федераль�
ного агентства по статистике
РФ). Подобное сочетание не
обеспечивает рациональной ин�
теграции образования и науки,
декларируемой отдельными ву�
зами, а, наоборот, говорит об
осуществлении низкоэффектив�
ных решений в сфере организа�
ции и управления человеческим
капиталом участников ОЭС. В
свою очередь, привлечение сту�
дентов для ведения научной и
инновационной работы в значи�
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тельной степени зависит от ис�
следовательской активности
профессорско�преподаватель�
ского состава вуза. При допус�
ке, что для квазинаучных работ�
ников участников ОЭС научная и
исследовательская деятель�
ность рассматривается как фа�
культативная, то применитель�
но к студентам данная работа
имеет еще меньшее и важное
значение.

Другой проблемой следует
считать тот факт, что решение
вопросов эффективного учас�
тия работников вуза в научно�
исследовательских проектах
носит исключительно латент�
ный характер и не приводит к
систематическому получению
дополнительных доходов. При
этом правила по вхождению
новых работников в коллектив
исполнителей в вузах нельзя
считать достаточно прозрачны�
ми и транспорентными. Следу�
ет отметить, что в последние
годы у участников ОЭС на при�
мере ВПО получили распрост�
ранение системы по осуществ�
лению внутренних научно�ис�
следовательских грантов, но
общее число поддерживаемых
проектов, а также объемы их
ресурсного обеспечения в срав�
нении с мировой практикой
пока остаются недостаточны�
ми, а полученные результаты
распределения внутренних
грантов посредством органи�
зации конкурсов вызывают те же
группы вопросы, предъявляе�
мые к итогам проведения кон�
курсов, связанных с выполнени�
ем НИР применительно к реа�
лизации различных государ�
ственных нужд.

Затянувшийся трансформа�
ционный период формирова�
ния приборной базы ведения
научной и инновационной дея�
тельности в ВПО. Следует отме�
тить, что сегодня приборная
база ведения научной и иннова�
ционной деятельности в госу�
дарственных участниках ОЭС на
примере ВПО существенно об�
новлена, при этом во многом за
счет осуществления проектов,
связанных с поддержкой наци�
ональных университетов, цент�
ров по коллективному пользо�
ванию научным оборудовани�
ем, прочих объектов инноваци�

онной и исследовательской ин�
фраструктуры, а также проектов
в области развития инфра�
структуры наноиндустрии Рос�
сии. Все приобретенное обору�
дование � зарубежного произ�
водства, при этом характеризу�
ется высокими затратами, свя�
занными с содержанием. Рас�
ходные материалы, связанные с
ведением научной и инноваци�
онной деятельности, не произ�
водятся. Также не решена акту�
альная задача в области управ�
ления человеческим капиталом
участников ОЭС применитель�
но к обновлению приборной
базы, в результате чего не осу�
ществляется подготовка квали�
фицированных работников ву�
зах для последующей работы на
оборудовании. В итоге, уро�
вень загрузки приобретенного
оборудования недостаточно
высок, а все реализованные ме�
роприятия в краткосрочном
периоде не привели к значи�
тельным позитивным сдвигам с
точки зрения повышения ре�
зультативности и эффективно�
сти вузовской науки, а также
интенсификации темпов инно�
вационного развития ОЭС на
примере ВПО [8].

Незавершенность работ в
области трансформации мето�
дов и методик оценки резуль�
тативности ведения научной и
инновационной деятельности
участников ОЭС на примере
ВПО. Относительно принятого
типового перечня, содержаще�
го показатели, которые харак�
теризуют результативность на�
учной и инновационной дея�
тельности участников ОЭС на
примере ВПО, которые прошли
конкурсный отбор для участия
в инновационные проектах и
программ государства и бизне�
са, следует отметить общую
малосодержательность данных
показателей и их пригодность
в большей степени для реали�
зации целей формирования от�
четности о подтверждении фак�
та достижения запланирован�
ных значений для Министер�
ства образования и науки РФ. К
сожалению, данный перечень
показателей не позволяет иден�
тифицировать реальные сдви�
ги в научной и инновационной
деятельности участников ОЭС.

Как результат, усиливающий�
ся и преобладающий экстенсив�
ный рост вузовской науки, под�
черкивающий процессы иннова�
ционного развития ОЭС на при�
мере ВПО, по основным соци�
альным и экономическим пока�
зателям сегодня не сопровожда�
ется качественным усилением, в
том числе, и качественным уси�
лением уровня человеческого
капитала вузов [9]. Все это тре�
бует изменения подхода к управ�
лению человеческим капиталом
участника ОЭС в интересах обес�
печения требуемой динамики ин�
новационного развития данного
субъекта научной и инновацион�
ной деятельности. Первым ша�
гом на пути изменения подхода
следует рассматривать постро�
ение модели управления челове�
ческим капиталом в интересах
инновационного развития ОЭС
на примере ВПО.

Данная модель управления
человеческим капиталом в ин�
тересах инновационного разви�
тия ОЭС основывается на си�
нергетическом научном подхо�
де и обеспечивает решение эко�
номических, социальных и ин�
фраструктурных проблем инно�
вационного развития исследу�
емой системы за счет модер�
низации функций управления
человеческим капиталом. Отли�
чительной особенностью моде�
ли следует считать применение
всей совокупности функций
управления при формирова�
нии, оценке и использовании
человеческого капитала в инте�
ресах инновационного разви�
тия отраслевой экономической
системы, что позволяет макси�
мизировать эффект от вовлече�
ния человеческого капитала в
функционирование исследуе�
мой системы для долгосроч�
ной реализации целей повыше�
ния конкурентоспособности на�
циональной экономики России.

Представим далее структуру
модели управления человечес�
ким капиталом в интересах ин�
новационного развития ОЭС на
примере ВПО. Также в рамках
раскрытия каждого блока моде�
ли дадим подробную характе�
ристику всем основным ее со�
ставляющим, включая и крите�
рии инновационности челове�
ческого капитала и критерии
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вклада человеческого капитала
в изменение инновационного
потенциала участников ОЭС.

В состав модели управления
человеческим капиталом в ин�
тересах инновационного разви�
тия ОЭС входит семь основных
блоков:

1. Блок построения системы
обмена опытом и коммуника�
ций по вопросам внедрения
инноваций;

2. Блок обеспечения моти�
вации работников к примене�
нию навыков и знаний в иннова�
ционной сфере;

3. Блок создания и аккуму�
лирования инновационных зна�
ний, навыков и опыта работни�
ков участников ОЭС;

4. Блок создание специаль�
ных знаний, навыков и опыта по
вопросам инновационной дея�
тельности в ОЭС;

5. Блок нормирование базо�
вого образования, знаний и на�
выков работников участников
ОЭС в инновационной сфере;

6. Блок обеспечения и под�
держания высокого уровня ин�
новаций человеческого капита�
ла участников ОЭС;

7. Блок обеспечения повы�
шения вклада человеческого
капитала в изменение иннова�
ционного потенциала ОЭС.

В рамках блока построения
системы обмена опытом и ком�
муникаций по вопросам вне�
дрения инноваций обеспечива�
ется выполнение следующих
действий, важных для интенси�
фикации темпов и динамики ин�
новационного развития ОЭС:

�создание атмосферы, кото�
рая способствует обмену опы�
том разработки и внедрения
инноваций, творчеству и изоб�
ретательству работников ОЭС;

�формирование интегриро�
ванных баз данных участника
ОЭС, которые связаны с разра�
ботками инновационных идей в
различных областях основных
направлений деятельности в
сфере ВПО;

�обеспечение непрерывного
и свободного доступа работни�
ков ОЭС к информации по воп�
росам ведения научной и инно�
вационной деятельности;

�привлечение профильных
специалистов для понижения
числа конфликтов, преодоления

сопротивления инновациям,
стабилизации инновационной
среды участников ОЭС на при�
мере ВПО;

�осуществление организа�
ционно�методического обес�
печения обмета опытом и ком�
муникаций посредством про�
ведения аналитических семина�
ров, осуществления мозговых
штурмов для обмена инноваци�
онными идеями и оценки потен�
циала исследований и разрабо�
ток участника ОЭС.

В рамках блока обеспечения
мотивации работников к приме�
нению навыков и знаний в инно�
вационной сфере происходит
выполнение следующих дей�
ствий, важных для интенсифика�
ции темпов и динамики иннова�
ционного развития ОЭС:

�обеспечение внимательно�
го отношения к инновационным
идеям, выдвигаемым работни�
ками ОЭС, проведение крити�
ческого и системного анализа
данных идей, осуществление
доброжелательного приема и
мотивированного (мягкого) от�
каза от выдвинутых инновацион�
ных идей с учетом понимания
перспектив ведения научной и
инновационной деятельности
участников ОЭС;

�обеспечение оплаты труда
в соответствии с квалификаци�
ей и ожиданиями работника
ОЭС, а также с учетом его зас�
луг в отношении повышения
уровня инновационного потен�
циала участника ОЭС;

�обеспечение требуемого
денежного поощрения инте�
ресных и новаторских идей с
точки зрения улучшения перс�
пектив повышения конкурен�
тоспособности участника ОЭС,
а также конкурентоспособности
его исследований и разработок
на внешних и внутренних рынках
инноваций;

�обеспечение оптимальнос�
ти применения неденежных
форм стимулирования творче�
ства и изобретательства работ�
ников ОЭС.

В рамках блока создания и
аккумулирования инновацион�
ных знаний, навыков и опыта
работников участников ОЭС
обеспечивается выполнение
следующих действий, важных
для интенсификации темпов и

динамики инновационного раз�
вития ОЭС:

�ведение рационального по�
иска на локальных рынках труда
работников с высокими твор�
ческими и изобретательскими
способностями, их наем и пос�
ледующая адаптация к иннова�
ционной среде участника ОЭС;

�обеспечение свободного
доступа работников ОЭС к ин�
формации и данным, характе�
ризующим все новшества, а
также инновационные изобре�
тения, включая все виды СМИ и
Интернет);

�обеспечение повышение
квалификации работников уча�
стников ОЭС, их стажировки в
ведущих вузах развитых стран
мира для последующего роста
качества человеческого капита�
ла, ответственного за ведение
научной и инновационной дея�
тельности в ВПО;

�осуществление периоди�
ческого пересмотра организа�
ционной структуры участников
ОЭС для понижения уровня кон�
серватизма инновационных
идей и устранения администра�
тивных барьеров при ведении
научной и инновационной дея�
тельности в системе.

В рамках блока создания
специальных знаний, навыков и
опыта по вопросам инноваци�
онной деятельности в ОЭС про�
исходит выполнение следующих
действий, важных для интенси�
фикации темпов и динамики ин�
новационного развития ОЭС:

�обеспечение рационального
поиска на локальных рынках труда
работников, выполняющих анало�
гичные действия по ведению на�
учной и инновационной деятель�
ности у конкурентов�вузов;

�обеспечение повышения
квалификации работников ОЭС
в соответствии со стратегичес�
кими приоритетами управления
человеческим капиталом в инте�
ресах инновационного развития
ОЭС, обучения на местах, осуще�
ствление обмена опытом по воп�
росам диффузии инноваций;

�полное, а также частичное
привлечение в научной и инно�
вационной деятельности учас�
тников ОЭС ведущих работни�
ков объектов национальной и
региональной инновационной
системы.
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В рамках блока нормирова�
ния базового образования,
знаний и навыков работников
участников ОЭС в инновацион�
ной сфере происходит выпол�
нение следующих действий,
важных для интенсификации
темпов и динамики инноваци�
онного развития ОЭС:

�привлечение работников в
ОЭС, имеющих базовое обра�
зование, необходимое для уча�
стия в научных и инновационных
проектах на правах рядового
исполнителя и отражение пер�
спектив формирования кривых
инновационного опыта и участ�
ника ОЭС на примере ВПО;

�обеспечение получения ба�
зового образования для работ�
ников за счет участника ОЭС для
нормативного регулирования
процессов повышения уровня
инновационного потенциала
участника;

�создание специализиро�
ванных инновационно�внедрен�
ческих центров и ЦКП для пос�
ледующего выявления базовых
талантов и навыков работников
ОЭС, их конкурсного отбора с
учетом поставленных стратеги�
ческих приоритетов ведения
научной и инновационной дея�
тельности в отрасли.

В рамках блока обеспечения
и поддержания высокого уров�
ня инновационности человечес�
кого капитала участников ОЭС
происходит выполнение следу�
ющих действий, важных для ин�
тенсификации темпов и дина�
мики инновационного развития
ОЭС:

�обеспечение развитого
технологического уровня инно�
вационной деятельности учас�
тника ОЭС;

�повышение эффективности
творческой и изобретательской
деятельности в ОЭС;

�обеспечение расширения
числа конкурентных преиму�
ществ ОЭС в их сравнении с су�
ществующими и передовыми
мировыми аналогами;

�обеспечение повышения
уровня экономической целесо�
образности организации и уп�
равления инновациями в ОЭС;

�оптимизация структуры на�
учно�конструкторских, проект�
ных и технологических подраз�
делений участников ОЭС;

В рамках блока обеспечения
повышения вклада человечес�
кого капитала в изменение ин�
новационного потенциала ОЭС
происходит выполнение следу�
ющих действий, важных для ин�
тенсификации темпов и дина�
мики инновационного развития
ОЭС:

�обеспечение расширения
возможностей коммерциали�
зации результатов разработки
и внедрения инноваций участ�
ников ОЭС;

�обеспечение повышения
уровня конкурентоспособности
результатов НИОКР участников
ОЭС и расширение возможно�
стей длительного сохранения
данных результатов, обеспече�
ние повышения уровня цитиру�
емости работников ОЭС;

�обеспечение согласованно�
сти ресурсных потоков с суще�
ствующими возможностями
системы ресурсного обеспече�
ния ОЭС;

�повышение результативно�
сти реализации развивающих
мероприятий при росте каче�
ства человеческого капитала и
улучшение подхода к разработ�
ке и осуществлению программ
повышения квалификации и
компетентностного уровня ра�
ботников ОЭС;

�повышение значимости ин�
теллектуальной составляющей
в инновационной активности
участников ОЭС.

Следует отметить, что в со�
временных экономических ус�
ловиях и в аспекте обозначен�
ных закономерностей и особен�
ностей инновационного разви�
тия ОЭС на примере ВПО имен�
но блок обеспечения повыше�
ния вклада человеческого капи�
тала в изменение инновацион�
ного потенциала ОЭС, а также
блок обеспечения и поддержа�
ния высокого уровня инноваци�
онности человеческого капита�
ла участников ОЭС приводят к
пониманию перспектив и ос�
новных направлений эффектив�

ного управления человеческим
капиталом ОЭС по критерию
повышения уровня результа�
тивности ведения научной и ин�
новационной деятельности в
отрасли.
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В федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 � 2018 годы)»
поставлена задача 2 «Повышение качества туристских услуг» в рам�
ках которой обусловлен ряд шагов по решению проблемы невысо�
кого качества обслуживания во всех секторах туристской индуст�
рии вследствие недостатка и низкой квалификации профессио�
нальных кадров. Повышение качества туристских услуг сегодня
выступает основной задачей всех участников отрасли.

Сегодня назрел вопрос о целесообразности введения обяза�
тельной аттестации персонала, в том числе инструкторов�провод�
ников, гидов�переводчиков и экскурсоводов, органами исполни�
тельной власти в сфере туризма субъектов Российской Федера�
ции для повышения качества их услуг. Аттестация персонала на
соответствие профессиональным стандартам является составной
частью Национальной системы квалификаций, которая включает в
себя инструменты определения и классификации квалификаций в
соответствии с рядом критериев, описывающих уровни освоен�
ного обучения (рамка квалификаций), механизмы оценки и обес�
печения качества, а также другие инструменты, связывающие об�
разование и обучение с рынком труда и гражданским обществом.

Меры по разработке профессиональных стандартов, ориенти�
рованных на особенности туристских ресурсов региона призваны
решить проблемы обеспечения индустрии туризма профессио�
нальными кадрами, а, следовательно, и повышения качества тури�
стских услуг. Система аттестации позволит выявить скрытые про�
блемы обеспечения туризма квалифицированными кадрами и ре�
ализовать ряд мероприятий, направленных на развитие системы
подготовки кадров в сфере туризма, включая начальное, среднее,
высшее и дополнительное профессиональное образование [3,4].

Аттестация профессиональных компетенций проходит на не�
скольких уровнях:

· Итоговая аттестация знаний, умений и навыков выпускников
образовательных организаций силами образовательной органи�
зации согласно требованиям Федеральных образовательных стан�
дартов и общих образовательных программ профессионального
образования. На сегодняшний момент в системе подготовки кад�
ров в Российской Федерации отсутствует федеральный государ�
ственный образовательный стандарт среднего и высшего профес�
сионального образования по специальностям «гид�переводчик»
и «инструктор�проводник».

· Аттестация знаний персонала силами туристской организа�
ции в рамках существующей кадровой политики и системы оплаты
труда [1]. Цели аттестации персонала:

1.  определение степени квалификации персонала;
2.  выявление наиболее высококвалифицированных и слабо

подготовленных сотрудников;
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3.  оценка эффективности
персонала для установления
дифференцированной ставки
оплаты труда;

4.  разработка программ и
мероприятий повышения ква�
лификации персонала.

В последнее время наиболее
часто встречается потребность
в регулярной аттестации персо�
нала у компаний, использующих
систему КРI (key performance
indicators), где размер зара�
ботной платы увязан с комплек�
сом показателей результатив�
ности труда отдельного сотруд�
ника, отдела и компании в це�
лом. Аттестация проводится
силами отдела кадров, требует
дополнительных затрат време�
ни и ресурсов. Сотрудники, от�
ветственные за проведение ат�
тестации, разрабатывают ком�
плекс контрольных средств, ис�
ходя их практики других компа�
ний в отрасли, опыта работы и
стратегических задач компа�
нии. Однако не каждая органи�
зация имеет достаточно квали�
фицированный персонал кад�
ровой службы для реализации
задачи аттестации максималь�
но эффективным образом. Не�
большие компании, как прави�
ло, ограничены в ресурсах и
процедура аттестации для них
становится слишком сложной и
дорогостоящей.

· Система внешней незави�
симой сертификации профес�
сиональных квалификаций.

Сертификация квалифика�
ций � это новое направление в
сертификации персонала, явля�
ющееся средством для реше�
ния одной из задач Концепции
[7] долгосрочного социально�
экономического развития на
период до 2020 г. – создание
современной системы непре�
рывного образования, подго�
товки и переподготовки про�
фессиональных кадров на осно�
ве внедрения национальной
квалификационной рамки, сис�
темы сертификации квалифика�
ций, модульных программ
[5,6].

Система сертификации ква�
лификации, с одной стороны,
является составной частью на�

циональной системы квалифи�
каций, включающей в себя ин�
струменты определения и клас�
сификации квалификаций в со�
ответствии с рядом критериев,
описывающих уровни освоен�
ного обучения (рамка квалифи�
каций), механизмы оценки и
обеспечения качества, а также
другие инструменты, связываю�
щие образование и обучение с
рынком труда и гражданским
обществом. С другой стороны,
сертификация квалификации
рассматривается как инстру�
мент повышения качества обра�
зования и не только выпускни�
ков учебных заведений всех
уровней профессионального
образования, но и других кате�
горий граждан, прошедших
обучение в различных формах.

Формирующаяся в России
система независимой оценки
качества профессионального
образования [6] осуществляет�
ся по трем направлениям:

� оценка качества образова�
тельных программ профессио�
нального образования;

� оценка деятельности орга�
низаций, в том числе структур�
ных подразделений, в части ре�
ализации программ професси�
онального образования;

� оценка и сертификация
квалификаций выпускников об�

разовательных учреждений
профессионального образова�
ния, других категорий граждан,
прошедших профессиональ�
ное обучение в различных фор�
мах.

Отсюда очевидны и субъек�
ты, на которые направлена дан�
ная система: работодатели,
объединения и профессио�
нальные сообщества, саморе�
гулируемые организации, граж�
дане, образовательные учреж�
дения и органы, осуществляю�
щие управление в сфере обра�
зования.

Отраслевая система аттеста�
ции персонала туристской ин�
дустрии является одним из зна�
чимых факторов, обеспечиваю�
щих должный уровень качества,
безопасности услуг и ориента�
цию системы профессиональ�
ного образования на потребно�
сти рынка труда. В рамках этой
глобальной отраслевой систе�
мы можно вписать направление
аттестации отдельных видов
профессий в сфере туризма с
учетом региональных особен�
ностей (рис. 1).

 Наиболее востребованной
данная система будет в сфере
оценки профессиональных
компетенций инструкторов�
проводников, гидов�перевод�
чиков и экскурсоводов, т.к. эти

Рис. 1. Модель Системы аттестации профессиональных компетенций персо�
нала туристской индустрии
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категории профессий наибо�
лее остро ориентированы на
знание специфики туристских
ресурсов, истории, культуры,
ландшафта, флоры и фауны той
местности, где планирует рабо�
тать специалист. На примере
данных категориях профессий
целесообразно разработать
основу и опробовать действие
системы аттестации компетен�
ций персонала турбизнеса. Си�
стема только складывается, по�
этому столь велико значение
таких принципов ее функциони�
рования как: беспристраст�
ность, справедливость и неза�
висимость решений, компетен�
тность, конфиденциальность,
ответственность, ориентация
на региональные особенности.

 Участниками отраслевой
Системы аттестации професси�
ональных компетенций персо�
нала туристской индустрии
(рис. 1) являются:

Рабочая группа по развитию
квалификации персонала тури�
стской индустрии при Коорди�
национном Совете по туризму
Минкультуры России;

 Национальный комитет по
развитию квалификации персо�
нала индустрии туризма (при
Ростуризме) – исполнительный
орган Системы аттестации про�
фессиональных компетенций
персонала туристской индуст�
рии;

 Экспертно�методический
центр и Единый портал аттес�
тации персонала индустрии ту�
ризма;

 Региональные комитеты по
аттестации профессиональных
компетенций персонала турис�
тской индустрии при органах
исполнительной власти в сфе�
ре туризма субъектов федера�
ции (органы по аттестации);

аттестационные центры;
учебные центры;
эксперты по оценке и аттес�

тации персонала;
апелляционные комиссии;
заявители.
Для выработки общей поли�

тики и координации действий
регионов необходимо при Ко�
ординационном Совете по ту�
ризму Минкультуры России со�

здать Рабочую группу по разви�
тию квалификации персонала
индустрии туризма, в которую
войдут ответственные предста�
вители органов исполнитель�
ной власти в сфере туризма
субъектов Российской Федера�
ции.

Основным функциональным
органом системы должен стать
Национальный комитет по раз�
витию квалификации персона�
ла индустрии туризма (далее
Национальный комитет, НК),
который будет создан как под�
разделение Федерального
агентства по туризму.

Целями Национального ко�
митета по развитию квалифи�
кации персонала индустрии ту�
ризма могут являться:

содействие повышению ка�
чества трудовых ресурсов (ка�
чество рабочей силы) туризма
и обучения на протяжении всей
трудовой жизни;

содействие развитию отрас�
левой системы квалификаций в
Российской Федерации;

содействие развитию отрас�
левой системы аттестации ква�
лификаций;

установление взаимодей�
ствия с органами государствен�
ной власти в смежных областях
(Минобрнауки России, Минт�
ранс России, Минэкономразви�
тия, Минрегион и Минтруда и
др.);

координация действий орга�
низаций, представляющих биз�
нес сообщество, а также взаи�
модействия бизнеса и государ�
ственных органов в процессе
формирования отраслевой си�
стемы квалификаций;

распространение информа�
ции и знаний, консультирова�
ние и организация обучения по
вопросам формирования от�
раслевой системы квалифика�
ций, развития качества трудо�
вых ресурсов, по вопросам
функционирования системы ат�
тестации квалификаций.

В каждом субъекте федера�
ции должен быть создан Регио�
нальный комитет по аттестации
профессиональных компетен�
ций персонала туристской ин�
дустрии (далее Региональный

комитет, РК), который будет
выполнять функции, схожие с
функциями соответствующего
Национального комитета в пре�
ломлении регионального мас�
штаба и специфики.

 В системе аттестации квали�
фикации персонала одновре�
менно может работать несколь�
ко Аттестационных центров
(АЦ). Каждый аттестационный
центр, работающий в системе
аттестации персонала, должен
быть внесен в Реестр аттестаци�
онных центров, который ведет
Национальный комитет. Для
включения в реестр аттестаци�
онный центр должен обеспе�
чить и подтвердить независи�
мость, прозрачность и ста�
бильность своей финансовой
структуры, должный уровень
материально�технической
базы, наличие квалифициро�
ванного персонала и знание им
правил проведения аттестации
и содержания профессиональ�
ных стандартов с сфере туриз�
ма. Экспертную оценку степени
выполнения требований для
включения организации в Ре�
естр аттестационных центров
проводит соответствующий Ре�
гиональный комитет того
субъекта федерации, где рас�
положен аттестационный
центр.

Сущность функционирова�
ния аттестационных центров
заключается в проведении эк�
замена на соответствие квали�
фикации тестируемого требо�
ваниям профессионального
стандарта, разработанного с
учетом специфики туристских
ресурсов региона. Экзамен мо�
жет проводиться в форме тес�
тирования с использованием
информационных технологий
Интернет по заданиям и фор�
мам, размещенным на Едином
портале аттестации персонала
индустрии туризма (по теоре�
тической части требований
профессионального стандар�
та), а также в форме контроля
практических заданий согласно
умениям и практическим навы�
кам, обозначенным в профес�
сиональном стандарте (прове�
дение испытаний, выполнение
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профессиональных функций с
режиме реального времени,
выполнение заданий с исполь�
зованием тренажеров�имита�
торов). Состав и содержание
экзамена должны быть пропи�
саны в приложении к каждому
профессиональному стандарту,
разработанному в соответствие
с региональной спецификой.

Справедливость и объек�
тивность результатов аттеста�
ции можно будет обжаловать
на апелляционной комиссии,
которые должны создаваться на
трех уровнях: в аттестационном
центре, Региональная апелля�
ционная комиссия при Регио�
нальном комитете и Нацио�
нальная апелляционная комис�
сия при Национальном комите�
те.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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потребителей. Общие требова�
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2. Общие требования к экс�
пертам системы и сертифика�

ции квалификаций выпускников
образовательных учреждений
профессионального образова�
ния, других категорий граждан,
прошедших профессиональ�
ное обучение в различных фор�
мах. Утвержден решением Об�
щественно�государственного
совета (протокол № 2 от 15 де�
кабря 2010 г.)

3. План разработки профес�
сиональных стандартов на 2012
– 2015 годы, утвержденный
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
29.11.2012 г. № 2204�р ;

4. План�график подготовки
профессиональных стандартов
в 2013�2014 годах, утвержден�
ный приказом Министерства
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Российской Федерации от
30.11.2012 г. № 565

5. Положение о формирова�
нии системы независимой
оценки качества профессио�
нального образования. Утверж�
дено Министром образования
и науки А.А. Фурсенко 31 июля
2009 года № АФ�318/03 и Пре�

зидентом РСПП А.Н. Шохиным
27 июля 2009 г.

6. Положение об оценке и
сертификации квалификаций
выпускников, образовательных
учреждений профессионально�
го образования, других катего�
рий граждан, прошедших про�
фессиональное обучение в раз�
личных формах. Утверждено
Министром образования и на�
уки А.А. Фурсенко 31 июля 2009
г. № АФ�317/03 и Президентом
РСПП А.Н. Шохиным 27 июля
2009 г.

7. Распоряжение Правитель�
ства РФ от 17.11.2008 N 1662�
р (ред. от 08.08.2009) «О Кон�
цепции долгосрочного соци�
ально�экономического разви�
тия Российской Федерации на
период до 2020 года» (вместе
с «Концепцией долгосрочного
социально�экономического
развития Российской Федера�
ции на период до 2020 года»).
Собрание законодательства
РФ», 24.11.2008, N 47, ст. 5489,
17.08.2009, N 33, ст. 4127.
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В условиях вступления России в ВТО и глобализации агропро�
довольственных рынков подъем отечественного аграрного секто�
ра невозможен без перехода на инновационный путь развития,
прежде всего, за счет реализации комплекса законодательных и
организационных мер, создания благоприятных условий для ос�
воения различного рода нововведений.

Прогрессивные технологии, методики и уникальные продукты,
присутствующие на рынке, � все это результаты инновационной
деятельности конкретных организаций, приносящие им тем боль�
шие доходы, чем выше новизна предлагаемых решений.

Инновации имеют следующие характерные черты:
� основой проведения являются качественные изменения, ко�

торые приводят к улучшению или появлению нового продукта или
технологии;

� инновация должна приносить определенный эффект;
� основными свойствами инновации выступают научно�техни�

ческая новизна, практическая применимость и коммерческая ре�
ализуемость.

Инновационный процесс � это процесс преобразования науч�
ного знания в инновацию, в виде последовательной цепи собы�
тий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного
продукта, технологии и услуги и распространяется при практичес�
ком использовании [1].

Существуют следующие этапы инновационных процессов: фун�
даментальные исследования, прикладные исследования, конструк�
торские разработки, маркетинг, производство, сбыт.

По мере распространения новшество совершенствуется, делается
более эффективным, возникают уникальные потребительские свойства,
новые области применения и новые потребители, которые восприни�
мают данный продукт, технологию или услугу как новые для себя.

Инновационное развитие агропромышленного комплекса пре�
дусматривает такой тип экономического развития, когда основ�
ным фактором становятся инновации как конечный результат ин�
новационной деятельности. Инновационная деятельность тракту�
ется как вывод на рынок нового товара или услуги, освоение ново�
го процесса производства (технологии) или предпринимательс�
кой модели, создание новых сегментов рынка [2].

Под инновационной восприимчивостью организации АПК к
разработке и внедрению нововведений будем понимать её спо�
собность рационально использовать доступные ресурсы и техно�
логии; своевременно создавать гибкие организационные структу�
ры и эффективные организационно�экономические механизмы,
обеспечивающие сокращение цикла создания инноваций и их ком�
мерциализацию; использовать и развивать творческую инициа�
тиву персонала, опыт и потенциал высококвалифицированных спе�
циалистов; формировать стратегии конкурентоспособности на
основе обеспечения восприимчивости к нововведениям.

Управление организацией в конкретных условиях хозяйствова�
ния обусловлено разделением ответственности в зависимости от
реализуемых функций управления, которые определяют задачи и
содержание деятельности субъекта хозяйствования.

Сложность аграрного производства и его особенности предоп�
ределяют своеобразие подходов и методов формирования сис�
темы управления инновационными процессами, сочетание раз�
личных типов инноваций, усиления роли государства в стимули�
ровании инноваций.

Система управления инновационной деятельностью должна
быть интегрирована в общую систему управления организацией.
Для согласования целей управления инновациями и целей общей
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Платонов Андрей Владимирович,
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В статье рассматриваются пробле�
мы инновационного пути развития аг�
рарного сектора как единственно оп�
ределяющего в современных услови�
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системы управления необходи�
мо обеспечить соответствие
результатов инновационной де�
ятельности основным парамет�
рам эффективности деятельно�
сти организации.

К функциям управления отно�
сятся: планирование, организа�
ция, мотивация и контроль.

Планирование как исходная
функция управления предпола�
гает принятие решения о том,
что, как, кому и когда делать.
Планирование в АПК разраба�
тывает задачи системы в целом
и входящих в нее структурных
элементов, направления и спо�
собы их решения. Текущий этап
развития российской аграрной
экономики актуализирует стра�
тегическое планирование, явля�
ющееся цен тральным звеном
стратегического управления.

Система планирования дол�
жна отвечать условию устойчи�
вости и гибкости результатов,
что особенно актуально в усло�
виях освоения инноваций, ког�
да от правильно принятого ре�
шения об инвестировании
проекта зависит вся дальней�
шая деятельность организа�
ции. При планировании иннова�
ций важно увязать планы на
стратегическом, тактическом и
оперативном уровне.

Функция организации предус�
матриваете структурное постро�
ение организации АПК, её под�
разделений и системы субъектов
управления. Данная функция пре�
дусматривает рациональную
организацию рабочих мест; оп�
тимальное использование про�
изводственных ресурсов; регу�
лярное повышения квалифика�
ции персонала, сбалансирован�
ную работу на основе согласова�
ния усилий исполнителей.

Организация инноваций
предполагает формирование
организационной структуры ин�
новационной деятельности
организации, а также организа�
цию инновационного процесса.

Посредством контрольной
функции управления осуществля�
ется наблюдение и проверка ис�
полнения установленных правил
и распоряжений. Ее реализация
преследует оценку эффективно�
сти принятия управленческих ре�
шений и их выполнения; выявле�
ние отклонений и разработку

корректирующих мероприятий.
Этап контроля позволяет под�
держивать эффективное осуще�
ствление остальных функций.

Помимо указанных функций
для процесса управления инно�
вациями не менее важны и под�
держивающие функции � функции
коммуникаций, мотивации, деле�
гирования и принятия решений.

Эффективность управления
инновациями зависит от ус�
пешной реализации функций и
их взаимодействия.

Результат от внедрения инно�
вации выражается в получении
экономического эффекта или
повышении эффективности фун�
кционирования организации, на
него влияет совокупность факто�
ров (экономических, юридичес�
ких, технических, рыночных и др.),
воздействие которых чрезвы�
чайно сложно спрогнозировать.

Под эффективностью следу�
ет понимать определенный эко�
номический, производствен�
ный, социальный, экологичес�
кий и иной результат, ожидае�
мый от внедрения новшества.

В теории управления иннова�
циями выделяют несколько ви�
дов эффектов от инноваций [2]:

1. Информационный. �
объем накопления новых зна�
ний, умений, технологического
и управленческого опыта;

2. Ресурсный � величина воз�
мещения дефицитных ресур�
сов, вовлечение в производство
ранее не использованных (пока�
затели высвобождения трудо�
вых ресурсов, комплексность
использования сырья и т.п.);

3. Экологический � измене�
ние параметров окружающей
среды в результате внедрения
технико�технологических инно�
ваций (уровень концентрации
вредных веществ в почве, воде
и воздухе, величина ядерного
излучения, промышленного и
транспортного шума и т.д.);

4. Социальный � благоприят�
ные условия личностного раз�
вития, реализации творческого
потенциала (сокращение доли
физического труда, увеличение
объема свободного времени,
повышение уровня жизни насе�
ления и т.д.);

5. Экономический � сниже�
ние себестоимости единицы
производимой продукции, эк�

сплуатационных затрат, удель�
ных капиталовложений; удов�
летворение новых обществен�
ных потребностей, возрастание
объема сбыта, величины при�
были и суммы национального
дохода; перераспределение
ресурсов между различными
сферами приложения труда,
территориями, отраслями;

6. Сетевой [3]. Экономичес�
кий феномен, при котором про�
изводство каждой следующей
единицы товара или услуги, уве�
личивает полезность всех произ�
водимых до этого аналогичных
товаров и услуг, т.е. увеличение
сети приводит к росту потреби�
тельской ценности ее продуктов.
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