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Важнейшими  элементами (функциями) системы организаци!
онно!экономического механизма адаптации являются  моделиро!
вание и мониторинг. Именно по результатам мониторинга внут!
ренней и, прежде всего, внешней среды осуществляется модели!
рование поведения предприятия. Модель системы адаптивного
управления металлургическим предприятием ! модель, в которой
анализируются возможные последствия управления.

Мониторинг условий развития предприятия обеспечивает
пользователей оперативной, актуальной и достоверной информа!
цией, необходимой для проведения сравнительного анализа обоб!
щающих показателей развития и своевременного выявления от!
клонений показателей от прогнозных значений. Таким образом, с
помощью разработанных методик субъект управления получает
сигнал о неблагоприятной ситуации или возможности соверше!
ния выгодных операций. Также на базе мониторинга осуществля!
ется анализ тенденций развития  предприятия.

Анализ терминологии, используемой сегодня, позволяет сде!
лать вывод, что мониторинг следует рассматривать как систему. В
этом случае мониторинг ! совокупность взаимосвязанных элемен!
тов: цели; объектов отслеживания; субъектов; функций управле!
ния; действий; методов сбора информации. Целью мониторинга
металлургического предприятия является  информационная под!
держка принятия и исполнения решений по изучаемым объектам.

Для достижения поставленной цели решаются следующие за!
дачи: непрерывное наблюдение за состоянием деятельности ме!
таллургического предприятия; получение информации; соедине!
ние информационных потоков; оперативное выявление измене!
ний на  предприятии; предотвращение отрицательных тенденций;
прогнозирование функционирования и развития процессов на
предприятии; анализ ситуации; формирование оценки ситуации
для своевременного принятия сбалансированного решения; при!
нятие проекта решения; ознакомление пользователей с проектом;
контроль за исполнением решений.

Предметом мониторинга  предприятия можно считать конкрет!
ные изменения в рамках изучаемой системы. Это означает, что
важным является не только анализ отдельных количественных по!
казателей, измерение состояния деятельности  предприятия, его
соответствие целям управления через определенные промежутки
времени, но и сама динамика, выделяемая в итоге сравнения про!
исходящих изменений.

Дополнительными методами мониторинга  предприятия явля!
ются следующие: изучение документов; изучение статистических
показателей деятельности; изучение публикаций в средствах мас!
совой информации о деятельности; маркетинговые исследования;
изучение отдельных типичных случаев (case studies); проведение
экспертиз, а также комбинация их нескольких методов.

Мониторинг состояния предприятия в зависимости от измене!
ний среды можно представить в виде  управленческой технологии
проведения мониторинга принятия решения и мониторинга испол!
нения решения. Суть концепции мониторинга принятия и исполне!
ния решения как многоцелевой информационной системы сводит!
ся к наблюдению и анализу состояния предприятия. В ходе монито!
ринга информация позволяет повысить эффективность работы по
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В статье исследуются проблемы мо!
делирования состояния предприятия
и мониторинга среды. Предлагается
схема ранжирования проблем для их
мониторинга и формула модели
адаптивного управления на предпри!
ятии.
Ключевые слова: адаптация, адап!
тивное управление, организационно!
экономический механизм адаптации,
мониторинг, моделирование.

Simulation and monitoring – the major
functions of system of the
organizational and economic
mechanism of adaptation
Kharitonova Albina Vasilievna

Problems of simulation of a condition
of the enterprise and monitoring of
environment are investigated in the
article. The scheme of ranging of
problems for their monitoring and the
formula of model of adaptive
management at the enterprise is
offered.
Keywords: adaptation, adaptive
management, organizational and
economic mechanism of adaptation,
monitoring, simulation.
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анализу и прогнозированию об!
щеэкономических процессов,
регулированию на основе нор!
мирования устойчивого состо!
яния, по контролю за исполне!
нием принятого решения.

Мониторинг принятия и ис!
полнения решения реализуется в
виде инструмента сбора, учета,
обработки, анализа управленчес!
ких показателей для принятия и
исполнения решения, а также для
осуществления рефлексорной
(рефлективной) связи, позволя!
ющей реализовывать решения и
давать им оценку.

Процесс реализации адап!
тивного управления представ!
ляется в виде управленческой
технологии проведения мони!
торинга принятия решения и
мониторинга исполнения реше!
ния. Управленческая технология
проведения мониторинга при!
нятия решения сводится к со!
ставлению (конструированию)
программы  и отбору наиболее
проблемных задач, а управлен!
ческая технология проведения
мониторинга исполнения реше!
ния ! к построению системы
контроля и оценке реализации
принятых решений. Смысл дан!
ной технологии заключается в
разработке плана мероприятий
для реализации решения и оп!
ределения эффективности ре!
шения по результатам оценки
системы управления  предпри!
ятия.

Первоначально проблема
идентифицируется, и на ее ос!
нове формируются цели и зада!
чи. Для ранжирования задач, как
представляется, возможно ис!
пользовать  механизм модифи!
цированной матрицы SWOT –
анализа, где по бизнес!процес!
сам  в соответствующих блоках
каждый элемент позициониру!
ется по важности и влиянию с
подсчетом количества баллов
(от 0 до 3), а итоговое значение
определяется как произведение
баллов. Соответственно, в каче!
стве объекта мониторинга из
блоков матрицы SWOT ! сильные
стороны, слабые стороны, угро!
зы и возможности выбирается
тот, который набирает больше
всего баллов, так как имеет мак!
симальное влияние.

Для адекватной оценки того
или иного аспекта ситуации,
прежде всего, конечно слабых
сторон и угроз, целесообразно
использовать показатели уп!
равленческого учета, характе!
ризующие состояние ситуации
в зависимости от изменения
значений факторов, определя!
ющих ее развитие. Поэтому для
характеристики каждого объек!
та осуществляется выбор наи!
более существенных показате!
лей по каждому объекту мони!
торинга, связь между которыми
устанавливается  на основе ран!
гового коэффициента Кендал!
ла. Величина рангового показа!
теля корреляции свидетель!
ствует о мере связи между по!
казателями, характеризующи!
ми слабые стороны и угрозы, а
также и  слабые стороны и воз!
можности: чем ближе величина
коэффициента к 1 тем сильнее
связь и, следовательно, значе!
ние коэффициента свидетель!
ствует о правильном выборе
направлений механизма адап!
тации в части учета факторов
внешней среды для воздей!
ствия на внутреннюю среду
предприятия.

 Для большей наглядности
составляется информационная
матрица, в которую включают!
ся все элементы и показатели
блоков матрицы SWOT за все
исследуемые периоды, уста!
навливаются ранги  и значения
по всем показателям для каж!
дого периода.

С помощью информацион!
ной матрицы руководитель полу!
чает  данные для принятия реше!
ния, которые позволяют менед!
жеру провести аналитическое
исследование этих показателей.
На основании анализа разраба!
тывается программа мероприя!
тий по повышению результатив!
ности управления, которая по!
зволяет разработать тактику по!
ведения менеджера для эффек!
тивной работы предприятия.

Анализ маркетинговой ин!
формации позволяет разрабо!
тать мероприятия по повыше!
нию маркетингового управле!
ния. На основе решения разра!
батывается план мероприятий
по разработке политики, кото!

рый согласовывался с исполни!
телями и менеджерами в соот!
ветствии с графиком.

Затем разрабатывается ра!
бочий план реализации, кото!
рый доводится до каждого ис!
полнителя. Координацию дей!
ствий исполнителей на всех уча!
стках реализации решения осу!
ществляет группа контроля.
Контроль за исполнением ре!
шения осуществляет ситуаци!
онный центр. Разработанная
технология позволяет разрабо!
тать комплекс мер, которые
сведут до минимума негатив!
ные явления и выявят резервы
экономического роста.

Предложенный подход к ис!
следованию степени готовнос!
ти  металлургического пред!
приятия к адаптации будет спо!
собствовать гибкому регулиро!
ванию процессов реформиро!
вания предприятия с целью по!
вышения уровня его конкурен!
тоспособности.

Если в основе предположе!
ния лежит мысль о том, что ран!
жирование ! расстановка эле!
ментов системы по рангу, по
признакам значимости, масш!
табности; установление поряд!
ка расположения, места лиц,
проблем, целей и задач в зави!
симости от их важности, весо!
мости, то в работе под этим
следует понимать рейтинг
предприятий по степени готов!
ности к адаптации.

Проблемой, связанной с эф!
фективностью управления  пред!
приятием, является неисполне!
ние принятых решений. Состоя!
ние экономической устойчиво!
сти предприятия зависит от
принятого и исполненного сба!
лансированного управленческо!
го решения. Оценка и контроль
решения проводится в рамках
мониторинга исполнения реше!
ния. Система контроля за испол!
нением решения должна отсле!
живать качество управленческих
решений, которое зависит от
устойчивости к сбою ситуаций,
от человеческого фактора, от
организации принятого реше!
ния и др. факторов. В связи с
этим предлагается использо!
вать синергетический подход в
разрабатываемой системе, т.е.
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отслеживать следующие эле!
менты: сферы деятельности,
процедуры управления, этапы
принятия решения. Эти элемен!
ты является объектами монито!
ринга, вокруг которых произво!
дятся все действия. Все выше!
перечисленные элементы влия!
ют на исполнение решения и яв!
ляются составляющими систе!
мы управления.

 Модель адаптивного управ!
ления опирается на результаты
проведенного мониторинга,
т.к.  при помощи нее анализи!
руются возможные послед!
ствия управления бизнес!про!
цессами.

B качестве модели адаптив!
ного управления предлагается
использование двухмерной
модели, в основе которой ле!
жит метод функционально!сто!
имостного анализа (метод
ABC). Идея, лежащая в основе
метода ABC,  состоит в том, что
ресурсы на предприятии по!
требляются бизнес!процесса!
ми, и каждый процесс произ!
водит продукцию. То есть идея
процессного подхода соответ!
ствует содержанию организаци!
онно!экономического механиз!
ма адаптации, включающему в
числе инструментов и процесс!
ное управление.

Двухмерность модели заклю!
чается в том, что она имеет два
ракурса, охватывающие :  1.Фун!
кциональные области или биз!
нес!процессы, в составе : закуп!
ка; производство, в т.ч. домен!
ное, сталеплавильное, коксохи!
мическое, литейное, прокатное;
сбыт или реализация; управле!
ние персоналом, финансами и
т.д. 2. Субпроцессы (функции
бизнес!процессов).

Например,  на металлурги!
ческом комбинате «ЕВРАЗ
ЗСМК» бизнес!процесс «до!
менное производство» (произ!
водство чугуна),  включает сле!
дующие субпроцессы: дробле!
ние руды; сортировка; обога!
щение; доменный процесс;

 бизнес!процесс «сталели!
тейное производство» (произ!
водство стали), соответственно:
заправка; завалка; плавление;
раскисление и легирование.

Следовательно, бизнес!
процессы на металлургическом
предприятии могут быть укруп!
ненными, а могут быть более
детализированными и это отно!
сится, прежде всего, к произ!
водству (доменное производ!
ство, сталелитейное, коксохи!
мическое, передельное и т.д.).

 Детализация предполагает
охват всех уровней управления
комбината, т.е. заводов, бизнес!
процессов и субпроцессов (фун!
кций бизнес!процессов), где:

! Верхний уровень – комби!
нат (ЕВРАЗ ЗСМК).

Далее следуют уровни биз!
нес!единиц:

! завод № 1(Новокузнецкий
металлургический завод);

! завод № 2 (Западно!Сибир!
ский металлургический завод);

 ! уровень бизнес – процес!
сов ! закупка, производство,
реализация и др.;

! уровень субпроцессов
(функций).

Модель адаптированного уп!
равления основана на минимиза!
ции затрат (цены) по бизнес!
процессам и субпроцессам:

Min S =   (1)

Где Сijk –себестоимость
(цена) 1 т продукции, руб/т;

Xijk – объем производства
(выпуска) по бизнес!процес!
сам, т;

S !  суммарные затраты(сум!
марная стоимость), руб.

Ограничения, налагаемые на
модель, включают:

X >= 0;    Σ X = a  ;  S →min
Где a – объем производства

по металлургическому комби!
нату.

Индекс i является структур!
ным номером бизнес!процес!
сов со значениями от 1 до m (i
=1, …m). Индекс j отображает
субпроцессы (функции) биз!
нес!процессов со значениями
от  1 до n (j = 1,…….n). Индекс к
обозначает бизнес!единицы,
входящие в комбинат (к = 2).

Затраты по бизнес!процес!
сам заводов с учетом функций
определяются при помощи
специальной матрицы.

Механизм адаптации в пред!

лагаемой модели проявляется
в части привязанности ее к биз!
нес!процессам, направленным
на клиента и ,соответственно, на
рост конкурентоспособности,
стремлении к снижению затрат
и соответственно увеличению
конечного результата (получе!
нию прибыли). В свою очередь
метод ABC   и бизнес!процессы
ориентированы на процессное
бюджетирование (функцио!
нально!стоимостное). Матрич!
ное описание механизма адап!
тации металлургического пред!
приятия в виде модели делает
возможным формирование ти!
повой модели с условными чис!
ленными характеристиками ее
структурных элементов для оцен!
ки адаптации к изменениям
внешней и внутренней среды.

Это позволяет сравнивать
суммарные затраты со средни!
ми по отрасли или нормативны!
ми (оптимальными) (S cр(опт)
и иметь отношение в виде:

S / S ср(опт)
Где S – суммарные затраты

по бизнес!процессам  по ме!
таллургическому комбинату;

Sср(опт) – оптимальные или
средние затраты по отрасли.
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Опираясь на общепризнанные положения о необходимости
развития инновационной модели развития национальной эконо!
мики и укрепления ее позиций на мировом рынке, определим стра!
тегические направлений инновационного развития промышлен!
ных предприятий.

Стратегические направления инновационного развития про!
мышленных предприятий, нацеленные на повышение их конкурен!
тоспособности на мировых рынках, сформулированы в работе ис!
ходя из концептуальных положений повышения национальной кон!
курентоспособности в свете долгосрочного социально!экономи!
ческого развития РФ1 .

При разработке системы организационно!экономических ме!
роприятий по обеспечению реализации инновационной страте!
гии промышленного предприятия были построены схемы экспер!
тных оценок распределения ресурсов по основным направлениям
стратегические направления инновационного развития промыш!
ленных предприятий в среднесрочной и долгосрочной перспек!
тиве.

Схемы экспертных оценок распределения ресурсов по основ!
ным направлениям стратегические направления инновационного
развития промышленных предприятий в среднесрочной и долго!
срочной перспективе2 :

! применительно к высокотехнологичным отраслям приведены
на рис.1!6,

! применительно к среднетехнологичным и импортозамещаю!
щим отраслям приведены на рис.7,

! применительно к инфраструктуре промышленного производ!
ства приведены на рис.8!10.

Проведенные исследования показывают, что с точки зрения
сбалансированности стратегического инновационного развития
возникает наблюдаются следующие проблемы.

В авиационной промышленности и двигателестроении доля
ресурсов, связанных с удовлетворением запросов потребителей,
существенно превосходит доли ресурсов, направляемых на раз!
витие инновационных бизнес!процессов. При этом на фоне хоро!
шего кадрового потенциала наблюдается дефицит финансов, на!
правляемых на инновационное развитие.

В ракетно!космической промышленности при высоких значе!
ниях ключевых показателей эффективности по финансам и биз!
нес!процессам наблюдается дефицит в инновационном развитии
кадрового потенциала и удовлетворении нарождающихся рыноч!
ных потребностей.

В судостроительной промышленности также на фоне высоких
значений ключевых показателей эффективности по финансам и
бизнес!процессам наблюдается дефицит в инновационном раз!
витии кадрового потенциала и исследовании нарождающихся
рыночных потребностей4 .

В радиоэлектронной промышленности, где наибольший уровень
развития связан с бизнес!процессами и финансами наблюдается
острый дефицит в инновационном развитии кадрового потенциала
и исследовании нарождающихся рыночных потребностей.
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В статье рассмотрены стратегичес!
кие направления инновационного
развития промышленных предприя!
тий, нацеленные на повышение их
конкурентоспособности на мировых
рынках. А также сформулированы ос!
новные организационно!экономичес!
кие мероприятия, исходя из концеп!
туальных положений повышения на!
циональной конкурентоспособности.
Ключевые слова: инновационные
бизнес!процессы, показатели эф!
фективности, инновационная инфра!
структура, сбалансированная систе!
мы показателей.

The formation of the organizational and
economic measures to ensure
implementation of the innovation
strategy of sectoral systems

The article deals with the strategic
directions of innovative development of
industrial enterprises, aimed at
enhancing their competitiveness in
world markets. And also formulated the
basic organizational and economic
measures, based on the conceptual
foundation of national competitiveness.
Key words: innovative business
processes, performance, innovation
infrastructure, Balanced scorecard
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В атомном энергопромыш!
ленном комплексе на фоне вы!
соких ключевых показателей
эффективности по финансам
при благополучных значениях
показателей развития бизнес!
процессов наблюдается опре!
деленный дефицит в инноваци!
онном развитии кадрового по!
тенциала и исследовании на!
рождающихся рыночных по!
требностей.

В промышленности инфор!
мационно!телекоммуникацион!
ных технологий на фоне высо!
ких ключевых показателей эф!
фективности развития кадро!
вого потенциала и исследова!
ния потребностей рынка на!
блюдается определенный де!
фицит развития инновацион!
ных бизнес!процессов и финан!
совых ресурсов, направляемых
на стратегическое инновацион!
ное развитие.

В энергетическом, нефтега!
зовом, транспортном и тяже!
лом машиностроении, станко!
инструментальной промыш!
ленности и промышленности
горно!металлургического ком!
плекса, образующих среднетех!
нологические и импортозаме!
щающие сферы производства,
наряду с высокими ключевыми
показателями эффективности
финансов и развития кадрово!
го потенциала наблюдается су!
щественный дефицит в разви!
тии инновационных бизнес!
процессов и исследовании на!
рождающихся рыночных по!
требностей.

В сфере развития транспор!
тной инфраструктуры промыш!
ленного производства наряду с
высокими ключевыми показа!
телями эффективности финан!
сов и бизнес!процессов наблю!
даются проблемы в инноваци!
онном развитии кадрового по!
тенциала и исследовании на!
рождающихся рыночных по!
требностей.

В сфере развития электро!
энергетической инфраструкту!
ры промышленного производ!
ства наряду с высокими ключе!
выми показателями эффектив!
ности финансов и развития кад!
рового потенциала наблюдает!

Рис.1. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в авиаци!
онной промышленности и двигателе!
строении. Рис.2. Экспертная оценка распреде!

ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в ракетно!
космической промышленности.

Рис.3. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI3  в судо!
строительной промышленности.

Рис.4. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в радио!
электронной промышленности.

Рис.5. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в атомном
энергопромышленном комплексе.

Рис.6. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в инфор!
мационно!коммуникационных техно!
логиях.

Рис.7. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в сфере
среднетехнологичных и импортоза!
мещающих отраслях промышленно!
сти.

Рис.8. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в сфере
транспортной инфраструктуры про!
мышленного производства.
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ся незначительный дефицит в
инновационном развитии биз!
нес!процессов и исследовании
нарождающихся рыночных по!
требностей.

В сфере развития нефтега!
зовой инфраструктуры про!
мышленного производства на!
ряду с высокими ключевыми
показателями эффективности
финансов, развития кадрового

сфер деятельности приведены
в табл.1.

Выполненные оценки демон!
стрируют, что в высокотехноло!
гичных отраслях промышленно!
сти наиболее сбалансирован!
ным является атомный энерге!
тический комплекс (9% дисба!
ланса KPI), а наиболее разба!
лансированной – радиоэлект!
ронная промышленность (39%
дисбаланса KPI).

Достаточно высокий уро!
вень разбалансированности
демонстрируют среднетехно!
логичные и импортозамещаю!
щие отрасли промышленности
(23% дисбаланса KPI).

В инфраструктурных отрас!
лях промышленности наиболь!
шую сбалансированность стра!
тегического инновационного
развития демонстрирует элек!
троэнергетическая инфраструк!
тура (5% дисбаланса KPI), а наи!
меньшую сбалансированность
демонстрирует транспортная
инфраструктура (17% дисба!
ланса KPI).

В целом проведенные иссле!
дования показали необходи!
мость приоритетного стратеги!
ческого инновационного раз!
вития промышленных предпри!
ятий:

! высокотехнологичный от!
раслей – в части удовлетворе!
ния нарождающихся рыночных
потребностей, что демонстри!
рует отставание этих отраслей
от мирового уровня, в первую
очередь в технологическом
плане5 ;

! среднетехнологичных и
импортозамещающих отрас!
лей – в части развития внутрен!
них бизнес процессов, что де!
монстрирует недостаточность
масштабов функционирования
указанных отраслей промыш!
ленности и нерешенность про!
блем импортозамещения;

! инфраструктурных отраслей
– в части удовлетворения на!
рождающихся рыночных по!
требностей, что демонстрирует
отставание этих отраслей от
мирового уровня, в первую оче!
редь в технологическом плане.

Таким образом, полученные
результаты демонстрируют

Рис.9. Экспертная оценка распреде!
ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в сфере
электроэнергетической инфраструк!
туры промышленного производства. Рис.10. Экспертная оценка распреде!

ления ресурсов по ключевым показа!
телям эффективности KPI в сфере
нефтегазовой инфраструктуры про!
мышленного производства.

потенциала и бизнес!процес!
сов наблюдается существенный
дефицит в исследовании на!
рождающихся рыночных по!
требностей.

Обобщенные оценки сбалан!
сированности ключевых пока!
зателей эффективности страте!
гического инновационного раз!
вития отечественных промыш!
ленных предприятий различных

Таблица 1
Оценки сбалансированности ключевых показателей эффективности страте!
гического инновационного развития отечественных промышленных предпри!
ятий различных сфер деятельности
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способы рационального ис!
пользования ресурсов про!
мышленных предприятий для
реализации инновационной
стратегии экономического ро!
ста, включая опережающие тем!
пы развития инновационной
инфраструктуры, обусловлен!
ные прогнозируемой скорос!
тью развития технологий, опре!
деляющих направления иннова!
ционного развития предприя!
тия.

Фактически выделенные в
табл.1 значения дисбалансов
значений KPI определяют сис!
тему организационно!экономи!
ческих мероприятий по обес!
печению реализации инноваци!
онной стратегии экономичес!
кого роста промышленных
предприятий, основанной на

формировании сбалансиро!
ванной системы маркетингово!
го, производственного, логис!
тического, инвестиционного,
инфраструктурного и кадрово!
го обеспечения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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В строительстве происходят как инновационные прорывы, свя!
занные, например, с появлением новых стройматериалов, с кон!
фигурацией зданий, и постоянные «находки» в традиционных ар!
хитектурно!строительных и инженерных решениях. Характеризуя
классификационные признаки инноваций в строительстве целе!
сообразно остановиться на следующих направлениях классифи!
кации инноваций.

По целям выделяются следующие виды инноваций:
! для восстановления и сохранения функций существующей си!

стемы и ее основных свойств (реконструкция зданий, переплани!
ровка районов и т.п.);

! для временного или сезонного приспособления системы к
количественным изменениям среды;

! для коренной перестройки системы и создания ее нового ва!
рианта (с изменением всех или большинства первоначальных
свойств) при сохранении прежнего функционального принципа,
позволяющего приспособить ее к качественным изменениям сре!
ды;

! для создания системы нового вида, что предполагает ее ин!
новационные качественные изменения, но при сохранении прежне!
го принципа функционирования, что важно и сложно в сложив!
шихся городах и городских районах;

! для создания системы нового рода путем коренного измене!
ния принципа ее функционирования (например, в случае вывода
за границы многонаселенного города экологически вредных про!
изводств и превращение освободившихся территорий в благоус!
троенные места проживания, в частности, ! район Марьинского
парка в Москве).

По результативности инновации делятся на завершенные и не!
завершенные, успешные и неуспешные. Нововведение, например,
не считается завершенным, если останавливается на какой!либо
промежуточной стадии, если эта стадия не является самоцелью
инновации.

Так, по разным причинам остались неосуществленными, напри!
мер, не только снос, но и модернизация известных всем хрущевс!
ких «пятиэтажек», устаревших только морально, при этом проекты
их реконструкции осуществлены в некоторых немецких городах.
Не осуществлены также проекты мансард в жилых домах ЦАО Мос!
квы, несмотря на опубликованный СНиП в качестве приложения к
СНиПу «Жилище». Не использовано, как это планировалось ранее,
подземное пространство в Москве от Манежной площади до Бе!
лорусского вокзала, несмотря на достаточно проработанную кон!
цепцию. Все эти проработки предполагали, наряду с прочими,
значительные экономические преимущества именно за счет инно!
вационных решений.

По степени новизны (новизна как совокупность свойств, харак!
теризующих радикальность изменений объекта), инновации мож!
но рассматривать как абсолютные (безаналоговые) и относитель!
ные (сравнительные). Последние могут быть частичными (отдель!
ные новые элементы зданий) и условными (новое сочетание пре!
жних архитектурно!строительных элементов.)

Сферу инновационной деятельности образуют три взаимосвя!
занные и имеющие прямые и обратные связи компоненты, пред!
полагающие что:

! инновации формируют рынок инноваций;

Êëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèé
â ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâå

Фомин Павел Борисович,
к.э.н., доц., доцент кафедры менедж!
мента и маркетинга ФАОУ ДПО «Го!
сударственная академия строитель!
ства и жилищно!коммунального ком!
плекса»
nauka@akdgs.ru

В статье рассмотрены основные
виды инноваций в строительстве по
целям, результативности и степени
новизны, сформулирован классифи!
катор социально!экономической на!
правленности инновационных реше!
ний в строительстве, а также различ!
ные факторы, оказывающие влияние
на инновации в строительстве.
Ключевые слова: инновации, строи!
тельство, классификация

Classification signs of innovations in
building
P. Fomin
In article principal views of innovations
in building on the purposes, productivity
and novelty degree are considered, the
qualifier of a social and economic
orientation of innovative decisions in
building, and also the various factors
influencing innovations in building is
formulated.
Keywords: innovations, building,
classification
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! инновации формируют ры!
нок капитала (инвестиций);

! инновации формируют ры!
нок чистой конкуренции.

Методология системного
описания инноваций предпола!
гает выделение отдельных эле!
ментов и особенностей их со!
циально!экономической на!
правленности, как это показа!
но в табл. 1.

К глобальной инновации в
строительной отрасли в после!
дние годы относится резкое
увеличение индивидуальных
проектов, прежде всего, в жи!
лищном строительстве, при!
шедших на смену типовым. Од!
нако для массового жилищно!
го строительства типовое про!
ектирование как таковое, безус!
ловно, должно сохраниться,
поскольку оно обладает инже!
нерно!экономическими и соци!
альными преимуществами пе!
ред индивидуальным, подтвер!
ждается историческими при!
мерами, и, кроме того, потен!
циал типового проектирования
не исчерпан.

Приведенные (проектные)
инновации относятся в основ!
ном к возведению новых зда!
ний или усовершенствованию
ранее существовавших проек!
тов, физический возраст кото!
рых может быть продлен с улуч!
шением комфорта проживания
(качества) именно за счет инно!
вационных решений (а не толь!
ко путем капитального ремон!
та или реконструкции).

В строительстве известны
также процессные инновации,
которые касаются технологии и
организации строительного
производства, труда строи!
тельно!монтажных рабочих и
управления всем проектом.

 Внедрение нового строи!
тельного проекта (как рыночно!
го продукта) следует трактовать
как базовую инновацию.

Улучшающие инновации, как
правило, затрагивают имею!
щийся на строительном рынке
проект и выражаются в исполь!
зовании более эффективных
компонентов или частичного
изменения систем на более
приспособленные к современ!

ным конструкциям, строитель!
ным материалам, машинам и
механизмам.

Под псевдоинновацией по!
нимается дизайнерское реше!
ние, модернизация или рацио!
нализация средств труда, на!
правленная, например, на час!
тичное улучшение устаревших
методов или механизмов осу!
ществления строительной дея!
тельности.

Рационализаторские пред!
ложения в деятельности строи!
тельного предприятия также
могут выступать разновиднос!
тью инноваций, ориентирован!
ных на повышение производи!
тельности труда, экономию
затрат, повышение экономичес!
кой эффективности.

Более важными и экономи!
чески выгодными решениями
инновационного процесса в
строительстве являются откры!
тия и изобретения, относящие!
ся к понятию интеллектуальной
собственности. К данной кате!
гории можно отнести, напри!
мер, так называемые «умные
дома», с экономией электро!
энергии при их эксплуатации,
или отопление домов путем ис!
пользования солнечной энер!
гии и термической подземной
воды.

Потребность в реальных ин!
новациях возникает под воз!
действием: а) внешних и б) внут!
ренних факторов.

К внешним факторам, обус!
ловливающим появление инно!
ваций, относятся: конкурентная
борьба, задачи завоевания но!
вых рынков, изменение полити!
ческой, демографической, пра!
вовой, социально!экономичес!
кой ситуации и пр.

К внутренним факторам от!
носятся: неблагоприятные усло!
вия труда, рост производствен!
ных затрат и т.д.

Поскольку инновациями, как
правило, нельзя воспользо!
ваться без специальной инфра!
структуры (это, конечно, отно!
сится не только к строительной
сфере), важную роль в деле их
реализации играют «ноу!хау» !
информация, необходимая для
их практического применения
(технологические и конструк!
торские секреты производства,
конфиденциальные сведения
коммерческого, управленчес!
кого и организационного харак!
тера). Это в большинстве слу!
чаев относится к корпоратив!
ной или коммерческой тайне
или охраняется патентами. По
сути, основными признаками
«ноу!хау» считаются научно!тех!

Таблица 1
Классификатор социально!экономической направленности инновационных
решений в строительстве
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ническая и коммерческая цен!
ность, что предопределяет зак!
рытость данной информации.

Факторы, негативно влияю!
щие на инновационные процес!
сы развития городской терри!
тории (комплекса) и отдельных
зданий, сооружений, предпри!
ятий городского хозяйства
подразделяются на внешние и
внутренние.

К внешним факторам можно
отнести:

! разрыв хозяйственных свя!
зей между НИИ и территори!
альными структурами государ!
ственного и, прежде всего, му!
ниципального управления;

! снижение роли государ!
ственного регулирования науч!
но!технической и инновацион!
ной деятельности;

! отсутствие надлежащего
бюджетного финансирования
НИОКР в строительном и жи!
лищно!коммунальном комплек!
се;

! отсутствие рынка строи!
тельных инноваций.

К внутренним факторам от!
носятся:

! несоответствие сложив!
шихся структур управления тер!
риториями и строительными
предприятиями рыночным ус!
ловиям хозяйствования;

! отсутствие заинтересован!
ности управленческого персо!
нала в реализации инноваций в
строительстве;

! низкая конкурентоспособ!
ность продукции и услуг из!за
монопольного положения от!
раслей городского хозяйства;

! устаревшая технология
производства;

! недостаток свободных
средств бюджетов и предприя!
тий российских городов и др.

При анализе негативных вне!
шних и внутренних факторов
следует выделять их характер:
а) организационный, б) эконо!
мический, в) социальный.

Любая инновация имеет
свой жизненный цикл, что не!
редко служит дискуссией среди
теоретиков, однако иногда про!
блема усложняется искусствен!
но. В общем виде жизненный
цикл инноваций состоит из трех
основных элементов (перио!
дов):

1. Период от начала разра!
ботки до выхода на рынок (при
этом не исключено, что иннова!
ция может устареть, а само но!
вовведение еще не начаться).

2. Период от выхода на ры!
нок до снятия с производства –
разработки проекта.

3. Период устаревания от
снятия с производства до пре!
кращения эксплуатации у по!
требителей.

Таким образом, полный
жизненный цикл инновационно!
го предложения имеет две ос!
новные стадии: а) создание; б)
эксплуатация. Стадия эксплуа!
тации, в свою очередь, состоит
из трех подстадий: а) произ!
водства, б) сбыта и в) после!
продажного обслуживания.

Инновации нередко вызыва!
ют в строительной сфере опре!
деленные проблемы, которые
резко тормозят внедрение в
практику инновационных, заве!
домо экономически целесооб!
разных, решений. Они, в част!
ности, ведут к досрочному мо!

ральному устареванию проек!
тов целой серии (или их эле!
ментов) при сохранении их нор!
мального физического состоя!
ния (например, известные «пя!
тиэтажки», сооруженные из кир!
пича, рассчитанного на дли!
тельную эксплуатацию, но с
весьма некомфортными
объемно!планировочными ре!
шениями). В этом случае, при
необходимости поддержания
таких зданий в нормальном кон!
курентоспособном состоянии
требуются осуществления так!
же инноваций в смежных обла!
стях, что нарушает стабиль!
ность и установившееся «ста!
тус!кво» и требует рассмотре!
ния в качестве частного случая
инновационного подхода.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Довдиенко И.В., Черняк

А.В., Черняк В.З. Экономика го!
рода: учебное пособие для ву!
зов. – М.: КноРус, 2010.

2. Черняк В.З. Инновации:
Управление и Экономика: Элек!
тронный учебник. – М.: КноРус,
2010.

3. Фомин П.Б. Инновацион!
ная деятельность и инноваци!
онные риски в строительстве:
проблемы теории и практики:
Монография. – М.: Государ!
ственная академия строитель!
ства и ЖКК, 2011.

4. Экономика строитель!
ства: Учебник для вузов / под
ред. В.В. Бузырева. – СПб: Пи!
тер, 2009.

5. Экономика строитель!
ства: Учебник для вузов / под
ред. Ю.Ф. Симионова. – Рос!
тов!н/Д.: Феникс, 2009.
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Одно из многочисленных требований к целям функционирова!
ния образовательных учреждений является их измеримость. Ина!
че невозможно сформулировать критерий достижения цели и по!
нять, приближается к цели образовательное учреждение или уда!
ляется от нее; то же самое относится к стратегии её развития. Стра!
тегия образовательного учреждения и образовательной системы
в целом должна описываться количественными показателями, тог!
да, определяя значение данных показателей, можно будет судить,
действительно ли на практике реализуется принятая стратегия и
насколько она необходима и хороша. [1, 5, 6]

Под системой показателей результативности системы подго!
товки кадров для индустрии туризма мы понимаем совокупность
взаимосвязанных, систематизированных показателей, характери!
зующих систему подготовки кадров для индустрии туризма. [4]

Показатели результативности призваны дать ответы на важней!
шие для системы подготовки кадров для индустрии туризма воп!
росы:

– каков рынок, на котором она оперирует;
– какое положение она занимает на этом рынке (конкуренция);
– как ее оценивают потребители;
– какое качество подготовки она может обеспечить;
– какие у нее взаимоотношения с отраслевой средой;
Можно сформулировать отдельные конкретные вопросы в рам!

ках каждой группы. Особенность такого подхода к проведению
модернизации системы подготовки кадров для индустрии туриз!
ма в том, что в ходе анализа используются не только финансовые
показатели или величины, измеренные в денежном выражении, но
и качественные показатели, характеризующие деятельность обра!
зовательных учреждений с различных точек зрения.

Система показателей результативности может быть использо!
вана для проведения мониторинга системы подготовки кадров для
индустрии туризма и выявления направлений модернизации. Мо!
ниторинг отраслевой системы подготовки кадров и рынка труда
проводится с целью формирования информационной базы для
определения перспективной потребности в кадрах на основе со!
циально!экономического потенциала региона.

При выявлении приоритетных показателей нами была исполь!
зована синтезированная экспертиза, в основе которой лежит ис!
пользование метода весовых точек и категориальной экспертизы.
Она дает возможность изучить проблему более углубленно и по!
лучить интегральные оценочные коэффициенты, с помощью кото!
рых достигается приемлемая степень обобщения. Формирова!
лись группы экспертов, которым предъявлялись следующие тре!
бования: профессиональное представление об оцениваемой про!
блеме, собственные профессиональные навыки в сфере туристс!
кой индустрии и образования. В качестве экспертов выступали спе!
циалисты туристско!гостиничного комплекса г. Москвы, а также
ученые и преподаватели ведущих вузов индустрии туризма.

Система подготовки кадров для индустрии туризма функцио!
нирует в образовательной среде в условиях требований предъяв!
ляемых рынком труда, поэтому учет показателей характеризую!
щих данные области является обязательным при построении сис!
темы показателей. Критерием включения показателей в систему

Ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè ñèñòåìûÏîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè ñèñòåìûÏîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè ñèñòåìûÏîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè ñèñòåìûÏîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè ñèñòåìû
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В статье рассматривается система
показателей результативности сис!
темы подготовки кадров для индуст!
рии туризма. Предлагаемые показа!
тели позволяют проводить оценку
функционирования системы подго!
товки кадров, ее мониторинг и да!
вать рекомендации по улучшению
отдельных направлений ее функцио!
нирования и развития.
Ключевые слова: подготовка кадров,
показатели, индустрия туризма.

Indexes of effectiveness of the system
of training of personnels for industry of
tourism
Polevaya Marina Vladimirovna,

In the article the system of indexes of
effectiveness of the system of training
of personnels is examined for industry
of tourism. The offered indexes allow to
conduct the estimation of functioning
of the system of training of personnels,
her monitoring and to give to
recommendation on the improvement
of separate directions of her functioning
and development.
Keywords: training of personnels,
indexes, industry of tourism.
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является уровень их принад!
лежности к двум взаимосвязан!
ным множествам: показатели
состояния рынка труда и пока!
затели состояния отраслевой
образовательной среды индус!
трии туризма. [2, 3.]

Системность данных показа!
телей обуславливается тем, что
они синтезируются в результате
пересечения двух вышеназван!
ных взаимосвязанных мно!
жеств. Это пересечение может
быть представлено как группа
показателей результативности
системы подготовки кадров для
индустрии туризма. Взаимо!
связь показателей охватывает
все стороны функционирования
системы подготовки кадров. В
ходе исследования, учитывая
специфику образовательной
среды, наличие количественных
и качественных показателей
предложено определять разры!
вы между показателями систе!
мы подготовки кадров метода!
ми динамических корреляций и
фиксированных разрывов.

Рассмотрим данные показа!
тели результативности более
подробно.

1. Показатель «Отношение
количества образовательных
учреждений, готовящих кадры
для индустрии туризма к обще!
му количеству образовательных
учреждений».

 , (1)

Данный показатель характе!
ризует степень насыщенности
образовательными учреждени!
ями, готовящими кадры для
индустрии туризма образова!
тельной среды РФ. Может слу!
жить в качестве меры оценки
популярности данной отрасли
среди молодежи, ее значимос!
ти и необходимости в народном
хозяйстве страны (рис. 1).

Низкая доля образователь!
ных учреждений в г.Москва, ре!
ализующих программы подго!
товки кадров для индустрии ту!
ризма в 1991!1996 г.г. обуслав!

ливается отсутствием целенап!
равленного туристского обра!
зования в СССР. Проведение
политики открытости РФ для
зарубежных стран обусловило
неуклонный рост потребности в
высококвалифицированных
специалистах индустрии туриз!
ма. Дополнительным стимулом
развития сети образователь!
ных учреждений было принятие
государственного стандарта
высшего профессионального
образования по специальнос!
ти 230500 «Социально!культур!
ный сервис и туризм» в 1996 г.
Оценка данного показателя по!
казывает высокую и устойчивую
динамику увеличения рынка об!
разовательных услуг в индуст!
рии туризма (с 4% в 1991 г. до
38% в 2009 г.)

2. Показатель «Отношение
общего объема работающих в
отрасли к количеству образова!
тельных учреждений».

, (2)

Показатель показывает на!
сыщенность отрасли образова!
тельными учреждениями и по!
зволяет оценить степень охва!
та начальным, средним и выс!
шим и дополнительным про!
фессиональным образованием
работников отрасли, а также
позволяет оценить масштабы
системы подготовки кадров
(рис. 2 ).

По данному показателю
можно судить о пополнении от!
расли специалистами. Как ни
парадоксально, увеличение ко!
личества образовательных уч!
реждений в Москве с 2004 г. по
2009 г. привело к уменьшению
числа подготовленных специа!
листов работающих в отрасли.
В гостиничном комплексе
г.Москвы начиная с 2005 г., а в
туристских фирмах с 2008 г.
количество работающих сокра!
щалось, и только в 2009 г. сни!
жение числа работающих пре!
кратилось и начался подъем
количества работающих в от!
расли (табл. 1).

3. Показатель «Отношение
объема выпускников по отрас!
левым специальностям к обще!

Рис. 1. Отношение количества образовательных учреждений реализующих
программы подготовки кадров для индустрии туризма по отношению к их
общему количеству в г.Москва.

Рис. 2. Отношение общего объема работающих в отрасли к количеству обра!
зовательных учреждений в г.Москва.
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му объему работающих в от!
расли»

, (3)

Экономический смысл дан!
ного показателя выражается в
выявлении потенциала обнов!
ления кадров, а также уровня
потребности отраслевого рын!
ка труда в специалистах с на!
чальным, средним и высшим
образованием (рис. 3 ).

Данный показатель характе!
ризует наметившуюся устойчи!
вую тенденцию повышения
уровня квалификации сотрудни!
ков отрасли за последние шесть
лет за счет притока молодых
квалифицированных специали!
стов в Москве. Так практически
ежегодно число квалифициро!
ванных специалистов возраста!
ет, что можно объяснить общим
увеличением числа образова!
тельных учреждений, готовящих
специалистов для индустрии ту!
ризма и набора студентов.

4. Показатель «Отношение
объема набора по отраслевым
специальностям к общему
объему обучающихся».

, (4)

Данный показатель характе!
ризует уровень востребованно!
сти, престижности различных
специальностей в сфере инду!
стрии туризма и может служить
для экономического обоснова!
ния как вложений в развитие
различных специальностей так
и определения объемов опла!
ты труда специалистов индуст!
рии туризма различных катего!
рий (рис. 4 ).

Анализ данных профессио!
нальных образовательных уч!
реждений г.Москвы показыва!
ет, что доля обучающихся на!
чального, среднего и высшего
профессионального образова!
ния в общем объеме обучаю!
щихся имеет незначительную
(0,02–0.03%) тенденцию к уве!
личению, что свидетельствует о
наличии определенного инте!
реса у молодежи к овладению
этой профессии.

Таблица 1
Среднегодовая численность занятого населения в г. Москва а гостиницах,
ресторанах и туристских фирмах. [7]

Рис. 3. Отношение объема выпускников по отраслевым специальностям к об!
щему объему работающих в отрасли в г.Москва.

Рис. 4. Отношение объема набора по отраслевым специальностям к общему
объему обучающихся в г.Москва.

5. Показатель «Отношение
объема выпуска к объему набо!
ра по отраслевым специально!
стям».

, (5)
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где  i – отраслевая специаль!
ность,

i = 1…n
n – количество отраслевых

специальностей.
Показатель характеризует

уровень востребованности каж!
дой специальности и ее значи!
мость, а также с его помощью
возможно косвенно определить
качество подготовки в образо!
вательных учреждениях отрас!
ли по данным специальностям!
.(рис. 5 ).

Динамика данного показа!
теля, характеризующего долю
выпускников ГОУ ВПО МГИИТ к
объему набора, свидетельству!
ет с одной стороны о повыше!
нии уровня ответственности
обучающихся, более глубоком
отношении к освоению специ!

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Белянский В.П., Лайко

М.Ю., Попов Л.А., Козлов Д.А.
Прогнозирование в индустрии
гостеприимства и туризма:
Учебник. М.: Изд!во Рос. экон.
акад., 2005.

2. Полевая М.В. Анализ со!
временного состояния подго!
товки кадров для индустрии ту!
ризма // Вестник Российского
Государственного торгово!
экономического университета.
– 2010. – № 7!8(45). – с.97–
103.

3. Полевая М.В. Приоритет!
ные направления модерниза!
ции отраслевой системы под!
готовки кадров для индустрии
туризма. // Путеводитель пред!
принимателя. – 2011. – Выпуск
Х. – с. 223–229.

4. Полевая М.В. Система
показателей мониторинга от!
раслевой системы подготовки
кадров для индустрии туризма.
// Транспортное дело России. –
2010. – № 12. – с.136–140.

5. Попов Л.А., Козлов Д.А.
Методы прогнозирования в ин!
дустрии гостеприимства: Учеб!
ное пособие. М.: Изд!во Рос.
экон. акад., 2000.

6. Соболева Е.А. Статисти!
ка туризма: Статистическое на!
блюдение М.: Финансы и стати!
стика, 2004.

7. h t t p : / / w w w . g k s . r u /
dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi

Рис. 5. Отношение объема выпуска к объему набора по отраслевым специаль!
ностям ГОУ ВПО МГИИТ.

альности, а с другой стороны о
повышении уровня и качества
подготовки специалистов. В
период с 2001 г. по 2010 г. ко!
личество студентов окончивших
МГИИТ (а ранее МАТГР) изме!
нилось от 85,1% до 92,7% от
объема поступивших.

Подготовка кадров нацелена
на удовлетворение потребнос!
тей отрасли кадрами и очень
важна кооперация и взаимо!
действие рынка труда, рынка
образовательных услуг и тури!
стской отрасли. Предлагаемые
показатели позволяют прово!
дить оценку функционирования
системы подготовки кадров, ее
мониторинг и давать рекомен!
дации по улучшению отдельных
направлений ее функциониро!
вания и развития.
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Известно, что горизонтальные социальные сети давно стали
фактом в рамках как таковых социально!экономических взаимо!
действий1 . Эти сети имеют место в научно!техническом творче!
стве, в производственных подразделениях наукоемких предприя!
тий, в сфере распределения и торговли (например, сетевой мар!
кетинг и др.). При этом важно подчеркнуть, что далеко не все сети
горизонтальных социальных взаимодействий имеют ярко выра!
женную инновационную направленность. Это объясняется, как ми!
нимум, двумя обстоятельствами: во!первых, отсутствием целост!
ной научно!практической концепции управления данными сетями,
интегрирующей различные теоретические и функциональные под!
ходы в единую, действенную систему управленческих решений; во!
вторых, игнорированием либо недостаточным вниманием к ког!
нитивным аспектам проблемы при скрытом предположении, что
экономические знания как бы «само собой» производятся и впос!
ледствии материализуются в конечные потребительские ценнос!
ти2 . Общим итогом является, с одной стороны, фрагментарность
управления данными сетями, что не позволяет обнаружить логику
их развития и скрытый в них креативный потенциал участников со!
циальных трансакций. С другой стороны, обнаруживается и пози!
ционируется стратегическая бесперспективность такого управле!
ния, поскольку традиционный подход к социальным сетям увязы!
вается с парадигмой «принятия решений», а не с парадигмой «про!
изводства знаний, лежащих в основе принятия решений». Следо!
вательно, цель данной статьи заключается в выявлении когнитив!
ных аспектов управления социальными сетями предприятия, ори!
ентированного на инновации.

Итак, выявленные недостатки в существующей концепции орга!
низации и управления горизонтальными социальными сетями на!
целивают, прежде всего, на актуализацию когнитивного аспек"
та проблемы. Дело в том, что когнитивизация экономики каче!
ственно изменяет логику создания и продвижения продукта на
рынок, и теперь «… на смену традиционной последовательности –
исследование, разработка, производство и выведение на рынок –
происходит синхрония: специалисты, выполняющие все эти функ!
ции, работают вместе как одна команда, от начала исследований и
до момента, как продукт утверждается на рынке»3 . Между тем, об!
щая тенденция когнитивизации экономики мало значит для интел!
лектуального производства и производства новейших знаний. Ин!
формацию нужно уметь «актуализировать», обнаруживать в ней
именно то, что нужно для решения конкретных созидательных за!
дач. Для этого «руководители и специалисты!профессионалы дол!
жны продумывать, какая информация им нужна, какие данные не!
обходимы; во!первых, чтобы знать, что они делают, во!вторых,
чтобы решить, что им следует делать, и, наконец, в!третьих, чтобы
оценить качество собственной работы. Пока этого не произойдет,
отделы корпоративной информации, скорее всего, останутся цен!
трами затрат, а не центрами получения результатов»4 .

Исходя из предположения, что фундаментальное предназна!
чение горизонтальной социальной сети, призванной обеспечить
непрерывность экономических инноваций, заключается не только

Êîãíèòèâíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿÊîãíèòèâíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿÊîãíèòèâíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿÊîãíèòèâíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿÊîãíèòèâíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿ
ãîðèçîíòàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñåòÿìèãîðèçîíòàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñåòÿìèãîðèçîíòàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñåòÿìèãîðèçîíòàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñåòÿìèãîðèçîíòàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè
ýêîíîìè÷åñêîé îðãàíèçàöèèýêîíîìè÷åñêîé îðãàíèçàöèèýêîíîìè÷åñêîé îðãàíèçàöèèýêîíîìè÷åñêîé îðãàíèçàöèèýêîíîìè÷åñêîé îðãàíèçàöèè

Салихов Борис Варисович,
д.э.н., проф. Московский государ!
ственный лингвистический универ!
ситет;
Лунева Елена Владимировна,
к.э.н., доц., заместитель директора по
учебной работе Клинского филиала
Российского государственного соци!
ального университета

В статье выявлены когнитивные ас!
пекты управления социальными се!
тями предприятия, ориентированного
на инновации. В связи с этим, пока!
зана организация и управление дея!
тельностью социальной сети в сфе!
ре генерации новых знаний. Раскры!
ты управленческие аспекты сетевых
форм объективации неявного знания
в ходе функционирования соци!
альный сетей предприятия. Охарак!
теризовано содержание сетевого
менеджмента в сфере трансформа!
ции нового знания в конечный про!
дукт. Разработана концепция менед!
жмента инновационной социальной
сети как формы управления соци!
альным капиталом экономической
организации.
Ключевые слова: Социальный капи!
тал, социальные сети, инновацион!
ные социальные сети, управление
социальными сетями, менеджмент
социального капитала, знаниевые
аспекты управления сетями, неявное
и формализованное знание, «база
знаний он!лайн», интеллектуальный
капитал, интеллектуальная собствен!
ность, интеллектуальная рента.

 Knowledge aspects of management of
horizontal social networks of the
economic organization

In article are revealed aspects of
management by social networks of the
enterprise focused on innovations. In
this connection, the organization and
management of activity of a social
network in sphere of generation of new
knowledge is shown. The maintenance
of network management in sphere of
transformation of new knowledge in an
end!product is characterised. The
concept of management of an innovative
social network as management forms
is developed by the social capital of
the economic organization.
Keywords: The social capital, social
networks, innovative social networks,
management of social networks,
management of the social capital,
knowledge aspects of management of
networks, the implicit and formalized
knowledge, «the knowledge base it!
lajn», the intellectual capital, intellectual
property, the intellectual rent.
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и не столько в «выработке со!
вместных решений» (функцио!
нально!управленческий уро!
вень), а в «производстве ново!
го корпоративного знания»
(фундаментально!креативный
уровень), основное внимание
следует уделить именно инно!
вационно!когнитивному, а не
продуктовому аспекту функци!
онирования социальных сетей.
В этом плане важнейшей иссле!
довательской проблемой явля!
ется поиск путей активизации
работы социальных сетей в сле!
дующих направлениях экономи!
ки новейших знаний.

Первое направление когни!
тивизации деятельности соци!
альной сети, ориентированной
на масштабные и непрерывные
экономические инновации,
должно непосредственно увя!
зываться с организацией со"
ответствующих взаимодей"
ствий, направленных на гене"
рацию новейших идей в фор"
ме неявного индивидуально"
го и корпоративного знания.
Единственным источником
стратегически перспективных и
перманентных инноваций явля!
ется неявное знание собствен!
ников интеллектуального капи!
тала. Нельзя не согласиться с
тем, что «новое знание всегда
начинается с конкретного чело!
века. У блестящего исследова!
теля возникает догадка, кото!
рая постепенно превращается
в патент на изобретение. Рыноч!
ная интуиция менеджера сред!
него звена становится катали!
затором важной концепции но!
вого продукта. Рабочий, опира!
ясь на свой многолетний опыт,
предлагает усовершенствовать
процесс производства. В каж!
дом случае личное знание чело!
века трансформируется в орга!
низационное знание, представ!
ляющее ценность для компании
в целом. Превращение личного
знания в знание, доступное для
других, ! основная деятель!
ность компании – создателя
знания»5 .

Именно неявное индивиду!
альное знание может и должно
«оплодотворять» цели и зада!
чи современного социально!

экономического развития про!
дуктивными новейшими идея!
ми, которые, кстати, далеко не
всегда воплощаются в реаль!
ность конкретных решений и
продуктов. Социальная сеть –
это важнейший инструмент до!
ступа сотрудников к знаниями
друг друга (особенно – к неяв!
ным знаниям). Здесь большую
роль играют личностные харак!
теристики субъекта, связанные
с уровнем его так называемых
когнитивных потребностей, эк!
страверсией или интроверсией
личности, ее стремлением к са!
мопрезентации либо к самомо!
ниторингу. При этом важно от!
метить, что «стремление «быть
самим собой» вне зависимос!
ти от ситуации способствует
формированию немногочис!
ленных тесных связей: отказ от
самомониторинга ускоряет
приобретение и друзей и вра!
гов. У таких сотрудников соци!
альная сеть, как правило, зак!
рытая, она ограничена неболь!
шой группой людей, разделяю!
щих одни и те же мнения, и по!
этому ограничивает доступ к
новой информации и опыту со!
трудников»6 .

Управленческий аспект
данного аспекта функциониро!
вания социальной сети связан
с решением следующих задач:
во!первых, генерация неявного
знания и инновационных идей
должны стать общепризнанным
императивом в системе менед!
жмента социального капитала
экономической организации;
во!вторых, критически важным
является привлечение в соот!
ветствующую социальную сеть
адекватных требованиям соб!
ственников интеллектуального
капитала, то есть субъектов,
способных воспроизводить не!
явные знания и генерировать
новейшие идеи; в!третьих, не!
обходимо создавать и институ!
ционализировать формы рас!
ширенного воспроизводства
неявного знания и генерации
новейших идей, заранее пола!
гая, что далеко не все эти зна!
ния и идеи впоследствии полу!
чат стоимостную оценку вне!
шними экспертами и партнера!

ми по бизнесу; в!четвертых,
важно произвести систему по!
ощрительных мер для творцов
неявного знания и генераторов
новейших идей в условиях, ког!
да большая часть этих знаний и
идей вообще никогда не найдут
своей объективации в общедо!
ступном формализованном
знании и, тем более, в конечных
продуктах7 .

Таким образом, следует все!
гда помнить, что в развитии
любой знаниеемкой корпора!
ции большую роль играют не!
явные, или скрытые знания со!
трудников. В действительности,
сотрудники всегда знают гораз!
до больше, чем могут и хотят
сказать. Неявное, или «нефор!
мализованное знание глубоко
коренится в действии и личной
связи с конкретным контекстом
– ремеслом или профессией,
специфической методикой или
рынком, деятельностью рабо!
чей группы или команды. Скры!
тое знание отчасти состоит из
технических навыков – нефор!
мальных, трудноуловимых при!
емов, которые обозначаются
термином «ноу!хау». Мастер!
ремесленник с многолетним
опытом развивает в себе мно!
жество навыков, но он часто не
способен сформулировать на!
учные или технические принци!
пы того, что ему известно.
Скрытое знание состоит из мо!
делей мышления, представле!
ний и точек зрения, так глубоко
укоренившихся, что мы прини!
маем их как само собой разу!
меющиеся и зачастую не можем
выразить. Именно по этой при!
чине имплицитные схемы ока!
зывают сильнейшее воздей!
ствие на то, как мы восприни!
маем мир вокруг себя»8 .

Второе направление когни!
тивизации деятельности соци!
альной сети, обеспечивающей
экономические инновации, не!
посредственно связано с осу"
ществлением практической
деятельности участников
данной сети по «оформле"
нию» соответствующих кре"
ативных трансакций. Извест!
ным принципом данного вида
деятельности является концен!
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трация творчески!трудовых
усилий на решении ясно очер!
ченной проблемы или произ!
водственной задачи. Это требу!
ет постоянного развития всех
членов персонала, и даже тех,
кто считается весьма успеш!
ным и перспективным. Здесь
важно «заострить внимание со!
трудников на их собственном
видении своего образа мышле!
ния и действий, и постараться
перестроить отношение работ!
ников к самим себе. Только с
помощью новых, более эффек!
тивных методов самооценки
можно сломать оборону, меша!
ющую организационному на!
учению. … Люди на всех уров!
нях организации должны соче!
тать владение узкоспециализи!
рованными техническими навы!
ками со способностью эффек!
тивно работать в команде, ус!
танавливать связи с клиентами,
критически осмысливать свою
деловую практику и изменять
ее. А менеджмент все чаще зак!
лючается в умении организо!
вать работу так, чтобы каждый
сотрудник, независимо от того,
идет ли речь о влиятельных кон!
сультантах или обслуживающем
персонале, старших менедже!
рах или заводских техниках,
действовал самостоятельно, не
теряя взаимосвязи с остальны!
ми»9 .

Отсюда проистекает и уп"
равленческий аспект, связан!
ный с объективацией следую!
щих ключевых положений!за!
дач: во!первых, требуется вы!
бор достижимой и, содержа!
щей в себе инновационное ка!
чество, цели социальных взаи!
модействий, что налагает на
соответствующий менеджмент
весьма четкие обязательства в
«знании дела» и в «цене вопро!
са»; во!вторых, следует осуще!
ствить группировку (либо пере!
группировку) участников реше!
ния творческой задачи таким
образом, чтобы процесс со!
здания нового неявного знания
и инновационных идей не про!
тиворечил целям и интересам
самоактуализации участников
предполагаемого дискурса; в!
третьих, необходимо подгото!

вить и провести микродискурс
на предмет выявления есте!
ственного (одновременно,
формального и неформально!
го) лидера творческой микро!
группы, способного не только
генерировать новейшие знания
и идеи, но и выявлять подобные
знания и идеи у других сотруд!
ников; в!четвертых, важно осу!
ществлять грамотный монито!
ринг деятельности данной соци!
альной сети («микросети»), ос!
тавляя ее открытой и доступной
для других членов экономичес!
кой организации; это необхо!
димо для того, чтобы не возни!
кало «привыкание» к стилю
мышления лидера либо отдель!
ных участников дискурса и не
формировались креативные
«тупики» и «провалы»10 .

Открытость инновационно
ориентированной социальной
сети позволяет постоянно об!
новлять стили креативного
мышления посредством «пере!
крестного опыления интеллек!
та» участников сетевого дис!
курса. Только в этом случае, в
условиях растущей интенсифи!
кации информационного про!
странства и усиления междис!
циплинарных форм социально!
экономических взаимодей!
ствий, можно обеспечить мно!
гообразие и неординарность
подходов к решению созида!
тельных задач. Здесь образуют!
ся так называемые открытые ку!
мулятивные группы, основная
задача которых состоит в со!
здании кумулятивного (в когни!
тивном смысле, ! проникающе!
го в сущность) эффекта, без
чего едва ли представляется
возможным длительный и не!
прерывный поиск нового зна!
ния и создания предпосылок
для масштабных и радиальных
социально!экономических ин!
новаций11 .

Способом конкретного фун!
кционирования открытых куму!
лятивных креативных групп мо!
гут быть, как профессиональ!
ные дискурсы (с участием узких
специалистов), так и междис!
циплинарные «мозговые штур!
мы» (с участием представите!
лей различных областей зна!

ния). В первом случае решают!
ся, как правило, узкоспециали!
зированные технико!технологи!
ческие задачи; во втором, ! раз!
рабатываются методологичес!
кие инновации, формулируют!
ся новые подходы и принципы
решения креативных задач. В
современных условиях суще!
ствует реальная проблема со!
вместимости данных двух ви!
дов открытых кумулятивных
групп, хотя и сама степень их
«открытости» едва ли может
полностью удовлетворить тре!
бованиям высокой эффектив!
ности функционирования соот!
ветствующей социально!эконо!
мической сети.

Очевидно, что теперь «пред!
ставление о рабочей группе как
относительно однородном и
сплоченном сообществе, все
члены которого подчиняются
единым ценностям и нормам,
должно уступить место призна!
нию неоднородности групп, ко!
торая не может быть преодоле!
на за время работы над проек!
том и делает групповую иден!
тичность неустойчивой, посто!
янно реинтерпретируемой уча!
стниками. … Взгляд на совмес!
тность как на единство цели ока!
зывается неадекватным, так как
в рамках сетей совмещаются
совершенно разные, подчас
противоположные, интересы
участников»12 . При этом, «пони!
мание других типов мышления
и стилей общения способству!
ет процессу инноваций, если
оно не допускает перевода ин!
теллектуальных разногласий в
межличностную плоскость. …
Понимание, что подход друго!
го собеседника не тупое упрям!
ство, а изначально другое вос!
приятие, снимает раздраже!
ние»13 .

Общая проблематика эф!
фективности управления знани!
ями непосредственно связана с
формированием и развитием
социальных сетей команд и
практических сообществ. Важ!
но подчеркнуть, что продуктив!
ность социальной сети обмена
знаниями (между проектными,
рабочими и управленческими
командами) заключается, преж!



19

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2011
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

де всего, в том, что в ее рамках
может быть обеспечена высо!
кая скорость обмена!общения,
в ходе которого производится
обмен неявными знаниями, осу!
ществляется формализация
корпоративных знаний и их со!
циализация14 . Факторами воз!
действия на качество работы
социальной сети при обмене
знаниями являются: частота
совместных дискурсов (интен!
сивность коммуникаций); яс!
ность целей и задач дискурса
(смысловая обеспеченность);
доверие членов команды друг
другу и общность ценностей
(социокультурная обеспечен!
ность); четкое знание того, в
каких знаниях нуждается данная
социальная сеть и ее предста!
вители (ментально!когнитивная
обусловленность)15 .

Социальная сеть в форме
практического сообщества –
это сеть, объединяющая про!
фессионалов организации для
взаимопомощи, обсуждения
повседневных проблем и пере!
дового опыта. По мнению ис!
следователей, практические
сообщества – это самообучаю!
щиеся социальные сети. Осо!
бый интерес представляет со!
циальная сеть в форме проек"
тной группы, где объединяют!
ся специалисты из разных об!
ластей знания; здесь формиру!
ется своеобразный рынок идей
и представлений, мнений и
оценок, постановок проблем и
их интерпретаций. Следова!
тельно, продуктивность таких
сетей определяется не наличи!
ем общих ценностей и менталь!
ных карт, а за счет интенсивно!
сти взаимодействия и высокой
доступности членов сети друг
для друга.

Как показывает практика
функционирования наиболее
успешных (в когнитивном пла!
не) компаний, важным спосо!
бом создания нового знания
(или так называемой информа!
ционной «избыточности») явля!
ется «… стратегическая рота!
ция, особенно между разными
технологическим и областями
и функциями. … Ротация помо!
гает сотрудникам увидеть биз!

нес с разных точек зрения. Это
делает организационное зна!
ние более гибким и легко при!
менимым на практике. … Пред!
полагается, что все сотрудники
в течение десяти лет должны
три раза поменять вид работы.
… Ценность вклада одного че!
ловека определяется не его ме!
стом в организационной иерар!
хии, а важностью информации,
которую он добывает для всей
системы создания знания»16 .

Третье направление когни!
тивизации деятельности соци!
альной сети непосредственно
связано с объективацией неяв!
ного знания, то есть с его ин!
терпретацией, формализацией
и последующей социализаци!
ей. Существование явного (фор!
мализованного) и неявного (не!
формализованного) знания
предполагает, как известно, че!
тыре модели производства зна!
ния в любой организации: а) от
неформализованного знания к
неформализованному; б) от
формализованного к формали!
зованному; в) от неформализо!
ванного к формализованному;
г) от формализованного к не!
формализованному. «Экстерна!
лизация (превращение нефор!
мализованного знания в фор!
мализованное) и интернализа!
ция (применение этого форма!
лизованного знания для увели!
чения базы неформализован!
ных знаний) – важнейшие витки
спирали знаний, поскольку и то
и другое требует непосред!
ственного активного участия
человека; … поскольку нефор!
мализованное знание включает
модели мышления и представ!
ления, а не только ноу!хау, пе!
ревод знания из скрытого в яв!
ное на самом деле представля!
ет собой процесс экстернали!
зации чьего!либо видения
мира. Изобретая новое знание,
сотрудники попутно меняют
себя, компанию и даже окружа!
ющий мир»17 .

Однако, при этом, даже
очень высокая эффективность
функционирования открытых
кумулятивных групп в рамках
соответствующих социальных
сетей может и не привести к

ожидаемому или близкому к
нему общему результату. Это
связано, прежде всего, с высо!
ким уровнем «смертности» не!
явного знания и порождаемых
им инновационных идей, вслед!
ствие неспособности экономи!
ческих агентов фиксировать и
формализовать эти знания и
идеи. (В том случае, если обла!
датель неявного знания и автор
инновационной идеи сам не
желает их формализации, то в
этом случае речь идет уже не о
«смертности», а о сознательном
сокрытии неявного знания). За!
дача, таким образом, заключа!
ется не только в том, чтобы
обеспечивать высокую эффек!
тивность генерации нового зна!
ния, но и добиваться его быст!
рой формализации, превраще!
ния в достояние любого заин!
тересованного участника дан!
ной социально!экономической
сети. Для этого можно попы!
таться организовать практику
формирования корпоративных
«баз знаний он"лайн», что тре!
бует непрерывной модерации
всех озвучиваемых и излагае!
мых предположений и новых
суждений, какими бы теорети!
чески «неуклюжими» они не ка!
зались на первый взгляд.

Управленческий аспект
реализации третьего направле!
ния когнитивизации деятельно!
сти социальной сети в иннова!
ционном ключе, прежде всего,
увязывается с необходимостью
создания устойчивого меха!
низма дифференцированных
форм и методов стимулирова!
ния авторов инновационных
идей и наиболее активных учас!
тников всех форм сетевого дис!
курса. Очевидно, что «успеш!
ный руководитель умело стиму!
лирует творческий поиск, стал!
кивая различные подходы к ре!
шению проблем и инициируя
процесс, называемый … твор!
ческими коллизиями. Такой
менеджер понимает, что раз!
ным людям свойственны раз!
ные стили мышления: аналити!
ческий или интуитивный, кон!
цептуальный или эмпиричес!
кий, общественный или индиви!
дуалистский, логический или
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ценностно!ориентированный.
По его убеждению, в организа!
ции – будь то команда, рабочая
группа или компания в целом –
должен быть представлен весь
спектр подходов к познанию
действительности, и он настаи!
вает на том, чтобы представи!
тели разных когнитивных типов
с уважением относились к мен!
тальным особенностям своих
коллег. Более того, устанавли!
вая правила совместной рабо!
ты, руководитель, желающий
стимулировать инновации, в
первую очередь должен разоб!
раться в том, как активизиро!
вать процесс творческих колли!
зий или при необходимости
его притормозить»18 .

Кроме того, необходимо
предпринимать управленчес!
кие действия в следующих на!
правлениях менеджмента: во!
первых, важно обеспечить спе!
циальную подготовку «старто!
вых» генераторов самого твор!
ческого дискурса, который все!
гда начинается с постановки
противоречивых вопросов и
предложения изначально спор!
ных альтернатив их решения19 ;
во!вторых, необходимо форми!
ровать и организовывать об!
мен опытом работы модерато!
ров и фасилитаторов творчес!
ких дискурсов, то есть специ!
альных их участников, обязан!
ных фиксировать не только ав!
торов новейших идей, но и уме!
ло описывать (оформлять)
сами эти идеи (не случайно су!
ществует изречение: «не запи!
санная мысль – все равно, что
потерянный клад»); в!третьих,
важнейшим объектом управле!
ния здесь является постоянно
воспроизводимая и обновляе!
мая «база знаний он!лайн» и в
целом информационное обес!
печение как такового дискур!
сивного пространства; в!чет!
вертых, необходимым элемен!
том повышения качества и воз!
растания «скорости» расши!
ренного воспроизводства неяв!
ных знаний и инновационных
идей является научно обосно!
ванное измерение результатов
проводимых дискурсов, фор!
мирование соответствующей

метрической системы, охва!
тывающей всех участников и
весь объем производимых но!
вейших знаний; в!пятых, боль!
шое стимулирующее значение
для последующей мобилиза!
ции творчески!трудовой энер!
гии участников социально!эко!
номической сети имеет адек!
ватность материального воз!
награждения и адресная фор!
мализация (например, патен!
тование, или создание персо!
нальных Интернет!сайтов и баз
знаний и др.) реальных новей!
ших знаний, оформленных в
конкретные методики и алго!
ритмы решений и действий; в!

шестых, результирующим ас!
пектом управленческой дея!
тельности на данном этапе ког!
нитивного механизма функци!
онирования социально!эконо!
мической сети является орга!
низация и осуществление «по!
падания» новейшего формали!
зованного знания в сектор вос!
производства товарно!продук!
товых инноваций.

Именно этот, последний в
нашем перечне, этап рассмат!
риваемой управленческой па!
радигмы (этап, в ходе которо!
го знаниевые инновации
трансформируются в инно"
вации товарно"продуктовые)

Рис. 1. Когнитивно!инновационный ракурс концепции управления горизон!
тальной социально!экономических взаимодействий
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является наиболее проблем!
ным, требующим специального
менеджмента и адекватных со!
циальных сетей. Ясно, что здесь
не могут действовать лишь «ути!
литаристы!профессионалы» и
«технологические консервато!
ры». Здесь должны формиро!
ваться, отмеченные выше, ди!
версифицированные, междис!
циплинарные сети, способные
обеспечить, с одной стороны,
преемственность прогрессив!
ного традиционализма, а с дру!
гой стороны, неуклонность вне!
дрения обоснованных иннова!
ций. Общая схема концепции
управления социальной сетью
в ее когнитивном ракурсе функ!
ционирования, может быть
представлена на рис. 1.

Сегодня социальные сети
используются для управления
знаниями в целевых группах и
на уровне компании в целом для
выработки решения сложных
организационных проблем,
развития горизонтальных ком!
муникаций внутри целевых
групп сотрудников и между
подразделениями, для повы!
шения уровня доверия в орга!
низации и развития корпора!
тивной культуры. Выделяются
«сети инноваций» для разра!
ботки нестандартных подходов
к реализации того или иного
проекта; создаются также «вир!
туальные сообщества», объеди!
няющие специалистов смежных
областей знания. Показателями
работы сети могут быть: часто!
та участия в работе сетей и со!
обществ, а также наличие идей,
предложенных работником и
поддержанных топ!менеджмен!
том.

Стратегии развития сети в
рамках конкретного проекта
включают следующие основные
звенья: во!первых, необходимо
активировать существующую
сеть путем выявления (подклю!
чения или, напротив, отключе!
ния) необходимых участников и
ресурсов (спонсоров, экспер!
тов, систем коммуникаций, баз
знаний и др.); во!вторых, важ!
но структурировать взаимодей!
ствия в сети, то есть помогать
участникам в достижении дого!

воренностей по поводу распре!
деления сфер ответственности,
распределения ролевых задач,
правил взаимодействия, об!
щих ценностей; в!третьих, сле!
дует мобилизовать участников
сети, поддерживать их мотива!
цию к деятельности, обеспе!
чить их приверженность к целям
сети и организации; в!четвер!
тых, посредством личных
встреч и контактов необходимо
обеспечить рост интенсивнос!
ти межличностных коммуника!
ций в сети на уровне микро!
групп.

Таким образом, проведен!
ный анализ алгоритма управ!
ленческой деятельности в сфе!
ре создания и организации
функционирования социальной
сети как формы бытия социаль!
ного капитала (сети, как свое!
образного «вместилища» соци!
ально!экономических взаимо!
действий), позволяет сформу!
лировать следующие умозак!
лючения.

Во!первых, результатив!
ность социальной сети опреде!
ляется уровнем и качеством
объективации инновационных
знаний (основных продуктов
деятельности социальной
сети), параметрами их матери!
ализации в ценные конечные
потребительские блага. Ключе!
вая роль субъекта управления
здесь заключается, во!первых,
в отборе наиболее «результа!
тивных» инновационных знаний
и творческих идей; во!вторых,
в организации работы смежных
(«знаниево!продуктовых») меж!
дисциплинарных социальных
сетей, призванных обеспечить
кумулятивную эффективность
трансформации нового знания
в новый конечный материаль!
ный продукт; в!третьих, в раз!
витии соответствующих «он!
лайновых» баз данных и баз зна!
ний, предназначенных для ши!
рокого потребления и всесто!
роннего развития уже задей!
ствованного интеллектуального
индивидуального и корпора!
тивного капитала; в!четвертых,
в осуществлении обратной свя!
зи от производственно!техно!
логических сетей к производ!

ственно!когнитивным сетям с
целью внесения соответствую!
щих ценностно!смысловых,
кадровых, управленческих,
организационных20 , технологи!
ческих, методических и иных
корректировок.

С точки зрения результатив!
ности функционирования соци!
альной сети, следует подчерк!
нуть, что «сетевое взаимодей!
ствие позволяет оперативно и
широко распространять ин!
формацию о том, кому из учас!
тников можно или нельзя дове!
рять. Это позволяет формиро!
вать надежные отношения дове!
рия не за счет долгого опыта
совместного взаимодействия,
а за счет большого числа поло!
жительных (либо негативных)
рекомендаций. Таким образом,
формирование новых отноше!
ний доверия может осуществ!
ляться быстро. Сегодня моде!
ли сетевого формирования до!
верия уже хорошо формализо!
ваны и активно задействованы
на практике»21 .

Во!вторых, специальным
объектом менеджмента в рабо!
те инновационной социальной
сети является определение ад!
ресности инновационных зна!
ний и идей, что непосредствен!
но связано с формированием
интеллектуальной собственнос!
ти в результате формализации
новейших знаний и методик и их
патентованием. Инновационная
социальная сеть перестанет
быть продуктивной и перейдет
в режим периодических дисфун!
кций, если интеллектуальная
рента не будет «доходить» до
своих реальных собственников.
В этом, кстати сказать, состоит
ключевая проблема функциони!
рования вертикальных соци!
альных сетей, где творчески!тру!
довые усилия персонала носи!
ли частных характер, а позитив!
ные результаты их усилий авто!
матически объявлялись обще!
ственным достоянием. При та!
ком развитии ситуации едва ли
следует ожидать от участников
соответствующих социально!
экономических сетей масштаб!
ных и непрерывных когнитивных
и продуктовых инноваций.
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В!третьих, базисной про!
блемой остается ответ на воп!
рос: кто будет осуществлять
отмеченные выше управленчес!
кие функции. В связи с этим,
развитие сетей среди управ!
ленческих кадров, включая в эти
сети внешних экспертов и кон!
сультантов, является важней!
шим императивом сетевого
менеджмента в целом. Это
обеспечивает, во!первых, дос!
туп к внешнему передовому
опыту; во!вторых, здесь тести!
руются управленческие концеп!
ции на их пригодность и функ!
циональность; в!третьих, появ!
ляется возможность быстро
решать задачи инновационно!
го развития; в!четвертых, через
внешние сети удается привле!
кать новых менеджеров, ориен!
тированных на инновации. Важ!
но также не только создавать
«проблемные группы» внутри
организации, но и межоргани!
зационные партнерства и про!
фессионально!тематические
сообщества, а также виртуаль!
ные социальные сети; здесь
могут проводиться экспертные
опросы и осуществляться вир!
туальный консалтинг.

Очевидно, что формируется
потребность в институционали!
зации менеджмента иннова"
ционных социальных сетей и
в подготовке соответствующих
менеджеров. Трудно сказать,
нужны ли для этого специаль!
ные учебные заведения либо
соответствующие структуры,
или такого рода специалисты
должны готовиться в рамках
действующих экономических
организаций. Но в любом слу!
чае ясно, что инновационные
социальные сети необходимо
целенаправленно создавать и
грамотно организовывать их
работу. Будут ли для этой фор!
мы управленческой деятельно!
сти использоваться специали!
сты, готовящиеся «на местах»,
или целевые выпускники соот!
ветствующих образовательных
структур, покажет будущее. В
настоящее же время важно про!
вести, прежде всего, критичес!
кую инвентаризацию действую!
щих социально!экономических

сетей на предмет их действи!
тельного соответствия, хотя бы
тем требованиям, которые из!
ложены в настоящем исследо!
вании.
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возникает предприниматель,
связывающий их друг с другом»
(Нестик Т.А. Социальные сети //
в кн.: Инновационное развитие:
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знаниями / Под ред. Б.З. Миль!
нера. – М.: ИНФРА!М, 2010. !
С. 367.

13 Леонард Д., Строс С. Как
заставить работать коллектив!
ный мозг компании? // В книге
«Управление знаниями» /Пер с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2006. – С. 126, 127.

14 Внутрифирменные «сете!
вые» подгруппы, или проектные
команды играют важнейшую
роль в системе производства
новых знаний, поскольку имен!
но эти команды «… создают об!
щий контекст, в котором инди!
видуумы могут взаимодейство!
вать друг с другом и участво!
вать в постоянном диалоге. А уж
от него будет зависеть эффек!
тивность мышления. В ходе
дискуссий члены команд выска!
зывают новые варианты виде!
ния проблемы. Они собирают
информацию и изучают ее под
разными углами зрения. В кон!
це концов, они интегрируют
разнообразные личные точки
зрения в оригинальную коллек!
тивную идею» (Нонака И. Ком!
пания – создатель знания // В
книге «Управление знаниями» /
Пер с англ. – М.: Альпина Биз!
нес Букс, 2006. – С. 48).

15 Инновации и новое зна!
ние должны создаваться совме!
стно, всеми сотрудниками орга!
низации. «Просто сообщить
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людям о каком!нибудь новом
озарении недостаточно. Нужно
заставить их попробовать это
новое на практике, чтобы изу!
чить его возможности и эффек!
тивность. Вместо «вливания»
знания в головы людей нужно
помочь им подобрать новые
очки, чтобы они смогли увидеть
мир в ином свете, и содейство!
вать пересмотру скрытых посы!
лок, которые исторически фор!
мировали их взгляд на вещи.
Это также требует создания но!
вых методов коммуникации,
которые действительно застав!
ляют человека испытать на себе
потенциал инноваций и пользу,
которую они приносят» (Браун
Д.С. Исследования, преобразу!
ющие компанию // В книге «Уп!
равление знаниями» /Пер с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2006. – С. 163).

16 Нонака И. Компания –
создатель знания // В книге
«Управление знаниями» /Пер с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2006. – С. 43.

17 Нонака И. Компания –
создатель знания // В книге

«Управление знаниями» /Пер с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2006. – С. 36.

18 Леонард Д., Строс С. Как
заставить работать коллектив!
ный мозг компании? // В книге
«Управление знаниями» /Пер с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2006. – С. 110!111.

19 «Сеть объединяет участ!
ников с разной групповой иден!
тичностью, относящихся к раз!
личным референтным группам»,
поэтому здесь «значение приоб!
ретает экспертное и информаци!
онное влияние. Поэтому практи!
ка управления сетями в органи!
зациях и партнерствах требует от
руководителей умения не только
формировать доверие, устанав!
ливать деловые контакты, но и ис!
пользовать более широкий
спектр стилей лидерства» (Инно!
вационное развитие: экономика,
интеллектуальные ресурсы, уп!
равление знаниями / Под ред.
Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА!М,
2010. – С. 367).

20 Как отмечает Д. Гарвин,
сетевое «организационное на!
учение обычно можно просле!

дить с помощью трех перекры!
вающих друг друга периодов.
Первый – когнитивный, когда
члены организации подверга!
ются влиянию новых идей, обо!
гащают свои знания и начина!
ют думать иначе. Второй – по!
веденческий, когда сотрудники
понемногу усваивают новые
мнения, изменяя свою про!
грамму действий. Третий – по!
вышение эффективности, когда
изменения в поведении ведут к
измеряемому улучшению ре!
зультатов: повышению каче!
ства, соблюдению сроков дос!
тавки, росту доли рынка и т.д.
Поскольку когнитивные и пове!
денческие перемены обычно
предшествуют изменению эф!
фективности, полный аудит на!
учения должен включать все три
стадии» (Гарвин Д. Создание
обучающейся организации // В
книге «Управление знаниями» /
Пер с англ. – М.: Альпина Биз!
нес Букс, 2006. – С. 76).

21 Доброхотов Р. Доверие
глазами экономистов и психо!
логов // Вопросы экономики. –
2011. ! № 5. ! С. 139.
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В специальной литературе сегодня всё большее внимание уде!
ляется проблеме эффективности маркетинговой деятельности, что
обусловлено следующим:

1. В отличии от производственной, торгово!сбытовой и про!
чих видов деятельности маркетинг является относительно новой,
малоизученной и трудновнедряемой в практику работой на рос!
сийском рынке.

2. Недостаточно разработанной методологией и методикой
определения эффективности маркетинговой деятельности.

3. Отсутствием необходимого опыта и квалификации у марке!
тологов, занимающихся на практике этой работой, а также у руко!
водителей, контролирующих маркетинговую деятельность пред!
приятий на российском рынке.

Всё перечисленное затрудняет определение ответственности и
полномочий лиц, осуществляющих на практике эту работу в орга!
низациях и на предприятиях и, вследствие этого, контроль за ее
результатами, что, в конечном счете, резко снижает эффективность
управления маркетингом в целом.

Понятие «эффективность» в современной экономичексой лите!
ратуре различными авторами трактуется по!разному, но подавля!
ющее большинство экономистов сходится во мнении, что под эф!
фективностью управления какой!либо деятельностью следует по!
нимать степень достижения тех или иных целей соотнесенную с
затратами на их реализацию. Касаясь специфики маркетинговой
работы, специалисты при этом указывают, что эффективность
маркетинга следует рассчитывать как отношение результатов дея!
тельности предприятия (объема продаж, прибыли и тд) к затра!
там на маркетинг. С нашей точки зрения такой подход не является
верным, поскольку финансовые показатели деятельности предпри!
ятия далеко не всегда напрямую зависят от результатов работы
маркетологов. Например, рост или сужение рынка, в результате
изменений его конъюнктуры цен на те или иные товары, могут выз!
вать рост или наоборот снижение продаж, прибыли, рентабельно!
сти и т.п. при одних и тех же маркетинговых усилиях. Поэтому если
говорить об эффективности непосредственно маркетинга, следу!
ет, прежде всего, уточнить, что же является объектом управления
данной деятельностью и какие цели при этом ставятся.

Известный и наиболее часто публикуемый в России классик
литературы по маркетингу Ф. Котлер так определяет главную за!
дачу и объект управления маркетингом: «Задача управления мар!
кетингом заключается в воздействии на уровень, время и характер
спроса таким образом, чтобы это помогало организации в дости!
жении стоящих перед ней целей. Попросту говоря, управление
маркетингом " это управление спросом. 1 Такой же точки зре!
ния придерживаются и другие известные специалисты, как зару!
бежные ( Армстронг Г., Сондерс Дж.,ОТТ Р.,Рэпп С.,Коллинз Т!Л,У!
олкер А.) так и отечественные ( Крутиков Ф.А., Соловьев Б.А. и др)

Таким образом, как следует из данного утверждения, объек"
том управления маркетингом предприятия является спрос целе!
вых потребителей на производимые и/или продаваемые им това!
ры и услуги. Для определения предмета и главных функций уп"
равления маркетинговой деятельностью целесообразно, на наш
взгляд, рассмотреть сущность этого понятия и классификацию ви!
дов спроса (схема 1).

Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:
ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîäìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîäìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîäìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîäìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîä

Перцовский Наум Ильич,
к.э.н., заведующий кафедрой марке!
тинга и международного бизнеса
Московского государственного от!
крытого университета (МГОУ)

В данной статье рассмотрены основ!
ные методологические подходы к оп!
ределению эффективности марке!
тинговой деятельности предприятия
в условиях рынка и конкуренции, оп!
ределены основные понятия, крите!
рии и цели данной работы, и на этой
основе дано обоснование методики
расчета соответствующих показате!
лей.
Ключевые слова: доля рынка, конку!
рентоспособность товара, лояльность
потребителей, маркетинг, marketing,
поведение потребителей, рынок це!
левой, спрос,
demand,удовлетворенность потреби!
телей, управление маркетингом, эф!
фективность маркетинга

The effectiveness of marketing
management: a methodological
approach
Perzovskiy N.I.

In the present article the basic
methodological approaches to
definition of marketing activity
efficiency of the enterprise in the market
and a competition are considered, the
basic concepts, criteria and the
purposes of the given work are
considered, and on this basis the
substantiation of a design procedure
of corresponding indicators is given.
Keywords: market share, product
competitiveness, consumer loyalty,
consumer behavior, target market,
consumer satisfaction, marketing
management, efficiency of marketing
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Суммируя различия точки
зрения как отечественных, так и
зарубежных маркетологов на
сущность понятия спрос, мож!
но утверждать, что данная кате!
гория определяется как по!
требность индивида или групп
(в том числе организаций) в
конкретных товарах, представ!
ленных на рынке и обеспеченная
деньгами (платежеспособная
потребность).

В приведенной схеме под
реализованным спросом пони!
мается платежеспособная по!
требность в конкретном товаре,
вынесенная на рынок и нашед!
шая свое отражение в акте по!
купки. При этом в случае удов!
летворенного спроса покупа!
тель доволен заранее заплани!
рованной покупкой и считает ее
удачной, что способствует фор!
мированию у него лояльности в
отношении товаров предприя!
тия.

В случае переключенного
спроса покупатель совершил
покупку не того товара, который
хотел и заранее планировал
приобрести, но по причине, на!
пример, временного отсут!
ствия его в продаже, не мог от!
ложить покупку. Например, в
связи с необходимостью при!
обретения верхней одежды до
наступления холодного сезона,
срочной покупки подарка к дню
рождения и/или юбилею и т.п.
В этом случае покупатель, как
правило, неудовлетворен по!
купкой, что позволяет отнести
данную разновидность не толь!
ко к реализованному, но и к не!
удовлетворенному спросу.

Второй разновидностью не!
удовлетворенного спроса, в
соответствии с данной класси!
фикацией, является отложен!
ный спрос, когда покупатель не
совершает покупку, а отклады!
вает ее до появления в прода!
же именно того товара, кото!
рый он хотел бы приобрести.

 И наконец, под формирую!
щимся спросом понимается
спрос на товары, которые поку!
патель хотел бы приобрести, но
окончательного решения о по!
купке по разным причинам еще
не принял. Например, не знаком

со всеми свойствами нового
товара, не до конца убежден в
необходимости его приобрете!
ния, или надеется на более низ!
кую цену, на сезонные скидки и
т.п. Чаще всего это спрос имен!
но на новые товары, о которых
покупатель узнает из различных
источников информации рек!
ламного характера, и на так на!
зываемые сопутствующие това!
ры, спрос на которые возника!
ет вследствии приобретения
новых. Например, покупка или
строительство загородного
дома стимулирует спрос потре!
бителя на автомобиль, кото!
рый, в свою очередь, вызывает
спрос на автокосметику. При!
обретение нового костюма вы!
зывает спрос на сорочки, гал!
стуки и соответственную обувь
и т.д.

Приведенная классифика!
ция полезна для использова!
ния в практике управления мар!
кетинговой работой. Так, иссле!
дования перечисленных видов
спроса позволят маркетологам
предприятия выявить в своем
товарном предложении объем
и структуру неудовлетворенно!
го спроса и подготовить необ!
ходимые меры для его устране!
ния и увеличения объема удов!
летворенного спроса. Этого
можно добиться путем пере!
смотра позиций товарного ас!
сортимента, и, тем самым, до!
стичь цель повышения уровня
удовлетворенности целевых
покупателей. Исследования
формирующегося спроса, в
свою очередь, позволят марке!

тологам подготовить предло!
жения по формированию перс!
пективного ассортимента това!
ров своего предприятия и стро!
ить на этой основе ценовую по!
литику, а также политику рас!
пространения и продвижения
товаров.

Таким образом, предметом
управления маркетингом пред!
приятия в современных услови!
ях становится исследование
процесса формирования и
удовлетворения спроса целе!
вых потребителей и разработ!
ка, на этой основе, предложе!
ний для руководства предпри!
ятия по планированию своей
товарно!ассортиментной, це!
новой, сбытовой и продвижен!
ческой деятельности на рынке.

Вывод о том, что предметом
анализа маркетинговой работы
является именно поведение по!
требителей в процессе выбора
и покупки товаров (то есть про!
цесс формирования и удовлет!
ворения их спроса), следует так!
же из рассмотрения прошед!
ших за последние двадцать лет
изменений в концепциях управ!
ления маркетингом (рис. 1).

Как видно из приведенного
рисунка в последние годы в кон!
цепциях управления маркетин!
гом организаций (предприя!
тий) всё большее внимание уде!
ляется потребителю, его пове!
дению в процессе выбора и по!
купки товаров, психологичес!
ким аспектам принятия реше!
ний о необходимости, целесо!
образности, престижности по!
купок, изучению и учету реакции

Схема 1. Виды спроса (данная классификация впервые была разработана во
Всесоюзном научно!исследовательском институте по изучению спроса насе!
ления на товары народного потребления и конъюнктуры торговли – ВНИКСе в
1974 г. Крутиковым Ф.А., Соловьевым Б.А., Столмовым Л.Ф.)
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целевых потребителей на брен!
ды, что необходимо для успеш!
ного их построения и т.п.

Таким образом, рассматри!
вая понятие «эффективность
маркетинга» следует, прежде
всего, в качестве основных спе!
цифических целей указанной
деятельности установить следу!
ющие:

1. Максимальное удовлет!
ворение спроса целевых потре!
бителей на предлагаемые това!
ры/услуги.

Достижение этой цели пре!
дусматривает обеспечение
службой маркетинга всех под!
разделений предприятия, от
результатов работы которых в
той или иной мере зависит
удовлетворенность покупате!
лей, необходимой и полной ин!
формацией о спросе для при!
нятия этими подразделениями
торгово!сбытовыми, финансо!
выми и пр.) обоснованных и
комплексных решений по его
удовлетворению.

Достижение этой цели осу!
ществляется с помощью прове!
дения маркетологами специ!

альных мероприятий по фор!
мированию спроса (рекламных
и PR!компаний, установления
персональных связей с целевы!
ми потребителями, предостав!
ления им дополнительных услуг
и повышения качества обслужи!
вания в целом).

Достижение указанных пер!
вых двух целей создает условия
для реализации следующих:

3.Обеспечение повышения
лояльности целевых потребите!
лей к организации (предприя!
тию), её товарам и услугам.

4.Увеличение клиентской
базы предприятия за счет при!
влечения новых клиентов и со!
хранения существующих.

 5. Увеличение доли рынка
предприятия (за счет успешно!
го достижения всех указанных
выше целей).

Приведенная система целей,
с нашей точки зрения, опреде!
ляет специфику анализа эффек!
тивности маркетинга, и обус!
лавливает достижение впос!
ледствии конечных финансовых
результатов деятельности пред!
приятия на рынке в условиях

конкуренции (по объему про!
даж, прибыли, рентабельности
и др).

Нетрудно заметить, что на!
званые цели маркетинговой де!
ятельности, как указывалось,
представляют собой опреде!
ленную систему, в которой дос!
тижение одной из них является
условием для достижения дру!
гих.

Кроме того, и это важно осо!
бо отметить, указанные цели
непосредственно связаны с
маркетинговой работой по
удовлетворению спроса целе!
вых потребителей, а именно с
качеством исследований спро!
са (всех его видов), построени!
ем на этой основе маркетинго!
вых планов (содержащих реко!
мендации по планированию ас!
сортиментной, ценовой и сбы!
товой политик, мероприятия
по продвижению товаров/услуг
на рынок), а также с контролем
за результатами выполнения
этих планов. При этом внешние
условия, в которых действует
предприятие, практически не
влияют на достижение боль!
шинства из указанных целей в
отличие от показателей продаж
и прибыли. Удовлетворенность
клиентов, их лояльность, рост
и/или сохранение доли рынка
обеспечивают конкурентоспо!
собность предприятия вне за!
висимости от изменений мак!
роэкономичексих факторов.

А именно конкурентоспо!
собность товаров и услуг пред!
приятия количественно выра!
жается в относительных показа!
телях: удовлетворенности поку!
пателей и доли рынка, которые
как раз и характеризуют успех
или неудачу работы предприя!
тия по управлению спросом.
Так, например, при сокращении
рынка в результате экономичес!
кого кризиса снижаются объе!
мы продаж и прибыли пред!
приятий, но доля рынка, как от!
носительный показатель, отра!
жающий удовлетворенность и
лояльность клиентов, при усло!
вии высокого качества постав!
ляемых на рынок товаров/услуг
и реализации грамотных мар!
кетинговых программ, может

Домаркетинговые концепции управления предприятием (организацией, фирмой)

1. Концепция совершен!
ствования производства.

2. Концепция совершен!
ствования товара.

3. Концепция интен!
сификации коммер!
ческих усилий

Маркетинговые концепции управления предприятием (организацией, фирмой)

4. Концепция маркетинга 5. Концепция марке!
тинга потребителя и
маркетинга «партнёрс!
ких отношений»

6. Поведенческие (психоло!
гические) концепции мар!
кетинга (наномаркетинг,
нейромаркетинг и д.р.)

Рис. 1. Эволюция концепций маркетинга (разработано автором на основе тру!
дов Ф. Котлер)2.Выработка позитивного отношения целевых потребителей к
ассортименту и качеству, предлагаемых товаров и услуг, а также к самой орга!
низации (предприятию), ее бренду.
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остаться прежней и даже выра!
сти.

Важным требованием для
постановки целей маркетинга,
как впрочем и целей любой дру!
гой деятельности, является
возможность их измерения с
помощью адекватной системы
показателей. С нашей точки
зрения, предложенная система
целей отвечает этому требова!
нию.

 Так уровень удовлетворен!
ности спроса целевых потреби!
телей можно количественно из!
мерить с помощью опросов,
проводимых в местах продаж,
используя, например, шкалы
Лейкерта (Likert scale) или се!
мантического дифференциала
Осгуда (Osgood Scale). При
этом следует отметить, что при
расчете итоговых оценок удов!
летворенности потребителей
по результатам проведенных
опросов следует использовать
статистические значения моды,
а не среднеарифметические ве!
личины полученных числовых
данных.

В этом случае положитель!
ным результатом маркетинго!
вой работы предприятия по
достижению поставленной
цели будет являться превыше!
ние числа потребителей, удов!
летворенных покупками, над
количеством опрошенных лиц,
неудовлетворенных в той или
иной мере приобретенными
товарами (услугами). А рост
числа удовлетворенных покупа!
телей за определенный период
времени (месяц, полугодие,
год) по отношению к неудовлет!
воренным потребителям и бу!
дет являться показателем, по
которому будет определяться
степень достижения указанной
цели. Если этот показатель со!
ставит величину большую, чем
единица, и с каждым анализи!
руемым периодом будет расти,
то рыночную (и, прежде всего,
маркетинговую) деятельность
предприятия по достижению
указанной цели следует считать
успешной, в противном случае
! нет.

Та же методика, способ рас!
чета показателей и принцип

анализа их результатов, может
использоваться для измерения
отношений потребителей к ас!
сортименту и качеству товаров
услуг, а также к самой органи!
зации (предприятию), ее брен!
ду.

Лояльность целевых потре!
бителей может быть измерена
с помощью расчета доли поку!
пателей, совершивших две и
более покупки, в общем коли!
честве покупателей, которые
приобрели товары/услуги
предприятия за определенный
прошедший период времени
(как правило ! год). При этом
сведения о совершенных покуп!
ках берутся из внутренней от!
четности предприятия.

Здесь следует также отме!
тить, что положительным ито!
гом маркетинговой работы
предприятия по достижению
этой цели может считаться по!
казатель роста доли клиентов,
совершивших повторные по!
купки за прошедший период
времени, при сохранении или
улучшении условий внешней
среды, а в период кризиса –
показатель сохранения этой
доли.

Из той же внутренней отчет!
ности предприятия можно по!
лучить данные об изменении
его клиентской базы за про!
шедший период времени. На!
ряду с охарактеризованными
выше сведениями о лояльнос!
ти клиентов, эти данные содер!
жатся в современных компью!
терных CRM!программах, кото!
рыми пользуются многие пред!
приятия.

Положительным итогом
маркетинговой работы по дос!
тижению указанной цели будет
являться рост числа покупате!
лей товаров предприятия за
прошедший плановый период
времени при неизменности ус!
ловий внешней среды. Однако,
в этом случае необходимо учи!
тывать за счет каких покупате!
лей произошло увеличение кли!
ентской базы. Если, например,
увеличение общего числа поку!
пателей маскирует недостаточ!
ное сохранение уже имевшихся
потребителей, то итог работы

предприятия с клиентами сле!
дует считать отрицательным.
Поэтому приоритетным здесь
будет показатель сохранения
клиентской базы по отношению
к показателю увеличения обще!
го числа покупателей, посколь!
ку почти вековой мировой опыт
маркетинговой деятельности
доказал, что обслуживание уже
имеющихся потребителей зна!
чительно эффективнее во всех
отношениях, чем новых.

Однако при анализе данно!
го показателя, в отличие от пре!
дыдущих показателей, очень
важно учитывать изменения,
произошедшие во внешней
среде предприятия. Например,
если под влиянием экономичес!
кого кризиса продажи всех то!
варов данного вида сократятся,
то может сократиться и число
клиентов предприятия. Поэто!
му при анализе численности
(росте, сохранении, уменьше!
нии) клиентской базы, необхо!
димо учитывать изменения ры!
ночных условий, в которых дей!
ствовало предприятие, а имен!
но соотносить количество при!
обретенных или потерянных
клиентов с данными о сокраще!
нии или росте рынка в целом
(количеством покупок на нем,
или менее конкретным показа!
телем –процентом падения
продаж). Так, если в условиях
экономического кризиса, на!
пример, общее число покупа!
телей товаров предприятия со!
кратилось на меньшую величи!
ну, чем покупок всех товаров
данного вида на рынке, то ра!
боту предприятия по достиже!
нию указанной цели следует
считать успешной, если на боль!
шую!нет. И наоборот в услови!
ях расширяющегося рынка ус!
пешной работой может счи!
таться опережающий рост кли!
ентской базы предприятия по
отношению к количеству всех
покупок на рынке.

Показатель доли рынка пред!
приятия, являясь интегральным
показателем его конкурентос!
пособности, традиционно рас!
считывается как отношение
объема проданных за период
времени товаров/услуг пред!
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приятия к общему объему про!
даж товаров/услуг данного вида
на конкретном рынке. Этот по!
казатель может рассчитывать!
ся, как в стоимостном (день!
гах), так и в натуральном (в еди!
ницах товаров) выражении, но
всегда в долях или процентах.

Данные о количестве и сум!
ме проданных товаров пред!
приятия также берутся из име!
ющейся у него отчетности.

Что касается общего объема
проданных на рынке товаров
данного вида (как самого пред!
приятия, так и всех его конку!
рентов), то эти сведения могут
содержаться в статистической
отраслевой отчетности или в
информационных материалах о
проведенных рыночных иссле!
дованиях (осуществленных как
самим предприятием, так и
различными исследовательски!
ми организациями).

Если же такие данные труд!
но получить, анализируя ука!
занные документы, то предпри!
ятие (его служба маркетинга)
может само организовать экс!
перимент по методу «Check
Store» , когда заключаются до!
говора с определенным (пред!
ставительным) числом точек
продаж (магазинов) и, в тече!
ние недели, фиксируются про!
дажи товаров/услуг предприя!
тия и его основных конкурентов.
На основе этих данных могут
затем осуществляться расчеты
доли рынка предприятия и кон!
курентов.

Положительным результа!
том достижения предприятием
данной цели является сохране!

ние или увеличение своей доли
рынка за прошедший плановый
период времени, отрицатель!
ным – ее снижение. При этом
следует уточнить, что показате!
лями успешной работы пред!
приятия по достижению указан!
ной цели будут следующие ре!
зультаты. При расширении рын!
ка в целом под влиянием бла!
гоприятных факторов внешней
среды, доля рынка предприятия
должна вырасти пропорцио!
нально росту рынка. При суже!
нии же рынка (в результате дей!
ствия неблагоприятных факто!
ров внешней среды, например,
экономического кризиса) – не
сократиться.

Общий анализ показателей
для всех описанных выше целей
маркетинговой деятельности
предприятия позволяет сде!
лать следующие выводы:

1. Показатели, характеризу!
ющие степень достижения пер!
вых двух целей (максимальной
удовлетворенности целевых
потребителей и формирования
их позитивного отношения к
ассортименту, качеству това!
ров и бренду предприятия), яв!
ляются диагностирующими, от!
ражающими текущее состояние
рыночной и, прежде всего, мар!
кетинговой деятельности пред!
приятия, и позволяющими уви!
деть недостатки этой работы
еще на ранней стадии. Поэтому
получаемая с помощью опро!
сов информация, необходимая
для их расчета и анализа, долж!
на собираться не реже одного
раза в полугодие, а желательно
– ежеквартально и ежемесячно.

Показатели, характеризующие
степень достижения трех дру!
гих целей (повышения лояльно!
сти клиентов, увеличения клиен!
тской базы и доли рынка пред!
приятия), являются итоговыми
и рассчитываются в конце пла!
нового периода, как правило !
по окончании года.

2. Если анализ какого!либо
из показателей свидетельству!
ет о недостижении соответству!
ющей плановой цели, то мар!
кетологам следует провести уг!
лубленные исследования по!
требительского поведения
(восприятия товаров и услуг,
оценок их потребительской
ценности в сравнении с товара!
ми и услугами конкурентов и
т.п.), а также изменений во
внешней среде предприятия.

Таким образом, возмож!
ность количественного измере!
ния степени достижения каж!
дой из указанных целей позво!
лит планировать и осуществ!
лять контроль за эффективнос!
тью маркетинговой работы
предприятия, поскольку труд!
ностей с расчетом затрат на
маркетинговую деятельность не
возникает. Эти затраты можно
определить суммируя затраты
на проведение мероприятий,
необходимых для достижения
указанных целей, с затратами
на содержание самой службы
маркетинга.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Котлер Ф. Основы марке!

тинга. ! М.: «Про!
гресс»,1990,с.57 (выделено
курсивом ! Н.П.)
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Современное состояние экономической ситуации в Республи!

ке Башкортостан» заключается, с одной стороны, в нормализации
финансовой системы страны в условиях затухания мирового фи!
нансово!экономического кризиса, достижении макроэкономичес!
кой стабилизации и постепенном выходе на траекторию стабиль!
ного социально!экономического роста. С другой стороны, в рес!
публике практически исчерпаны резервы экстенсивного экономи!
ческого развития основанного на зависимости от мировой конъ!
юнктуры цен на сырьевую продукцию и прежде всего топливно!
энергетическую продукцию.

Сложившееся положение обуславливает необходимость уси!
ления внимания со стороны как федеральных, так и региональных
властей к процессам диверсификации экономики на основе опе!
режающего роста отраслей с высокой долей добавленной продук!
ции, в том числе передовых высокотехнологичных отраслей.

Важной территориально!локализованной формой вышеуказан!
ных процессов является формирование высокоэффективных и кон!
курентоспособных на российском и международных рынках реги!
ональных кластеров. При этом вопрос о характере государствен!
ной поддержки развития территориальных кластеров на различ!
ных уровнях в значительной степени зависит от зрелости самих
кластеров, формирующихся преимущественно под воздействием
рыночных механизмов саморегулирования.

1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû
ôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîéôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîéôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîéôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîéôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé
ñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíà

Формирование инвестиционной стратегии региона осуществ!
ляется в несколько этапов. На первом этапе осуществляется оцен!
ка внутренних и внешних условий, для чего используется SWOT!
анализ, на основе которого производится оценка сильных и сла!
бых сторон инвестиционного потенциала региона.

Количественная оценка сильных и слабых сторон позволяет рас!
ставить приоритеты и на их основе распределять ресурсы. Движе!
ние в направлении реализации ключевых факторов успеха и устра!
нения слабых сторон и угроз, выявленных посредством SWOT!ана!
лиза будет позитивным, если оно базируется на обоснованном вы!
делении приоритетов, что является вторым этапом формирова!
ния стратегии инвестиционной политики экономического роста.
В качестве таких приоритетов выступают конкретные сферы вло!
жения инвестиционных ресурсов.

Наиболее типичным методом определения конкретных инвес!
тиционных проектов выступает метод определения «точек роста»
экономики, под которыми понимаются хозяйственные единицы,
получающие первостепенную значимость в процессе распреде!
ления инвестиционных ресурсов.

Однако в рамках данной методики игнорируется системный
подход, выступающий ключевым фактором успешной реализации
инвестиционной стратегии. Указанный недостаток нивелируется
при отраслевом походе определения приоритетных сфер разви!
тия региона.

Ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèèÔîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèè
ðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíà
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Теоретической основой
формирования современной
инвестиционной политики по
отраслевому (кластерному)
принципу может быть значи!
тельное количество теорий, в
той или иной степени описыва!
ющих процесс накопления, рас!
пределения и использования
капитала. Но теория конкурент!
ных преимуществ нацио!
нальных экономик М.Портера,
как никакая другая, позволяет
понять действия инвесторов и
обосновать решения регио!
нальных властей для привлече!
ния инвестиций.

Для определения отрасле!
вых предпочтений инвесторов
необходимо провести анализ
конкурентных преимуществ от!
раслей региона, определив со!
стояние каждого из условий,
определяющих их конкурентос!
пособность. Для этого предла!
гаем использовать модель, где
качественно и количественно
оцениваются параметры факто!
ров развития отрасли и спроса
на ее продукцию, а также нали!
чие и состояние развития род!
ственных и поддерживающих
отраслей.

На основе отраслевого ана!
лиза определяется приоритет!
ная сфера регионального раз!
вития. Позитивным моментом
использования данного подхо!
да является тот факт, что в рам!
ках проводимого анализа фор!
мируется кластер взаимосвя!
занных отраслей (родственных
и поддерживающих), которые
следует развивать и поддержи!
вать инвестициями в целях
обеспечения конкурентоспо!
собности основного отрасле!
вого продукта в регионе.

На третьем этапе формиро!
вания стратегии инвестицион!
ной политики разрабатывают!
ся локальные инвестиционные
стратегии для каждой отрасли,
составляющие конкурентоспо!
собный отраслевой кластер ре!
гиона. Для этих целей возмож!
но использование модели ана!
лиза инвестиционных портфе!
лей, основанной на построении
матрицы ADL. Создание ADL!
матрицы с целью разработки

инвестиционной стратегии, ис!
ходя из конкурентных позиций
отраслей, позволяет распреде!
лить отрасли по локальным
стратегиям инвестирования:

! отрасли активного инвес!
тирования (обеспечиваются в
большей мере частными инве!
стициями, государство может
предоставлять инвестицион!
ные кредиты, участвовать в ус!
тавном капитале предприятий,
социально значимым отраслям
предоставляются субсидии);

! отрасли вторичного инве!
стирования (наряду с частными
инвестициями могут получать
государственную поддержку,
которая носит косвенный харак!
тер);

! стареющие и производя!
щие неконкурентоспособную
продукцию отрасли (развива!
ются только за счет внутренних
источников, но государство ин!
вестирует в социально значи!
мые отрасли);

! убыточные отрасли (инвес!
тиции нецелесообразны, госу!
дарство дотирует только про!
изводство социально значи!
мых продуктов).

Соединение данных локаль!
ных стратегий дает возмож!
ность определить параметры
единой региональной страте!
гии инвестиционной политики
экономического роста. Это яв!
ляется основой для формиро!
вания механизма реализации
современной инвестиционной
политики.

В Республике Башкортостан
проживает более 4 млн. чело!
век. Республика Башкортостан
является крупным промышлен!
ным центром нефтепереработ!
ки и нефтехимии, а также маши!
ностроения в России. Респуб!
лика Башкортостан расположе!
на в центре России, в радиусе
до 500 км. находятся 8 эконо!
мически высоко развитых реги!
онов России с населением бо!
лее 30 млн. человек, в том чис!
ле 5 городов с населением бо!
лее 1 млн. человек.

Проведенный SWOT ! анализ
показал, что Республика Баш!
кортостан обладает необходи!
мым набором конкурентных

преимуществ для укоренного и
успешного развития как центр
нефтепереработки, нефтехи!
мии, машиностроения, агро!
промышленного комплекса, ле!
сопромышленного комплекса,
сферы санаторно!курортных и
туристических услуг. Развитие
опережающими темпами этих
шести приоритетных отраслей
республиканской экономики
невозможно без развития со!
путствующих и поддерживаю!
щих отраслей.

К числу таких отраслей отно!
сятся нефтедобывающая от!
расль, розничная торговля
нефтепродуктами, энергетика,
транспорт, дорожное строи!
тельство, связь, торговля и об!
щественное питание, строи!
тельство и промышленность
стройматериалов.

Данные отрасли образуют
конкурентоспособный отрасле!
вой кластер экономики Респуб!
лики Башкортостан. Они в их
взаимосвязи и ориентации на
внешнего потребителя обеспе!
чат перспективное развитие
Республики Башкортостан.

2.Ïðàêòè÷åñêîå2.Ïðàêòè÷åñêîå2.Ïðàêòè÷åñêîå2.Ïðàêòè÷åñêîå2.Ïðàêòè÷åñêîå
âíåäðåíèåâíåäðåíèåâíåäðåíèåâíåäðåíèåâíåäðåíèå
èíâåñòèöèîííîéèíâåñòèöèîííîéèíâåñòèöèîííîéèíâåñòèöèîííîéèíâåñòèöèîííîé
ñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíàñòðàòåãèè ðåãèîíà

Начиная с 2000г. и по на!
стоящее время в области меж!
бюджетных отношений четко
прослеживается тенденция пе!
рераспределения налогов в
пользу федерального бюджета
за счет сокращения доходной
базы республиканского и мест!
ных бюджетов.

В 2009г. в федеральный
бюджет перераспределяется
68% всех доходов, а в консоли!
дированный бюджет Республи!
ки Башкортостан всего 32%. В
городской бюджет городского
округа г.Уфа в 2009г. было за!
числено всего 8% от общей
суммы налоговых платежей
уфимских предприятий. И са!
мое главное, что изменения
данной тенденции не ожидает!
ся.

Доходы республиканского
бюджета в данных условиях, не!
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смотря на ощутимый рост про!
мышленного производства,
сильно не увеличиваются. При
этом нужно учитывать инфля!
цию, которая даже по офици!
альной статистике в последние
3 года держится на уровне око!
ло 10%. Таким образом, для
того чтобы сохранить имею!
щийся уровень финансирова!
ния бюджетной сферы города
нужно ежегодно увеличивать
расходы, а соответственно и
доходы бюджета не менее чем
на уровень инфляции.

Доходы любого бюджета
можно увеличивать двумя спо!
собами:

1. Путем увеличения налого!
вой базы данного бюджета;

2. Путем перераспределе!
ния существующей налоговой
базы в пользу данного бюдже!
та.

Можно рассматривать взаи!
моотношения с федеральным и
республиканским центром по
принципу «дайте нам что!ни!
будь». Но принцип должен быть
другой. Должны быть четко раз!
граничены полномочия и доходы
таким образом, чтобы жизнь на
территории была полноценной.

Республике, прежде всего,
необходимо изыскивать внут!
ренние резервы увеличения
собственных доходов, а для
этого нужно проводить актив!
ную экономическую политику.

Способ первый ! перенос в
нашу республику центров фор!
мирования прибыли крупных
компаний. Пока это получается
в основном с крупными торго!
выми компаниями (Метро, Ка!
сторама, Икеа и др.). Кроме
того, можно и нужно выращи!
вать свои крупные предприятия
и конкурентоспособные класте!
ры. Для этого региональной
власти требуется разработать и
проводить активную инвести!
ционную политику.

Второе ! ставка на крупные
проекты. Такие как, запуск за!
вода «Полиэф» в Благовещенс!
ке, турецкого завода по произ!
водству пивных бутылок в мик!
рорайоне Шакша, расширение
пивного завода «Амстар», стро!
ительство завода по производ!

ству керамической плитки и
трансформаторного завода,
открытие гипермаркетов «МЕТ!
РО» и «ИКЕА» и т.п.

Третье ! переориентация
машиностроительных пред!
приятий на нужды платежеспо!
собной нефтегазовой и нефте!
химической отраслей. Можно
постепенно переориентиро!
вать, например, УМПО, УАПО,
Гидравлику и др. заводы. Для
этого нужно стимулирование со
стороны республиканских и ме!
стных властей, например, нало!
говые льготы и каникулы, госу!
дарственные инвестиции на на!
учно!исследовательские рабо!
ты и создание опытных образ!
цов, бюджетные кредиты, госу!
дарственные гарантии, погаше!
ние процентов по банковским
кредитам, возмещение части
стоимости изделий, как маши!
ностроительным заводам, так и
нефтяникам и газовикам, заку!
пающим местную машиностро!
ительную продукцию.

Четвертое ! поддержка сред!
него и малого бизнеса. Воз!
можно бурное развитие мало!
го бизнеса в сфере ЖКХ в слу!
чае демонополизации и прива!
тизации обслуживания и капи!
тального ремонта жилого сек!
тора.

Пятое ! пора начать в рес!
публике формирование сво!
бодного рынка земли. Полнос!
тью снять административные
барьеры юридическим и физи!
ческим лицам при выкупе у го!
сударства земельных участков,
расположенные под принадле!
жащими им на праве собствен!
ности объектами недвижимос!
ти. Данная мера принесет в
бюджет больше доходов, чем
сегодняшняя аренда земли.
Кроме одноразовых поступле!
ний от продажи земли, бюджет
получить стабильные поступле!
ния земельного налога. Поми!
мо бюджетного эффекта фор!
мирование рынка земли в горо!
де приведет к росту капитали!
зации предприятий за счет ро!
ста рыночной стоимости их
имущества и земельных участ!
ков, повышению кредитоспо!
собности за счет увеличения

залогового имущества и в ко!
нечном итоге повысится инве!
стиционная привлекательность
РБ в целом.

В городах нужно активно на!
чать заниматься переносом за!
водов на окраины и за пределы
городов. Нужно начать с нера!
ботающих сегодня произ!
водств, они в городах респуб!
лики есть. Для этого в респуб!
ликанском и местных бюджетах
нужно ежегодно закладывать
расходы на перенос нескольких
производств и компенсировать
данные расходы доходами от
продажи застройщикам и инве!
сторам освободившихся зе!
мельных участков.

Можно также увеличить до!
ходы бюджета от использова!
ния государственного имуще!
ства путем выявления и прода!
жи избыточной недвижимости
или недвижимости, расходы на
содержание и ремонт которой
равны или превышают размер
арендной платы. Доходы от
продажи государственной
доли в предприятиях можно
увеличить путем акционирова!
ния крупных ГУПов, вывода их
акций на фондовые биржи
ММВБ и РТС и постепенной
продажи государственных ак!
ций по максимальной цене.

Нужно увеличить доходы
бюджета от использования
недр. Тендеры на право разра!
ботки месторождений должны
быть тщательно подготовлены,
правильно определена оценоч!
ная начальная цена, проведена
масштабная пиар!компания
среди потенциальных инвесто!
ров. Нужен контроль за испол!
нением инвесторами условий
соглашений на разработку ме!
сторождений. При невыполне!
нии условий по срокам разра!
ботки, финансовых, экологичес!
ких и прочих условий соглаше!
ния должны расторгаться и
проводиться повторные торги.

При принятии республикан!
ского бюджета нужно выпол!
нить два ключевых условия:

! во!первых, обеспечить все
социальные выплаты, затраги!
вающие жизнь людей и бюджет!
ной сферы;
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! во!вторых, разобраться,
что происходит в экономике
республики ! кто главные нало!
гоплательщики, какие у них пла!
ны и перспективы на будущий
год и в последующем, какие ин!
весторы могут к нам прийти и
стать крупными налогоплатель!
щиками, что для этого нужно
сделать. Например, если инвес!
тор вкладывает в городе боль!
ше миллиона долларов, можно
дать ему льготный период для
уплаты региональных и местных
налогов, нужен такой закон, как
например, в Московской обла!
сти, и закон должен исполнять!
ся. Если инвестор хочет строить
производственный или торго!
вый объект ! нужно дать ему под!
ключиться к сетям, если есть ре!
зервы, но за это он должен ку!
пить дополнительные лимиты у
поставщиков энергоресурсов.

Необходимо разобраться !
кто работает на нашей террито!
рии, и если среди них есть за!
регистрированные на других
территориях, нужно их попро!
сить, а в отдельных случаях
даже заставить зарегистриро!
ваться в РБ, в связи с тем, что
они используют нашу инфра!
структуру и наши ресурсы.

Основным видом дохода
местных бюджетов в после!
дние годы является подоход!
ный налог. Следовательно,
нужно работать с местными
предприятиями над вопросом
повышения заработной платы
до максимально возможных
уровней. Просто так этого не
достигнешь, иначе предприя!
тия разорятся. Значит нужно
поработать над оптимизаци!
ей затрат, внедрить режим
экономии энергоресурсов,
материалов, над бережным
отношением к оборудованию
и машинами, а еще ! нужно
повысить производитель!
ность труда. Инструментов для
этого много, это и соревнова!
ние работников, повсемест!
ное внедрение сдельной фор!
мы оплаты труда, премирова!
ние передовых работников,
модернизация производ!
ственного оборудования и
производственного процесса.

Нужна государственная под!
держка успешных, бюджетооб!
разующих предприятий ! доб!
росовестных налогоплательщи!
ков, занимающихся энергосбе!
режением, своевременно вып!
лачивающим и повышающим
заработную плату, несущим на!
ряду с государством соци!
альные обязательства.

Как показывает практика
развитых стран, чтобы успешно
развиваться и успешно конку!
рировать ! нужно развивать на!
уку, нужно изменить отношения
в данной сфере, отойти от прак!
тики написания оторванных от
жизни и никому, кроме самих
ученых, не нужных отчетов и на!
чать работать под заказ произ!
водства, бизнеса. Наука долж!
на начать сама зарабатывать
деньги, стать нужной, востре!
бованной и самоокупаемой.
Можно организовать ежегод!
ные гранты ученым из респуб!
ликанского и местных бюджетов
и предприятий отраслей, для
которых сделаны соответствую!
щие изобретения и рацпредло!
жения. Можно начать прово!
дить у нас молодежные съезды,
по аналогии с Селинером, где
можно публично подводить
итоги конкурса молодых изоб!
ретателей и рационализаторов.

Финансовое оздоровление
бюджета возможно не только за
счет роста его доходов, но и за
счет оптимизации и повыше!
нии эффективности его расхо!
дов. Самая большая статья рас!
ходов городского бюджета ! это
ЖКХ. Да она сегодня реформи!
руется, но от этого мало что
меняется. Пора бы уже превра!
тить этот заповедник комму!
низма в рыночную отрасль эко!
номики. Для этого нужно пус!
тить туда успешных и заинтере!
сованных предпринимателей,
обладающих опытом работы в
отрасли и необходимыми день!
гами. Нужно поддерживать
проекты по энергосбережению.
Например, установить во всех
жилых домах города и бюджет!
ных учреждениях теплосчетчи!
ки и теплорегуляторы. Установ!
ку и обслуживание данных при!
боров поручить отобранным на

тендерной основе малым пред!
принимателям.

Расходы на поддержку АПК
из республиканского бюджета
можно сократить за счет еже!
годного и повсеместного стра!
хования посевов сельскохозяй!
ственных культур. Для страхова!
ния весной можно выделять
средства бюджета, чтобы осе!
нью избежать намного больших
затрат на компенсации потерь
сельхозтоваропроизводите!
лям от неблагоприятных погод!
ных условий и гибели посевов.
Также можно применять опера!
ции хеджирования рисков рез!
кого колебания цен на сельско!
хозяйственную продукцию. Эта
мера позволить гарантировать
производителям устойчивый
доход и сократит их потреб!
ность в помощи от республи!
канского бюджета.

Бюджетная сфера города
должна подвергнуться капи!
тальной модернизации, напри!
мер, как это сделано в Тюменс!
кой области.

Нужно ввести медицинские
стандарты и осуществить пере!
ход на 100% финансирование
здравоохранения за счет стра!
ховых начислений. При таком
подходе больницы финансиру!
ются не от затрат и не по коли!
честву койко!дней. Пациент сам
несет деньги врачам, в зависи!
мости от качества их услуг.
Страховой полис имеет сво!
бодное хождение, благодаря
чему больной выводится из кре!
постной зависимости от конк!
ретной поликлиники, обретает
право выбора, где ему диагно!
стироваться и лечиться.

Необходимо перестроить
отношения в школах. Деятель!
ность педагогов должны оцени!
вать попечительские советы
родителей и учеников. Нужно
данные советы наделить пра!
вом распределения премиаль!
ного фонда (до 30% фонда оп!
латы труда). Сократить лишние
часы обучения за счет отдель!
ных ненужных предметов, со!
кратить нагрузку на учащихся.
Внедрить в школах системы
энергосбережения путем уста!
новки теплорегуляторов и счет!
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чиков, постепенной замены де!
ревянных окон и входных групп
на пластиковые окна.

3. Ñîâåðøåíñòâî-3. Ñîâåðøåíñòâî-3. Ñîâåðøåíñòâî-3. Ñîâåðøåíñòâî-3. Ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå èíâåñòèöè-âàíèå èíâåñòèöè-âàíèå èíâåñòèöè-âàíèå èíâåñòèöè-âàíèå èíâåñòèöè-
îííîãî çàêîíîäà-îííîãî çàêîíîäà-îííîãî çàêîíîäà-îííîãî çàêîíîäà-îííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ðåãèîíàòåëüñòâà ðåãèîíàòåëüñòâà ðåãèîíàòåëüñòâà ðåãèîíàòåëüñòâà ðåãèîíà

Основой реализации инвес!
тиционной политики в респуб!
лике и стратегии в инвестици!
онной сфере является закреп!
ление в региональном законо!
дательстве норм, соответству!
ющих установленным приори!
тетам развития региона и его
инвестиционной сферы.

В Республике Башкортостан
имеется инвестиционное зако!
нодательство, оно от года к году
совершенствуется. Однако пока!
затели объемов привлеченных
иностранных инвестиций и инве!
стиций на душу населения, по
которым РБ занимает 30!40 ме!
ста в РФ, говорят о том, что здесь
имеются большие резервы.

Совершенствование респуб!
ликанского инвестиционного
законодательства состоит в
следующем:

! необходима разработка и
принятие республиканского за!
кона «Об инвестиционной стра!
тегии Республики Башкортос!
тан», которым бы определялись
инвестиционные приоритеты !
отраслевые и территориаль!
ные, а также определялись ме!
ханизмы поддержки инвесто!
ров, реализующих в регионе
инвестиционные проекты, соот!
ветствующие установленным
стратегическим приоритетам;

! необходима разработка и
принятие республиканского за!
кона «О государственном регу!
лировании инвестиционной де!
ятельности в Республике Баш!
кортостан», устанавливающего
формы государственной под!
держки инвестиционной дея!
тельности и предусматриваю!
щего государственную поддер!
жку не только социальных, но и
производственных инвестици!
онных проектов;

! необходимо совершенство!
вать систему подзаконных актов,
направленных на создание ме!

ханизма реализации принятой в
республике инвестиционной по!
литики экономического роста,
предполагающее разработку и
принятие следующих норматив!
ных документов:

1) «Об административном
сопровождении инвестицион!
ных проектов на территории
Республики Башкортостан»;

2) «Об аккредитации органи!
заций, оказывающих услуги в
области инвестиционной дея!
тельности»;

3) «О субсидиях, предостав!
ляемым инвесторам за счет
Фонда содействия инвестици!
ям»;

4) О возмещении инвесто!
рам расходов, связанных с под!
готовкой инвестиционного
проекта и созданием инженер!
ной инфраструктуры»;

5) «О создании системы кон!
троля за целевым использова!
нием инвестиционных средств,
полученных инвесторами из
бюджета Республики Башкор!
тостан и бюджетов муниципаль!
ных образований»;

6) «О льготных ставках арен!
дной платы за земельные ресур!
сы и имущество, находящихся
в собственности Республики
Башкортостан и предоставляе!
мых инвесторам»;

7) «О конкурсе инвестицион!
ных проектов, соответствую!
щих стратегическим приорите!
там развития Республики Баш!
кортостан на получение мер го!
сударственной поддержки».

В рамках создания системы
стимулирования инвестицион!
ной деятельности в Республике
Башкортостан, кроме установ!
ленных в федеральном законо!
дательстве форм поддержки
инвестиционной деятельности,
на республиканском уровне до!
полнительно следует включить
такие формы, как:

! субсидирование процент!
ной ставки по банковским кре!
дитам, привлекаемым для осу!
ществления инвестиций;

! субсидирование лизинго!
вых платежей;

! возмещение страховых
платежей, связанных с привле!
чением кредитных и лизинговых

ресурсов для инвестиций;
! возмещение расходов,

связанных с разработкой и экс!
пертизой инвестиционных про!
ектов, реализуемых на террито!
рии Республики Башкортос!
тан»;

! возмещение расходов по
строительству инженерной ин!
фраструктуры в рамках реали!
зации инвестиционного проек!
та;

! субсидирование инвесто!
ров;

! предоставление налоговых
льгот, инвестиционного нало!
гового кредита.

В соответствии с законода!
тельством инвесторам могут
быть предоставлены следую!
щие налоговые льготы:

! по налогу на имущество
предприятий (налоговые льго!
ты следует распространить на
все новое имущество, приоб!
ретаемое инвестором в рамках
приоритетного для региона ин!
вестиционного проекта);

! по земельному налогу (во
избежание спекуляции земель!
ными участками, исключить
практику предоставления зе!
мельных участков, не использу!
емых для инвестиционного про!
екта, предоставление налого!
вых льгот по земельному нало!
гу ограничить земельным учас!
тком, отведенным под реализа!
цию конкретного инвестицион!
ного проекта);

! по транспортному налогу
(предоставление льгот по все!
му автотранспорту, принадле!
жащему инвестору);

! по налогу на прибыль, за!
числяемому в бюджет Респуб!
лики Башкортостан (для быст!
рой реализации приоритетных
инвестиционных проектов, сти!
мулирования деловой активно!
сти в стратегических отраслях
экономики региона, предос!
тавление льгот следует распро!
странять только на прибыль,
которая получена в результате
реализации конкретного при!
оритетного инвестиционного
проекта. Кроме этого, можно
предусмотреть льготное нало!
гообложение прибыли банков,
в части сумм, направляемых
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ими на инвестиционные про!
граммы и проекты, соответству!
ющие приоритетам развития
экономики Республики Баш!
кортостан. Также может на кон!
курсной основе предоставлять!
ся инвестиционный налоговый
кредит по налогу на прибыль,
зачисляемому в бюджет Рес!
публики Башкортостан, для ин!
весторов, реализующих на тер!
ритории республики инвести!
ционные проекты, соответству!
ющие стратегическим приори!
тетам развития экономики рес!
публики.

Ограничивающим условием
предоставления налоговых
льгот должна являться их сум!
ма, которая не может превы!
шать суммы инвестиций.

4. Ãîñóäàðñò-4. Ãîñóäàðñò-4. Ãîñóäàðñò-4. Ãîñóäàðñò-4. Ãîñóäàðñò-
âåííàÿ ïîääåðæêàâåííàÿ ïîääåðæêàâåííàÿ ïîääåðæêàâåííàÿ ïîääåðæêàâåííàÿ ïîääåðæêà
ïðèîðèòåòíûõïðèîðèòåòíûõïðèîðèòåòíûõïðèîðèòåòíûõïðèîðèòåòíûõ
èíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõèíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâïðîåêòîâïðîåêòîâïðîåêòîâïðîåêòîâ

Действие вышеуказанных
форм государственной поддер!
жки инвестиционных проектов
целесообразно распростра!
нять только на проекты, соот!
ветствующие установленным
Правительством Республики
Башкортостан стратегическим
приоритетам.

Вместе с тем, следует при!
знать, что для крупных внешних
инвесторов финансовые стиму!
лы, являясь важными, тем не
менее, могут не играть опре!
деляющую роль при выборе
места и объекта инвестиций.
Все большее значение для вне!
шних инвесторов приобретает
содействие региональных орга!
нов власти в реализации инве!
стиционных проектов, возмож!
ности быстро решить вопросы
на этапе подготовки и согласо!
вания инвестиционного проек!
та, выбора и приобретения
прав на земельные участки. Для
этого требуется создание в Рес!
публике Башкортостан дей!
ственной системы администра!
тивного сопровождения при!
оритетных инвестиционных
проектов.

Существующая в настоящее

время административная сис!
тема характеризуется высокой
степенью инерционности, что
связано с отсутствием единого
органа (центра), ответственно!
го за формирование и реализа!
цию инвестиционной политики
в республике.

Для привлечения внешних
инвесторов в республику пред!
ставляется целесообразным
реализация следующих перво!
очередных мер:

! формирование на услови!
ях государственного заказа
(конкурса) республиканской
базы инвестиционных проектов
в приоритетных сферах эконо!
мического развития республи!
ки. Данные проекты должны от!
личаться тщательностью про!
работки всех вопросов бизнес
! планирования и иметь поло!
жительную оценку крупного,
уважаемого и известного инве!
стиционного консультанта;

! определение круга компа!
ний, инвестиции которых рас!
сматриваются в качестве наи!
более важных для экономичес!
кого развития республики, и
установление с ними прямых
контактов с целью заинтересо!
вать перспективами осуществ!
ления инвестиций через пре!
зентации, выставки, инвести!
ционные форумы и т.п.;

! определение круга вопро!
сов, закрепляемых за конкрет!
ными ответственными органа!
ми власти республики с указа!
нием конкретных сроков.

Для проектов, утвержденных
к реализации на территории
Республики Башкортостан, со!
гласно стратегическим при!
оритетам экономического раз!
вития республики, предлагает!
ся ввести «Сертификат содей!
ствия приоритетному инвести!
ционному проекту ! победите!
лю конкурса», который подпи!
сывается Премьер!министром
Республики Башкортостан. Ука!
занный сертификат будет да!
вать право инвестору проекта на
ускоренное прохождение про!
цедур необходимых согласова!
ний в государственных органах,
в том числе по разработке, экс!
пертизе и продвижению инвес!

тиционного проекта и право на
получение утвержденных в Рес!
публике Башкортостан форм
государственной поддержки
инвестиционных проектов.

В части поддержки значи!
мых инвестиционных проектов
в республике предлагаем сле!
дующий порядок действий:

1. На первом начальном эта!
пе проекта требуется опреде!
лить и согласовать с руковод!
ством республики наиболее
приоритетные проекты в раз!
личных областях народного хо!
зяйства и социальной сферы
(далее по тексту ! Приоритет!
ные проекты).

2. Далее Приоритетные про!
екты делятся на две группы:

! окупаемые, экономически
эффективные проекты (куда
можно вложить деньги и полу!
чить обратно с прибылью);

! неокупаемые, но важные
для развития республики про!
екты.

3. Окупаемые проекты могут
и должны финансироваться
(кредитоваться) из региональ!
ного института (фонда) разви!
тия (РИР) на принципах эффек!
тивности (в том числе в части
увеличения налоговых платежей
и занятости населения), воз!
вратности и срочности.

Источниками средств РИР
могут быть:

! средства уставного капита!
ла РИР, сформированного уч!
редителями (Правительством
РБ, Администрациями городов
и районов РБ, в частности го!
рода Уфы, частными компани!
ями – учредителями, например
ОАО «Региональный фонд», где
находятся средства от продажи
акций госкомпаний РБ);

! средства от размещения
облигационных займов;

! кредиты международных
финансовых организаций;

! кредиты иностранных и
российских банков;

! другие источники.
4. Не окупаемые, но важные

для развития республики про!
екты должны финансироваться
напрямую из республиканского
бюджета и бюджетов городов
и районов РБ.
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РИР может также принимать
участие в финансировании та!
ких проектов путем выделения
грантов и финансирования за
счет своей прибыли, получен!
ной от окупаемых проектов.

5. Окупаемые, эффективные
проекты в республике имеются,
например, строительство дос!
тупного малоэтажного жилья,
проекты по энергосбережению
(экономии тепла, электроэнер!
гии, воды), развитие ипотечно!
го кредитования населения,
различные инновационные
проекты, разработанные баш!
кирскими учеными (например,
запуск спутника для создания
точных карт и мониторинга тер!
ритории для сельского хозяй!
ства, МЧС и др.), строительство
и запуск в республике новых за!
водов по производству иннова!
ционной и востребованной по!
требителями продукции (на!
пример, упаковка, переработ!
ка древесины, в том числе низ!
кокачественных сортов и по!
род, упаковка и экспорт баш!
кирского меда и продукции из
него) и многие другие проекты.

Данный проект по созданию
и развитию РИР нужно правиль!
но и быстро начать, дать инфор!
мацию в СМИ и люди сами по!
тянутся со своими идеями и
предложениями. Тем более, что
такой проект РИР реализуется
Администрацией ГО г.Уфа на
базе ОАО «Инвестиционное
агентство» уже более 8 лет и дал
положительные результат как
для городского бюджета, так и
в целом для городской эконо!
мики.

Существующая система ис!
пользования временно свобод!
ных средств республиканского
бюджета и заемных средств да!
лека от совершенства.

Она сводится к размещению
средств на депозитах в банке
УРАЛСИБ с минимальной до!
ходностью для республиканс!
кого бюджета. Общий объем
временно свободных бюджет!
ных средств республиканского
бюджета составляет 35!40
млрд. рублей.

Также на депозитах в банке
УРАЛСИБ и в нескольких других

банках размещены средства
ОАО «Региональный фонд».
Данные финансовые ресурсы в
объеме порядка 20 млрд. руб!
лей образовались от продажи
государственных пакетов ак!
ции, принадлежавших РБ (в ос!
новном от продажи акций ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» Газп!
рому).

Таким образом, 50!60 млрд.
рублей государственных
средств годами лежат на депо!
зитах частного московского
банка и приносят доход и
пользу в основном банку, а не
республике и ее экономике, как
это должно быть.

Размещение временно сво!
бодных бюджетных средств
только в одном банке УРАЛСИБ
способствует монополизации
рынка банковский услуг в рес!
публике и сдерживает развитие
других банков, работающих в
республике. В соответствии с
антимонопольным законода!
тельством РФ нужно проводить
открытые аукционы по разме!
щению временно свободных
бюджетные средств в банковс!
кие депозиты и привлекать к
ним более широкий круг бан!
ков, тогда и условия размеще!
ния бюджетных средств могут
значительно улучшиться, а бан!
ки получат дополнительные
средства для кредитования эко!
номики.

Даже очень консервативный
Минфин РФ в 2007!2008гг. на!
чал постепенно вкладывать
свои резервы в российскую эко!
номику через Инвестиционный
фонд РФ и госкорпорацию
«Фонд развития ЖКХ».

Например, из Инвестицион!
ного фонда МУП «Уфаводока!
нал» получил в 2009г. 1 млрд.
рублей на строительство 3!й
очереди очистных сооружений
в Уфе. Из Фонда развития ЖКХ
республика получила в 2008 и
2009гг. порядка 7 млрд. рублей
и еще 1,5 млрд. рублей должна
получить в 2010г. Данные сред!
ства идут на финансирование
капитального ремонта в старых
многоквартирных жилых домах,
на снос ветхого и аварийного
жилья и переселение их жиль!

цов в новые квартиры.

Âûâîäû èÂûâîäû èÂûâîäû èÂûâîäû èÂûâîäû è
ïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿ

Ожидается, что федераль!
ные инвестиции из Инвестици!
онного фонда РФ и Фонда раз!
вития ЖКХ через 2!3 года пре!
кратятся в связи с исчерпани!
ем средств в них. Кроме того,
федеральные власти данными
инвестициями хотели дать им!
пульс регионам для собствен!
ных инвестиций в указанных
сферах. Поэтому регионам уже
сейчас нужно создавать регио!
нальные институты развития,
аккумулировать в них денежные
средства и инвестировать их в
совершенствование инфра!
структуры, модернизацию и
структурную перестройку своей
экономики.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
Гуськов, Н.С. Инвестиции.

Формы и методы их привлече!
ния /Н.С. Гуськов, С.С. Гуцири!
ев, В.Е. Зенякин, В.В. Крюков,
В.А. Шершунов. ! М.: Алгоритм,
2001. ! 384 с. [1].

Данилов, Е. Инвестиционная
нехватка /Е. Данилов //Финан!
совая Россия. ! 2000. ! № 30
(197). !17!23 августа. [2].

Инвестиционный потенциал
регионов России [Электронный
ресурс]. ! М.: ТОНАП, 2004. !1
электрон, опт. диск (CD!ROM).
[3].

Коломак, Е.А. Субфедераль!
ные налоговые льготы и их вли!
яние на привлечение инвести!
ций: эмпирический анализ /Е.А.
Коломак. ! М.: РПЭИ, 2000. [4].

Шваков, Е.Е. К вопросу о со!
гласовании инвестиционной и
налогово!бюджетной политик
на региональном уровне /Е.Е.
Шваков //Проблемы формиро!
вания нового качества управле!
ния экономикой предприятия:
материалы Межрегиональной
научно!практической конфе!
ренции. ! Горно!Алтайск: Отде!
ление Петровской академии
наук и искусств в Республике
Алтай, 2004. ! С. 68!70. [5].
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Программно!целевой принцип поднимает роль национальных
программ в управлении, поскольку они способны придать ему ком!
плексный характер, что позволяет решать крупные народнохозяй!
ственные проблемы с участием различных отраслей хозяйства.

Программа ! это научно обоснованное представление о состо!
янии какого!либо отдельного, локального объекта управления че!
рез определенный период времени (5, 10 лет или более) на осно!
вании реализации поставленной цели и выполнения комплекса
мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполните!
лям [1].

В широком смысле слова, программно!целевые методы есть
способ решения крупных и сложных проблем посредством выра!
ботки и проведения системы программных мер, ориентирован!
ных на цели, достижение которых обеспечивает решение возника!
ющих проблем.

Сущность данного метода состоит в отборе приоритетных це!
лей экономического, социального, экологического научно!техни!
ческого развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по
их достижению в заданные сроки с максимальной эффективнос!
тью при требуемом обеспечении ресурсами.

Программно!целевые методы обеспечивают составление плана
в виде программы, то есть комплекса задач и мероприятий, объе!
диненных одной целью и приуроченных к определенным срокам.

Для программно!целевого метода характерно то, что он обес!
печивает реализацию одновременно двух типов интеграции со!
циально!экономических, природоохранных и научно!технических
процессов [2]:

! пространственной, когда требуется объединить усилия субъек!
тов, принадлежащих к различным отраслям, регионам или фор!
мам собственности;

! временной, когда требуется добиться четкой последователь!
ности и единства различных этапов (стадий) общего процесса
движения к конечной цели, предусмотренной программой.

По содержанию целевые комплексные программы разделяют!
ся на социально!экономические, научно!технические, производ!
ственно!экономические, территориальные, организационно!хо!
зяйственные и экологические.

В соответствии с поставленными целями программы могут быть
различных видов:

1) Федеральные программы.
2) Региональные программы, содержащие комплекс меропри!

ятий по воздействию государства на состояние отдельных отрас!
лей, областей и республик в составе РФ.

3) Районные, местные программы.
Программы каждого уровня обладают определенной специфи!

кой методов и организации разработки, а также управления их
реализацией.

Комплексные целевые программы формируются в соответ!
ствии с прогнозом социально!экономического развития страны,
региона, определяемыми приоритетами и в непосредственной
связи с разработкой бюджета на очередной период.

С помощью целевых комплексных программ осуществляется:
! глубокое и всестороннее обоснование стратегических реше!

ний по глобальным проблемам развития сельского хозяйства;

Íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîãðàììíî-öåëåâîãîÍåêîòîðûå àñïåêòû ïðîãðàììíî-öåëåâîãîÍåêîòîðûå àñïåêòû ïðîãðàììíî-öåëåâîãîÍåêîòîðûå àñïåêòû ïðîãðàììíî-öåëåâîãîÍåêîòîðûå àñïåêòû ïðîãðàììíî-öåëåâîãî
óïðàâëåíèÿ ÀÏÊóïðàâëåíèÿ ÀÏÊóïðàâëåíèÿ ÀÏÊóïðàâëåíèÿ ÀÏÊóïðàâëåíèÿ ÀÏÊ

Аскеров Пулат Фазаилович,
к.э.н., доц. кафедры анализа и ауди!
та ФГОУ ВПО РГАЗУ
paskerov@yandex.ru

В современных условиях решающим
средством дальнейшего совершен!
ствования управления является со!
четание принципов целевого, ресур!
сного и программного планирования,
который является стержневым в си!
стеме комплексного планирования, ее
методологии.
Ключевые слова: Управление АПК,
планирование, методология, про!
грамма, программно!целевое управ!
ление.

In modern conditions solving means of
the further perfection of management
is the combination of principles of
target, resource and program planning
which is rod in system of comprehensive
planning, its methodology.
Keywords: agrarian and industrial
complex Management, planning,
methodology, the program, a
programmno!goals management.
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! планомерная концентрация
ресурсов, необходимых для ре!
шения важнейших задач перс!
пективного развития отрасли;

! повышение уровня сбалан!
сированности мероприятий,
обеспечивающих решение ос!
новных задач программы;

! координация и обеспече!
ние своевременности решения
задач всего цикла работ по осу!
ществлению программы;

! согласование деятельнос!
ти хозяйствующих субъектов,
субъектов федерации и цент!
ральных органов власти при
решении поставленных задач.

Исходным моментом про!
граммно!целевых методов уп!
равления являются цели разви!
тия страны на данном этапе (це"
левой принцип).

Программа учитывает и
формирует производственно!
технологическую, т.е. отрасле!
вую и пространственную (тер!
риториальную), структуру ре!
сурсов (ресурсный принцип).
Подход к совмещению целей и
ресурсов ! определяющая чер!
та системы комплексного пла!
нирования и управления.

Государственная програм!
ма учитывает также ограничен!
ность и взаимозаменяемость
ресурсов. Это требует разра!
ботки и анализа альтернатив!
ных его вариантов (принцип
вариантности). Развитие эко!
номико!математических мето!
дов, метода межотраслевого
баланса позволяет расширить
число анализируемых альтер!
нативных вариантов развития и
тем самым резко повысить ка!
чество процесса управления.

Важное значение имеет учет
народнохозяйственным планом
возможностей достижения це!
лей, а также вероятностных фак!
торов в формировании целей и
определении ресурсов на каж!
дом этапе развития (принцип
неполной определенности).

Согласно срокам освоения
материальных, трудовых и фи!
нансовых ресурсов в системе
планирования и управления вы!
деляются долгосрочные, сред!
несрочные и краткосрочные
программы, которые определя!

ют и взаимоувязывают этапы
достижения целей. При этом
конкретизация заданий долго!
срочной программы и ее реа!
лизация обеспечиваются через
среднесрочные и текущие про!
граммы, разрабатываемые на
ее основе (принцип поэтапной
реализации программ).

Программно!целевой ме!
тод, практической реализацией
которого является система
комплексного планирования,
решает проблему создания эф!
фективного механизма опреде!
ления глобального критерия
оптимальности в соответствии
с теорией оптимального функ!
ционирования экономики .

В процессе разработки го!
сударственных программ раз!
вития сельского хозяйства рас!
сматриваются и уточняются че!
тыре уровня управления иерар!
хии и для каждого уровня, кро!
ме государственного, выделено
определенное количество це!
лей (рис. 1).

Поскольку для каждого уров!
ня иерархии управления (сельс!
ким хозяйством) необходимо
иметь хотя бы одну социально!
экономическую подсистему уп!
равления ниже своего уровня,
количественное соотношение
подсистем целей по иерархии
управления можно записать сле!
дующим образом: 1 < n <m <s,
где n ! количество государ!

ственных целей региональных
уровней; m ! количество конт!
рольно!хозяйственных целей на
уровне районов; s ! количество
производственно!экономичес!
ких целей хозяйствующих
субъектов [1].

Применение целевого прин!
ципа на всех уровнях иерархии
народного хозяйства представ!
ляет собой не что иное, как путь
реализации принципа опти!
мальности.

Сердцевину программно!
целевого метода представляет
переход от совокупности сис!
темно организованных целей и
задач решения проблемы к си!
стеме программных действий,
мероприятий по достижению
целей, решению целевых задач,
ведущему к ослаблению или
снятию проблемы.

В настоящее время основны!
ми направлениями использова!
ния программно!целевых мето!
дов управления являются:

! необходимость кардиналь!
ного изменения неблагоприят!
ных пропорций, структуры, тен!
денций развития экономики и
социальной сферы;

! комплексность возникшей
социально!экономической, на!
учно!технической и природно!
экологической проблемы, тре!
бующей межотраслевой и меж!
региональной координации
программных мероприятий;

Рис. 1. Иерархия уровней дерева целей разработки целевых программ
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! отсутствие возможностей
достижения необходимых це!
лей развития, исходя только из
существующего уровня взаимо!
связей между уровнями управ!
ления, хозяйствующими
субъектами и т.д.;

! необходимость скоорди!
нированного использования
финансовых и материальных
ресурсов различной ведом!
ственной, отраслевой, регио!
нальной и иной принадлежнос!
ти для достижения особо важ!
ной цели (федеральной, регио!
нальной или муниципальной
значимости).

Поэтому программно!целе!
вой метод стал основным ме!
тодом планирования. В сочета!
нии с отраслевым и территори!
альным аспектом и в тесной
взаимоувязке с балансовым и
другими методами планирова!
ния он позволяет рационально
сочетать интересы отраслей и
территорий с целями развития
всей социально!экономичес!
кой системы.

Вследствие этого про!
граммно!целевой метод вос!
принимается как способ пост!
роения целевых программ раз!
ного вида и уровня, отобража!
ющих в своем единстве про!
граммно!целевое планирова!
ние [3].

Программа представляет
собой законченный во времени
и пространстве комплекс ме!
роприятий, необходимых для
достижения заданной цели. Она
характеризуется четко выра!
женными конечными результа!
тами (определенным набором
конечных показателей), кото!
рые сравнительно легко подда!
ются прогнозу, анализу и, глав!
ное, сопоставлению с «деревом
целей». Так же четко определя!
ются и требования программ к
ресурсам по объему, номенкла!
туре и качеству. Программа
должна быть разбита на этапы
применительно к плановым пе!
риодам.

Применение программно!
целевого метода требует не

только глубокого знания, пони!
мания его природы и сущности,
но и умения творчески исполь!
зовать данный метод в конкрет!
ных ситуациях, вырабатывая де!
тальные технологические про!
цедуры составления программ
и их реализации в соответствии
с принципами программно!це!
левой методологии.

ËèòåðàòóàËèòåðàòóàËèòåðàòóàËèòåðàòóàËèòåðàòóà
1. Организация внедрения

программно!целевых методов
управления на уровне субъектов
Российской Федерации. Методи!
ческие рекомендации. – М., 2010.

2. Отчет о научно!исследо!
вательской работе «Системы
управления АПК и сельскими
территориями» / В.В. Милосер!
дов, Р.Х. Адуков. Гос. Регистра!
ции № 01.2006.08509. ! Моск!
ва, 2008. – 183 с.

3. Системы ведения агро!
промышленного производства
(вопросы теории и практики) /
Под ред. Романенко Г.А. – М.:
АгриПресс, 1999, – 350 с.
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На основе сравнения структуры налоговых доходов по всем ви!
дам налогов и занятого населения в субъектах Южного федераль!
ного округа (ЮФО) на протяжении последних пяти лет и статисти!
ческих данных, представленных Федеральной Налоговой Службой
(ФНС) РФ [1], а также Федеральной Службой Государственной Ста!
тистики (Росстат) по основным социально!экономическим пока!
зателям [2!3] в статье рассмотрена структура налоговых доходов
по всем видам налогов в субъектах Южного федерального округа
и предложены показатели для оценки неравномерности распре!
деления налоговых доходов субъектов ЮФО по всем видам нало!
гов. Эти показатели используются при анализе структуры налого!
вых поступлений ЮФО для других отчетных годов, по которым име!
ются статистические данные, и их изменения за последние пять
лет.

Рассмотрим структуру налоговых доходов в ЮФО по такому
признаку, как вид налога. В табл. 1 показаны доли видов налогов в
налоговом доходе рассматриваемого федерального округа.

Видно, что доля пяти видов налогов – НДС, акцизы, НДФЛ, НП
и налог на имущество организаций, на много превышает долю
остальных налогов и составляет 84,38%. Основной вклад в сум!
марный налоговый доход вносят поступления, полученные за счет
налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических
лиц и налога на прибыль организаций, которые в совокупности
составляют 67,48%. Наиболее собираемым налогом является на!
лог на доходы физических лиц с показателем 31,75%.

Оценим вклад различных видов налогов в отдельных субъектах
ЮФО. На рис. 1 представлена сравнительная диаграмма, отража!
ющая вклад различных видов налогов в суммарный налоговый до!
ход в трех субъектах округа – Астраханской области, Краснодарс!
ком крае и Республике Калмыкия. По оси абсцисс откладываются
номера видов налогов (табл. 1), а по оси ординат – их доли в сум!
марном налоговом доходе.

Почти 70% налоговых доходов, собранных в Краснодарском
крае в 2009 году, получены за счет НДФЛ (31,5%), налога на при!
быль организаций (19,64%) и НДС (18,6%). Далее следуют дохо!
ды, полученные за счет акцизов 7,9%, налога на имущество орга!
низаций (7,6%), земельного налога (3,6%), упрощенной системы
налогообложения (3,2%), налога на добычу полезных ископаемых
(2,3%), транспортного налога (2,1%), системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (2%). Доли остальных налогов меньше 1%.

Структура налоговых доходов по видам налогов в Астраханс!
кой области несколько отличается от Краснодарского края. Ос!
новным источником налоговых доходов все также является НДФЛ
(33%). Мы видим существенное увеличение собираемости акци!
зов (16,7%) и налога на добычу полезных ископаемых (8%), при
сокращении собираемости налога на прибыль организаций
(13,3%) и НДС (12,7%). Налоговый доход от получения земельно!
го налога составил (4,1%), упрощенной системы налогообложе!
ния (2,3%), транспортного налога (1,2%), системы налогообло!
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» (1,1%). Доли остальных налогов, как и в Крас!
нодарском крае, меньше 1%.

Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû íàëîãîâûõ äîõîäîâÈçìåíåíèå ñòðóêòóðû íàëîãîâûõ äîõîäîâÈçìåíåíèå ñòðóêòóðû íàëîãîâûõ äîõîäîâÈçìåíåíèå ñòðóêòóðû íàëîãîâûõ äîõîäîâÈçìåíåíèå ñòðóêòóðû íàëîãîâûõ äîõîäîâ
â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå

Ксенофонтов Андрей Александрович,
к.ф.!м.н., доцент, заведующий кафед!
рой прикладной информатики НОУ
«ИНЭП», a.ksenofontov@mail.ru

Рассмотрена структура налоговых
доходов по всем видам налогов в
субъектах Южного федерального ок!
руга (ЮФО) в 2009 году. Оценивает!
ся вклад каждого вида налога в сум!
марном налоговом доходе для округа
в целом и каждого субъекта в частно!
сти. Вычисляются показатели нерав!
номерности распределения налого!
вых доходов субъектов ЮФО по всем
видам налогов. Проводится анализ
изменения структуры налоговых до!
ходов по видам налогов и по субъек!
там округа на протяжении пяти пос!
ледних лет. Предлагаются абсолют!
ные и относительные показатели для
измерения интенсивности измене!
ния структуры налоговых доходов.
Ключевые слова: статистические дан!
ные, доля налоговых доходов, нерав!
номерность налоговых поступлений,
структура налоговых доходов.

Change of the tax incomes structure in
the South federal district
Xenofontov A.A.

Change of the tax incomes structure in
the South federal district in 2009 is
considered. The contribution of each
type of tax to the total tax income for
the district as a whole and each subject
in particular is estimated. Non!
uniformity indicators for an estimation
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 В Республике Калмыкия ос!
новной вклад в суммарный до!
ход вносят налог на прибыль
организаций (33,4%), НДФЛ
(31,7%) и НДС (16,23%). Также
можно отметить доходы, полу!
ченные за счет земельного на!
лога (3,7%), налога на добычу
полезных ископаемых (3,7%),
системы налогообложения в
виде единого налога на вменен!
ный доход для отдельных видов

деятельности (2,2%), упрощен!
ной системы налогообложения
(1,9%). Доли остальных нало!
гов меньше 1%, в том числе и
доля акцизов, которая сократи!
лась до 0,13%.

Проведем сравнительный
анализ субъектов ЮФО с помо!
щью таких показателей, как со!
бранные налоговые доходы и
численность занятого населе!
ния.

Для выявления структуры на!
логообложения вычислим отно!
шение доли налоговых доходов
dд к доле занятого населения
dзн субъекта. В табл. 2 показа!
ны доли субъектов в налоговом
доходе, численности занятого
населения федерального окру!
га и их отношение.

На рис. 2 представлено рас!
пределение отношения долей
dд и dзн по субъектам ЮФО в
2009г. ! фактическое распреде!
ление. Здесь же показан шес!
тиугольник с расстоянием от
вершины до центра равной еди!
нице, отражающий равномер!
ное распределение налоговых
доходов.

Видим, что только в двух
субъектах ЮФО отношение до!
лей больше единицы – Красно!
дарский край и Волгоградская
область, в Астраханской облас!
ти близко к единице, в осталь!
ных же субъектах округа мень!
ше единицы. Это говорит о том,
что распределение налоговых
доходов среди субъектов ЮФО
не значительно, но отличается
от равномерного распределе!
ния.

Оценим степень неравно!
мерности налоговых поступле!
ний от субъектов ЮФО.

В качестве показателя нерав!
номерности распределения
суммарных налоговых доходов
в субъектах ЮФО используем
аналог коэффициента Лоренца
KL. Величину этого коэффици!
ента можно определить по фор!
муле [4!5]:

,

где суммирование произво!
дится по всем субъектам, вхо!
дящим в ЮФО. Значение коэф!
фициента Лоренца для ЮФО в
2009 году оказалось равным KL
=0,063. Полученное значение
коэффициента Лоренца гово!
рит о том, что распределение
налоговых доходов в субъектах
ЮФО достаточно близко к рав!
номерному.

По нарастающей доле заня!
того населения и нарастающей
доле налоговых доходов

Таблица 1
Структура налоговых доходов в ЮФО по видам налогов в 2009 году

Рис. 1. Распределение налоговых доходов в трех субъектах ЮФО по видам
налогов в 2009 году
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субъектов ЮФО построим ди!
аграмму Лоренца, представ!
ленную на рис. 3.

 В этой диаграмме по оси
абсцисс откладывается накоп!
ленная доля занятого населения
dзн, а по оси ординат – накоп!
ленная доля налоговых доходов
dд в ЮФО (предварительно все
субъекты ЮФО были ранжиро!
ваны по доле налогового дохо!
да в порядке возрастания). На
рис. 3 диаграмма Лоренца обо!
значена, как распределение на!
логовых доходов субъектов
ЮФО. Прямая линия отражает
равномерное распределение
налоговых доходов. Неравно!
мерность налоговых доходов
будет тем, значительней, чем
больше ломаная отклоняется от
прямой линии.

На основании диаграммы
Лоренца можно вычислить ин!
тегральный показатель неравно!
мерности налогообложения до!
бавленной стоимости в субъек!
тах ЮФО, который называется
коэффициент Джини KG. Заме!
нив фактическую ломаную ли!
нию полиномом второй степе!
ни 0,2472x2 + 0,7589x ! 0,0045
(коэффициент детерминации
равен 0,999), определим пло!
щадь фигуры, ограниченной
прямой и ломаной линиями (по!
грешность будет незначитель!
ной). Затем определим отноше!
ние найденной площади к пло!
щади прямоугольного треуголь!
ника с единичным катетом, т.е. к
0,5. Это отношение и равняется
значению коэффициента Джини.
В нашем случае коэффициент
Джини равен KG = 0,08.

Полученное значение коэф!
фициента Джини также указыва!
ет на то, что распределение
налоговых доходов в ЮФО в
2009 году практически не отли!
чается от равномерного рас!
пределения. Отметим, что по!
лученные значения коэффици!
ентов Лоренца и Джини для
ЮФО близки друг к другу. Это
косвенно подтверждает пра!
вильность вывода относитель!
но фактического распределе!
ния налоговых доходов.

Оценить степень неравно!
мерности налогообложения в

субъектах ЮФО можно и по от!
дельным видам налогов. На
рис. 4 представлено распреде!
ление отношения доли налого!
вого дохода по налогу на дохо!
ды физических лиц dНДФЛ к

доле занятого населения dзн по
субъектам ЮФО в 2009г. (фак!
тическое распределение). В
Краснодарском крае и Астра!
ханской области это отношение
больше единицы и составило

Таблица 2
Структура налоговых доходов и численности занятого населения по субъектам
ЮФО в 2009 году

Рис. 2. Распределение отношения доли налоговых доходов dд к доле занятого
населения dзн по субъектам ЮФО (нумерация субъектов приведена в табл. 2)

Рис. 3. Диаграмма Лоренца для налоговых доходов субъектов ЮФО в 2009
году
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ЮФО, полученных от налога на
доходы физических лиц, также
не сильно отличается от равно!
мерного.

На этом же рисунке показан
шестиугольник, отражающий
равномерное распределение
налоговых доходов по НДФЛ.

Если рассматривать доходы
физических лиц, то отношение
доли налогового дохода по
НДФЛ dНДФЛ к доле занятого
населения dзн только в Москве
и в Московской области боль!
ше единицы (1,80 и 1,05 соот!
ветственно), а в остальных
субъектах меньше единицы (от
0,33 до 0,60). В этом случае
интегральный показатель не!
равномерности налогообложе!
ния доходов физических лиц KL
получается равным 0,05.

Предлагаемые в работе по!
казатели неравномерности на!
логообложения в ЮФО по раз!
личным видам налогов позво!
ляют сравнить фактическое рас!
пределение налоговых доходов
с равномерным распределени!
ем доходов в каждом субъекте
и оценить степень неравномер!
ности распределения налого!
вых доходов для всего феде!
рального округа в целом.

Изменяется ли структура на!
логовых доходов в ЮФО по ви!
дам налогов и вкладу субъектов
в суммарный налоговый доход?
Чтобы ответить на этот вопрос
рассмотрим изменение долей
налоговых поступлений во вре!
мени. В табл. 3 в динамике по!
казаны изменения долей видов
налогов в налоговом доходе
федерального округа.

Оценим изменение структу!
ры налоговых доходов, полу!
ченных по разным видам нало!
гов. Для этого используем аб!
солютные и относительные по!
казатели для измерения степе!
ни изменения долей субъектов
и видов налогов в налоговом
доходе федерального округа.
Поскольку рассматривается из!
менение не отдельной доли ка!
кого!либо налога или субъекта,
а одновременно всех долей, то
предлагаемые показатели бу!
дут характеризовать изменение
структуры налоговых доходов,

Рис. 4. Распределение отношения доли налоговых доходов по налогу на дохо!
ды физических лиц dНДФЛ к доле занятого населения dзн по субъектам ЮФО
(нумерация субъектов приведена в табл. 2)

Таблица 3
Изменение структуры налоговых доходов в ЮФО по видам налогов

соответственно 1,13 и 1,03. В
Ростовской области данное от!
ношение близко к единице
(0,97). Для остальных субъек!
тов ЮФО значения этого пока!

зателя составило: Республика
Адыгея (0,77), Республика Кал!
мыкия (0,66), Волгоградская
область (0,85). Видим, что рас!
пределение доходов субъектов



44

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

11
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

т.е. структурный сдвиг по видам
налогов или по субъектам окру!
га.

Данные табл. 3 свидетель!
ствуют об изменении долей на!
логового дохода федерально!
го округа, полученных по раз!
ным видам налогов.

Для расчета абсолютного
показателя изменения структу!
ры налоговых доходов исполь!
зуем сумму абсолютных изме!
нений долей. Отметим, что мак!
симальное значение такой сум!
мы равняется двум. Изменение
структуры в отчетном году бу!
дем рассматривать относитель!
но предыдущего года. Тогда,
используя сумму изменений
долей, построим показатель
степени интенсивности абсо!
лютного структурного сдвига
налогового дохода по видам
налогов К(1)

стр
, выраженный в

процентных пунктах

,

где нижний индекс i отража!
ет номер года (табл. 3).

В табл. 4 приведены значе!
ния абсолютного показателя
К(1)

стр 
в процентных пунктах на!

чиная с 2007 года.
Из табл. 4 видно, что изме!

нение структуры налоговых до!
ходов в рассматриваемые годы
происходило с разной степе!
нью интенсивности. Наиболь!
шие изменения произошли в
2008 и 2009 годах, в основном
за счет НДС, налога на прибыль,
налога на добычу полезных ис!
копаемых. Отметим, что макси!
мальное значение показателя
К(1)стр равняется 100 процент!
ным пунктам. Поэтому измене!
ния структуры налоговых по!
ступлений по различным видам
налогов в 2007!2009 гг. следу!
ет считать незначительными.

Абсолютные показатели из!
менения долей не учитывают
величины долей базисного пе!
риода. Поэтому для измерения
степени изменения структуры
налоговых доходов рассмот!
рим относительный показатель
К(2)

стр
: средний темп прироста

Таблица 4
Динамика абсолютного показателя изменения структуры налоговых доходов
по видам налогов в ЮФО

Таблица 5
Динамика относительного показателя изменения структуры налоговых дохо!
дов по видам налогов в ЮФО

Таблица 6
Изменение структуры налоговых доходов в ЮФО по субъектам

Таблица 7
Динамика абсолютного показателя изменения структуры налоговых доходов
по субъектам ЮФО

Таблица 8
Динамика относительного показателя изменения структуры налоговых дохо!
дов по видам налогов в ЮФО

доли вида налога в налоговом
доходе:

,

где k – число видов налогов.
В табл. 5 приведены значе!

ния относительного показателя
К(2)

стр
 в процентах.

Рассмотрим, например,
этот показатель в 2009 году. Его
значение показывает, что при
изменении структуры налого!
вых доходов произошел в сред!
нем тридцати процентный
сдвиг – изменение роли вида
налога в суммарном налоговом
доходе.

Далее исследуем изменение
структуры налоговых доходов в
ЮФО с точки зрения вклада

каждого субъекта в суммарный
налоговый доход. В табл. 6 по!
казаны доли субъектов в нало!
говом доходе федерального
округа.

Используем эти данные для
оценки степени изменения
структуры налоговых поступле!
ний в бюджет страны по субъек!
там ЮФО. Для этого использу!
ем абсолютные и относитель!
ные показатели аналогичные
тем, которые использовались
при анализе структуры налого!
вых доходов по видам налогов.

В табл. 7 представлены зна!
чения абсолютного показателя
интенсивности структурного
сдвига налоговых поступлений
от субъектов ЮФО К(1)

стр
, выра!

женного в процентных пунктах.
Сравнивая значения показа!

теля К(1)стр, представленные в
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табл. 4 и 7, можно отметить, что
структурные изменения налого!
вых доходов субъектов ЮФО не
такие интенсивные, как по ви!
дам налогов.

В табл. 8 приведены значе!
ния среднего темпа прироста
доли субъекта в налоговом до!
ходе федерального округа.

В заключении необходимо
отметить, что в Южном феде!
ральном округе в 2009 г. доля
пяти видов налогов – НДС, ак!
цизы, НДФЛ, НП и налог на иму!
щество организаций, на много
превысила долю остальных на!
логов и составила 84,38 %. Ос!
новной вклад в налоговый до!
ход внесли налог на добавлен!
ную стоимость, налог на дохо!
ды физических лиц и налог на
прибыль организаций, в сово!
купности внеся 67,48%. Наибо!
лее собираемым налогом яв!
лялся налог на доходы физичес!
ких лиц с показателем 31,75%.
Проведенный сравнительный
анализ субъектов ЮФО с помо!
щью таких показателей, как со!
бранные налоговые доходы и
численность занятого населе!
ния, показал, что распределе!
ние налоговых доходов среди
субъектов ЮФО близко к рав!
номерному распределению.
Данный вывод подтверждают
полученные показатели распре!
деления суммарных налоговых

доходов, аналоги коэффициен!
та Лоренца и Джинни.

Также, в работе были ис!
пользованы абсолютные и отно!
сительные показатели для из!
мерения степени изменения
долей субъектов и видов нало!
гов в налоговом доходе феде!
рального округа. Предлагае!
мые показатели охарактеризо!
вали изменение структуры нало!
говых доходов, т.е. структурный
сдвиг по видам налогов или по
субъектам округа. Полученные
результаты свидетельствуют об
изменении долей налогового
дохода федерального округа,
по разным видам налогов в
рассматриваемый период вре!
мени. При этом изменение
структуры налоговых доходов в
рассматриваемые годы проис!
ходило с разной степенью ин!
тенсивности. Наиболее серьез!
ные изменения были отмечены
в 2008 и 2009 годах, в основ!
ном за счет налога на добавлен!
ную стоимость, налога на при!
быль и налога на добычу полез!
ных ископаемых. Введенный
для измерения степени изме!
нения структуры налоговых до!
ходов относительный показа!
тель, названный средним тем!
пом прироста доли вида нало!
га в налоговом доходе, показал,
что наибольший тридцати про!
центный сдвиг ! изменения

роли вида налога в суммарном
налоговом доходе произошел
в 2009г.

Предлагаемый в работе
подход к рассмотрению струк!
туры налоговых поступлений
позволяет оценивать роль от!
дельного вида налогов или ка!
кого!либо субъекта в структуре
налоговых доходов и в измене!
нии этих доходов, а также вы!
числять абсолютные и относи!
тельные показатели интенсив!
ности изменения структуры на!
логовых доходов.
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В последние десятилетия особый интерес в мире вызывают
энергонасыщенные растения ! соя, кукуруза, рапс, сорго, что обус!
ловлено разнообразием их использования. Производство энер!
гонасыщенных культур ! решение проблемы обеспечения населе!
ния России растительным сырьем, животноводства ! кормовым
белком, промышленности ! сырьем.

Указанные растения широко используются в США, где произ!
водство соевых бобов достигло 82 млн. т (более половины миро!
вого производства), зерна кукурузы свыше 180 млн. т, зерна сор!
го ! более 30 млн. тонн. Естественно, это благоприятно сказывает!
ся на создании продуктов питания для населения, экспорте сырья.

По химическому составу энергонасыщенные культуры отличает
повышенное содержание белка: у сои – 34,9 г на 100г зерна, у рап!
са – 30,8 г на 100г зерна и повышенное содержание углеводов: у
кукурузы ! 60г на 100т зерна, у сорго – 69,5 г на 100г зерна.

При возделывании энергонасыщенных культур очень благопри!
ятно соотношение между потреблением и производством энер!
гии.

В России при значительном наличии сельскохозяйственных уго!
дий доля энергонасыщенных культур в общей площади сельскохо!
зяйственных угодий ниже, чем в зарубежных странах.

Для развития производства энергонасыщенных культур требу!
ется концепция, учитывающая преобразования в общественно!
экономичской системе, роль государства как субъекта экономи!
ки, новый организационно!правовой статус хозяйствующих
субъектов, их подразделений и работников. Исходя из этого, были
определены задачи и концептуальные положения развития про!
изводства энергонасыщенных культур. Рассмортим кратко основ!
ные положения предлагаемой концепции.

Концепция развития производства энергонасыщенных культур
1. Концепция развития АПК
Целью концепции развития АПК в долгосрочной перспективе

является осуществление основных направлений формирования
эффективного и устойчивого производства, которое по своим ка!
чественным показателям соответствовало бы мировому уровню:
выравнивание доходов и других жизненных параметров сельского
населения с соответствующими показателями городского насе!
ления.

Первоочередной целью является ускоренное восстановление
агропромышленного производства, создание организационно!
экономических и социальных условий для рентабельной работы
сельских товаропроизводителей, так как обеспечение населения
доступным полноценным продовольствием и уменьшение зави!
симости от внешних поставок на предстоящий период и отдален!
ную перспективу возможно только на базе высокоразвитого соб!
ственного сельскохозяйственного производства, при максималь!
ном использовании внутреннего биоклиматического трудового и
ресурсного потенциала.

2. Растениеводство
Базовым блоком концепции является растениеводство, так как

здесь создается исходная продукция для других отраслей агро!
промышленного комплекса, включая и животноводство.

Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâàÊîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâàÊîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâàÊîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâàÊîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà
ýíåðãîíàñûùåííûõ êóëüòóðýíåðãîíàñûùåííûõ êóëüòóðýíåðãîíàñûùåííûõ êóëüòóðýíåðãîíàñûùåííûõ êóëüòóðýíåðãîíàñûùåííûõ êóëüòóð

Хамчиев Белан Багаудинович,
кандидат экономических наук, про!
фессор кафедры организации про!
изводства и предпринимательства
ФГОУ ВПО РГАЗУ,
mail@rgazu.ru

В статье представлены основные по!
ложения разработанной целостной
методологической концепции реше!
ния стратегических проблем произ!
водства энергонасыщенных культур
(рапс, кукуруза, соя, сорго) в специ!
фических условиях переходной эко!
номики России. Концепция в целом
представляет собой теоретическую и
методологическую платформу стра!
тегического управления производ!
ством энергонасыщенных культур.
Предлагаемая концепция развития
производства энергонасыщенных
культур включает следующие разде!
лы: развитие АПК, отрасли растени!
еводства, производства энергонасы!
щенных культур, основные положения
программы развития производства
энергонасыщенных культур.
Ключевые слова: энергонасыщенные
культуры, стратегия, концепция.

Summary: In the article the author
considers the main regulations of a
developed integrated methodological
concept of solution of the strategic
problems of production power rich
cultures (rape, corn, soya, sorghum) in
the specific conditions of transition
economy of Russia. The concept is
generally a theoretical and
methodological platform of the
strategic management of production of
power rich cultures. The proposed
concept of development of production
of power rich cultures includes the
following sections: development of
agrarian and industrial complex, crop
production, production of power rich
cultures, the main regulations of the
program of development of power rich
cultures.
Keywords: power rich cultures, strategy,
concept.
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Объемы производства рас!
тениеводческой продукции учи!
тывают фактически сложивше!
еся разделение труда между
организационно!правовыми
формами хозяйствования.

Так, производство зерна,
сахарной свеклы, масличных
культур, плодов будет осуще!
ствляться в основном в крупных
сельскохозяйственных органи!
зациях кооперативной и кол!
лективной организационно !
правовой формы, крестьянских
(фермерских) хозяйствах; про!
изводство картофеля, овощей,
ягод ! в личных подсобных хо!
зяйствах и садово!огородных
кооперативах, а также в специ!
ализированных хозяйствах.

Решение программных за!
дач намечается осуществить с
минимальными материальны!
ми и финансовыми издержка!
ми путем;

! эффективного, дифферен!
цированного использования
пахотных угодий и вовлечения
дополнительных площадей
пашни в сельскохозяйственный
оборот. Посевная площадь в
сельскохозяйственных пред!
приятиях вырастет.

! оптимизации севооборо!
тов и совершенствования
структуры посевных площадей,
расширения посевных площа!
дей многолетних бобово!зла!
ковых трав, зернобобовых куль!
тур, однолетних зернобобовых
кормовых смесей;

! эффективного использова!
ния ресурсного потенциала
сортов интенсивного типа зер!
новых, зернобобовых и крупя!
ных культур, сахарной свеклы и
картофеля, адаптированных к
почвенно!климатическим усло!
виям экономических зон и при!
родно!почвенных районов;

! перевода всего земледелия
на технологическую основу, вне!
дрения в производство малозат!
ратных, технологий возделыва!
ния культур и адаптации их к раз!
личному уровню материально!
технической оснащенности и
финансового состояния сельско!
хозяйственного предприятия.

Совокупность намечаемых
мер позволит максимально

мобилизовать внутренние ре!
зервы предприятий.

В качестве основных факто!
ров интенсификации техноло!
гических процессов будут за!
действованы:

! биологизация земледелия,
как идеальный альтернативный
фактор интенсификации расте!
ниеводства, в которой высокая
продуктивность обеспечивает!
ся за счет биологических ресур!
сов;

! нормативный метод ис!
пользования минеральных
удобрений под запланирован!
ный урожай;

! нормативный метод ис!
пользования пестицидов на ос!
нове порога вредоносности
сорных растений, болезней и
вредителей;

! сидеральные культуры в
паровом и пожнивном поле как
зеленое органическое удобре!
ние и солома в дополнение не!
достающего объема навоза.

Для несостоятельных хо!
зяйств, среди первоочередных
задач восстановления земледе!
лия предлагается переход на
травопольную систему.

3. Развитие производства
энергонасыщенных культур

Произойдет структурная
трансформация зернового про!
изводства в сторону увеличения
производства энергонасыщен!
ных культур, спрос на которые на
рынке значительно вырастает.
Основной удельный вес в вало!
вом объеме производства энер!
гонасыщенных культур составят
рапс и кукуруза.

Масштабные изменения в.
растениеводческой отрасли
большого числа земледельчес!
ких регионов России, базирую!
щейся зачастую на зерновой
монокультуре, можно осуще!
ствить посредством научно
обоснованного замещения
зерновой культуры масличным
рапсом, плановой организации
его производства и переработ!
ки. Рапсово!зерновой тандем
является одним из наиболее
экономически эффективных се!
вооборотных звеньев мирово!
го растениеводства при усло!
вии строгого соблюдения тех!

нологической дисциплины
производственного процесса,
базирующегося на использова!
нии современных селекционных
достижений и зональных техно!
логий возделывания культуры.

Предусматриваются следую!
щие основные факторы интен!
сификации производства энер!
гонасыщенных культур:

! размещение энергонасы!
щенных культур по лучшим пред!
шественникам на полях средне!
го и повышенного уровня пло!
дородия, но чистому и сиде!
ральному пару, многолетним
травам, бобовым непаровым
предшественникам;

! использование новейших
сортов интенсивного типа с за!
данными параметрами каче!
ства. На современном этапе се!
лекционных достижений долж!
ны использоваться сорта мест!
ной селекции. Эти сорта, при
значительном колебании при!
родных условий, менее подвер!
жены негативным влияниям, от!
личаются от нерайонированных
сортов высокой урожайностью
и высокими продовольственны!
ми, кормовыми достоинства!
ми;

! сев семенами только пер!
вого и второго класса, протрав!
ленными против болезней рас!
тений;

! строгое соблюдение техно!
логии возделывания (сроки и
сева, норма высева, глубина
заделки семян и т.д.);

! использование минераль!
ных удобрений и пестицидов.
Дозированное внесение азот!
ных удобрений с учетом дина!
мики формирования урожая,
почвенной и листовой диагно!
стики.

Важным фактором интенси!
фикации производства являет!
ся интегрированная защита ра!
стений от болезней, вредите!
лей и сорняков Основными ком!
понентами защиты сельскохо!
зяйственных культур остаются
севооборот, дифференциро!
ванная обработка почвы, сво!
евременное проведение агро!
технических мероприятий.

Доходность, специфика
производства энергонасыщен!
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ных культур, высокая техноло!
гичность обуславливает их вы!
сокую привлекательность для
вложения средств частного ка!
питала.

Возникает необходимость
максимального вовлечения
плодородных земель в сельско!
хозяйственный оборот, как важ!
ной базы дальнейшего роста
производства.

Концепцией предусматри!
ваются следующие пути вовле!
чения в оборот неиспользован!
ных ныне старопахотных зе!
мель:

! передача в аренду паевых
земель сроком на 10!15 лет с
возможностью дальнейшего
пролонгирования договора
аренды потенциальным соб!
ственникам, создания на этих
землях высокотехнологичных
высокомеханизированных час!
тных организаций на основе
использования частного капи!
тала;

! передача в аренду паевых
земель и паевого имущества
крупным сельхозорганизациям
акционерной, коллективной и
кооперативной форм собствен!
ности, а также крестьянским
(фермерским) хозяйствам;

! создание на уровне муни!
ципальных образований сельс!
кохозяйственных, обслуживаю!
щих потребительских коопера!
тивов, агрофирм для использо!
вания объединенного капитала
для вовлечения неиспользо!
ванных земель в сельскохозяй!
ственный оборот.

Важное значение в стабили!
зации процессов в растение!
водстве имеет целенаправлен!
ное развитие интеграционных
процессов. В качестве основно!
го интегратора должны высту!
пить масло! и кормоперераба!
тывающие предприятия. В свя!
зи с этим возникает необходи!
мость расширения их функций
в области производства и за!
купки энергонасыщенных куль!
тур, промышленной переработ!
ки, торговли, а также в области
технического перевооружения
отрасли, внедрение новейших
технологий, маркетинга.

Программа развития про!

изводства энергонасыщенных
культур.

Концепция в целом пред!
ставляет собой теоретическую
и методологическую платфор!
му стратегического управления
производством энергонасы!
щенных культур. Отдельные по!
ложения концепции могут так!
же служить теоретической и
методологической основой
разработки прикладных (рабо!
чих) методик решения широко!
го круга организационно!эко!
номических задач по развитию
и функционированию сельско!
хозяйственного производства.

Главным прикладным ре!
зультатом выполненного ис!
следования являются разработ!
ка и обоснование положений,
которые служат основой поли!
тики Министерства сельского
хозяйства Российской Федера!
ции и региональных органов
государственного управления
АПК. Это стратегия производ!
ства энергонасыщенных культур
до 2020 г. и в последующие
годы и модели организацион!
ных форм и механизмов ее реа!
лизации (модели единой систе!
мы производства и переработ!
ки продукции энергонасыщен!
ных культур в АПК; концентра!
ции и централизованного ис!
пользования ресурсов; демо!
нополизации и государствен!
ного регулирования рынка энер!
гонасыщенных культур; эконо!
мической и технологической
интеграции его участников в
структуру агрохолдингов; цено!
образования на рынке энерго!
насыщенных культур)

При определении планируе!
мых объемов производства
учитывались:

! ускоренное решение про!
блемы восстановления, стаби!
лизации и послекризисного
развития АПК в целях полного
удовлетворения потребности
населения в продуктах питания,
полной занятости населения
сельской местности и решение
других социальных проблем;

! место в общероссийском
разделении труда и возможные
объемы поставок продоволь!
ствия на рынки;

! наличие материально!тех!
нической базы отраслей АПК,
особенно в сельском хозяйстве,
перерабатывающей промыш!
ленности и возможности рас!
ширения ее в перспективе;

! прогнозируемая числен!
ность населения;

! потенциальная возмож!
ность развития кормовой базы
с учетом изменения структуры
кормопроизводства, качества
кормов, рационального их ис!
пользования и сокращения по!
терь;

! природные и экономичес!
кие условия хозяйствования,
исторически служившиеся на!
правления в размещении от!
раслей сельскохозяйственного
производства и дальнейшее
совершенствование специали!
зации;

! структурные изменения в
АПК, перемещения ряда отрас!
лей сельскохозяйственного
производства из крупнотовар!
ных организаций с индустри!
альными технологиями в мел!
котоварные хозяйства, с преоб!
ладанием ручного труда, разру!
шение ранее созданной мате!
риально!технической базы,
снижение почвенного плодоро!
дия, резкое ухудшение финан!
сового состояния предприя!
тий, обострение кадровых и со!
циальных проблем на селе;

! разбалансированность аг!
ропромышленного комплекса
как единого целого, ликвида!
ция централизованных госу!
дарственных каналов сбыта
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, усиление дав!
лений местных монополистов,
перерабатывающих и загото!
вительных организаций на сель!
скохозяйственного товаропро!
изводителя, уход государства
из сферы сельскохозяйствен!
ного производства, снижение
уровня бюджетной поддержки,
неотлаженность кредитной, це!
новой, налоговой и тарифной
политики.

Производство энергонасы!
щенных культур будет сосредо!
точено в основном в крупных
сельскохозяйственных органи!
зациях кооперативной и кол!
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лективной организационно!
правовой формы, крестьянских
(фермерских хозяйствах, а так!
же в ряде специализированных
хозяйств).

Система производства
энергонасыщенных культур яв!
ляется одной из составных час!
тей (подсистемой) агропро!
мышленной системы. Развитие
и функционирование этой под!
системы должны быть направ!
лены на создание необходимых
условий реализации конечных
целей сельскохозяйственного
производства. Система произ!

водства энергонасыщенных
культур развивается и функци!
онирует в определенной эконо!
мической среде, которая не яв!
ляется по отношению к ней ней!
тральной. Внешние факторы
оказывают на систему в целом
и отдельные ее составные час!
ти и элементы существенное
влияние, и, вместе с тем, не
поддаются контролю и регули!
рованию со стороны тех, кто
разрабатывает и реализует ре!
шения по организации систе!
мы. Поэтому организация сис!
темы, ее структурирование и

параметризация должны осу!
ществляться преимущественно
в направлении адаптации к вне!
шним условиям (например, к
количественным параметрам,
экономическим и социальным
условиям развития сельского
хозяйства, которые определе!
ны государственной аграрной
доктриной). Либо, когда это
возможно, те или иные состав!
ляющие внешней среды долж!
ны быть встроены во внутрен!
нюю структуру системы для
того, чтобы органы управления
системы могли воздействовать
на них. Это один из основопо!
лагающих принципов, который
должен учитываться при разра!
ботке стратегии развития сис!
темы производства энергона!
сыщенных культур, организаци!
онных форм и организационно!
экономических механизмов ре!
ализации стратегии.

Одна из центральных задач
Министерства сельского хозяй!
ства Российской Федерации и
региональных органов государ!
ственного управления АПК !
разработка и реализация адек!
ватной сложившимся условиям
политики в сфере развития
сельскохозяйственного произ!
водства. Разработанная эконо!
мическая стратегия управления
производством энергонасы!
щенных культур, организацион!
ные формы и механизмы ее ре!
ализации служат инструмента!
ми проведения аграрной поли!
тики в жизнь. Аграрная полити!
ка ставит перед стратегией за!
дачи по формированию и раз!
витию системы растениевод!
ства, а стратегия обеспечивает
их выполнение.

Реализация представленных
на рис. 2 концептуальных на!
правлений развития производ!
ства энергонасыщенных культур
внесет позитивные изменения
в развитие аграрного сектора
экономики, обеспечит увеличе!
ние производства продукции и
улучшит социальное положение
села.

Для реализации сценария
экономически устойчивого раз!
вития производства энергона!
сыщенных культур нами предла!

Рис. 1. Задачи и концептуальные положения развития производства энерго!
насыщенных культур

Рис. 2. Комплекс организационно!экономических мер по повышению эффек!
тивности производства и использования энергонасыщенных культур
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гается блочная структура реали!
зации целевой комплексной
программы.

Научный анализ опыта раз!
работки целевых программ
развития АПК позволяет сфор!
мулировать ряд отдельных ме!
тодических положений, имею!
щих принципиальное значение.
В частности, алгоритм разра!
ботки целевой программы
«Развитие производства энер!
гонасыщенных культур» реко!
мендуется подразделить на три
стадии, табл. 1.

В качестве основного нега!
тивного фактора невыполнения
целевых программ выступает
их недофинансирование из фе!
дерального, регионального и
местного бюджетов. В связи с
этим целесообразно предус!
мотреть ряд мер по усилению
ответственности за разработку
и реализацию данного вида
программ. К ним относятся:
полная персонификация всех
участников разработки и реали!
зации целевых программ (по
каждой программе необходи!
мо составить исчерпывающий
«Перечень лиц, ответственных
за разработку и реализацию
программы» с указанием конк!
ретного лица, представляюще!
го государственного заказчика,
конкретных лиц, отвечающих за
выделение средств Федераль!
ного бюджета на данную про!
грамму, за получение этих
средств, за доведение их до
исполнителей, за достижение
установленных результатов на
федеральном, региональном и
местном уровнях; установить
меры административной и
иной ответственности этих лиц
за выполнение указанных функ!
ций).

Стратегические сценарии в
реализации целевых комплекс!

ных программ развития произ!
водства энергонасыщенных
культур предопределены фи!
нансовым обеспечением про!
грамм, спецификой регионов в
межрегиональном разделении
труда и их месте в формирую!
щемся рынке продовольствия
России. Вместе с тем важным
аспектом в стратегии развития
АПК является производство
продуктов питания в соответ!
ствии с медицинскими норма!
ми, которые для большинства
индустриально развитых стран
являются достижимыми. Чтобы
ликвидировать сложившийся
дефицит потребления относи!
тельно научно! обоснованных
медицинских норм, необходи!
мо обеспечить прирост произ!
водимой продукции растение!

Таблица 1
Последовательность действий при разработке программы «Развитие произ!
водства энергонасыщенных культур»

водства и животноводства на
основе производства и исполь!
зования энергонасыщенных
культур на продовольственные,
технические и кормовые цели.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Хамчиев Б.Б. Стратеги!

ческое управление производ!
ством энергонасыщенных куль!
тур. ! М.: Изд!во РГАЗУ, 2006.

2. Стратегия долгосрочно!
го социально!экономического
развития АПК России // Эконо!
мика сельского хозяйства Рос!
сиии, 2010.!№9.

3. Ушачев И.Г. Научное
обеспечение стратегии соци!
ально! экономического разви!
тия АПК России / И.Г. Ущачев //
АПК: экономика, управление.!
2011.!№3.!С.11!24.
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Внимание, которое в современной России уделяется вопросам
инвестиций, имеет весьма важное значение: оно свидетельствует
об общем понимании того, что без правильно организованного
инвестиционного процесса никакая модернизация страны и ус!
пешное движение вперед невозможны.

Модернизация отраслей и предприятий реального сектора эко!
номики является основой для обновления других сфер жизни лю!
бого общества – политической, духовной, социальной. В 1990!е
годы производственные фонды предприятий всех отраслей при!
шли к такому состоянию, которое напрямую угрожает экономи!
ческой безопасности страны. Поэтому для России первостепен!
ное значение имеет модернизация производственных фондов дей!
ствующих предприятий и отраслей, а также создание новых высо!
котехнологичных конкурентоспособных производств, в т.ч. в та!
кой важной отрасли, как легкая промышленность. Текстильная и
легкая промышленность является «локомотивом» по отношению к
ряду отраслей. Технологический цикл текстильной и легкой про!
мышленности связан с использованием продукции сельского хо!
зяйства, химической и машиностроительной отраслей, т. е. спо!
собствует их развитию. Уровень развития текстильного и швейно!
го производства недостаточен, в связи с чем, необходимо акти!
визировать процесс инвестирования.

Государственная программа модернизации должна быть по!
строена на современных принципах стратегического и проектно!
го управления и известна всем участникам рынка, включая населе!
ние. Стратегия развития легкой промышленности России на пе!
риод до 2020 года призвана стать одним из основных инструмен!
тов государственной политики в решении проблем легкой про!
мышленности и привлечении инвестиций для ее эффективного
развития на период до 2020 года. Она должна взаимоувязать за!
дачу эффективного развития важнейшего сектора российской эко!
номики с обеспечением потребностей граждан страны, силовых
структур и ведомств, смежных отраслей промышленного комплекса
России в качественных и доступных потребительских товарах, в
продукции технического и стратегического назначения.

Учитывая значительную роль легкой промышленности в обес!
печении экономической и стратегической безопасности, занято!
сти трудоспособного населения и повышении его жизненного
уровня в новых геополитических условиях, ведущие мировые стра!
ны уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей
существенную инвестиционную поддержку.

Для оживления инвестиционной деятельности в отрасли необ!
ходимы эффективный механизм формирования благоприятного
климата для инвестиций, концентрация финансовых средств в бан!
ковской системе, с помощью которой можно было бы осуществ!
лять перелив капитала с ориентацией на приоритетные, перспек!
тивные направления развития отраслей народного хозяйства.

В развитых странах накоплен опыт позитивного воздействия и
стимулирования государством инвестиционных процессов в виде
льготного кредитования инвестиций и пониженного налогообло!
жения инвестируемой прибыли, предоставления субсидий за счет
бюджета, выделения средств иностранных займов, снижения та!
моженных пошлин при ввозе сырья и оборудования из!за рубежа
и вывозе готовой продукции. Практика инвестирования в этих стра!
нах показывает, что интеграция инвестиционной и инновацион!
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В статье обсуждается проблема ак!
тивизации инвестиционного процес!
са во всех отраслях экономики стра!
ны, в т.ч. легкой промышленности.
Обозначена необходимость модерни!
зации данной отрасли в связи с ее
значимостью для других отраслей
народного хозяйства и населения. В
публикации описываются источники
решения данной проблемы и пред!
лагаются меры по созданию благо!
приятного инвестиционного климата.
Ключевые слова: инвестиционный
процесс, инвестиционный климат,
иностранные инвестиции, источни!
ки инвестирования, модернизация.

In article process of attraction of foreign
investments as investirovanija
innovative activity of the enterprises
textile and sewing proizvodstva is
described a way. The basic types of
foreign investors putting means in a
share capital of the domestic
enterprises textile and sewing
proizvodstva are allocated. Regional
venture funds within the limits of the
program of development of Regionalnyh
of Funds of the Venture capital together
with the European Reconstruction and
Development Bank are considered.
Keywords: investment process,
investment climate, foreign investment,
the sources of investment,
modernization
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ной деятельности оказывается
успешной при мощном меха!
низме привлечения денежных
вкладов населения и собствен!
ных оборотных средств пред!
приятий; развитом рынке цен!
ных бумаг; использовании воз!
можностей лизинговых и стра!
ховых компаний, инвестицион!
ных фондов, ипотечного креди!
тования.

Проведя анализ структуры
источников инвестирования
предприятий текстильного и
швейного производства, отме!
тим, что механизм привлечения
финансовых ресурсов на реали!
зацию Стратегии развития лег!
кой промышленности до 2020
года предусматривает смешан!
ную систему инвестирования, в
том числе с привлечением го!
сударственных финансовых ин!
ститутов развития (ГФИР).
Один из вариантов частно!го!
сударственного партнерства,
реализуемых на практике с по!
мощью ГФИР, ! мегапроекты,
или крупные инновационные
проекты, выполняемые коллек!
тивами, объединяющими пред!
ставителей науки и промышлен!
ности, что очень актуально для
возрождения и развития тек!
стильного производства. Наи!
более масштабные по задачам
модернизации текстильных и
швейных производств, внедре!
ния прогрессивных технологий,
развития межотраслевой и
межтерриториальной коопера!
ции являются пилотные инвес!
тиционные проекты (текстиль!
но!промышленные кластеры)
Ивановской, Вологодской, Ко!
стромской, Ярославской и Вол!
гоградской областей. Решение
поставленных в Федеральной
Стратегии задач требует уси!
ленной поддержки со стороны
субъектов Федерации, которые
имеют больше возможностей
по оказанию прямой финансо!
вой поддержке реализуемым в
отрасли проектам.

Заметим, что полное само!
финансирование характерно
либо для первого этапа жизнен!
ного цикла предприятия, когда
его доступ к заемным источни!
кам капитала затруднен, либо

для реализации небольших ре!
альных проектов. Основными
источниками данных ресурсов
являются суммы реинвестируе!
мой прибыли и амортизацион!
ных отчислений.

К мотивам, по которым ино!
странные инвесторы предпочи!
тают размещать свои инвести!
ции именно в российские пред!
приятия, прежде всего, необхо!
димо отнести значительную
емкость рынка текстильной и
швейной продукции, наличие
дешевой рабочей силы и по!
явившуюся в последнее время,
в связи с процессом вступле!
ния России в ВТО, тенденцию к
снижению торговых барьеров.
Иностранные инвестиции в дан!
ную отрасль должны способ!
ствовать продвижению россий!
ских товаров легкой промыш!
ленности на внешний рынок,
содействовать расширению и
диверсификации экспортного
потенциала, созданию новых
рабочих мест и освоению пере!
довых форм организации про!
изводства.

Вместе с тем, рост привле!
кательности российского рын!
ка и расширение привлечения
инвестиций еще не означают,
что иностранный капитал стал
легкодоступным для предпри!
ятий текстильного и швейного
производства. Однако, по оцен!
кам аналитиков, роста прямых
иностранных инвестиций в Рос!
сию в ближайшие годы ожидать
не приходится не только в свя!
зи с растущей глобальной по!
литической, экономической и
экологической нестабильнос!
тью в мире, но и в связи в пред!
стоящими президентскими вы!
борами и завершением в Рос!
сии реализации крупных меж!
дународных инфраструктурных
проектов.

Привлечение иностранного
капитала – дело непростое даже
для предприятий, действую!
щих в странах с более благо!
приятным инвестиционным
климатом и с меньшими риска!
ми. Привлечение иностранных
инвестиций в отечественную
экономику в качестве источни!
ка инвестирования инновацион!

ных программ сталкивается с
рядом проблем, обусловлен!
ных низким финансовым меж!
дународным рейтингом, свя!
занным со значительной поли!
тической, экономической и за!
конодательной нестабильнос!
тью инновационной деятельно!
сти в стране. Реализация госу!
дарственной стратегии по при!
влечению зарубежных инвести!
ций в реальный сектор эконо!
мики предполагает создание
благоприятного инвестицион!
ного климата и эффективного
механизма их мобилизации.

Результативность инвести!
ционного процесса зависит не
только от объемов инвестиций,
но и от их эффективности. В
свою очередь, на показатель
эффективности инвестиций
оказывают влияние динамика и
объем трансакционных издер!
жек. Для их снижения необходи!
мо осуществить меры по раз!
витию рыночной инфраструкту!
ры (развитие маркетинга, кон!
салтинга, проектного финанси!
рования, мониторинга инвести!
ционных проектов, системы ин!
формации и т.д.); регулирова!
ние цен и тарифов на товары и
услуги естественных монопо!
лий (услуги железнодорожного
транспорта, связи, электро!
снабжения, арендная плата за
производственные помещения,
особенно для малого бизнеса);
защиту собственности и лично!
сти инвестора от криминоген!
ной среды и др.

 Таким образом, на пути раз!
вития инвестиционного про!
цесса в нашей стране есть ряд
барьеров, преодоление кото!
рых может осуществляться раз!
личными путями. Особую роль
в активизации инвестиционной
деятельности предприятий тек!
стильного и швейного произ!
водства должно сыграть стра!
хование инвестиций от неком!
мерческих рисков. Важным ша!
гом в этой области стало при!
соединение Российской Феде!
рации к Международному аген!
тству по гарантиям инвестиций
(МАГИ), осуществляющему их
страхование от политических и
других некоммерческих рисков.
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Главное условие, необходимое
для частных капиталовложений
(как отечественных, так и инос!
транных), ! постоянный и обще!
известный набор правил, сфор!
мулированных таким образом,
чтобы потенциальные инвесто!
ры могли понимать и предви!
деть, как эти правила будут при!
меняться к их деятельности.

 Для подъема и стабилиза!
ции отрасли и активизации ин!
вестиционного климата требу!
ется принятие ряда кардиналь!
ных мер, направленных на фор!
мирование в стране как общих
условий развития цивилизо!
ванных рыночных отношений,
так и специфических, относя!
щихся непосредственно к реше!
нию задачи привлечения инве!
стиций.

 Среди мер общего характе!
ра в качестве первоочередных
следует назвать:

 ! достижение национально!
го согласия между различными
властными структурами, соци!
альными группами, политичес!
кими партиями и прочими об!
щественными организациями;

 ! радикализацию борьбы с
преступностью;

 ! торможение инфляции
всеми известными в мировой
практике мерами за исключени!
ем невыплаты трудящимся зар!
платы;

 ! пересмотр налогового за!
конодательства в сторону его
упрощения и стимулирования
производства;

 ! мобилизацию свободных
средств предприятий и населе!
ния на инвестиционные нужды
путем повышения процентных
ставок по депозитам и вкла!
дам;

 ! внедрение в строительство
системы оплаты объектов за
конечную строительную продук!
цию;

 ! запуск предусмотренного
законодательством механизма
банкротства;

 ! предоставление налоговых
льгот банкам, отечественным и

иностранным инвесторам, иду!
щим на долгосрочные инвести!
ции, чтобы полностью компен!
сировать им убытки от замед!
ленного оборота капитала по
сравнению с другими направ!
лениями их деятельности;

 ! формирование общего
рынка республик бывшего
СССР со свободным перемеще!
нием товаров, капитала и рабо!
чей силы.

 В числе мер по активизации
инвестиционного климата не!
обходимо отметить:

 ! принятие законов о кон!
цессиях и свободных экономи!
ческих зонах;

 ! создание системы приема
иностранного капитала, вклю!
чающей широкую и конкурент!
ную сеть государственных ин!
ститутов, коммерческих банков
и страховых компаний, страху!
ющих иностранный капитал от
информационно!посредничес!
ких центров, занимающихся
подбором и заказом актуальных
для России проектов, поиском
заинтересованных в их реали!
зации инвесторов и оператив!
ным оформлением сделок «под
ключ»;

 ! создание в кратчайшие
сроки национальной системы
мониторинга инвестиционного
климата;

 ! переход к полной конвер!
тируемости рубля.

 Привлечение в широких
масштабах национальных и
иностранных инвестиций в лег!
кую промышленность пресле!
дует долговременные стратеги!
ческие цели по укреплению
обороноспособности, эконо!
мической, социальной и интел!
лектуальной безопасности стра!
ны, сохранение ее статуса неза!
висимой и суверенной индуст!
риальной державы.

 Перед российским государ!
ством стоит сложная и доста!
точно деликатная задача: при!
влечь в отрасль иностранный
капитал и, не лишая его соб!
ственных стимулов, направлять

его мерами экономического
регулирования на достижение
общественно полезных целей.

 Вместе с тем национальные
инвестиции еще более важны,
чем иностранные потому, что
они служат показателем дове!
рия народа своему правитель!
ству. Российские инвесторы бу!
дут заинтересованы не только в
получении максимальной при!
были, но и в увеличении ста!
бильности экономики нашей
страны.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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в Российской Федерации»
[Электронный ресурс]. ! М.,
2010. – Режим доступа: http://
www.minprom.gov.ru/, свобод!
ный. – Загл. с экрана;

Касаев Б.С. Совершенство!
вание моделей рейтинговой
оценки инвестиционной при!
влекательности нефтегазового
комплекса: монография / Б.С.
Касаев. – М.: Издательство «Па!
леотип», 2008. – 264с.;
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года. – М., 2008. – 24 с.
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циональной инновационной си!
стемы как инструмент активиза!
ции инновационной деятельно!
сти // Экономический анализ:
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В настоящий момент факторинг является одним из наиболее
современных и перспективных механизмов финансирования биз!
неса, и спрос на него после кризиса вырос.Главное влияние кри!
зиса заключается в том, что он заставил многие компании сосре!
доточиться на своем основном бизнесе и повышать его эффек!
тивность, вкладывая собственные и заемные средства, прежде все!
го, в основную деятельность, именно поэтому больший спрос на!
блюдается на гибкие инструменты, позволяющие решать различ!
ные бизнес!задачи наиболее оперативно.

Активный рост рынка факторинга во многом связан с тем, что
многие крупные компании исчерпали свои залоговые ресурсы, и
получить стандартный кредит стало проблематично. В условиях,
когда банки с большой осторожностью смотрят на обеспечение с
низким уровнем ликвидности, залоги в виде товарно!материаль!
ных ценностей, малые предприятия, безусловно, выбирают фак!
торинг, внедряют его в расчеты со своими контрагентами.Спо!
собствует повсеместному спросу на услуги факторинга, по мне!
нию участников рынка, и изменение требований к потенциальным
клиентам. Например, многие факторы теперь готовы брать на об!
служивание малый бизнес с большим количеством мелких поста!
вок, при этом пакет документов остался прежним: с одной сторо!
ны – адекватным для соблюдения риск!менеджмента фактора, а с
другой – необременительным для клиентов.

Рассматриваемый вид финансирования является оптимальным
финансовым инструментом для предприятий, работающих с кон!
трагентами на условиях отсрочки платежа; как в производствен!
ной сфере, так и в сфере торговли и применим к поставкам не
только товаров, но и услуг (например, услуг связи, транспортных,
туристических и других), при этом факторинг используется чаще
всего при регулярных поставках широкому кругу постоянных поку!
пателей. В идеале на конце факторинговой цепочки почти всегда
стоит розница.

Факторинг включает в себя целый ряд услуг, а от набора услуг, в
частности, зависит и стоимость. Для каждой отдельной составля!
ющей факторинга существуют заменители:

! финансирование поставок при желании можно заменить раз!
личными кредитами и ресурсами акционеров;

! услуги факторинговой компании по управлению дебиторской
задолженностью можно также получить в коллекторских фирмах
или создав собственную службу из наемных сотрудников;

! защита от рисков также может быть заменена услугами по стра!
хованию риска у страховых компаний.

Для того, чтобыопределить, насколько существенны затраты на
факторинг для малого предприятия, необходимо сравнить сто!
имость услуг факторинга с наценкой при продаже на условиях от!
срочки платежа. Если факторинговое обслуживание стоит меньше,
то факторинг однозначно выгоден, так как при продаже по факту
компания не продает себе в убыток. Если же стоимость факторин!
говых услуг выше, то факторинг оказывается выгоднее в том случае,
когда получаемые при факторинге ресурсы оптимально вкладыва!
ются поставщиком в развитие бизнеса, а рост продаж даст суще!
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Королева Екатерина Алексеевна,
аспирант РЭУ им.Г.В.Плеханова
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В статье кратко приведены теорети!
ческие основы факторинга, его пре!
имущества и отличие от банковского
кредитования, отражены статисти!
ческие данные о рынке факторинга в
России, освещены причины, тормо!
зящие развитие факторинга в нашей
стране и оценены дальнейшие перс!
пективы развития рассматриваемо!
го финансового инструмента.
Ключевые слова: Малое и среднее
предпринимательство (МСП), Перс!
пективы развития, Уступка требова!
ний, Факторинг с регрессом, Факто!
ринг без регресса, Комиссия за фак!
торинговое обслуживание, Авансовый
платеж

Factoring as an effective mechanism
of financing Small and Medium
Enterprises
Basic theoretical principles of factoring,
its advantages and peculiar features in
comparison with bank crediting are
presented in the article as well as
analytical data about the area of
factoring in Russia and major inhibiting
points of development of this financial
instrument in our country are described,
moreover further tendencies of
development factoring are estimated.
Keywords: Small and Medium
Enterprises (SME), Development
prospects , Assignment, Recourse
Factoring, Non!recourse Factoring,
Service fee/Administration charge,
Advance/Prepayment
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ственную дополнительную вы!
ручку даже при некотором сни!
жении торговой наценки.

Помимо отсутствия залогов,
факторинг отличается от стан!
дартных кредитных инструментов
процедурой и механизмом уста!
новления лимитов. Также стоит
отметить, что если при кредите
договор ограничен сроком, то
договор о факторинговом об!
служивании бессрочный.

Основное отличие факто!
ринга от традиционного бан!
ковского кредита состоит в том,
что доступ к финансовому ре!
сурсу открывается клиенту, опи!
раясь на платежеспособность
его покупателей.Когда банк вы!
дает кредит, он оценивает спо!
собность клиента выплачивать
проценты по кредиту и для
обеспечения возврата выдан!
ной суммы берет в залог его
имущество. Когда клиент
пользуется факторингом, то
получает доступ к финансово!
му ресурсу, используя плате!
жеспособность своих покупате!
лей.

Анализируя существующие
продуктовые линейки российс!
ких факторов, отмечаем, что
специальные продукты для фи!
нансирования малого и средне!
го бизнеса не предусмотрены,
а продукт, которым они чаще
всего пользуются – факторинг
с правом регресса. Однако в
случае если предприятия мало!
го и среднего бизнеса (постав!
щик)реализует продукцию/ус!
луги в адрес розничных сетей,
процесс анализа, как и вся про!
цедура финансирования упро!
щается, сроки рассмотрения
заявок сокращаются.

Методики анализа клиентов
при запросе факторинга и на
получение кредита схожи, одна!
ко есть некоторые различия.
Так, например, в случае с фак!
торингом, помимо клиента, т.е.
поставщика, также анализиру!
ется пул покупателей, которых
он предполагает перевести на
факторинговое обслуживание,
а также платежная история, ко!
торая сформировалась у поку!
пателей с данным поставщи!
ком. При анализе платежной

истории обращается внимание
на качество оплат (в срок или с
просрочками), на объемы неде!
нежных расчетов (возвратов и
взаимозачетов в виде бонусов,
корректировок и проч.). Объем
неденежных расчетов обратно
пропорционален коэффициен!
ту первого платежа (КПП), кото!
рый устанавливается Факто!
ром: чем больше доля возвра!
тов и взаимозачетов в общем
объеме оплат покупателей, тем
ниже КПП. Тем самым Фактор
пытается снизить свои риски
неплатежа покупателя и взыска!
ния данной суммы с самого
клиента в случае факторинга с
правом регресса.

При банковском кредитова!
нии заемные средства, в луч!
шем случае, сразу оседают в
дебиторской задолженности, в
худшем — могут обесцениться
на банковском счете. Деньги,
полученные по факторингу, все!
гда находятся в работе и при!
носят прибыль. Кредит отража!
ется в пассивах, уменьшая чис!
тую стоимость компании, в то
время как факторинг — заба!
лансовый инструмент, позволя!
ющий без увеличения пассивов
демонстрировать увеличение
выручки и прибыли в несколько
раз.При банковском кредите!
компания получаете деньги ра!
зовым платежом, при факто!
ринге бизнес финансируется в
текущем режиме по мере воз!
никающей необходимости.

Подводя итог, хотелось бы
выделить следующие преиму!
щества факторинга для малого
и среднего бизнеса:

1. Факторинг позволяет оп!
тимизировать денежные пото!
ки, высвобождая оборотный
капитал малого предприятия,
так как вместо ожидания плате!
жейот покупателей, компания
сразуполучает денежные сред!
ства от фактора.

2. Факторинг дает возмож!
ность оплачивать налоги, пога!
шать прочие обязательства в
срок за счет регулярных финан!
совых вливаний и покрытия кас!
совых разрывов.

3. Возможность привлече!
ния новых покупателей путем

организации продаж в кредит
(с отсрочкой) может также по!
зволить малому предприятию
увеличить свою долю и укре!
пить свое положение на рынке.

4. Факторинг является аль!
тернативой банковскому креди!
ту, так как для получения банков!
ского кредита необходимо пре!
доставление залога, при факто!
ринге залоговое обеспечение не
требуется, а для предприятия
малого и среднего бизнеса это
крайне важно, так как большин!
ство таких компаний имеют не!
достаточно или не имеет вовсе
достаточно обеспечения.

5. С факторингом есть воз!
можность использовать денеж!
ные средства, замороженные в
дебиторской задолженности,
для получения скидок от по!
ставщиков, при этом компания
может отказаться от предос!
тавления скидок своим покупа!
телям за ранние платежи, полу!
чая средства от фактора.

6. Факторинг не отражается
на балансе в форме обязатель!
ства, тем самым не ухудшая его,
и при этом позволяет компании
увеличить выручку.

7. В дополнение к организа!
ции и администрированию
факторингового финансирова!
ния фактора предоставляет ус!
луги по управлению и сбору де!
биторской задолженности, а
также кредитному анализу по!
купателей.

Что касается аналитических
данных, то рынок факторинга по
объему уступленных им денеж!
ных требований в 2010 году вы!
рос на 37,5% и вплотную при!
близился к уровню в 500 млрд.
руб., но пока не достиг пред!
кризисного максимума по дан!
ным исследования, подготов!
ленного рейтинговым агент!
ством «Эксперт РА».Активный
рост портфеля сопровождался
и увеличением периода обора!
чиваемости факторинговых
портфелей. К концу года этот
показатель практически достиг
уровня 2009 года (57 дней), и
сейчас средняя оборачивае!
мость составляет 55 дней.

Среди ключевых факторов
роста рынка можно отметить
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следующие:
! развитие системы разра!

ботки и предложения индиви!
дуальных решений для нестан!
дартных клиентов и быстрая пе!
реналадка основных бизнес!
процессов для внедрения этой
системы;

! успешные кросс!продажи
за счет возможности предло!
жить несколько продуктов ди!
версифицированной продукто!
вой линейки;

! снижение тарифов и более
тонкая настройка системы риск!
менеджмента.

На сегодняшний день в струк!
туре преобладает доля факто!
ринговых сделок с регрессом
(более 70%), при этом основны!
ми поставщиками данного про!
дукта являются факторинговые
компании. На долю внутреннего
факторинга без регресса в 2010
г. пришлось более 10% факто!
ринговых сделок. Менее всего в
2010 г. совершалось междуна!
родных сделок (всего 1%), при
этом следует заметить, что
объем международного факто!
ринга продолжает стагнировать
на фоне роста внутреннего фак!
торинга.

Результаты исследования,
проведенного «РБК», показали,
что российский рынок факто!
ринга поделен между специа!
лизированными факторинговы!
ми компаниями и банками, раз!
вивающими данное направле!
ние. Преобладающая доля в со!
отношении «специализирован!
ные компании/банки» принад!
лежит банками составляет 65%.
Кроме того, структура россий!
ского рынка факторинга посте!
пенно приближается к запад!
ным стандартам, исегодня на
долю России в структуре евро!
пейского рынка факторинга
приходится 1%.Лидером евро!
пейского рынка является Вели!
кобритания, доля которой в
2010 г. составила 14%.Помимо
Великобритании в пятерку ев!
ропейских лидеров, на долю
которых приходится 46% в об!
щей структуре Европы, входят
Франция (9%), Ирландия (8%),
Германия (8%) и Испания (7%).

Наибольшая доля факторин!

гового оборота традиционно
приходится на оптовую торгов!
лю – по итогам 2010 года бо!
лее 60%. Почти половину доли
этой группы занимают компа!
нии, торгующие компьютерами
и комплектующими, оргтехни!
кой, мобильными телефонами
и бытовой техникой,четвертая
часть приходится на торговлю
продуктами питания и алко!
гольными напитками, и ориен!
тировочно 8!9% – доля непро!
довольственных товаров (быто!
вая химия, косметика, парфю!
мерия).

Следует отметить, что про!
дуктовая линейка предлагаемая
факторами расширяется. Все
чаще решающим фактором для
клиентов при принятии реше!
ния в пользу факторинга служат
не только тарифы и условия об!
служивания, но и наличие до!
полнительных услуг, гибкость
схемы работы с дебиторами.
Это вынуждает факторинговые
компании работать над расши!
рением собственной продукто!
вой линейки. В отличие от спро!
са со стороны клиентов, за про!
шедший год на рынке факторин!
га существенно возросла конку!
ренция. Под напором крупней!
ших игроков рынка эффектив!
ные ставки по факторингу с рег!
рессом достигли минимально!
го значения. Факторинговое
вознаграждение, по оценкам
«Эксперта РА», снизилось на 10!
15% в связи с обострением це!
новой конкуренции, которая
оказалась особенно жесткой в
сегменте факторинга с регрес!
сом в Москве, где сконцентри!
рованы усилия большинства
крупных игроков рынка. Обо!
стрение борьбы между факто!
рами привело к тому, что сни!
женные ставки по факторингу
стали конкурировать с кредит!
ными ставками, поэтому клиен!
ту стало выгоднее заключать
договоры на беззалоговое и
бессрочное финансирование
еще и с возможностью предос!
тавления значительных отсро!
чек своим дебиторам.

Рэнкинг, составленный «Эк!
сперта РА» по общему количе!
ству клиентов, в 2010 году воз!

главляет Промсвязьбанк. Он
также лидирует по объемам
факторингового портфеля, а
замыкают тройку «ВТБ!факто!
ринг» и «Альфа!банк».

Выгоды и условия работы по
факторингу стали более понят!
ными и для дебиторов. Их от!
ношение к этому финансовому
инструменту стало существенно
более лояльным. По мнению
многих факторов, за год число
дебиторов, которым необходи!
мо разъяснять основные прин!
ципы и проводить «образова!
тельные продажи» факторинга,
снизилось с 50% до 5!10%.При
общей лояльности к данному
финансовому продукту дебито!
ры стали и более тщательно от!
носиться к подписанию уведом!
лений о переуступке прав де!
нежных требований, некоторые
перешли к заключению трехсто!
ронних соглашений. Причиной
тому стали многочисленные су!
дебные тяжбы по неисполнен!
ным обязательствам в период
кризиса.

Отдельно хотелось бы отме!
тить тенденцию к тому, что
впоследнее время все чаще по!
являются сообщения о планах
розничных сетей развивать
собственные факторинговые
проекты. Однако сделать выво!
ды о целесообразности такого
решения можно будет лишь спу!
стя какое!то время. Сетевой
ритейл помог факторинговым
компаниям пережить тяжелые
времена кризиса. Но теперь на
этом рынке у них появились кон!
куренты: факторинговым биз!
несом решили заняться сами
розничные сети (например,
сеть «Х5RetailGroup»). Однако
эксперты сомневаются, что им
удастся создать полноценные
факторинговые структуры. Для
этого не хватает опыта, техно!
логий и крепкого «финансово!
го плеча», не говоря уже о слож!
ностях с антимонопольным за!
конодательством.

Многие сетевые ритейлеры
в период кризиса поняли, что
работа с факторинговыми ком!
паниями – это удобно и выгод!
но. Так, например, в кризис
крупнейшая американская сеть
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запустила собственную про!
грамму финансирования своих
поставщиков. Поставщики Wal!
Mart, большая часть которых –
это представители малого и
среднего бизнеса, согласно
схеме получали гарантирован!
ные платежи от банков –
парнеровWal!Mart (WellsFargo и
Citibank) по заявкам и закупкам,
подтвержденным ритейлером.
Оплата происходила между 10!
м и 15!м днем отгрузки товара,
в то время как раньше они по!
лучали ее между 60!м и 90!м
днем. Сразу несколько крупных
российских сетевых компаний
решили сами заняться факто!
рингом.

Если говорить в целом, то у
розничных сетей два основных
преимущества: устойчивый
платежеспособный спрос с вы!
ходом на финал цепочки созда!
ния стоимости товара (физи!
ческие лица) и отлаженные биз!
нес!процессы. Эти два крите!
рия позволяют факторам хоро!
шо контролировать риски в ра!
боте с поставщиками торговых
сетей. Эти же критерии нивели!
руют различия в сервисной со!
ставляющей бизнеса факторов,
оставляя им возможность кон!
курировать либо по цене услу!
ги, либо по «качеству доступа»
к торговой сети. Для поставщи!
ков таких сетей факторинг в ус!
ловиях кризиса оказался едва
ли не единственным способом
выжить, не утратить конкурен!
тоспособность по отсрочкам и
сохранить за своим товаром
место на полках.Те игроки рын!
ка факторинга, которые специ!
ализируются на финансирова!
нии поставок в адрес рознич!
ных сетей, могут испытать суще!
ственный дискомфорт при ус!
ловии, если хотя бы 2–3 круп!
ных ритейлера создадут свои
факторинговые компании.

Несмотря на то, что все
большее количество компаний
рассматривает услугу факто!
ринга как эффективный способ
финансирования и управления
дебиторской задолженностью,
рынок факторинговых услуг еще
далек от насыщения. Факторинг
часто рассматривается исклю!

чительно как дополнительный
источник оборотных средств, и
лишь небольшая доля клиентов
использует факторинг с полной
отдачей, добиваясь значитель!
ного увеличения продаж, вытес!
нения конкурентов и завоевания
новых рынков сбыта. Тем не ме!
нее, ожидается, что по мере
увеличения числа операторов
рынка, активного продвижения
факторинговых компаний и бан!
ков в регионы, усиления госу!
дарственной поддержки мало!
го предпринимательства и по!
пуляризации услуг факторинга
рынок будет расти.

Первоочередной задачей
для российского рынка являет!
ся разработка единых стандар!
тов, соответствующих мировой
практике, начиная с терминоло!
гии: что такое факторинг с рег!
рессом, без регресса, чем они
отличаются от кредитования
под залог дебиторской задол!
женности или под товар в обо!
роте. При нынешнем «продук!
товом винегрете» страдают,
прежде всего, клиенты, кото!
рым приходится ломать голо!
ву, разбираясь, почему один
факторинг дороже другого,
притом, что называются они
одинаково. Это мешает разви!
тию рынка факторинга как серь!
езной, самостоятельной отрас!
ли, которая могла бы в таком
случае играть гораздо более
заметную роль в экономике
страны. К примеру, в России
уровень «проникновения» фак!
торинга менее 1% ВВП, в то
время как среднемировой по!
казатель – порядка 3,5%.

Причин слабого развития
рынка факторинга несколько.
Во!первых, крайняя формали!
зованность этого направления
бизнеса, которая влечет слож!
ность оформления и докумен!
тооборота. Учитывая, что
субъекты сделки и так загруже!
ны «бумажной работой» по сво!
ему основному направлению
деятельности, разгребать еще
дополнительные кипы докумен!
тов им не с руки. Не стоит забы!
вать и о том, что ставки по фак!
торингу выше, чем при класси!
ческом кредитовании. Факторы

часто декларируют, что предо!
ставляют не только финансиро!
вание, но и покрытие рисков
неоплаты задолженности со
стороны покупателя. Но в дей!
ствительности это оказывается
не всегда так: кредиторы край!
не редко берут на себя риски
неоплаты дебиторской задол!
женности, а риски работы с мел!
кими дебиторами факторы зак!
ладывают в стоимость факто!
ринговой услуги, и в итоге цена
факторинга оказывается не!
подъемной для малых пред!
приятий.

Говоря о перспективах рын!
ка факторинга на ближайшее
время, то в целом темпы роста
должны снизиться, а оборот
достигнет 675 млрд. рублей,
что превысит показатель док!
ризисного 2008 года и можно
рассчитывать на 40!процент!
ный прирост отечественного
рынка факторинга по результа!
там 2011 года. К тому же, при!
ближается момент, когда воз!
можности снижения стоимости
факторинга будут сведены к
нулю, что отразится на измене!
нии спроса: безрегрессный
факторинг будет вытеснять
факторинговые сделки с рег!
рессом, и его доля способна
увеличиться до 20–30% к концу
2011 года.

В целом, перспективы раз!
вития факторинга в России са!
мые многообещающие. Все
больше компаний, работающих
с отсрочкой платежа, видят в
факторинге наиболее быстрый
и эффективный инструмент по!
полнения оборотных средств,
который все чаще становится
реальной альтернативой овер!
драфту и кредиту, тем более что
ставки по факторингу практи!
чески приблизились к кредит!
ным. В текущем году факторин!
говый рынок, вероятнее всего,
не претерпит значительных из!
менений. Возможно, появятся
новые игроки факторингового
бизнеса, а у действующих фак!
торов, вероятно, начнет ме!
няться тарифная политика.

К примеру, «ТрансКредит!
Факторинг» планирует в этом
году сохранить лидирующие
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позиции среди факторов, по!
высив объемы портфеля, обо!
рота и прибыли, а также совер!
шенствовать существующие ус!
луги, разрабатывать и внедрять
новые продукты, развивать
факторинг в регионах. Лидер
рынка «Промсвязьбанк», в пер!
вую очередь планирует делать
ставку на региональную экспан!
сию. Если говорить о планах
«Московского кредитного бан!
ка», то на конец 2011 года банк
намерен увеличить портфель
факторинговых операций в два
раза за счет разработки новых
продуктов развития безрег!
рессного факторинга, реализо!
вать совместную с Российским
банком развития программу
финансовой поддержки малых
и средних предприятий с ис!
пользованием механизма фак!
торинга. В планах компании
«ФакторРус»начать активные
операции по международному
факторингу. Для этих целей
компанией постоянно ведутся
взаимодействия с иностранны!
ми партнерами.

Объем российского рынка
факторинга все еще относитель!

но невелик, и вышедшие на ры!
нок в 2010 году крупные банков!
ские игроки («ВТБ Факторинг»,
Альфа!банк) легко могут удво!
ить объемные показатели рын!
ка за счет привлечения крупных
и очень крупных клиентов, в том
числе госкомпаний. В ближай!
шее время также ожидается по!
явление еще 10!15 новых фак!
торов – как банков, так и специ!
ализированных факторинговых
компаний. Возможен выход на
рынок государственных банков,
которые еще не включили фак!
торинг в свою продуктовую ли!
нейку («Сбербанк», «Россель!
хозбанк»). Их появление, есте!
ственно, внесет существенные
коррективы в развитие отрасли,
но, по мнению эксперта, нега!
тивно отразится на маржиналь!
ности факторинговых услуг.

Как считают участники рын!
ка, на смену ценовой конкурен!
ции придет конкуренция про!
дуктовая: российские факторы
ожидают роста стоимости фон!
дирования и соответственно
ставок факторинговых комис!
сий и ищут пути удержания кли!
ентов за счет предложения бо!

лее сложных продуктов и повы!
шения значимости сервисной
составляющей факторинга.
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Современная строительная компания способна существовать
и успешно конкурировать на рынке лишь при условии постоянного
развития и адаптации под изменяющиеся условия ведения бизне!
са. Поэтому руководство компании, при реализации строитель!
ных проектов сталкивается с соответствующими управленчески!
ми проблемами ! как спланировать работы во времени и соблюс!
ти сроки строительства, какой объем финансовых и людских ре!
сурсов необходим. Для решения данных вопросов компании не!
обходимо выстроить четкую систему управления проектами.

Актуальность анализа систем управления проектами подтвер!
ждается тем, что в современной научной литературе много внима!
ния уделено общим вопросам управления проектами, но не рас!
сматриваются системы управления проектами.

Объектом настоящего исследования является строительная
компания, осуществляющая строительство жилой недвижимости.
Предмет исследования — система управления строительной ком!
панией, которая включает в себя совокупность всех служб органи!
зации, всех подсистем и коммуникаций между ними, а также про!
цессов, обеспечивающих заданное функционирование [1,с.47].
Эффективная работа системы управления компанией позволяет
построить четкую систему управление проектами.

Система управление проектами ! область деятельности, в ходе
которой определяются и достигаются четкие цели при баланси!
ровании между объемом работ, ресурсами (такими как время,
деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), качеством
и рисками в рамках некоторых проектов [2, с.27].

Задачи современной строительной компании уже выходят за
рамки управления отдельными направлениями реализации про!
ектов. Сейчас появляется необходимость перехода на принципи!
ально новый уровень управления, предполагающий неразрывную
связь всех проектов ведущихся в компании по всем направлениям
[3]. Многие строительные компании до сих пор используют уста!
ревшие плановые системы управления проектами, либо ориенти!
руются исключительно на финансовую составляющую проекта, не
учитывая другие аспекты. Чтобы оставаться конкурентоспособны!
ми и повысить эффективность работы компаниям необходимо
внедрить комплексную систему управления проектами. КСУП так!
же позволяет осуществлять контроль за реализацией проекта на
любом этапе, каждый из которых четко регламентирован и вво!
дить корректирующие показатели для снижения инвестиционных
и строительных рисков.

Комплексная система управления проектом – это набор при!
ложений, которые комплексно, в едином информационном про!
странстве поддерживают все основные аспекты управленческой
деятельности предприятия ! планирование ресурсов, оператив!
ное управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт,
ведение договоров), все виды учета и ведение хозяйственной дея!
тельности. [4].

Внедрение КСУП позволяет решить следующие задачи:
! эффективное управление трудозатратами и ресурсами;
! осуществление контроля за ходом строительства;
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Пустошкин Вадим Викторович, аспи!
рант Самарский государственный
экономический университет
Vadim.pustoshkin@yandex.ru

В статье даются определения систе!
мы управления предприятием и сис!
темы управления проектами, рас!
сматривается организация системы
управления при реализации строи!
тельных проектов. Для эффективной
реализации строительных проектов
компания, в соответствии с предло!
женным алгоритмом, должна вне!
дрить комплексную систему управле!
ния проектами (КСУП).
Ключевые слова: проект, система уп!
равления предприятием, система уп!
равления проектами, комплексная
система управления проектами, стан!
дарт управления проектами.

The introduction of an integrated
management system for construction
projects

The article provides definitions of
enterprise management systems and
project management system, is
considered the organization of the
control system for construction
projects. For the effective
implementation of construction
projects, the company, in accordance
with the proposed algorithm to
implement an integrated system of
project management (IPM).
Keywords: design, enterprise
management system, project
management, integrated project
management, project management
standard.
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! мотивация персонала на
достижение результатов;

! эффективное управление
рисками.

Рассмотрим схему примене!
ния КСУП в строительной орга!
низации (рис.к1).

В представленной схеме
видно, что КСУП пронизывает
все сферы строительной ком!
пании (организационная струк!
тура, управление внутренними
и внешними процессами). Толь!
ко при полном охвате всей дея!
тельности компании: осуществ!
лении полной настройки на его
специфику, отработки всех ме!
ханизмов взаимодействия,
можно будет говорить, что
КСУП сформирована.

Следует заметить, что внедре!
ние КСУП в строительной или
девелоперской организации
процесс трудоемкий и необхо!
димо привлекать профессио!
нальные компании, специализи!
рующиеся на построении и отла!
живании работы КСУП. Переход
к КСУП в строительной компании
не может быть осуществлен без
создания или модернизации
имеющегося стандарта управле!
ния проектами. Стандарт управ!
ления проектами – это совокуп!
ность документов (регламентов,
алгоритмов, нормативов и др.),
объясняющих или предписыва!
ющих, как, в какой последова!
тельности, в какие сроки, с ис!
пользованием каких шаблонов
нужно выполнять те или иные
действия в процессе управления
проектами [5].

Рассмотрим этапы внедре!
ния комплексной системы уп!
равления проектами в строи!
тельной компании (табл. 1).

Внедрение КСУП несет ог!
ромную практическую значи!
мость и является очень слож!
ным, трудоемким процессом.
При разработке и внедрении
КСУП необходимо решить сле!
дующие задачи:

! получить и проанализиро!
вать максимальное количество
информации по проекту;

! просчитать резерв матери!
альных и трудовых ресурсов;

! разработать методологию
управления проектом;

! провести качественный
анализ рисков.

В результате внедрения комп!
лексной системы управления про!
ектами в компании создаются сле!
дующие основные элементы:

! единая классификация и
структура проектов;

! унифицированные проце!
дуры инициации, планирова!
ния, организации, контроля ис!
полнения проектов;

Таблица 1
Этапы внедрения КСУП

! типовая многоуровневая
организационная структура уп!
равления проектами, интегри!
рованная в структуру компании;

! единые методики, шабло!
ны документов, формы отчетно!
сти и типовые процедуры;

! единая информационная
система, обеспечивающая
поддержку процедур управле!
ния проектами;

! квалифицированный пер!
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сонал.
Подводя итоги, можно ска!

зать, что сегодня применение
комплексной системы управле!
ния проектами ! это проверен!
ный и эффективный инструмент
планирования и реализации
строительных проектов. Успеш!
но реализованные с помощью
КСУ проекты являются основой
стабильности компании, улуч!
шающей деловой имидж и по!
вышающей её конкурентоспо!
собность. Детально разрабо!
танные рекомендации по раз!
работке и внедрению КСУП,
предложенные в данной рабо!

те, несут практическую значи!
мость для современных строи!
тельных компаний.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
В настоящее время в России наиболее актуальным является

вопрос перевода экономики моногродов на инновационный путь
развития. Одной из предпосылок к этому является то, что ресур!
соориентированный, перерабатывающий тип национальной эко!
номики не способен достичь желаемых темпов роста без ущерба
для социальной и экологической обстановки России. Решение по!
ставленной задачи по увеличению объема ВВП и усилению конку!
рентоспособности России на мировых рынках в условиях миро!
вой инновационной экономической конъюнктуры также невозмож!
но без использования высокого инновационного потенциала мо!
ногородов, обеспеченного мощным научным сектором.

Для осуществления поставленной задачи необходима разра!
ботка механизма, позволяющего перестроить все сферы обще!
ственных отношений в целях содействия развитию инновацион!
ной моногорода. Переход к экономике знаний требует формиро!
вания в стране и, соответственно, в моногородах целостной сис!
темы, эффективно преобразующей новые знания в новые техноло!
гии, продукты и услуги, которые находят своих реальных потреби!
телей (покупателей) на национальных или глобальных рынках.

Èííîâàöèîííàÿ ñðåäà ìîíîãîðîäàÈííîâàöèîííàÿ ñðåäà ìîíîãîðîäàÈííîâàöèîííàÿ ñðåäà ìîíîãîðîäàÈííîâàöèîííàÿ ñðåäà ìîíîãîðîäàÈííîâàöèîííàÿ ñðåäà ìîíîãîðîäà
è åå ðàçâèòèåè åå ðàçâèòèåè åå ðàçâèòèåè åå ðàçâèòèåè åå ðàçâèòèå

Создание национальной инновационной системы было провоз!
глашено на государственном уровне в качестве стратегического
направления развития страны в целом и научно!технологической
сферы в частности в 1997 г. С тех пор создавались отдельные эле!
менты этой системы (государственные и региональные фонды, тех!
нопарки, инновационно!технологические центры, венчурный ин!
новационной фонд и т.п.), но вне связи друг с другом и с другими
секторами экономики (такими, как промышленность, АПК, строи!
тельство и т.д.). При этом заимствование зарубежного опыта про!
исходило путем переноса отдельных элементов целостных эконо!
мических механизмов и потому не приводило к ожидавшимся ре!
зультатам. В итоге, несмотря на положительный опыт целого ряда
инициатив, прорыва в области инновационного развития эконо!
мики России и ее регионов не произошло. Главной проблемой
остается отсутствие действенных экономических механизмов, сти!
мулирующих как инвестирование в инновационную сферу, в созда!
ние нововведений, так и их коммерциализацию1 .

На фоне сложившейся в настоящее время в России необходи!
мости перехода моногородов на инновационный путь развития
особую важность приобретает качество теоретико!методологи!
ческих разработок по данной проблематике. Определение сущно!
сти инновационного развития как экономического процесса так!
же имеет крайне важное значение для уровня его практической
реализации в условиях отсутствия российского опыта в становле!
нии инновационной сферы моногородов.

Для получения наиболее объективного представления о сущ!
ности инновационного развития моногорода необходима разра!
ботка ряда его базовых принципов, отражающих ключевые момен!

Íàïðàâëåíèÿ àêòèâèçàöèèÍàïðàâëåíèÿ àêòèâèçàöèèÍàïðàâëåíèÿ àêòèâèçàöèèÍàïðàâëåíèÿ àêòèâèçàöèèÍàïðàâëåíèÿ àêòèâèçàöèè
è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
èííîâàöèîííîé ñðåäû ìîíîãîðîäàèííîâàöèîííîé ñðåäû ìîíîãîðîäàèííîâàöèîííîé ñðåäû ìîíîãîðîäàèííîâàöèîííîé ñðåäû ìîíîãîðîäàèííîâàöèîííîé ñðåäû ìîíîãîðîäà

Лыткин Александр Игоревич,
аспирант кафедры инновационной
экономики ГОУ ВПО Башкирская ака!
демия государственной службы и уп!
равления при Президенте Республи!
ки Башкортостан
078163@gmail.com

В контексте осознания важности и
необходимости перехода российской
экономики к инновационно!ориенти!
рованному типу актуализируется про!
блема создания соответствующих
экономических условий, стимулиру!
ющих развитие данных процессов на
разных уровнях иерархии, в частно!
сти, вопросы разработки механизма
инновационного развития и связан!
ные с ним проблемы организации
инновационной деятельности в сис!
темах макро!, мезо! и микроуровня.
Сущность вопроса состоит в комплек!
сной, целенаправленной модерниза!
ции инновационной сферы моного!
рода, выраженная в совершенство!
вании её институциональной среды,
инфраструктуры, системы финанси!
рования, в укреплении социально!
культурной основы и формировании
эффективных рычагов управления.
Ключевые слова Инновационный путь
развития; развитие инновационной
структуры моногорода; инновацион!
ная деятельность; инновационное
развитие; инновационные преобра!
зования; инновационная активность;
инновационная среда.

Directions of activization and perfection
of the innovative environment of a
monocity
Lytkin Alexander Igorevich
In a context of comprehension of
importance and necessity of transition
of the Russian economy to the is
innovative!focused type the problem of
creation of the corresponding economic
conditions stimulating development of
given processes at different levels of
hierarchy, in particular, questions of
working out of the mechanism of
innovative development and a problem
connected with it of the organisation of
innovative activity in systems makro !
meso! and microlevel is staticized. The
essence of a question consists in
complex, purposeful modernisation of
innovative sphere of the monocity,
expressed in perfection of its
institutional environment, an
infrastructure, financing system, in
strengthening of a welfare basis and
formation of effective control levers.
Keywords: An innovative way of
development; development of innovative
structure of a monocity; Innovative
activity; innovative development;
innovative transformations; innovative
activity; the innovative environment.
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ты организации инновацион!
ной деятельности в современ!
ных социально!экономических
условиях. В связи с этим, уточ!
нений требует, прежде всего,
терминологический аппарат,
характеризующийся разроз!
ненностью определений, выз!
ванной различиями в понима!
нии инновационной деятельно!
сти между некогда несовмести!
мыми представителями эконо!
мической и научной сфер.

Принципы инновационного
развития моногорода должны
отражать его взаимосвязь с та!
кими ключевыми понятиями как
инновационная среда и иннова!
ционная система. Инновацион!
ное развитие невозможно без
формирования инновационно!
го мышления и инновационной
культуры как отдельной лично!
сти, так и общества в целом.
Предпосылки для становления
инновационной культуры зак!
лючены в создании развернутой
системы мотивации инноваци!
онной деятельности. Управля!
ющее воздействие на иннова!
ционное развитие моногорода
оказывает государственная ин!
новационная политика, а спо!
собность региона к инноваци!
онному развитию характеризу!
ется уровнем моногорода и его
инновационного потенциала2 .

Инновационное развитие
моногорода предполагает на!
личие определённого комплек!
са стартовых условий, опреде!
ляющих количество имеющих!
ся ресурсов и механизмов их
трансформации в конечный ин!
новационный продукт, и со!
ставляющих региональный ин!
новационный потенциал. Для
эффективного управления ин!
новационными процессами в
регионе необходима объектив!
ная оценка его инновационно!
го потенциала, проводимая как
перед началом осуществления
инновационных преобразова!
ний, так и по их завершении.

ÐàçâèòèåÐàçâèòèåÐàçâèòèåÐàçâèòèåÐàçâèòèå
èííîâàöèéèííîâàöèéèííîâàöèéèííîâàöèéèííîâàöèé
ìîíîãîðîäàìîíîãîðîäàìîíîãîðîäàìîíîãîðîäàìîíîãîðîäà

Совершенствованию меха!
низма инновационного разви!

тия моногорода предопреде!
ляет необходимость разработ!
ки методико!аналитических ин!
струментов, позволяющих учи!
тывать особенности террито!
риально!экономических инте!
ресов, специфики и уровня раз!
вития моногорода, соотноше!
ния технологических структур
экономики, с целью повышения
конкурентоспособности эконо!
мики моногорода в целом.

В целях повышения качества
регионального инновационно!
го развития необходимо четкое
определение характера взаи!
модействий среди участников
процесса инновационного раз!
вития, установление порядка
информационного обмена и
последовательности использо!
вания инструментов, необходи!
мых для эффективного станов!
ления инновационной сферы
региона. Решение этого ряда
вопросов формализуется пост!
роением модели инновацион!
ного развития региона, осно!
ванной на принципах комплек!
сности, системности и после!
довательности.

Совершенствованию меха!
низма инновационного разви!
тия региона предопределяет
необходимость разработки ме!
тодико!аналитических инстру!
ментов, позволяющих учиты!
вать особенности территори!
ально!экономических интере!
сов, специфики и уровня разви!
тия региона, соотношения тех!
нологических структур эконо!
мики, с целью повышения кон!
курентоспособности экономи!
ки региона в целом3 .

Повышение эффективности
трансфера результатов научно!
технической деятельности явля!
ется общегосударственной за!
дачей, без решения которой не!
возможен переход экономики
России на инновационный путь
развития. В связи с этим, необ!
ходима разработка механизмов
трансфера РНТД, действующих
как на федеральном, так и на ре!
гиональном уровне и представ!
ляющих собой совокупность
взаимосвязанных процессов,
направленных на формирование
рыночного спроса на интеллек!

туальные товары и обеспечение
преобразования в рамках инно!
вационного процесса результа!
тов научно!технической дея!
тельности в конкурентоспособ!
ную высокотехнологичную про!
дукцию, поставляемую на рынок.

Серьезное отставание в по!
казателях инновационной дея!
тельности малых предприятий
предполагает реализацию ряда
мероприятий по развитию ин!
новационного предпринима!
тельства и стимулированию
коммерциализации результа!
тов научно!технической дея!
тельности (РНТД) региона: по!
вышение имиджа науки и инно!
ваций, разработка системы на!
логовых льгот для предприятий
инновационной сферы, регули!
рование прав на интеллектуаль!
ную собственность, реформи!
рование бюджетного законода!
тельства с целью использования
бюджетных средств в инноваци!
онных проектах4 .

В настоящее время государ!
ственные научно!исследователь!
ские организации оказались в
условиях, которые стремительно
меняются – от традиционной
иерархической научно!техноло!
гической системы к значительно
более открытому инновационно!
му ландшафту, что неизбежно
приводит к необходимости ори!
ентации организаций научно!
технической сферы (ОНТС) на
потребности инновационного
рынка. Способствовать этому
может формирование совре!
менной концепции управления в
ОНТС, основанной на системе
стратегического научно!техно!
логического маркетинга.

На основе оценки инноваци!
онной активности предприятий
моногорода, выраженной ря!
дом показателей (доля иннова!
ционно!активных предприятий,
коэффициент обеспеченности
интеллектуальной собственнос!
тью, коэффициент персонала и
имущества, занятого в НИОКР,
затраты на технологические ин!
новации, коэффициент внедре!
ния новой продукции, доля от!
раслей высоких технологий в
объеме промышленной продук!
ции), необходимо разработать
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алгоритм реализации механиз!
ма повышения их инновацион!
ной активности, что является
базовым условием успешности
процессов коммерциализации
РНТД, т. к. именно осознание
важности инновационного раз!
вития и восприимчивость к ин!
новациям может обеспечить
спрос на новые технологии.

Одним из элементов меха!
низма инновационного разви!
тия моногорода является реги!
ональный механизм финанси!
рования инновационной дея!
тельности, в круг задач которо!
го входит обеспечение ста!
бильного кругооборота финан!
совых средств, обеспечение
перераспределения финансо!
вых ресурсов в соответствии с
потребностями отдельных
субъектов хозяйствования,
уменьшение риска потерь фи!
нансовых ресурсов хозяйствую!
щими субъектами5 .

Механизм финансирования
можно представить в виде трё!
хуровневой иерархической си!
стемы основных взаимосвязан!
ных элементов и их типовых
групп (субъекты, объекты,
принципы, методы и инстру!
менты и т.п.), а также способов
их взаимодействия, включая
интеграцию и дезинтеграцию,
в результате которых гармони!
зируются экономические отно!
шения (интересы) государства,
собственников (участников),
кредиторов и персонала, вклю!
чая представителей корпора!
тивного сектора – основного
потребителя результатов инно!
вационной деятельности, а по!
тому и основному источнику
финансирования инновацион!
ной деятельности.

Ключевыми элементами ре!
гионального механизма финан!
сирования инновационной де!
ятельности являются прогнози!
рование инновационного раз!
вития моногорода, система
многоканального финансиро!
вания, основанная на рацио!
нальном распределении финан!
совых ресурсов из различных
источников финансирования
между всеми стадиями иннова!
ционного процесса, и система

корректировки финансового
механизма с учётом сложив!
шейся ситуации в региональ!
ной инновационной сфере.

Одним из способов активи!
зации и совершенствования
инновационной среды моного!
рода можно считать кластерный
подход в реализации иннова!
ционной политики. Неоднород!
ность уровней социально!эко!
номического развития моного!
родов делает необходимым
дифференцированное разви!
тие моногородов, фактическое
закрепление их роли в эконо!
мике округа и территориальной
структуре хозяйства. Процесс
создания инновационных клас!
теров должен происходить с
учётом специфики моногоро!
дов: уровней региональных ин!
новационных потенциалов, фи!
нансовой обеспеченности реги!
ональных бюджетов, инноваци!
онной активности предприятий
моногорода, уровней их про!
мышленного развития.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Финансирование каждого из

этапов трансфера технологий
(фундаментальные исследова!
ния, прикладные исследования,
опытно!конструкторские раз!
работки, оценка коммерческо!
го потенциала инновации и
бизнес!планирование, изго!
товление промышленного об!
разца, крупносерийное произ!
водство) имеет свои особенно!
сти, выраженные в различных
объемах финансовых и инвес!
тиционных потребностей, раз!
личном распределении прав на
продукты интеллектуальной
собственности и различной
степени инвестиционного рис!
ка. Система многоканального
финансирования, учитывающая
также характерные особеннос!
ти источников выделения фи!
нансовых ресурсов для иннова!
ционной деятельности (бюд!
жетные и внебюджетные сред!
ства, собственные средства
предприятий, средства иност!
ранных инвесторов и междуна!
родных финансовых организа!
ций), заключенные в различном
порядке предоставления

средств, различных инвестици!
онных предпочтениях и различ!
ных целях инвестирования, по!
зволяет формировать различ!
ные схемы распределения фи!
нансовых ресурсов, позволяю!
щие любому из субъектов фи!
нансирования инвестировать
любой из этапов трансфера,
согласно своим стратегичес!
ким и оперативным целям6 .

Целью инновационного раз!
вития моногорода является по!
вышение уровня инновационно!
сти региональной экономики
путём организации высокотех!
нологичных производств, осно!
ванных на использовании ин!
теллектуального труда и созда!
ющих высокую добавленную
стоимость продукта.
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Практика показывает, что для поддержки инновационной дея!
тельности в формировании инновационной среды сегодня имеют
возможность и должны использовать мощный арсенал средств ре!
гионы. Важную роль призваны сыграть механизмы налоговой и
финансово!кредитной поддержки в разработке и внедрении ин!
новационных технологий.

На региональном уровне поддержка инициатив промышленных
предприятий по развитию инноваций должна стать составляющей
системы регионального стратегического планирования социаль!
но!экономического и пространственного развития, эффективной
региональной политики, направленной на концентрацию ресурсов
на приоритетных предприятиях региона, наращивания собствен!
ных возможностей регионов по развитию базовых отраслей эко!
номики в инновационных условиях.

Переход к инновационной модели развития предполагает так!
же усиление региональной составляющей в экономике. Это про!
исходит и потому, что ускорение инновационных процессов ведет
к формированию региональных объединений сторон, заинтере!
сованных в инновационном обновлении.

Кроме того, в инновационной экономике становится особенно
ценной ориентация экономической политики на региональную спе!
циализацию, поскольку распространение инноваций между пред!
приятиями, производящими одинаковую продукцию, происходит
во много раз быстрее, чем в диверсифицированном производ!
стве. Региональная специфика предполагает, что множество пред!
приятий региона производят взаимосвязанную продукцию в рам!
ках данной специализации. Это значительно сокращает затраты
на освоение новых технологий предприятиями региона, увеличи!
вает их экономический эффект.

Повышение роли регионов в инновационной экономике связа!
но и с тем обстоятельством, что новые знания и инновации фор!
мируются и внедряются быстрее и успешнее, если они нацелены
на решение региональных задач, в решении которых непосред!
ственно заинтересованы управленческие, предпринимательские,
научные структуры.

Для того чтобы обеспечивать последовательную и системати!
ческую инновационную деятельность, нужны инвестиции, которые
являются обеспечивающей составляющей инновационного раз!
вития регионов.

Определяющим признаком реализации инновационной моде!
ли развития на региональном уровне, способствующей обеспече!
нию качественного экономического роста, как отдельных предпри!
ятий, так и общества в целом, является получение инвестицион!
ных эффектов – экономических, научно!технических, инфраструк!
турных, экологических, социальных. Необходимо отметить, что
существует тесная взаимосвязь между получением инвестицион!
ных эффектов от осуществления инновационной деятельности,
инвестиционно!инновационной привлекательностью и инвестици!
онной деятельностью, т.е. эффективность инвестиций в иннова!
ции приводит к инвестиционно!инновационной привлекательнос!

Ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû
â óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿâ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿâ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿâ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿâ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ
èííîâàöèîííîñòè ýêîíîìèêèèííîâàöèîííîñòè ýêîíîìèêèèííîâàöèîííîñòè ýêîíîìèêèèííîâàöèîííîñòè ýêîíîìèêèèííîâàöèîííîñòè ýêîíîìèêè
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В статье рассматриваются вопросы
формирования региональной инно!
вационной инфраструктуры при пе!
реходе регионов к инновационной
модели развития. Определено зна!
чение информационно!маркетинго!
вого элемента региональной иннова!
ционной инфраструктуры, содей!
ствующего формированию эффек!
тивной системы вывода на рынки про!
дукции инновационных предприятий,
расширению экономического взаи!
модействия регионов и муниципаль!
ных образований в целях обеспече!
ния мобильности рынка.
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Innovation infrastructure development
in AN INCREASING NEED FOR
INNOVATION
Maksyutova G.V.
In this paper, the formation of regional
innovation infrastructure in the transition
region to an innovative model of
development. The values of information
and marketing elements of the regional
innovation infrastructure, promoting the
formation of an effective system of
output markets for innovative enterpris!
es, expansion of economic cooperation
between regions and municipalities in
order to ensure the mobility market.
Keywords: Innovation infrastructure,
innovation economy, an innovative
model, the investment ! an innovative
attraction, information and marketing
elements, innovative products, the
region, the research sector, financial
services, scientific and technical
potential.



66

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

ти, что влечет за собой органи!
зацию инвестиционной дея!
тельности в направлении осу!
ществления инноваций. При!
рост инвестиционных эффектов
определяет инвестиционно!ин!
новационную привлекатель!
ность, а инвестиционно!инно!
вационная привлекательность
— инвестиционную деятель!
ность. Чем выше эффектив!
ность инвестиций, тем выше
уровень инвестиционно!инно!
вационной привлекательности
и масштабнее инновационная
деятельность. Факторы, влияю!
щие величину инвестиционно!
го эффекта, получаемого на
макроуровне, региональном
уровне и микроуровне при вне!
дрении инноваций приведены в
табл. 1.

Под инвестиционно!иннова!
ционной привлекательностью
на макроуровне понимаются
условия (экономические, пра!
вовые, политические, соци!
альные и др.), созданные госу!
дарством всем субъектам хо!
зяйствования, а также иност!
ранным инвесторам для выгод!
ного инвестирования в иннова!
ции с целью развития и повы!
шения конкурентоспособности
национальной экономики. Не!
обходимо отметить, что инвес!
тиционно инновационная при!
влекательность на макроуровне
создает как бы общий фон и для
инвестиционно!инновацион!
ной привлекательности на реги!
ональном уровне и уровне от!
дельно взятого предприятия. И
в то же время инвестиционно!
инновационная привлекатель!
ность на этих уровнях может су!
щественно отличаться от обще!
го фона.

Инвестиционно!инноваци!
онная привлекательность реги!
онов — интегральная характе!
ристика отдельных регионов
страны с позиции инвес!
тиционного климата, уровня
развития инвестиционной инф!
раструктуры для инновацион!
нойдеятельности, возможнос!
ти привлечения инвестицион!
ных ресурсов и других факто!
ров, существенно влияющих на
формирование доходности ин!

вестиций в инновации и инно!
вационных рисков.

Инвестиционно!инноваци!
онная привлекательность того
или иного региона Российской
Федерации зависит от многих

факторов и, прежде всего: сте!
пени индустриального разви!
тия региона; географического
расположения и природно!кли!
матических условий; степени
развития инвестиционной инф!

Таблица 1
Факторы, влияющие величину инвестиционного эффекта, получаемого на мак!
роуровне, региональном уровне и микроуровне при внедрении инноваций
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раструктуры, в том числе для
инновационной деятельности;

Под инвестиционной при!
влекательностью предприятия
понимается обобщенная харак!
теристика с точки зрения перс!
пективности, выгодности, эф!
фективности и минимизации
риска инвестирования в инно!
вации за счет собственных
средств и средств других инве!
сторов.

Главная цель политики регу!
лирования инвестиционных
процессов при осуществлении
инноваций на всех уровнях !
воздействовать на направле!
ние, величину и характер инве!
стиционных потоков и размеры
инвестиционных эффектов при
осуществлении инновационной
деятельности. Создание хоро!
ших условий для выгодного
вложения инвестиций в иннова!
ции является основой для рас!
ширения инновационной дея!
тельности в регионах.

Новые задачи требуют уста!
новления новой системы свя!
зей между сферами и звенья!
ми финансовой системы стра!
ны при формировании иннова!
ционной системы. Для эффек!
тивной реализации инноваци!
онных процессов необходимо
создать специальную структуру,
которая обеспечила бы устой!
чивость связей и надежное фун!
кционирование инновационной
системы в целом.

Одним из условий перехода
региона к инновационной мо!
дели развития на региональном
уровне является формирование
и развитие инновационной ин!
фраструктуры, которая позво!
лит сформировать благоприят!
ные условия для практического
использования и коммерциа!
лизации знаний и результатов
научных исследований, повы!
сить конкурентоспособность
продукции, обеспечить про!
мышленные предприятия инно!
вационным продуктом. В связи
с этим актуальной становится
задача создания региональной
инновационной инфраструкту!
ры, способствующей не только
продвижению наукоемкой про!
дукции отечественных пред!

приятий на муниципальные и
региональные рынки, но и со!
зданию делового климата, при
котором будут создаваться но!
вые компетенции и инновацион!
ные модели развития регио!
нального хозяйства в таких сфе!
рах как:

!производственная;
!торгово!посредническая;
!финансово!кредитная и фи!

нансово!инвестиционная;
!страховая;
!научно!техническая и инно!

вационная;
!научно!образовательная;
!информационная и реклам!

но!маркетинговая;
!перераспределение и ис!

пользование трудовых ресур!
сов;

!экономико!правовая.
Актуальность формирова!

ния инновационной инфра!
структуры обусловлена обшир!
ным комплексом проблем инф!
раструктурного развития, сто!
ящих перед современной Рос!
сией. Стремительное техноло!
гическое развитие и процессы
глобализации требуют каче!
ственно нового подхода к реше!
нию инфраструктурных задач.
Особенно остро данная про!
блема проявляется в условиях,
когда происходит масштабная
трансформация экономики го!
сударства. Инновационные под!
ходы и эффективность модер!
низации предъявляют высокие
требования к стабильности ин!
фраструктуры, ее технологичес!
кому и административному со!
стоянию.

Об этом свидетельствует и
озвученная Д.А. Медведевым на
Красноярском экономическом
форуме в 2008 году стратеги!
ческая концепция развития
России «4И». Это: институты,
инфраструктура, инновации,
инвестиции. То есть «4И» ! это
четыре решения, которые по!
зволяют вывести Россию в ми!
ровые лидеры.

Как отмечают ученые!эконо!
мисты, «инновационная инфра!
структура – это множество
субъектов инновационной дея!
тельности, выполняющих функ!
ции обслуживания и содей!

ствия инновационным процес!
сам» [1].

В работах, посвященных ин!
новационной проблематике от!
мечается, что: «инновационная
инфраструктура – это есть со!
вокупность взаимосвязанных,
взаимодополняющих произ!
водственно!технических подси!
стем, организаций, фирм и со!
ответствующих организацион!
но!управляющих систем (смеж!
ники, заказчики, разработчики,
инвесторы и т.д.), необходимых
и достаточных для реализации
эффективного инвестиционно!
го обеспечения инновационных
процессов на промышленных
предприятиях. Инновационная
инфраструктура предопределя!
ет темпы развития промышлен!
ных предприятий и рост благо!
состояния собственников»[2].

Также автор отмечает, что
«основным ядром инновацион!
ной инфраструктуры, наиболее
адекватным механизмом реа!
лизации научно!технических
нововведений ! инноваций, яв!
ляется корпоративная иннова!
ционная система, которая дол!
жна аккумулировать лучшие
отечественные и зарубежные
знания и технологии и высту!
пать системным интегратором
и гарантом успешной реализа!
ции инновационных проектов и
обеспечить охват полного ин!
новационного цикла: от изуче!
ния конъюнктуры рынка конеч!
ной инновационной продукции,
технико!экономического обо!
снования инновационного про!
екта и его разработки до комп!
лектной поставки оборудова!
ния, его системной интеграции,
сдачи «под ключ» с кадровым
обеспечением и последующим
сервисным обслуживанием.

Инновационная инфраструк!
тура характеризует потенциаль!
ные инновационные возможно!
сти промышленных предприя!
тий, заключающиеся в улучше!
нии их технического состояния
оборудования, в наличии заде!
ла научно!технических разрабо!
ток для инноваций, в возмож!
ностях выпуска опытной партии
и организации серийного про!
изводства» [2].
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Инновационную инфраструк!
туру региона можно охаракте!
ризовать как комплекс органи!
зационно!экономических ин!
ститутов, субъектов инноваци!
онной деятельности, выполня!
ющих функции обслуживания и
содействия инновационным
процессам в условиях колеба!
ния рыночной конъюнктуры.
Использование системного
подхода позволяет охарактери!
зовать инновационную инфра!
структуру региона как совокуп!
ность информационных, орга!
низационных, маркетинговых,
образовательных, финансовых,
правовых и других элементов,
с помощью которых решаются
такие задачи содействия инно!
вационной деятельности как:

!финансово!экономическая
поддержка инновационной де!
ятельности (банки, инвестици!
онные и финансовые компа!
нии);

!производственная, техно!
логическая поддержка иннова!
ционной деятельности (ли!
зинг);

!организационная поддерж!
ка инновационной деятельнос!
ти (патентные организации,
органы сертификации, система
страхования);

!продвижение и реализация
перспективных и эффективных
инновационных проектов (аук!
ционы, конкурсы, семинары);

!продвижение инновацион!
ной продукции на рынок и реа!
лизация существующей продук!
ции на новых рынках (средства
массовой информации, выста!
вочная деятельность, реклам!
ные агентства);

!информационная поддерж!
ка инновационной деятельнос!
ти (информационные техноло!
гии и средства массовой ком!
муникации).

Деятельность предприятий,
входящих в состав элементов
инновационной инфраструкту!
ры, во многом предопределя!
ется основными аспектами ре!
гиональной инновационной де!
ятельности, такими как: при!
оритеты региональной иннова!
ционной программы, создание
положительного имиджа реги!

она как надежного потребителя
инвестиционных ресурсов для
реализации инноваций, нали!
чие демографических, природ!
ных, финансовых ресурсов, не!
обходимых для практической
реализации инновационной
политики, спрос на инноваци!
онные товары, потребление ко!
торых может возрасти за счет
увеличения численности и поку!
пательной способности насе!
ления, а также повышения ин!
теллектуального уровня разви!
тия населения, особенности
промышленной политики, экс!
портных возможностей, уровня
жизни и деловой активности
населения, состояние предпри!
нимательского климата, уро!
вень развития малого бизнеса,
наличие специализированных
организаций, банков и компа!
ний, участвующих в реализации
инновационных программ, на!
личие разработанной законо!
дательной региональной базы в
области инноваций.

Поэтому формы деятельно!
сти предприятий, образующих
региональную инновационную
инфраструктуру, должны быть
увязаны с потребностями эко!
номики региона, запросами
хозяйствующих субъектов и на!
селения. К числу таких предпри!
ятий относятся банковские уч!
реждения, кредитные и страхо!
вые организации, рекламные
агентства, правовые и консуль!
тационные организации, раз!
личные фонды, центры, пред!
ставляющие услуги, обеспечи!
вающие функционирование хо!
зяйствующих субъектов и опре!
деляющие их инновационную
активность при осуществлении
инновационных процессов.

Так, по данным информаци!
онного веб!сайта «Инновацион!
ный потенциал Республики
Башкортостан» инновационная
инфраструктура Республики
Башкортостан представлена:

! сектором разработки и ис!
пользования инноваций, вы!
полняющим консультационную,
информационную, научно!ис!
следовательскую, организатор!
скую, производственную функ!
ции;

! финансовым сектором, вы!
полняющим функции финансо!
вой поддержки инновационной
деятельности и инновационных
проектов;

! информационно!консуль!
тационным сектором с функци!
ями информационно!консуль!
тационной поддержки;

! научно!исследовательским
сектором, выполняющим функ!
ции научно!исследовательской
научно!технической поддержки
и участия в реализации проек!
тов;

!сектором производствен!
но!технологической поддержки
с функциями разработки и ис!
пользования результатов науч!
но!исследовательских работ.

Таким образом, в регионах
инновационная инфраструктура
представлена субъектами, со!
действующими развитию инно!
вационной деятельности в ре!
гионе, высшими учебными за!
ведениями, центрами и учреж!
дениями повышения квалифи!
кации кадров, кредитно!финан!
совыми организациями, цент!
рами инновационного развития
(технопарки, центры кластерно!
го развития), организациями,
осуществляющими поддержку
инновационной деятельности
(консультационные и инжини!
ринговые центры инноваций,
информационно – консультаци!
онные агентства, выставочные
организации).

При этом важную роль в раз!
витии инновационной деятель!
ности регионов играют инфор!
мационно – маркетинговые
службы, которые являются не!
обходимым элементом регио!
нальной инновационной инфра!
структуры, обеспечивающей
сбор и распространение ин!
формации об инновационных
решениях, научно – технических
разработках, научно – иннова!
ционных предложениях, спо!
собствующей выходу наукоем!
кой продукции на внешний и
внутренний рынок, участию
предприятий в международных
программах и выставках, со!
зданию информационной базы,
необходимой для проведения
научных разработок и реализа!
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ции инновационных проектов,
поиску партнеров и источников
финансирования инновацион!
ных проектов, страхованию
проектов.

Информационно!маркетин!
говые функции в регионах обыч!
но выполняют выставки, ярмар!
ки за счет распространения
коммерческой информации о
товарах, работах, услугах, пре!
доставляемых различными
организациями. В последнее
время часть таких функций пе!
реходит к сетям интернет!тор!
говли.

С развитием процессов ин!
теграции важным элементом
информационно!маркетинго!
вой инфраструктуры становит!
ся реклама, которая в различ!
ных формах способствует рас!
пространению информации не
только о существующих това!
рах, работах, услугах, но и все
большее распространение по!
лучает реклама в распростране!
нии инноваций, содействуя ак!
тивному продвижению иннова!
ционных товаров как продуктов
интеллектуального труда.

Сегодня реклама является
одной из динамично развива!
ющихся отраслей как нацио!
нальной экономики в целом, так
и отдельных регионов, выпол!
няя при этом не только марке!
тинговую, социальную и инфор!
мационную функции, но и ком!
плиментарные функции и функ!

ции развития, направленные на
поддержание всех направлений
инновационной деятельности
субъектов хозяйствования и
содействующие установлению
сотрудничества между произ!
водителями, потребителями и
рынками реализации иннова!
ционной продукции.

Комплиментарные функции
рекламы в продвижении ре!
зультатов инновационной дея!
тельности отражают следую!
щие моменты: кто, с помощью
чего и как производит иннова!
ционную продукцию, техноло!
гии, оказывает услуги иннова!
ционного характера, на каких
рынках реализуется инноваци!
онная продукция, какова конъ!
юнктура этих рынков. Функции
развития имеют три аспекта:

!содействие внедрению на!
учных разработок в промыш!
ленное производство, коммер!
циализации объектов интеллек!
туальной собственности;

!активизация научно!техни!
ческого потенциала региона пу!
тем содействия передачи инно!
вационных проектов для их про!
мышленного использования;

!содействие организации
предпринимательской дея!
тельности с участием научных
организаций проведению науч!
ных исследований, эксперимен!
тально!производственных пло!
щадок, демонстрационных и

конференц ! помещений.
Таким образом, в период

становления рыночных отноше!
ний основной задачей инфор!
мационно!маркетингового
элемента региональной инно!
вационной инфраструктуры яв!
ляется содействие развитию
инновационной деятельности,
формирование эффективной
системы вывода на рынки про!
дукции инновационных пред!
приятий, расширение экономи!
ческого взаимодействия реги!
онов и муниципальных образо!
ваний в целях обеспечения мо!
бильности рынка.
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Формирование и развитие инновационно!ориентированных
территорий неразрывно связано с интеллектуальным капиталом.
Интеллектуальный капитал, наряду с территорией, численностью
населения, богатством недр, ресурсосберегающими и экологич!
ными технологиями многоотраслевой индустрии, является важ!
ным ресурсом, который формирует потенциал экономического
роста, определяет уровень жизни, обеспечивает мировое лидер!
ство, служит показателем стратегического уровня экономической
мощи страны, ее национального статуса.

Основой интеллектуального капитала являются знания, а ис!
пользование знаний определяет уровень развития инновацион!
ной экономики. Знания, как специфический ресурс новой эконо!
мики, обладают определенным набором свойств, среди которых
можно выделить следующие:

! знания являются всеобщим достоянием;
! знания являются возобновляемым и неисчерпаемым ресур!

сом;
! полезные свойства знаний актуальны в любом временном про!

межутке;
! знания принадлежат конкретному индивиду, который может

получать выгоду от их использования неоднократно и в неограни!
ченном количестве;

! себестоимость полученных знаний не зависит от количествен!
ной составляющей их пользователей;

! знания не имеют пространственно!временного ограничения,
они могут восприниматься одновременно во многих местах;

! некоторые виды знаний имеют свойство устаревать;
! устаревая, знания не исчезают без следа;
! консервация и прекращение передачи и получения знаний

ведут к их обесцениванию;
! знания как экономическая категория (по аналогии с деньгами

и оборудованием) приобретают ценность только в контексте конк!
ретной стратегии их применения;

! чем больше знаний, тем они, как правило, дороже и качествен!
нее (в мире вещей наоборот: чем их меньше, тем они дороже и
лучше по качеству);

! любая экономическая деятельность порождает больший
объем знаний, чем потребляет;

! процесс воспроизводства новых знаний непредсказуем ! ре!
зультаты исследований не всегда зависят или совсем не зависят
от величины вложенных в их получение средств;

! мгновенная передача знаний от адресанта к адресату (в режи!
ме реального времени посредством глобальной сети Интернет);

! накладные расходы по воспроизводству знаний незначитель!
ны по сравнению с полной стоимостью затрат на получение зна!
ний, где эта стоимость и концентрируется;

! знания при их тиражировании демонстрируют «возрастаю!
щую доходность» в отличие от материальных продуктов, которые
с ростом тиража и по мере насыщения рынка имеют «убывающую
доходность»;

Ðîëü èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëàÐîëü èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëàÐîëü èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëàÐîëü èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëàÐîëü èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà
ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèèïðè ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèèïðè ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèèïðè ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèèïðè ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèè
èííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõèííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûõ
òåððèòîðèéòåððèòîðèéòåððèòîðèéòåððèòîðèéòåððèòîðèé
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В статье рассматриваются сущност!
ные характеристики интеллектуаль!
ного капитала и раскрывается его
роль при формировании и развитии
инновационно!ориентированных
территорий. Определена экономи!
ческая сущность интеллектуального
капитала, его основные функции и
структурные элементы.

Ключевые слова: инновационно!ори!
ентированная территория, интеллек!
туальный капитал, знания, человечес!
кий капитал, структурный капитал, по!
требительский капитал, интеллекту!
альная собственность, рыночные ак!
тивы, интеллектуальные активы, ин!
теллектуальный потенциал.

The role of intellectual capital in the
formation and development of
innovation!oriented areas

The article deals with the essential
characteristics of intellectual capital
and expanded its role in the formation
and development of innovation!oriented
areas. Determined the economic
essence of intellectual capital, its main
functions and structural elements.
Keywords: innovation!oriented territory,
intellectual capital, knowledge, human
capital, structural capital, customer
capital, intellectual property, market
assets, intellectual assets and
intellectual potential.
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! знания можно хранить, пе!
редавать и использовать в уни!
фицированном, единообраз!
ном виде ! в цифровых кодах.

Вопросы использования
неосязаемых активов, а также
возникновение нового типа
конкуренции, основанной на
интеллектуальных ресурсах
(знаниях и навыках) исследова!
лись различными авторами,
среди которых можно выделить
следующих: Мэчап (Machup,
1984), Итами (Itami, 1987), Дра!
кер (Drucker) и др. Впервые тер!
мин «интеллектуальный капи!
тал» ввел Дж. Гелбрейт в 1969
г., подразумевая под ним неко!
торый вид интеллектуальной
деятельности [6]. Однако каче!
ственное обоснование содер!
жания и сущностных характери!
стик интеллектуального капита!
ла было осуществлено Т. Стю!
артом.

В 1990!х г. понятие «интел!
лектуальный капитал» становит!
ся общеизвестным, распрост!
раняясь с расширением инте!
реса к вопросу значения неося!
заемых активов в экономичес!
кой деятельности. В данный пе!
риод общеупотребительное
слово «знание» становится си!
нонимом «интеллектуального
капитала». Например, К. Тейлор
предполагает, что «интеллекту!
альный капитал складывается
из опыта сотрудников, уникаль!
ной организационной структу!
ры предприятия и интеллекту!
альной собственности, а это
есть не что иное, как знания»
[3.83]. Т. Стюарт определяет
интеллектуальный капитал как
сумму знаний всех работников
компании, обеспечивающую ее
конкурентоспособность. Таким
образом, содержание понятий
«знания» и «интеллектуальный
капитал» кажется идентичным.
Но, несмотря на близость рас!
сматриваемых категорий, раз!
личие между ними заключается
в том, что понятие «интеллекту!
ального капитала» включает в
себя гораздо больше составля!
ющих, чем «знание» (в частно!
сти, зарегистрированную ин!
теллектуальную собственность в
виде патентов и авторских прав,

коммуникационные компью!
терные сети, деловое сотрудни!
чество и обмен опытом между
компанией и ее клиентами, уп!
рочивающее связи между
ними). Интеллектуальный капи!
тал ! это «все, что позволяет
создавать ценности. Это кол!
лективная умственная энергия»
[5].

Т. Стюарт и другие исследо!
ватели отмечают, что для повы!
шения прибыльности и конку!
рентоспособности организа!
ции является недостаточным
наличие явных и неявных зна!
ний. Необходимы соответству!
ющая организация труда, инф!
раструктурная поддержка (сис!
темы передачи и хранения ин!
формации), наличие спроса на
имеющиеся у компании знания,
то есть потенциальные потре!
бители, и многое другое. Стю!
артом обозначены следующие
существенные характеристики
интеллектуального капитала.
Во!первых, это «полупостоян!
ная совокупность знаний, выра!
стающая вокруг некоей задачи,
человека или организации».
Это могут быть навыки и связи
руководства, знания техноло!
гии производства, правильные
представления о нуждах потре!
бителей и т.п. Во!вторых, это
«инструменты, при помощи ко!
торых можно увеличить сово!
купность знаний» [5].

Стюарт выделяет три состав!
ляющих интеллектуального ка!
питала:

1) человеческий капитал;
2) структурный капитал;
3) потребительский капитал.
В соответствии с позицией

Т. Стюарта, человеческий капи!
тал представляет собой «спо!
собность предлагать клиентам
решения» [5], то есть это нали!
чие знаний и умение использо!
вать их для удовлетворения по!
требностей клиентов. Данное
толкование человеческого капи!
тала позволяет разграничить
такие понятия как «интеллект» и
«интеллектуальный капитал»,
что становится актуальным в
условиях рыночной экономики.
Интеллект представляет собой
умственную деятельность чело!

века, накопленные знания, а
превращение интеллекта в капи!
тал происходит в случае полу!
чения дохода путем коммер!
ческого использования интел!
лекта.

Под структурным капиталом
понимаются формы, методы,
структуры, которые позволяют
эффективно осуществлять
сбор, тестирование, организа!
цию, фильтрацию, сохранение
и распределение существующе!
го знания. Структурный капитал
позволяет привести имеющие!
ся знания сотрудников в систе!
му и использовать их наиболее
эффективно, сделать знания
отдельных сотрудников доступ!
ными для всех, хранить и пере!
давать информацию с необхо!
димой скоростью, достичь си!
нергического эффекта от со!
вместной деятельности: «рабо!
тая сообща, люди создают не!
что, стоящее больше простой
суммы их индивидуальных уси!
лий» [5]. Структурный капитал в
отличие от человеческого капи!
тала принадлежит организации
в целом. В состав структурного
капитала Т. Стюарт включает
технологии, изобретения, базы
данных, публикации, процессы
и т.д., которые могут быть до!
кументально оформлены и юри!
дически защищены; также к дан!
ной категории относятся стра!
тегия и культура организации,
структуры и системы, организа!
ционные процедуры и так далее.
Следует отметить, что в соот!
ветствии с концепцией Стюар!
та, структурный капитал может
принимать различные формы в
зависимости от конкретной
организации.

Потребительский капитал !
это отношения организации с
потребителями ее продукции.
Большая часть зарубежных ис!
следователей выделяют отно!
шения с потребителями как
часть интеллектуального капи!
тала, так как посредством дан!
ных отношений интеллектуаль!
ный капитал приносит прибыль
организации. Т. Стюарт отме!
чает необходимость поддержа!
ния оптимального баланса
между всеми элементами ин!
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теллектуального капитала, так
как неравномерное, разобщен!
ное и неконтролируемое разви!
тие отдельных элементов мо!
жет привести к снижению про!
изводственных возможностей
организации.

Следующий исследователь
интеллектуального капитала Э.
Брукинг [1] детализирует струк!
турный капитал предприятия,
выделяя наряду с человеческим
капиталом (человеческие акти!
вы) такие составляющие как ин!
теллектуальная собственность,
рыночные активы и инфраструк!
турные активы. Под человечес!
кими активами подразумевает!
ся совокупность коллективных
знаний сотрудников предприя!
тия, их творческих способнос!
тей, умения решать проблемы,
лидерских качеств, предприни!
мательских и управленческих
навыков [2]. Интеллектуальная
собственность как актив пред!
ставляет собой узаконенный
инструмент для зашиты различ!
ных корпоративных активов.
Рыночные активы ! это тот по!
тенциал, который обеспечива!
ется нематериальными актива!
ми, связанными с рыночными
операциями. Инфраструктур!
ные активы ! это технологии,
методы и процессы, делающие
знания доступными.

Иноземцев В.Л. выделяет
следующие составляющие ин!
теллектуального капитала: чело!
веческий капитал (опыт, зна!
ния, навыки, работников, спо!
собности к нововведениям и так
далее) и структурный капитал
(патенты, лицензии, торговые
марки, организационная струк!
тура, базы данных, электронные
сети) [2].

Таким образом, существуют
различные авторские подходы
к определению сущности и
структуры интеллектуального
капитала, которые можно под!
разделить на следующие кате!
гории [3]: экономико!теорети!
ческий, балансовый и ресурс!
ный (рис. 1).

Каждый подход к определе!
нию сущности интеллектуально!
го капитала выделяет особые
черты данной экономической

категории. В приведенных оп!
ределениях выделяются вне!
шние признаки и элементный
состав интеллектуального капи!
тала. Определение интеллекту!
ального капитала через его эле!
менты и их функции приводит к
произвольному, субъективно!
му выделению различных гра!
ней, отражающих суть, но не ха!
рактеризующих интеллектуаль!
ный капитал в полном объеме.

Следует отметить, что интел!
лектуальный капитал инноваци!
онно!ориентированной терри!
тории является обобщающим
понятием, отражающим суще!
ственные признаки особого ре!
сурса, по природе интеллекту!
ального, капитализация кото!
рого приводит к возможности
получения сверхприбыли. Ин!
теллектуальный капитал инно!
вационно!ориентированной
территории представляет со!
бой активы, инвестиционные
ресурсы, используемые для по!
лучения дохода.

Являясь одним из экономи!
ческих ресурсов в зависимос!
ти от роли в процессе исполь!
зования, интеллектуальный ка!
питал может соответственно
относиться к постоянным или
переменным факторам произ!
водства. Интеллектуальный ка!
питал инновационно!ориенти!
рованной территории, прояв!
ляясь в виде имиджа, корпора!
тивной культуры субъектов тер!
ритории, системы документоо!
борота, накопленных ноу!хау, в
среднесрочном периоде явля!

ется постоянным капиталом. В
данном качестве интеллектуаль!
ный капитал в процессе ис!
пользования служит условием
для создания добавленной сто!
имости и не изменяет своей
ценности. Интеллектуальный
капитал, который представлен
в виде навыков и образования
сотрудников инновационно!
ориентированной территории,
их взаимоотношений, даже в
краткосрочном периоде можно
рассматривать в качестве пере!
менного капитала, поскольку он
подвержен трансформации. В
этом качестве ценность интел!
лектуального капитала в про!
цессе производства изменяет!
ся.

Сущность интеллектуально!
го капитала как экономической
категории можно определить
также в виде системы экономи!
ческих отношений, возникаю!
щих на уровне индивидуально!
го воспроизводства капитала
между субъектами хозяйство!
вания по поводу производства,
обмена, распределения и по!
требления интеллектуального
продукта.

Интеллектуальный капитал
является подсистемой более
сложной общей экономической
системы воспроизводства ка!
питала. Его структура может
быть представлена в виде сово!
купности следующих элемен!
тов: интеллектуальный потенци!
ал, интеллектуальная собствен!
ность, интеллектуальная актив!
ность, информация, инфра!

Рис. 1. Подходы к определению сущностных характеристик интеллектуального
капитала
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структурные активы, рыночные
активы.

Интеллектуальный капитал
выполняет ряд функций, осуще!
ствление которых является про!
явлением существенных при!
знаков данной экономической
категории, то есть его назначе!
ния при формировании и раз!
витии территорий. Можно вы!
делить следующие основные
функции [4]:

! информационная – накоп!
ление, систематизация и пере!
дача знаний, умений, навыков,
информации;

! познавательно!гносеоло!
гическая – приобретение зна!
ний о процессах и явлениях;

! преобразовательная – пре!
вращение знаний в новые ре!
зультаты интеллектуальной де!
ятельности (информация, про!
дукты, услуги и др.)

! научно!исследовательская
– организация и проведение
научных исследований в эконо!
мической, политической, соци!
альной, духовной сферах обще!
ственной жизни территории;

! интегративная – ориента!
ция на исследования во всех
сферах и областях знаний с це!
лью создания новых продукций,
работ, услуг;

! регулятивная – установле!
ние традиционных норм и пра!
вил, которые регулируют пове!
дение субъектов;

! культурологическая – учас!
тие в расширении кругозора,
образовании, самообразова!
нии, развитии культуры мышле!
ния субъектов и т.д.;

! практическая (утилитар!
ная) – содействие решению со!
циально!экономических, куль!
турных и других задач;

! охранительная – охрана ре!
зультатов интеллектуального
труда путем их использования
в практической деятельности
субъектами хозяйствования.

Роль интеллектуального ка!
питала в процессе формирова!
ния и развития инновационной
территории заключается в том,
что он являются специфичес!
ким атрибутом, отражающим
специализацию и дивергент!
ные тенденции в способах фун!
кционирования территории. В
то же время высокая степень
инвариантности структурных
элементов интеллектуального
капитала определяет специфи!
ческие черты функционирова!
ния инновационно!ориентиро!
ванной территории и является
определяющим фактором науч!
но!инновационного развития.

Таким образом, интеллекту!
альный капитал инновационно!
ориентированной территории
представляет собой систему
отношений по поводу произ!
водства, распространения и
использования интеллектуаль!

ных ресурсов и знаний, необхо!
димых для эффективного функ!
ционирования. Интеллектуаль!
ный капитал позволяет повы!
сить конкурентоспособность
инновационно!ориентирован!
ной территории, а также спо!
собствует устойчивому эконо!
мическому росту инновацион!
ной системы страны.
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Разработка целевой инновационно!инвестиционной програм!
мы связана с определением большого числа разнообразных по!
казателей параметров и характеристик, которые при рассмотре!
нии общих вопросов их классификации будем называть показате!
лями.

В дальнейшем термин «параметр» используется, как правило
применительно к технико!эксплуатационным характеристика ин!
новационных проектов (технологий, приборов, комплексов и т. д.),
а термин «показатель» ! к технико!экономическим, организацион!
ным и др. В самом начале разработки программы необходимо
определить состав и показателей, которые требуется рассчитать,
установить их взаимосвязь и последовательность расчета.

Все показатели целевой инновационно!инвестиционной про!
граммы, направленной на создание новой технологии, прибора,
системы, комплекса, в общем виде можно разделить на две груп!
пы:

!показатели собственно целевой программы как некоторого
перспективного плана (комплекса) работ определенной структуры
и последовательности;

!показатели целей и подцелей программы, т. е. объектов, соз!
ываемых в процессе ее выполнения.

Показатели обеих групп существуют не изолированно, они вза!
имосвязаны, значения показателей одной группы часто пред!
определяют значения их в другой.

Однако для выявления методических особенностей расчета и
прогнозирования конкретных показателей необходима их пред!
варительная классификация.

Показатели первой группы можно разделить на:
!структурные;
!календарно!временные;
!производственные;
!технико!экономические.
К показателям второй группы следует отнести:
!технико!эксплуатационные;
!конструктивно!технологические;
!технико!экономические.
К структурным параметрам целевой программы относятся:
!номенклатура объектов (число наименований объектов, если

конечная цель имеет комплексный характер) конечной цели про!
граммы;

!число иерархических уровней дерева целей;
!состав целей (подцелей) каждого уровня дерева целей;
!число НИР, ОКР, организационно!производственных мероп!

риятий, обеспечивающих достижение каждой цели (подцели);
!общее число НИР, ОKP, организационно!производственных

мероприятий, входящих в целевую программу;
!состав организаций!соисполнителей целевой программы.
К календарно!временным показателям программы следует от!

нести:
!сроки достижения целей и подцелей программы;
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катель ИНЭП,
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В статье рассматриваются показате!
ли и параметры целевой инноваци!
онно!инвестиционной программы.
Термин «параметр» используется,
применительно к технико!эксплуата!
ционным характеристикам иннова!
ционных проектов (технологий, при!
боров, комплексов и т. д.), а термин
«показатель»! к технико!экономичес!
ким, организационным и др. В са!
мом начале разработки программы
рекомендуется определить состав
параметров и показателей, которые
требуется рассчитать, установить их
взаимосвязь и последовательность
расчета.
Ключевые слова: целевая инноваци!
онно!инвестиционная программа, па!
раметры, показатели, инновацион!
ный проект, расчет, взаимосвязь па!
раметров.

STRUCTURE AND STRUCTURE OF
INDICATORS AND PARAMETERS OF THE
TARGET IS INNOVATIVE!INVESTMENT
PROGRAM

In article indicators and parameters of
the target is innovative!investment
program are considered. The term
«parameter» is used, with reference to
tehniko!operational characteristics of
innovative projects (technologies,
devices, complexes and etc.), and the
term «indicator» ! to technical and
economic, organizational, etc. At the
very beginning of program working out
is recommended to define structure of
parameters and indicators which their
interrelation and sequence of
calculation is required to calculate,
establish.
Keywords: the target is innovative!
investment program, parameters,
indicators, the innovative project,
calculation, interrelation of parameters.
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!календарную продолжи!
тельность выполнения и сроки
начала и окончания каждой
НИР, ОКР, мероприятия про!
граммы;

!общую продолжительность
выполнения программы с уче!
том параллельного заполнения
отдельных работ и сроки нача!
ла и окончания программы в
целом.

Производственные показа!
тели целевой программы:

!тип производства и его
организационно!технические
особенности;

!число подлежащих изготов!
лению изделий каждого наиме!
нования из входящих в конеч!
ную цель программы;

!характеристики про!
изводственной базы, необхо!
димой для осуществления
программных целей;

!длительность производ!
ственного цикла изготовления
изделия (изделий) в ходе вы!
полнения программы;

!годовой объем производ!
ства продукции (в денежном
выражении) по окончании целе!
вой программы;

!показатели потребности в
материально!технических ре!
сурсах для обеспечения задан!
ных масштабов производства
программной продукции.

Технико!экономические по!
казатели программы:

!общая трудоемкость вы!
полнения целевой программы
по работам, мероприятиям,
соисполнителям, создаваемым
объектам, календарным перио!
дам;

! затраты на выполнение
всего комплекса работ про!
граммы с делением их по на!
правлениям расходования (на
НИР, ОКР, организационно!
производственные мероприя!
тия), соисполнителям, источ!
никам финансирования, срокам
получения и расходования, ста!
диям выполнения работ, созда!
ваемым объектам;

!экономическая эффектив!
ность реализации целевой про!
граммы.

Состав технико!эксплуата!
ционных характеристик целей и
подцелей программы специ!
фичен. Он зависит от
эксплуатационного назначения
конкретного создаваемого
объекта.

Например, основными тех!
нико!эксплуатационными пара!
метрами для современных про!
екторов являются: угол поля
зрения, относительное отвер!
стие, разрешающая способ!
ность, светопропускание,
равномерность освещенности,
параметры точности; для кон!
денсаторов: емкость, рабочее
напряжение, интервал рабочих
температур. Для каждого изде!

лия (цели, подцели), создавае!
мого в ходе выполнения про!
граммы, определяется состав
основных характеристик и нахо!
дится значение каждого пара!
метра.

К конструктивно!технологи!
ческим параметрам новых из!
делий относятся:

!масса изделия;
!габаритные размеры изде!

лия;
!параметры структурного

построения изделия (для слож!
ных комплексов) — число уров!
ней входимости, структурных
частей каждого уровня;

!состав элементной базы
изделия; нормы расхода мате!
риальных и трудовых ресурсов;

!параметры техно!
логического процесса изготов!
ления изделия.

В технико!экономические
показатели создаваемых изде!
лий входят: трудоемкость изго!
товления;

!себестоимость;
!оптовая цена;
!экономическая эффектив!

ность использования изделия в
народном хозяйстве.

В зависимости от состава
конечной цели конкретной про!
граммы, характера создавае!
мых объектов структура
характеристик будет, есте!
ственно, изменяться и уточ!
няться.

Деление зоны изменений
каждого параметра на интерва!
лы осуществляется экспертным
путем с учетом сложности пе!
рехода от значений параметра
в предыдущем интервале к его
значениям в последующем.

Каждый интервал зоны изме!
нения параметра содержит, как
правило, лишь те значения, ко!
торые могут быть получены в
пределах одного поколения
данной техники.

Коэффициент сложности
первого интервала принимает!
ся равным единице. Значения
коэффициентов сложности
всех остальных интервалов зоны
значений параметров устанав!
ливаются экспертным путем с
учетом изменения сложности
перехода о интервала к интер!

Таблица 1
Структура нормативно!справочной таблицы для расчета затрат на выполне!
ние работ этапа ОКР инновационного проекта
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валу в ретроспективном пери!
оде при создании комплексов
аналогов.

Результатом проведенного
анализа является нормативно!
справочная таблица, на основе
которой определяется интег!
ральный коэффициент сложно!
сти для расчета искомого по!
казателя.

В качестве примера приве!
дена условная нормативно!
справочная таблица (табл. 1)
для расчета затрат на выполне!
ние работ по созданию иннова!
ционного проекта некоторой
классификационной отрасле!
вой принадлежности (для усло!
вий среднесрочного прогноза.
Разумеется, в зависимости от
отрасли такая таблица будет
претерпевать соответствую!
щие поправки и уточнения.

Коэффициент значимости
параметра имеет, как правило,
постоянное значение для всей
зоны действия параметра, но
может иметь различные значе!
ния при условии, что одна нор!
мативно!справочная таблица

используется для расчета зна!
чений разных показателей, на
которые влияют одинаковые
параметры, но в разной степе!
ни.

Интегральный коэффициент
сложности для определения
затрат на выполнение работ
этапа рассчитывается так:

kсл = 

где k
слпi

 – коэффициенты
сложности и значимости i–го
параметра соответственно.

Для расчета затрат на этап
необходимо определить также
средние затраты S на единицу
сложности:

S= ,

Выводы. Рассмотрение воз!
никающих вопросов связанных
с формированием и содержа!

нием целевой инновационно!
инвестиционной программы
приводит к пониманию необхо!
димости формирования соот!
ветствующего инновационного
потенциала высокого техничес!
кого уровня, который мог бы,
собственно говоря, и обеспе!
чить успех выполнения про!
граммы. В этой связи кадровая
составляющая этого потенциа!
ла на сегодняшний день нами
связывается с вопросом подго!
товки специалистов инженер!
ного профиля подготовки. Не
секрет, что движение в рыноч!
ную экономику многими вузами
воспринят с необоснованным
энтузиазмом, который вылился
к смещению с этого пути инже!
нерного образования в пользу
гуманитарного. Многие техни!
ческие государственные вузы
стали готовить юристов, эконо!
мистов и т.д. Поэтому мы пола!
гаем, что развитие инженерно!
го образования эта системная
основа инновационного разви!
тия, и требует глубокого иссле!
дования.
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Как правило, введение той или иной формы регулирования оп!
ределяется необходимостью преодоления изначально существу!
ющей во взаимоотношениях «регулятор!регулируемый» асиммет!
ричности распределения информации и власти. Это явление по!
рождает неравенство в отношениях и создает почву для стратеги!
чески корыстных действий, коррумпированию регулирующих ор!
ганов, «раздуванию» издержек и так далее.

Для регулирования естественных монополий могут быть исполь!
зованы различные инструменты, причем их набор и структура в
России и за рубежом значительно отличаются друг от друга. В ми!
ровой практике актуальны следующие три:

1. Непосредственное установление цен и тарифов на продук!
цию естественных монополистов;

2. Косвенное регулирование цен и тарифов через установление
предельных величин доходности и повышения цен;

3. Использование конкурентных механизмов для передачи прав
на производство продукции (оказание услуг) в условиях естествен!
ной монополии.

Регулирующие органы западных стран приняли решение о том,
что в отрасли должен работать прежде всего частный, а не госу!
дарственный капитал, а оптимизации затрат необходимо доби!
ваться не усилением контроля: наивно рассчитывать, что регуля!
тор сможет проконтролировать все расходы монополий. Повы!
шение эффективности работы компаний возможно, таким обра!
зом, за счет использования экономических стимулов.

По ряду причин в странах, переходящих на новую систему регу!
лирования в энергетике, наиболее востребованным является опыт
Великобритании. Британцы перешли на новую систему регулиро!
вания в электросетевом комплексе и еще целом ряде монополь!
ных отраслей более пятнадцати лет назад. За этот срок эффектив!
ность электрических сетей изменилась радикально. Тариф на ус!
луги по передаче электрической энергии, посчитанный в сопоста!
вимых ценах, снизился более чем в два раза, а доходность по ак!
циям электросетевых компаний увеличилась.

Принятые в зарубежных странах системы тарифного регулиро!
вания для монополий имеют ряд общих принципов:

1. Наличие гарантии справедливой доходности на инвестиро!
ванный в компании капитал;

2. Тарифы устанавливаются на долгосрочный период, напри!
мер, пять лет, формула расчета тарифов привязана к макроэконо!
мическим показателям. Все это повышает доверие инвесторов к
регулируемым компаниям, снижает регуляторные риски;

3. Чтобы стимулировать компании к снижению издержек, регу!
лятор не просто фиксирует размер расходов на операционную
деятельность компании, но и задает тренд к их снижению. Компа!
нии снижают операционные расходы, переводя свои офисы из фе!
шенебельных городских районов на окраины, передавая часть фун!
кций на аутсорсинг, инвестируя средства в оборудование, требу!
ющее меньшего количества ремонтов. Если компании удалось сни!
зить расходы ниже установленного уровня, полученную экономию
она может оставлять себе на протяжении пяти лет, вкладывая эти
деньги в развитие. На следующий период регулирования эта ве!
личина исключается из тарифа, а тариф снижается;
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В статье автор проводит анализ рос!
сийского и международного опыта та!
рифного регулирования естествен!
ных монополий, параметров и пока!
зателей реализации инвестиционной
политики, высказывает предложения
по выделению и дальнейшему прак!
тическому использованию показате!
лей оптимальной модели RAB!регу!
лирования, с учетом имеющегося
опыта моделирования тарифного ре!
гулирования в мировой энергетике.
Ключевые слова: Инвестиционная
политика в энергетике, тарифное ре!
гулирование, методы регулирования
естественных монополий.

The short review of the international
experience of tariff regulation of natural
monopolies)
Nuriev L.M., Makarova I.K.
In article the author carries out the
analysis of the Russian and international
experience of tariff regulation of natural
monopolies, parameters and indicators
of realization of an investment policy,
states offers on allocation and the
further practical use of indicators of
optimum model of RAB!regulation,
taking into account available experience
of modeling of tariff regulation in world
power.
Keywords: The investment policy in
power, tariff regulation, methods of
regulation of natural monopolies.
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4. Для того чтобы компании
не снижали расходы в ущерб
надежности энергоснабжения и
качеству обслуживания потре!
бителей, тарифы компаний ста!
вятся в зависимость от факти!
ческого уровня надежности и
качества, которые компании
обеспечивают потребителям. К
примеру, в Великобритании
показатели надежности, уста!
навливаемые регулятором,
включают в себя индексы час!
тоты и средней продолжитель!
ности перерывов энергоснаб!
жения, индексы оперативности
новых подключений и реакции
на обращения абонентов, ин!
декс неудовлетворенных жалоб,
а также общий уровень удовлет!
воренности потребителей. Ре!
гулятор сравнивает фактичес!
кие показатели компаний с ус!
тановленными нормативами и
принимает решение о примене!
нии повышающих или понижа!
ющих коэффициентов к тарифу.

Выгоды, получаемые потре!
бителями от такой системы та!
рифного регулирования, не ис!
черпываются прямой зависи!
мостью размера тарифа от ка!
чества получаемой услуги. Ин!
вестиции, осуществляемые
компаниями за счет собствен!
ных и заемных средств, окупа!
ются в течение срока службы
оборудования, который в сред!
нем составляет 40 лет. Меха!
низм работает по принципу
ипотеки: инвестиции осуществ!
ляются сейчас, а потребитель
оплачивает их постепенно.

Таким образом, тарифное
регулирование естественных
монополий в западных странах
сводится, преимущественно, к
косвенному регулированию та!
рифов. Рассмотрим существу!
ющие в мире косвенные мето!
ды регулирования естественных
монополий.

Во многих странах (в частно!
сти, в США и Великобритании)
распространена процедура
косвенного регулирования цен
естественных монополий через
установление нормы доходно!
сти капитала, инвестированно!
го в данное предприятие (rate!
based regulation). Исходная

предпосылка такова: капитал,
инвестированный в фирму ! ес!
тественную монополию, должен
приносить, по крайней мере,
такую же отдачу, как в среднем
по экономике. Кроме того, нор!
ма доходности должна быть
достаточна для привлечения
новых инвестиций и развития
предприятия. Также она долж!
на соответствовать уровню рис!
ка инвестирования средств в
компанию. Норма доходности
определяется по следующей
формуле:

 где RR ! норма доходности;
TR ! общая выручка; TC ! общие
затраты; IC ! инвестированный
капитал.

Норма доходности приме!
няется регулирующим органом
к величине инвестированного
капитала. В этой связи возни!
кает вопрос, как оценивать ин!
вестированный капитал ! по
рыночной или по бухгалтерской
(первоначальной) ценности ак!
тивов. Если предприятие не ак!
ционировано или не существу!
ет рынка его акций, на котором
определяется рыночная капита!
лизация (стоимость предприя!
тия), истинная рыночная цен!
ность фирмы неизвестна. Она
подменяется некими прибли!
женными расчетами рыночной
ценности отдельных видов акти!
вов, которые должны прово!
диться достаточно регулярно.
Подобные переоценки ценнос!
ти части активов ! процесс дос!
таточно произвольный, на кото!
рый предприятия могут актив!
но влиять. Соответственно они
получают возможность воздей!
ствовать на цену продукции, а
через нее и на величину прибы!
ли. По этой причине в развитых
странах для целей установления
нормы доходности естествен!
ных монополий используются
бухгалтерская (первоначальная
за минусом износа) ценность
основных средств и ценность
оборотных активов. В какой!то
степени подобный подход сти!
мулирует избыточные инвести!
ции естественных монополий !
из формулы видно, что чем

выше величина инвестирован!
ного капитала, тем больше мо!
жет быть цена продукции и при!
быль компании.

В системах тарифообразо!
вания, основанных на этих прин!
ципах и реализованных в раз!
ных странах, имеются свои осо!
бенности. Для инвесторов осо!
бенно важно, каким образом
будет рассчитана база капита!
ла и установлена ставка доход!
ности на вложения. В большин!
стве стран, например, в Голлан!
дии, Дании и Норвегии, база
капитала соответствует оста!
точной стоимости активов,
рассчитанной по международ!
ным стандартам финансовой
отчетности. В Финляндии и
Швеции за основу взята перво!
начальная стоимость оборудо!
вания, в Швеции для оценки
вместо бухгалтерских данных
используется модель системы,
отражающая оптимальное уст!
ройство сети.

При переходе к новой систе!
ме регулирования капитал, ко!
торым располагали электросе!
тевые компании, оценивался
исходя из разных показателей.
Для Великобритании это был
уровень капитализации компа!
нии. Наиболее распространен!
ным способом, применявшим!
ся с различными модификаци!
ями в большинстве европейс!
ких стран, Новой Зеландии,
Бразилии и других, была рыноч!
ная оценка остаточной стоимо!
сти активов, в Германии ! бух!
галтерская стоимость. Установ!
ленная доходность на инвести!
рованный капитал тоже разнит!
ся: от 4,175 процента в Финлян!
дии, 5 процентов в Голландии,
6,5 процента в Великобрита!
нии, до 9,95 процента в Брази!
лии.

Ключевую роль при опреде!
лении цены играет уровень об!
щих затрат. Включение их в
формулу сводит ценовую поли!
тику предприятия к методу «зат!
раты плюс». Естественно, что
фирмы будут стремиться завы!
сить свои затраты. Благодаря
государственной защите от
конкуренции у естественных
монополистов нет стимулов
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для повышения эффективности
функционирования предприя!
тия, включая снижение уровня
затрат. Таким образом, пред!
приятие может получить при!
быль при любом уровне затрат.
Для получения более точной
информации о затратах, необ!
ходимых для производства то!
варов или оказания услуг в ус!
ловиях естественной монопо!
лии, органам регулирования
нужно либо самим проводить
аудит и анализ затрат предпри!
ятия, либо, что предпочтитель!
нее, нанимать для этих целей
независимые аудиторско!кон!
сультационные фирмы.

Таким образом, регулирова!
ние нормы доходности предпо!
лагает, что предприятие увели!
чит цены, только если возрас!
тут затраты и, соответственно,
потребуется более высокая вы!
ручка для получения прежней
доходности на капитал. Даже
если опустить очевидные труд!
ности, связанные с оценкой ве!
личины инвестированного ка!
питала и уровня затрат, регули!
рование естественных монопо!

листов путем фиксации нормы
доходности имеет очевидный
недостаток ! у компаний отсут!
ствуют стимулы для повышения
эффективности своей работы,
поскольку при увеличении зат!
рат можно просто поднять
цену. Потому электросетевые
комплексы многих стран Евро!
пы используют метод RAB!ре!
гулирования уже давно. Первы!
ми были англичане. Они приме!
нили RAB в начале 1990!х годов.
Постепенно на новый метод та!
рифообразования перешли Ка!
нада, США, Австралия, многие
страны Западной Европы. С
2002 года на RAB перешли Ру!
мыния, Болгария, Польша и
ряд других государств.1

Автор отмечает, что иссле!
дования мирового опыта при!
менения стимулирующего регу!
лирования показывают, что в
долгосрочной перспективе
происходит увеличение инвес!
тиций, повышение надежности
энергоснабжения, повышение
эффективности самих компа!
ний и снижение тарифов для
потребителей. Поэтому ис!

пользование аналогичных схем
при регулировании тарифов
представляется целесообраз!
ным и для российской практи!
ки.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
Губанов А. RAB!регулирова!

ние. Как это работает? //
Energyland.info. – 19.02.2010

Душанина Е. RAB!регулиро!
вание: преимущества и риски /
/ Энергетика и промышлен!
ность России. ! № 08 (148) ап!
рель 2010 года

Жиденко С. RАВ—тариф как
критерий оценки инновацион!
ных проектов в электроэнерге!
тике// Экономика и финансы
электроэнергетики. – 2011.!
№1.

Фортов В.Е. Умные сети !
Умная энергетика ! Умная эко!
номика // 30.06.2010

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Душанина Е. RAB!регули!

рование: преимущества и рис!
ки // Энергетика и промышлен!
ность России. ! № 08 (148) ап!
рель 2010 года
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Социально!экономическое развитие современного общества
базируется на эффективном использовании совокупности мате!
риальных, энергетических и информационных ресурсов. При этом
с точки зрения сбалансированного развития человеческого об!
щества в условиях относительного дефицита энергетического про!
дукта, вызывающего проблемы создания материального продук!
та, возрастает роль информационного продукта. Не случайно со!
временная экономика, пришедшая на смену индустриальной, по!
лучила название «информационной». Лавинообразный рост ин!
формационных потоков наблюдается в настоящее время, как в эко!
номике, так и к социальной сфере. Так, например, в промышлен!
ности рост объема информации обусловлен не только увеличени!
ем объемов производства, но и усложнением выпускаемой про!
дукции, используемого технологического оборудования, разви!
тием инновационной, усложнением системы требований к каче!
ству продукции, расширением спектра используемых материалов
(сырья, комплектующих и т.д.), удлинением технологических це!
почек, повышением сложности систем внешних и внутренних свя!
зей экономических объектов. Одновременно возросла роль ин!
форматизации в сфере торговли, финансово!банковской деятель!
ности, в образовании и т.д.

Таким образом, информация превратилась в решающий фак!
тор, определяющий научно!технический прогресс, когда рыноч!
ные отношения постоянно повышают уровень требований к пол!
ноте, своевременности, точности и достоверности информации
без которой невозможна эффективная маркетинговая, производ!
ственная, финансово!кредитная, инновационная, инвестиционная
и иная предпринимательская деятельность.

Информатизация общества как организованный социально!
экономический и научно! технический процесс создания рацио!
нальных условий для удовлетворения информационных потребно!
стей и реализации прав граждан, органов власти, организаций,
общественных объединений на основе формирования и исполь!
зования информационных ресурсов, сопровождалась бурным раз!
витием информационных технологий. Под информационными тех!
нологиями принято понимать комплекс взаимосвязанных научных,
технологических, инженерных дисциплин и областей деятельнос!
ти, связанных с эффективной организации труда людей, занятых
обработкой и хранением информации; реализацией методов уп!
равления людьми производственным оборудованием посред!
ством вычислительной техники, а также комплекс социальных, эко!
номических и культурных проблем, связанных с использованием
потоков информации и вычислительной техники.

В настоящее время в широком смысле возрастает уровень про!
тиворечия между ростом общего объема информации и ростом
его полезной составляющей. Если общий объем информации в
обществе ежегодно увеличивается более чем в два раза, то при!
ращение доли полезной информации за тот же период не превы!
шает 20%. Это ставит задачу выделения релевантной информа!
ции из общего ее потока.

Ê âîïðîñó îá îöåíêå ñòîèìîñòèÊ âîïðîñó îá îöåíêå ñòîèìîñòèÊ âîïðîñó îá îöåíêå ñòîèìîñòèÊ âîïðîñó îá îöåíêå ñòîèìîñòèÊ âîïðîñó îá îöåíêå ñòîèìîñòè
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåéèíòåëëåêòóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåéèíòåëëåêòóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåéèíòåëëåêòóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåéèíòåëëåêòóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé
èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â ñôåðåèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â ñôåðåèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â ñôåðåèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â ñôåðåèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèéèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèéèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèéèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèéèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
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Грибоедова

Рассмотрены содержание и сущность
инновационного продукта как объек!
та оценки. Выявлены современные
тенденции развития методов оценки
инновационных продуктов. Описан
алгоритм решения проблемы оценки
стоимости интеллектуальной состав!
ляющей инновационного продукта в
сфере информационных технологий
Ключевые слова: инновационный
продукт, объекта оценки, современ!
ные тенденции, методы оценки ин!
новационных продуктов.

The maintenance and essence of an
innovative product as object of an
estimation Are considered. Modern
lines of development of methods of an
estimation of innovative products are
revealed.
Keywords: an innovative product, object
of an estimation, modern lines, methods
of an estimation of innovative products.



81

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2011
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

В узком смысле на уровне
отдельных экономических сис!
тем возникает проблема выде!
ления и оценки интеллектуаль!
ной составляющей инноваци!
онного продукта в сфере ин!
формационных технологий. Для
решения этой задачи необхо!
дима разработка соответству!
ющих методов оценки стоимо!
сти интеллектуальной составля!
ющей инновационного продук!
та.

Таким образом, разработка
методов оценки стоимости ин!
теллектуальной составляющей
инновационного продукта в
сфере информационных техно!
логий представляет собой ак!
туальную научную задачу, име!
ющую важное народнохозяй!
ственное значение.

Для разработки методов
оценки стоимости интеллекту!
альной составляющей иннова!
ционного продукта в сфере ин!
формационных технологий ис!
следуем современные тенден!
ции развития методов оценки
стоимости инновационных
продуктов.

В общем случае под иннова!
ционным продуктом будем по!
нимать результат реализации
инновационных процессов (в
том числе в рамках инноваци!
онного проекта), проявляю!
щийся в разработке новой тех!
нологии (в том числе информа!
ционной), или новой продук!
ции в виде экспериментально!
го образца, опытной партии,
несущий в себе элементы науч!

ной новизны, и обеспечиваю!
щий рост конкурентоспособно!
сти и существенное повышение
уровня технико!экономических
показателей соответствующего
субъекта хозяйствования.

Круговорот обращения ин!
теллектуальной продукции как
объекта оценки приведен на
рис.1.

Рассмотрим классификацию
инновационных продуктов как
объектов оценки.

По инновационному потен!
циалу инновационные продукты
подразделяются на:

! базисные – на основе прин!
ципиально новых решений,
формирующие новую отрасль,
создаваемые на базе научных
открытий

! модифицирующие – на ос!
нове решений, представляю!
щих собой существенные изме!
нения базисных нововведений;

! рационализаторские ! на
основе решений, представляю!
щих собой незначительные из!
менения базисных нововведе!
ний.

По источнику возникновения
инновационные продукты под!
разделяются на появившиеся:

! под влиянием научно!тех!
нического прогресса,

! под влиянием рыночных
запросов,

! под влиянием потребнос!
тей предприятия.

По предметной области вы!
деляют следующие инноваци!
онные продукты:

! новый товар,

! новую технологию.
По масштабу применения

выделяют инновационные про!
дукты:

! мирового уровня,
! национального уровня,
! отраслевого уровня,
! уровня предприятия.
По цели создания инноваци!

онные продукты подразделяют
на:

! перспективные – произво!
дитель рассчитывает на получе!
ние дополнительных конкурен!
тных преимуществ в будущем,

! стабилизирующее ! произ!
водитель направляет усилия на
поддержание конкурентоспо!
собности продукции в текущем
периоде,

! реактивные – производи!
тель вынужден бороться за вы!
живание, внедряя инновации
под давлением конкурентов.

По характеру удовлетворе!
ния потребности выделяют ин!
новационные продукты:

! удовлетворяющие мини!
мальные потребности,

! удовлетворяющие потреб!
ности моды,

! удовлетворяющие скрытые
(формирующиеся) потребности.

По способу создания разли!
чают инновационные продукты,
полученные:

! посредством приобрете!
ния сторонних разработок,

! посредством совместных
усилий с привлечением вне!
шних разработчиков,

! разработки на основе соб!
ственных ресурсов.

По виду эффекта выделяют
инновационные продукты:

! научно!технические,
! экономические,
! социальные,
! экологические,
! информационные.
По результатам создания

выделяют инновационные про!
дукты в следующих видах:

! произведения науки,
! программы для ЭВМ,
! базы данных,
! изобретения;
! полезные модели;
! промышленные образцы;
! топологии интегральных

микросхем;

Рис.1. Круговорот обращения интеллектуальной продукции как объекта оценки.
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! секреты производства
(ноу!хау);

! товарные знаки и знаки об!
служивания;

! фирменные наименования;
! коммерческие обозначе!

ния.
Таким образом, инноваци!

онный продукт как объект оцен!
ки должен быть результатом
серьезной аналитической ра!
боты не только на этапе его про!
изводства и внедрения новых
технологий, но и на стадии изу!
чения потребностей клиентов,
поскольку именно потребители
дают рыночную оценку его сто!
имости. Таким образом, разра!
ботка инновационного продук!
та подразумевает проведение
в рамках комплексной исследо!
вательской деятельности его
оценки, повышающей эффек!
тивность инновационных про!
цессов. При этом в ходе оценки
инновационного продукта оп!
ределяются его конкурентные
преимущества путем его пози!
ционирования в ряду уже име!
ющихся на рынке подобных
продуктов.

Рассмотрим современные тен!
денции развития методов оценки
инновационных продуктов.

С точки зрения методологии
оценки инновационных продук!
тов в современных условиях
следует выделить: расширение
спектра целей оценки и увели!
чение числа возможных вариан!
тов выбора базы оценки.

Относительно подходов
оценки можно выделить расши!
рение инструментария оценки
инновационных продуктов,
включая рыночный, затратный,
доходный (рис.2) подходы и их
комбинации.

Говоря о тенденциях разви!
тия методов оценки инноваци!
онных продуктов нельзя не от!
метить методы оценки рисков
при оценке их стоимости, где
выделяются метод корректи!
ровки нормы дисконта и метод
достоверных эквивалентов.

В алгоритме решения
проблем оценки стоимости ин!
теллектуальной составляющей
инновационного продукта при!
менительно к сфере информа!

ционных технологий необходи!
мо выделить его аналитический
и синтетический блоки.

Аналитический блок на!
правлен на выявление особен!
ностей оценки стоимости ин!
теллектуальной составляющей
инновационного продукта в
сфере информационных техно!
логий, включая:

! анализ составляющих оцен!
ки стоимости инновационного
продукта в сфере информаци!
онных технологий;

! анализ состава факторов,
определяющих оценку стоимо!
сти интеллектуальной составля!
ющей инновационного продук!
та в сфере информационных
технологий;

! исследование взаимосвя!
зи факторов, определяющих
оценку стоимости интеллекту!
альной составляющей иннова!
ционного продукта в сфере ин!
формационных технологий.

Синтетический блок направ!
лен на совершенствование под!
ходов к оценке стоимости ин!
теллектуальной составляющей
инновационного продукта в
сфере информационных техно!
логий, включая:

! формирование критериев
оценки стоимости интеллекту!
альной составляющей иннова!
ционного продукта в сфере ин!
формационных технологий;

! разработку алгоритма
оценки стоимости интеллекту!
альной составляющей иннова!
ционного продукта в сфере ин!
формационных технологий.

Выполнение указанного ал!
горитма позволит сформиро!

вать методические рекоменда!
ции по реализации методов
оценки стоимости интеллекту!
альной составляющей иннова!
ционного продукта в сфере ин!
формационных технологий.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
Е.Н. Селезнев Интеллекту!

альная составляющая рыноч!
ной стоимости продукции.//
Справочник экономиста,
№10,2006.

 Дж. Р. Хитчнер. Новые сфе!
ры использования методов
оценки стоимости бизнеса. –
М.: Маросейка, 2009.

3. Баранов В.В., Иванов И.В.
Оценка бизнеса. Методы и мо!
дели оценки стоимости пред!
приятий традиционных и науко!
емких отраслей. – М.: Альпина,
2007.

4. А. В. Алтынцев, В. В. Кли!
манов, В. А. Яговкина. Бюджет!
ные закупки работ и услуг с ин!
теллектуальной составляющей.
– М.: Институт реформирова!
ния общественных финансов
(ИРОФ), 2009.

5. Э. Йохимштайлер. Уви!
деть очевидное. Как обнаружить
и реализовать стратегию роста
компании, основанную на инно!
вационных продуктах. – М.: Из!
дательство Гревцова, 2009.

6. А.В. Тебекин. Управление
инновационно!инвестицион!
ной деятельностью в сфере ин!
формационных технологий. ! М:
Палеотип, 2009.

7. Советов Б.Я., Цехановс!
кий В.В. Информационные тех!
нологии. 5!е изд., стер. – М.:
Высшая школа, 2009.

Рис.2. Варианты доходного подхода к оценке инновационных продуктов.
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При проведении исследований параметров и показателей раз!
работки и реализации инвестиционных проектов технического
перевооружения и реконструкции было установлено, что для раз!
личных этапов инвестиционного процесса при техническом пере!
вооружении, реконструкции и капитальном ремонте предприятий
гидроэнергетики предлагается дифференцированный порядок
определения стоимости работ. При разработке методики оценки
эффективности проектов ТПиР в настоящем диссертационном
исследовании это положение было учтено и взято за основу в даль!
нейших предположениях.

Методика, предлагаемая автором, состоит из двух частей:
оценка эффективности проектов ТПиР на предпроектном этапе и
непосредственно на этапе проектирования. Соответственно, бу!
дут предложены различные варианты расчета эффективности для
каждой из этих стадий жизненного цикла проекта ТПиР.

Инвестиции в техническое перевооружение и реконструкцию
производства на основании инвестиционных проектов могут быть
использованы для развития объекта проектирования по схемам
простого, расширенного или интенсивного типа расширенного
воспроизводства.

При этом необходимо учитывать, что целью реконструкции в
наиболее общем случае является не только выпуск продукции, что
относится к производственным предприятиям, но также получе!
ние прибыли – главной целевой функции организации предпри!
нимательских структур.

В основе предлагаемой методики оценки экономической эф!
фективности проектов ТПиР лежит экономическая модель расчета
дисконтированных денежных потоков сальдо выгод (доходов) от
реализации проекта ТПиР и затрат на реализацию проекта. При
этом учтены все требования, предъявляемые к методикам оценки
инвестиционных проектов, классификациям объектов гидроэнер!
гетики и специфики гидрогенерирующих организаций РФ.

Для оценки экономической эффективности любых капиталов!
ложений необходимо получить ответы на ряд вопросов, затраги!
вающих все стороны будущего инвестиционного проекта техпере!
вооружения и реконструкции: производственную, сбытовую, фи!
нансовую и т.д. При отсутствии подробных и достоверных данных
по этим и многим другим вопросам невозможно формирование
проекта, приемлемого для инвестора. Не последнюю роль в этом
деле играет выбор методики по сбору и структурированию инфор!
мации, а также по обработке полученных данных.

Практически все методики по оценке экономической эффектив!
ности проектов, существующие в мире на сегодняшний день, осно!
вываются на методике, разработанной ЮНИДО (Организация по про!
мышленному развитию при ООН) еще в 70!х годах. Эта методика
обеспечивает сбор всей необходимой информации для осуществ!
ления прогноза доходов и затрат по проекту, и, соответственно, для
оценки проекта с использованием количественных показателей.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâ
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В статье автор приводит ряд важных
дополнений к методике оценки эф!
фективности проектов по техничес!
кому перевооружению и реконструк!
ции предприятий гидроэнергетики,
сформулированных им в процессе
исследования в направлении форми!
рования методики оценки инвести!
ционных проектов технического пере!
вооружения и реконструкции гидро!
энергетических предприятий.
Ключевые слова: Техническое пере!
вооружение и реконструкция, оценка
эффективности проектов ТПиР, гид!
роэнергетика.

Perfection of a technique of an
estimation of efficiency of projects on
modernization and reconstruction of the
enterprises of water!power engineering

In article the author leads a number of
important additions to a technique of
an estimation of efficiency of projects
on modernization and reconstruction of
the enterprises of the water!power
engineering formulated by it in the
course of research in a direction of
formation of a technique of an
estimation of investment projects of
modernization and reconstruction of the
hydropower enterprises.
Keywords: Modernization and
reconstruction, estimation of efficiency
of projectsTR&RC, water!power
engineering.
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Автор обращает внимание
на следующие, специфичные
для предприятий гидроэнерге!
тики моменты, которые необхо!
димо включить в методику и
принять во внимание при рас!
четах.

Прежде всего, необходимо
обозначить модель экономи!
ческой экспертизы проекта
(Рис.1).

На данной схеме приняты
следующие условные обозначе!
ния структуры рабочих мест:

Ч – множество людей, заня!
тых в производственном про!
цессе (рабочих, инженерно!тех!
нических работников, служа!
щих);

Ст –  множество средств тру!
да («с» – существующего про!
изводства и «н» – новых, при!
обретаемого согласно проекту:
оборудования, запасов инстру!
ментов, приспособлений,
средств технического контроля
и испытаний, средств автома!
тизации, организационно!тех!
нической оснастки, инвентаря );

Пт – множество предметов
труда (материалов, заготовок,
деталей, комплектующих, сбо!
рочных единиц, изделий и дру!
гих объектов товарного  произ!
водства).

В результате осуществления
проекта на основе инвестиро!
вания высвобождаются произ!
водственные площади (ΔП),
орудия труда (ΔОт), производ!
ственные рабочие (ΔЧ), матери!
алы и комплектующие (ΔПт) и
другие производственные ре!
сурсы. Такое перераспределе!
ние ресурсов позволяет полу!
чить дополнительные результа!
ты (эффекты) – Эj;

ΔЧ – обеспечивает рост вы!
пуска продукции (V1), коэффи!
циента сменности и соответ!
ствующего увеличения прибы!
ли Э1 по тем рабочим местам,
которые в смежных производ!
ствах были незагружены из!за
ограниченности соответствую!
щих трудовых ресурсов;

ΔОт – высвобождение ору!
дий труда, например лимитиру!
ющего для смежных произ!
водств оборудования, позволя!
ет обеспечить дополнительный

выпуск продукции (V2) и при!
быль (Э2);

ΔП – перераспределение
высвобожденных площадей по!
зволяет включить в производ!
ственный процесс неустанов!
ленное ранее оборудование,
создать дополнительные рабо!
чие места и обеспечить тем са!
мым дополнительный выпуск
продукции (V4) и прибыль (Э4);

ΔПт – высвобождение ресур!
сов предметов труда, напри!
мер в результате использова!
ния малоотходной или безот!
ходной технологии согласно
проекту также позволяет полу!
чить аналогичные результаты

По дополнительному выпус!
ку изделий (V5) и прибыли (Э5).
По той же схеме можно учесть
высвобождение топливных,
энергетических и других ресур!
сов.

Необходимо принять во вни!
мание, что выполнение проек!
тов по ТПиР для предприятия
гидроэнергетики дают эффект
следующих видов.

1. Прямой эффект увеличе!
ния выручки предприятия гид!
роэнергетики.

2. Косвенный эффект от по!
вышения готовности оборудо!
вания. Готовность оборудова!
ния есть процент от календар!
ного времени, в течение кото!
рого оборудование было физи!
чески готово для работы. Это
показатель, который в общем
виде характеризует качество

работы служб технического об!
служивания и ремонта. Повы!
шение готовности может быть
достигнуто за счет снижения
аварийности. К снижению рис!
ка несвоевременного ремонта
оборудования при авариях
приводит своевременное ис!
полнение мероприятий по
ТПиР, что определяет выделен!
ный эффект.

3. Косвенный эффект от по!
вышения производительности
труда, рассчитанного по услов!
но!чистой продукции. Эконо!
мическая сущность показателя
производительности труда,
рассчитанной по условно!чис!
той продукции, состоит в том,
что он отражает величину вновь
созданной стоимости (зара!
ботная плата соответствует зат!
ратам необходимого труда,
прибыль характеризует массу
прибавочного труда) и перене!
сенную живым трудом сто!
имость основных фондов
(амортизация), в расчете на
единицу задействованного в
производстве электроэнергии
персонала.

4. Косвенный эффект от ми!
нимизации рисков, приводя!
щих к увеличению эксплуатаци!
онных и инвестиционных затрат
и рисков простоя основного
оборудования после выполне!
ния мероприятий по ТПиР, ког!
да оценивается доход, который
количественно равен уменьше!
нию расходов предприятий

Рис.1 Модель для экономической экспертизы проекта
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гидроэнергетики, связанных с
внедрением стандарта.

Выполнение проектов по
ТПиР для гидрогенерирующего
предприятия оцениваются с
точки зрения величины затрат и
экономии следующим образом:

! Под затратами понимает!
ся величина суммарного увели!
чения затрат на предприятии,
связанная с внедрением того
или иного проекта по техничес!
кому перевооружению.

! Под экономией понимает!
ся величина суммарного умень!
шения затрат на предприятии,
связанная с внедрением того
или иного проекта на единицу
продукции предприятия гид!
роэнергетики.

В результате сопоставления
указанных видов доходов и зат!
рат на «выходе» производствен!
ной системы (Рис.1) формиру!
ется дополнительный выпуск
продукции и прибыль, которые
вызваны инвестициями на «вхо!
де» системы. Таким образом
можно рассматривать соотно!
шение «затраты – результаты» в
виде показателей общей (абсо!
лютной) эффективности:

! прироста выпуска  (ΔVi) / К
на рубль инвестиций и

! прироста прибыли (ΔЭi) / К
на рубль инвестиций.

Длительность инвестицион!
ного цикла определяется по се!
тевому графику, графику Ганта
и другим разработкам органи!
зационного процесса во време!
ни. Задержка возврата инвес!
тиций во времени определяет
срок окупаемости капиталовло!
жений – Ток, который иллюст!
рирует график соотношения
«затраты – результаты». Основ!
ными показателями экономи!
ческой эффективности проекта,
кроме срока окупаемости Ток,
в методике рассматривают чи!
стый дисконтированный  доход
(интегральный  эффект Д); ин!
декс доходности (прибыльнос!
ти ИД); внутреннюю норму до!
ходности (внутренняя норма
прибыли, рентабельности, воз!
врата  инвестиций ВНД). При
использовании показателей
для сравнения   различных  ин!
вестиционных  проектов  (вари!

антов  проекта)  они  должны
быть приведены к сопостави!
мому виду.

Чистый дисконтированный
доход (Д)  определяют  как   сум!
му  текущих  эффектов  за весь
расчетный период,  приведен!
ную к   начальному шагу,  или как
превышение интегральных ре!
зультатов (Rt) над интегральны!
ми затратами (Зt). Если в тече!
ние расчетного периода не
происходит  инфляционного
изменения цен или расчет про!
изводится в базовых ценах, то
величина чистого дисконтиро!
ванного дохода, в данном слу!
чае (Д),  для постоянной нормы
дисконта (Е) критериальным
показателем при этом являет!
ся чистый дисконтированный
доход (ЧДД):

где ЧДД – чистый дисконтиро!
ванный доход за расчетный пе!
риод времени Тр;

Rt – денежные доходы (эф!
фект), полученные на том же
интервале;

Zt – суммарные затраты, по!
несенные на том же интервале;

Кдиск – коэффициент дис!
контирования (приведения
либо наращивания).

Если ЧДД больше нуля
(ЧДД>0), это свидетельствует о
том, что дисконтированные
притоки больше дисконтиро!
ванных оттоков реальных денег
за весь период действия СТО, а
значит вложение инвестиций в
данный проект экономически
эффективно.

При равенстве ЧДД нулю
(ЧДД=0) дисконтированные
притоки равны дисконтирован!
ным оттокам реальных денег,
доходность проекта нулевая.

В случае, если ЧДД<0, дис!
контированные оттоки превы!
шают дисконтированные прито!
ки реальных денег за весь пери!
од действия СТО, а значит вло!
жение инвестиций в данный
проект экономически неэффек!
тивно, вследствие чего от реа!
лизации проекта следует отка!
заться. При сравнении альтер!
нативных проектов предпочте!
ние следует отдавать проекту с

большей положительной вели!
чиной ЧДД.

Итоговый показатель эф"
фективности в расчете на еди!
ницу затрат для стадии реали!
зации проекта ТПиР может быть
рассчитан по формуле:

где IC – совокупные затраты.
Для предпроектной ста"

дии инвестиционного проекта
ТПиР для приведения затрат и
результатов при проектирова!
нии ГЭС (затраты осуществля!
ются и результаты учитываются
до начала расчетного года), не!
обходимо применять коэффи!
циент наращивания:

Кнар = (1+ d)t

где t – число лет, отделяю!
щее данный год от года начала
реализации проекта;

d – депозитный процент по
вкладам.

Оценка экономической эф!
фективности на предпроект"
ной стадии инвестиционного
проекта ТПиР производится
путем расчета показателя об"
щей эффективности с уче"
том показателя рентабель"
ности (Эобщ) по следующей
формуле:

где  Эобщ ! общая эффектив!
ность с учетом показателя рен!
табельности;

R – плановый показатель
рентабельности.

Подставляя в формулу Эобщ
составляющие общих затрат из
формулы расчета затрат, полу!
чим:

Итоговый показатель эф"
фективности в расчете на еди!
ницу затрат для предпроектной
стадии проекта ТПиР рассчиты!
вается аналогично предложен!
ному для стадии реализации
проекта варианту.

Представленная методика
является важным дополнением
в формирование общей мето!
дологии отбора инвестицион!
ных проектов по ТПиР в про!
грамму ТПиР.
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21.06.1999)

2. Шарнопольский Б.П. Ме!
тодические основы определе!
ния коммерческой эффектив!
ности инвестиционных проек!
тов в реконструкцию и техни!
ческое перевооружение тепло!
вых электростанций: Учебно!
методическое пособие. ! 2!е
изд., стереотип. !М.: ИУЭ ГУУ,
ВИПКэнерго, ИПКгосслужбы,
2004. ! 40 с.

3. 49. Селиванов С.Г.,
Иванова М.В. Теоретические
основы реконструкции маши!
ностроительного производ!
ства. ! Уфа: Гилем, 2001.! 312.

4. Экономика энергетики :
учеб. пособие для вузов ПД.
Рогалёв, А.Г. Зубкова, И.В. Ма!
стерова и др. ; под ред. ПД. Ро!
галёва. М. : Издательство МЭИ,
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Рис. 2. Общий алгоритм расчета экономической эффективности проектов по
ТПиР
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Фондовый рынок в нашей стране имеет высокий потенциал как
комплексная финансовая система, и является важным субъектом
экономики. Однако, несмотря на то, что в теории и на практике
фондовый рынок понимают по!разному, он должен быть адапти!
рован к специфическим отечественным особенностям.

Если к анализу характеристики фондового рынка различными
авторами применить целостный подход, то можно выделить ши!
рокий спектр его определений. Это говорит о том, что единого
научно обоснованного понимания определения фондового рынка
пока нет. Однако в определении фондового рынка можно выде!
лить философскую, функциональную, организационную и научную
составляющие, что говорит о его многогранности. С этой пози!
ции фондовый рынок можно определить как философию и образ
мышления игроков, ориентированных на эффективное использо!
вание финансовых ресурсов в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, сформулированные основные формулировки
понятия «фондовый рынок» позволяют нам уточнить рассматри!
ваемое определение. С нашей точки зрения, «фондовый рынок» в
широком смысле означает составную часть рынка капиталов, на
базе которой осуществляется комплексная совокупность механиз!
мов и действий, основной целью которых выступает торговля цен!
ными бумагами, которые, в свою очередь, могут быть использо!
ваны для долгосрочного развития хозяйствующих субъектов.

В тоже время, в узком смысле «фондовый рынок» выступает как
сегмент денежного рынка, так и рынка капиталов, обеспечиваю!
щий финансирование воспроизводства основного капитала.

Итак, анализ показывает, что фондовый рынок включает в себя
следующие аспекты: фондовый рынок представляет собой сово!
купность различных структурных составляющих, обеспечивающих
обращение финансовых ресурсов и финансовых инструментов,
формирование, регулирование и поддержание финансовых пото!
ков. Одновременно он выступает в роли стимулятора и регулятора
различных общественных процессов. С одной стороны, фондовый
рынок позволяет осуществлять консолидацию, концентрацию ка!
питала на основе приватизации предприятий, формирования ак!
ционерных обществ, создания фондов паевого инвестирования, а
с другой — закрепляет индивидуализацию в виде частной соб!
ственности на ценные бумаги.

Сегодня фондовый рынок имеет всеобщий, глобальный ха!
рактер и, вместе с тем, может иметь ярко выраженные региональ!
ные и страновые особенности по видам ценных бумаг и механиз!
мам инвестирования. Как считают исследователи, он является ба!
зой для интеграции частных капиталов и основой для дезинтегра!
ции отдельных экономических интересов1 .

Фондовый рынок в зависимости от выбранных характеристик
может быть разделен на отдельные рынки или сектора. Так, по сро!
ку обращения ценных бумаг фондовый рынок делится на рынок дол!
говых обязательств и на рынок акций. На рынке долговых обяза!
тельств торгуются кратко!, средне! и долгосрочные долговые обя!
зательства. На рынке акций обращаются долевые ценные бумаги
(акции) без фиксированного срока погашения, т.е. бумаги, кото!
рые могут обращаться сколь угодно долго. Различаются и спосо!
бы возврата инвестиций для различных ценных бумаг.

Фондовый рынок также подразделяется на два основных рын!
ка. Первичный рынок, возникающий в момент эмиссии ценных бу!

Ôîíäîâûé ðûíîê êàê ñóáúåêò ýêîíîìèêèÔîíäîâûé ðûíîê êàê ñóáúåêò ýêîíîìèêèÔîíäîâûé ðûíîê êàê ñóáúåêò ýêîíîìèêèÔîíäîâûé ðûíîê êàê ñóáúåêò ýêîíîìèêèÔîíäîâûé ðûíîê êàê ñóáúåêò ýêîíîìèêè

Делия Данила Сергеевич,
аспирант, Современная гуманитар!
ная академия
ddeliya@gmail.com
Марьяновский Валерий Аронович,
д.э.н., Институт международного пра!
ва и экономики имени А.С.Грибое!
дова

Рассмотрено понятие фондового
рынка, описаны его роль как субъекта
экономики и функции, возлагаемые
на фондовый рынок в современных
экономических системах.
Ключевые слова: фондовый рынок,
рынок ценных бумаг, субъект эконо!
мики

Stock market as economic entity

Deliya D.S., Maryanovcky V.A.

The notion of stock market is
considered. Its role as an economic
entity is discussed, in addition to a brief
description of the functions stock
market plays in contemporary economic
systems.
Keywords: stock market, equities
market, economic entity



88

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

маг, и вторичный рынок, на ко!
тором выпущенные ранее цен!
ные бумаги перепродаются. В
свою очередь, вторичный ры!
нок делится на биржевой и вне!
биржевой рынки. По объему
совершаемых операций вто!
ричный рынок во много раз
превосходит первичный рынок.
Но именно первичный рынок
характеризует сумму и направ!
ление инвестиций2 .

Посредством операций на
первичном рынке удовлетворя!
ется спрос на капитал со сто!
роны предпринимателей. На
основе эмиссии и размещения
новых выпусков ценных бумаг
происходит приток капитала в
конкретную область деятельно!
сти, сектор экономики (часто
этот приток финансируется за
счет вывода капитала из других
областей).

В отличие от происходящих
на первичных рынках процессов
перехода капитала непосред!
ственно в сферы предпринима!
тельства, на вторичных рынках
осуществляется перераспреде!
ление собственности на капи!
тал. Возрастание или уменьше!
ние стоимости представленно!
го в ценных бумагах капитала
(уровня капитализации) эми!
тента, отражаемое изменения!
ми их курсов, оказывает влия!
ние на предпочтения инвесто!
ров, и может привести к изме!
нению собственников капитала.

Таким образом, вторичные
рынки определяют основные
направления новых вложений,
переходов капитала между от!
дельными отраслями экономи!
ки и территориями. Инвестици!
онные аналитики — професси!
ональные участники фондового
рынка — отслеживают измене!
ния, происходящие в компани!
ях, ценные бумаги которых раз!
мещены на рынке, и помогают
инвесторам лучше определять
сектора рынка, где ожидается
стабильный рост. Фондовый
рынок, включая первичный и
вторичный рынки, — это наибо!
лее точный и быстродействую!

щий механизм перераспреде!
ления капиталов между секто!
рами экономики, и между стра!
нами (в условиях свободы пе!
ремещения капиталов). Стоит
отметить, что эта быстрота не
всегда является достоинством,
как показали недавние финан!
совые кризисы.

Стоит отметить, что в усло!
виях функционирования фондо!
вого рынка требуется значи!
тельно меньше времени для
удовлетворения потребностей
субъектов хозяйствования,
предпринимателей в привлече!
нии инвестиций, чем в случае с
командно!административной
системой управления. Во вто!
рых, посредством обращения
ценных бумаг обеспечиваются
высокая степень и качество
удовлетворения потребностей
предприятий, организаций,
региональных и муниципальных
органов власти, государства в
необходимых им инвестицион!
ных ресурсах.

 Значение фондового рынка
в экономике и его роль в инвес!
тиционном процессе опреде!
ляются несколькими обстоя!
тельствами. Благодаря фондо!
вому рынку даже инвесторы,
обладающие малыми собствен!
ными средствами, получают
возможность инвестировать
денежные средства в производ!
ство. Это позволяет увеличи!
вать производственные мощно!
сти страны и распределять рис!
ки по большому количеству ин!
весторов. Предприятие прода!
ёт облигации непосредственно
инвесторам, что снижает из!
держки предприятия, а инвес!
тору позволяет получить более
высокий доход (и более высо!
кий риск), чем при размещении
средств на банковском депози!
те. Фондовый рынок также об!
легчает развитие перспектив!
ных производств и отраслей,
обеспечивающих оптимальное
соотношение риск!прибыль для
инвесторов. Благодаря фондо!
вому рынку инвестиционные
ресурсы направляются в отрас!

ли, обеспечивающие наиболь!
шую эффективность использо!
вания вложенных средств. Это
важно не только для конкретных
предприятий, но и для эконо!
мики в целом.

Таким образом, в последние
годы роль российского фондо!
вого рынка претерпела каче!
ственное изменение. Фондо!
вый рынок начал выполнять
свою основную макроэкономи!
ческую функцию, обеспечивая
трансформацию сбережений в
инвестиции, долгосрочное фи!
нансирование российских
предприятий. Фондовый рынок
сейчас является основным ис!
точником долгосрочных при!
влеченных средств для ряда
крупных и средних российских
предприятий. В результате,
фондовый рынок стал выпол!
нять также и другие свои мак!
роэкономические функции, в
частности, стал «зеркалом»
важнейших макроэкономичес!
ких процессов, и подтвердил
свое место в качестве одного из
субъектов экономики России.
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В мировой хозяйственной практике производственная коопе!
рация реализуется, в основном, через создание и функциониро!
вание различных объединений: производственных компаний, на!
учно!исследовательских и образовательных учреждений, постав!
щиков оборудования и услуг, работающих совместно над решени!
ем общей задачи с целью получения конкурентных преимуществ,
создания высокотехнологичной продукции.

Наиболее подходящей интеграционной моделью экономики
является кластерная модель экономики региона. Одним из отли!
чительных признаков промышленного кластера в общей модели
производственно!кооперационных или иных взаимодействий
субъектов хозяйствования является принцип территориальной
локализации[5]. Формирование производственных систем на ос!
нове территориальной концентрации получило название класте!
ра. Эта модель привела к сдвигам в территориальной структуре
производства и сыграла важную роль в региональном развитии.
Ее внедрение приводит к тому, что весь производственный цикл
сосредотачивается не на отдельных предприятиях, а в пределах
относительно небольших территорий: локальный (муниципаль!
ный), региональный и межрегиональный уровень.

Туристский кластер (туристско!рекреационный кластер) пред!
полагает сосредоточение в рамках одной ограниченной террито!
рии взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающих!
ся разработкой, производством, продвижением и продажей ту!
ристического продукта, а также деятельностью, смежной с туриз!
мом и рекреационными услугами.

Целью создания туристского кластера является повышение кон!
курентоспособности территории на туристском рынке за счет:

! повышения эффективности работы предприятий и организа!
ций, входящих в кластер;

! стимулирования инноваций;
! стимулирования развития новых направлений.
Конкурентоспособные кластеры играют первостепенную роль

в устойчивом региональном развитии туризма. Создание турист!
ского (или туристско!рекреационного) кластера фактически оп!
ределяет позиционирование территории и влияет на формирова!
ние имиджа региона.

Входящие в кластер предприятия с их взаимосвязями раскры!
вают сущность кластера и предстают в виде цепочек добавленной
стоимости и системы накопления стоимости. Добавленная сто!
имость — это часть стоимости товаров, услуг, приращенная не!
посредственно на данном предприятии. Каждый вид производи!
тельной деятельности на предприятии создает добавленную сто!
имость. Выстроенные в определенной последовательности один
в продолжение другого, они образуют внутрифирменные цепочки
добавленной стоимости. Для достижения конкурентного преиму!
щества предприятие должно оптимизировать как собственную
цепочку добавленной стоимости, так и внешние цепочки, связы!
вающие ее с поставщиками и потребителями. Динамично разви!
вающийся кластер заключает в себе много различных цепочек до!
бавленной стоимости, совокупность которых М. Портер назвал
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системой накопления стоимо!
сти (value system, часто перево!
дится как система ценнос!
тей)[4].

В туристском кластере сис!
тема накопления стоимости
включает четыре типа цепочек
добавленной стоимости по!
ставщиков (прежде всего
транспортных компаний),
средств размещения и развле!
чений, каналов сбыта туристс!
ких продуктов (туроператоры,
турагенты), а также самих поку!
пателей!туристов. По данным
ЮНВТО, во время семидневно!
го пребывания посетителя в от!
даленном туристском центре
работает от 10 до 20 цепочек.
В них задействовано 30—50
разных фирм, начиная с экскур!
сионного бюро, специализиро!
ванных магазинов туристской
литературы и страховых компа!
ний до сувенирных лавок, пунк!
тов обмена валюты, такси и др.
Кооперируясь на кластерной
основе, туристские компании
получают ряд выгод.

Другая сущностная черта
кластера состоит в сочетании
кооперации и конкуренции.
Конкурентные отношения скла!
дываются не только внутри ту!
ристского кластера, между вхо!
дящих в него фирмами, но и с
другими кластерами.

Кластеры функционируют в
определенной экономической
обстановке, от которой во мно!
гом зависит их конкурентоспо!
собность. Она оказывает раз!
ное воздействие на кластеры, в
одних случаях препятствуя их
развитию, в других, наоборот,
способствуя росту. Влияние
экономической обстановки
обусловлено действием четы!
рех сил — составных успеха в
конкурентной борьбе. Они пред!
ставлены графически в виде
ромба, известного как ромб
конкурентных преимуществ М.
Портера. Ромб конкурентных
преимуществ М. Портера обра!
зуют следующие элементы:

! условия для факторов про!
изводства. Обеспеченность
природными и культурными ту!
ристскими ресурсами, плани!
рование их устойчивого ис!

пользования, уровень развития
туристской инфраструктуры,
доступ к современным техноло!
гиям, капитальным и качествен!
ным трудовым ресурсам и пр.;

! состояние спроса. Количе!
ственные и качественные пара!
метры спроса на туристский
продукт: объем и сезонность
туристских потоков, демогра!
фически и социально!экономи!
ческие характеристики турис!
тов, страны (районы) их проис!
хождения, туристские мотива!
ции и поведение, степень удов!
летворенности предложенным
туристским продуктом, изна!
чальная информация о турист!
ском центре, образ туристской
территории у посетителей и др.;

! устойчивая стратегия,
структура и конкуренция, т.е.
общеэкономический контекст, в
котором работают компании.
Это условия входа на рынок и
выхода из него, острота конку!
рентной борьбы и наличие у
компаний согласованной стра!
тегии ее ведения, экономичес!
кая политика, система налого!
обложения и пр.;

! родственные и поддержи!
вающие отрасли. Наличие (от!
сутствие) конкурентоспособных
поставщиков и родственных от!
раслей.

Одним из отличительных
признаков кластера выступает
принцип территориальной ло!
кализации. Кластер локализо!
ван на определённой террито!
рии, причём это является его
принципиальным свойством.
Локализация способствует об!
мену идеями, информацией о
новых технологиях между учас!
тниками группы. Поэтому клас!
терные инициативы развивают!
ся, прежде всего, на уровне ре!
гиона. Регион, на территории
которого существует кластер,
позволяет наладить эффектив!
ные связи между участниками
кластера. Причём эти связи
должны быть постоянными.
Только в этом случае можно
получить определённый ре!
зультат[3].

Сегодня кластерный подход
рассматривается на федераль!
ном уровне как один из инстру!

ментов интенсификации соци!
ально!экономического разви!
тия региональной экономики.
При этом необходимо отме!
тить, что кластерная политика
оказывает влияние не только на
функционирование самих орга!
низаций (экономическая эф!
фективность), но и на тот реги!
он, где развивается кластер
(социальная эффективность).

Правительство РФ утверди!
ло концепцию федеральной це!
левой программы (ФЦП) «Раз!
витие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федера!
ции на 2011—2016 годы» [1].

 В ходе реализации про!
граммы предполагается ис!
пользовать преимущества кла!
стерного подхода, что позво!
лит на 1 руб. средств федераль!
ного бюджета привлечь поряд!
ка 2,2 руб. внебюджетных инве!
стиций. Экономический эффект
программы будет достигнут пу!
тем привлечения дополнитель!
ных инвестиций в сферу туриз!
ма при реализации механизмов
государственно!частного парт!
нерства и обеспечении эконо!
мически привлекательных усло!
вий для бизнеса, а также увели!
чения туристического потока,
что позволит обеспечить со!
здание дополнительных рабо!
чих мест, пополнение бюдже!
тов всех уровней и рост ВВП.

В настоящее время в России
идет процесс формирования
ряда региональных и локальных
кластеров. Этот процесс уско!
рился в связи с принятием в
2006 г. поправок к Федераль!
ному закону «Об особых эконо!
мических зонах в Российской
Федерации» и выделением осо!
бых экономических зон турист!
ско!рекреационного типа.

Особые экономические
зоны туристско!рекреационно!
го типа образуются в целях со!
здания привлекательного инве!
стиционного и предпринима!
тельского климата в стране,
эффективного использования
туристско!рекреационных ре!
сурсов и повышения конкурен!
тоспособности туристского и
санаторно!курортного россий!
ского продукта. Предоставле!
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ние статуса особой экономи!
ческой зоны, предусматриваю!
щего режим наибольшего эко!
номического благоприятство!
вания развитию туризма и рек!
реации, осуществляется на кон!
курсной основе. По итогам кон!
курса 2006 г. Правительство РФ
одобрило проекты создания
особых экономических зон ту!
ристско!рекреационного типа в
семи субъектах Российской
Федерации: Краснодарском и
Ставропольском краях, Кали!
нинградской области, Респуб!
лике Бурятия и Иркутской обла!
сти, Алтайском крае и Респуб!
лике Алтай.

По оценкам экспертов, реа!
лизация одного такого проекта
даст до 14—15 тыс. новых ра!
бочих мест и до 1 млрд. руб.
дополнительных налоговых по!
ступлений в бюджет, позволит
привлечь инвестиции объемом
в несколько миллиардов евро.
По существу, складывающаяся
в рамках туристско!рекреаци!
онной особой экономической
зоны система взаимосвязанных
фирм, организаций и учрежде!
ний в сфере путешествий и от!
дыха населения может рассмат!
риваться как региональный ту!
ристский кластер.

В 2007 г. был издан Приказ
Ростуризма об утверждении
Типовой структуры региональ!
ной (муниципальной) програм!
мы развития туризма субъекта
Российской Федерации, глав!
ным назначением которого яви!
лось единство региональных
(муниципальных) программ и
согласование их с государ!
ственной стратегией развития
туризма. На сегодняшний день
в стране реализуются 45 реги!
ональных программ развития
туризма. В стадии утверждения
находятся 20 отраслевых стра!
тегий и концепций. [6]

В соответствии с Постанов!
лением Правительства Россий!
ской Федерации от 14 октября
2010 г. № 833 «О создании ту!
ристического кластера в Севе!
ро!Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и
Республике Адыгея» под управ!
лением ОАО «Курорты Северно!

го Кавказа» в 2011–2020 гг. бу!
дет развернут масштабный
проект строительства пяти но!
вых курортов мирового класса,
которые по уровню сервиса и
технической оснащенности бу!
дут сравнимы с самыми попу!
лярными спортивными курор!
тами мира: Park City и Vail
(США), Les Arcs и Val Thorens
(Франция), Ischgl (Австрия),
Zermatt и Gstaad (Швейцария),
Sella Ronda (Италия).

В ходе реализации проекта
планируется достичь ряд целей,
значимых как для экономики
и социальной сферы Северного
Кавказа, так и для всей Россий!
ской Федерации. Среди них:

! снятие острой социальной
напряженности в регионе за
счет создания порядка 160000
новых рабочих мест (а при пол!
ной реализации потенциала, по
предварительным оценкам эк!
спертов — до 320000), повы!
шение благосостояния местно!
го населения;

! обеспечение устойчивого
развития территории, вероят!
ный двукратный рост регио!
нальной экономики, в том чис!
ле за счет привлечения частных
и государственных инвестиций,
а также налоговых поступлений;

! формирование позитивно!
го имиджа Северного Кавказа
как крупнейшего центра горно!
лыжного туризма в России и в
мире, гостеприимного и безо!
пасного региона;

! создание уникальной, ди!
версифицированной сети ку!
рортов, сочетающей горнолыж!
ный и бальнеологический про!
филь, с перспективой развития
сегмента климатического ту!
ризма.

Достижение данных целей
возможно благодаря ряду при!
чин, выступающих гарантиями
эффективности проекта. К ним
относятся:

! высочайшие темпы роста
туристской индустрии во всем
мире, большой экономический
потенциал и мультипликатив!
ное влияние туризма на сопре!
дельные отрасли местной эко!
номики: торговлю, транспорт,
связь, сельское хозяйство;

! серьезный рекреационный
потенциал региона, возмож!
ность организации круглого!
дичного использования курор!
тов для разных видов отдыха;

! уникальные природно!кли!
матические условия Северного
Кавказа;

! традиционная сервисная
специализация местной эконо!
мики, многолетний опыт рабо!
ты населения в индустрии гос!
теприимства;

! благополучная экологичес!
кая обстановка, безусловное
соблюдение «зеленых стандар!
тов» при строительстве курор!
тов;

! удобная международная
транспортная доступность ре!
гиона, возможность оператив!
ного создания необходимых
коммуникаций, энергетической
и транспортной инфраструкту!
ры, единой системы управления
транспортом;

! эффективное государ!
ственно!частное партнерство,
привлечение средств из феде!
рального бюджета, инвестиций
коммерческих компаний и фи!
нансирование комплексного
проекта за счет эффективных
программ.

На первом этапе развития
нового туристского рынка в ре!
гионе будут построены курор!
ты на следующих территориях:

! Лагонаки (Апшеронский
район, Краснодарский край;
Майкопский район, Республи!
ка Адыгея);

! Архыз (Зеленчукский рай!
он, Карачаево!Черкесская Рес!
публика);

! Эльбрус!Безенги (Черекс!
кий, Чегемский и Эльбрусский
районы, Кабардино!Балкарская
Республика);

! (Алагирский и Ирафский
районы, Республика Северная
Осетия — Алания);

! Матлас (Хунзахский район,
Республика Дагестан).

Ежедневно планируется об!
служивать 150500 туристов;
общая вместимость апарта!
ментов, коттеджей и отелей от
3* до 5*составит 91426 мест.
Потенциальная длина горно!
лыжных трасс 897 км; количе!
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ство подъемников 179.[7]
 Создание и развитие тури!

стского кластера Северо!Запа!
да и центра России – одновре!
менно масштабный экономи!
ческий проект и эксперимен!
тальная площадка для регио!
нального туризма. Большая
роль в этих планах отведена г.
Пскову как историческому горо!
ду и областному центру. Осно!
вой «Псковского кластера» ста!
нет культурно!познавательный
туризм. Для реализации обла!
стных инвестиционных про!
грамм по развитию туристской
инфраструктуры необходим ин!
вестиционный консалтинг,
включающий координацию ра!
боты районных муниципалите!
тов, объединение мелких инве!
сторов и координацию их со!
вместных проектов по созда!
нию объектов туристской инф!
раструктуры, а также поддерж!
ку инвестиционного проектиро!
вания и продвижение соответ!
ствующих проектов в програм!
мах международного сотрудни!
чества. По мнению специалис!
тов, при выполнении вышепе!
речисленных задач к 2012 г.

можно было бы достичь непло!
хих параметров роста туринду!
стрии региона. Прирост въезд!
ного турпотока может соста!
вить не менее 15% ежегодно, и
он останется устойчивым в те!
чение как минимум пяти лет,
начиная с 2013 г. Прогнозиру!
емый прирост общего числа
гостей превысит цифру в 370
тысяч человек в год [2].

Индустрия туризма имеет
ряд особенностей, придающих
актуальность кластерному под!
ходу в развитии сферы отдыха
и путешествий. Одна из главных
особенностей состоит в том,
что индустрия туризма тесно
взаимосвязана с другими от!
раслями экономики. Промыш!
ленность и сельское хозяйство,
строительство и торговля уча!
ствуют в удовлетворении мно!
гообразного и комплексного
туристского спроса. В обслужи!
вании туристов участвуют пред!
приятия размещения, обще!
ственного питания, транспорта,
развлечений и т.д. Поэтому ка!
чество туристского продукта
как комплекса туристских услуг
зависит от работы всей сово!

купности предприятий, обслу!
живающих туристов. Все это
обусловливает особую важ!
ность появления и развития ту!
ристских кластеров.
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Переход отечественной экономики от экспортно!ориентирован!
ной сырьевой модели к социально!ориентированной инноваци!
онной модели развития продиктован объективными причинами
ужесточения международной конкуренции в условиях возрастания
темпов научно!технического развития. Сегодня в мировой эконо!
мике формируются новые технологические базисы, основанные
на новейших достижениях в области информационных технологий,
полупроводниковых технологий, робототехники и электромехани!
ки, нанотехнологий, чистых технологий, технологий альтернатив!
ной энергетики, технологий автоматизации, технологий самоле!
тостроения, ракетостроения и космической техники, биотехноло!
гий, и т.д. При этом развитие указанных технологий, характерных
для шестого технологического уклада развития мирового хозяй!
ства, связано с выявлением новых проблем, требующих решения
на новом этапе социально!экономического развития.

На пути реализации социально!ориентированной инновацион!
ной модели развития отечественной экономики возникает целый
комплекс проблем.

Во!первых, в условиях насыщенного рынка усиливается значи!
мость маркетинговых изысканий, предопределяющих направле!
ния инициации инноваций.

Во!вторых, постоянно повышаются требования к квалификации
персонала, осуществляющего материализацию инноваций в ус!
ловиях возрастания роли экономики знаний.

В!третьих, принципиально изменяются требования к оборудо!
ванию, необходимому для материализации и производства инно!
ваций.

В!четвертых, требуется увеличение усилий, связанных с про!
движением инноваций.

В!пятых, ускорение темпов научно!технического развития об!
щества, с одной стороны, сокращает жизненный цикл продукции.
Это сокращение, в свою очередь, приводит к необходимости ус!
корения процессов создания инноваций. Однако ускорение про!
цессов создания инноваций, как правило, сопряжено с потерей
степени новизны создаваемой продукции (технологии и т.д.), с
другой стороны.

Если первые четыре из перечисленных проблем, как правило,
решаются посредством увеличения объемов инвестиций на их
решение, то последняя проблема в силу выделенных противоре!
чий требует совершенствования процессов управления создани!
ем и реализацией инноваций. Возможность повышения эффек!
тивности управления созданием и реализацией инноваций возни!
кает благодаря многозвенному характеру процессов создания и
реализации инноваций. В этих условиях возникает возможность
оперативного перераспределения усилий, связанных с осуществ!
лением различных этапов жизненного цикла инноваций.

Таким образом, формирование технологии управления пара!
метрами жизненного цикла инноваций представляет собой акту!
альную научную задачу, имеющую важное народнохозяйственное
значение.

В рамках аналитической части исследований были проанали!
зированы особенности процессов развития жизненного цикла

Ðàçðàáîòêà ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþÐàçðàáîòêà ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþÐàçðàáîòêà ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþÐàçðàáîòêà ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþÐàçðàáîòêà ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ
ïàðàìåòðàìè æèçíåííîãî öèêëàïàðàìåòðàìè æèçíåííîãî öèêëàïàðàìåòðàìè æèçíåííîãî öèêëàïàðàìåòðàìè æèçíåííîãî öèêëàïàðàìåòðàìè æèçíåííîãî öèêëà
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Представлены результаты анализа
процессов развития жизненного
цикла инноваций. Сформирована
целевая функция эффективности тех!
нологий управления параметрами
жизненного цикла инноваций. Син!
тезирована технология управления
параметрами жизненного цикла ин!
новаций.
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Results of the analysis of developments
of life cycle of innovations Are
presented. Criterion function of
efficiency of technologies of
management in parameters of life cycle
of innovations is generated. The
technology of management in
parameters of life cycle of innovations
is synthesized.
Keywords: management in parameters,
life cycle, innovations.
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инноваций, включающего эта!
пы, представленные на рис.1.

Проведенные исследования
процессов развития жизненно!
го цикла сырьевых, продукто!
вых, технологических, органи!
зационных инноваций и инно!
ваций, связанных с освоением
новых рынков (табл.1), показа!
ли, что основными ожидаемы!
ми результатами управления
параметрами жизненного цик!
ла инноваций являются:

! увеличение рентабельнос!
ти производства (Rп), объема
доходов (Dп) и продолжитель!
ности жизненного цикла (Tжц)
за счет сырьевых и продуктовых
инноваций;

! увеличение рентабельнос!
ти производства, ускорение
процессов производства
(Тпп), увеличение объемов
производства, продолжитель!
ности жизненного цикла и рост
качества производства, опос!
редованно влияющего на рен!
табельность и объем доходов,
за счет технологических инно!
ваций;

! увеличение рентабельнос!
ти деятельности (Rд) и объемов
доходов от деятельности (Dд)
за счет организационных инно!
ваций;

! увеличение объемов про!
изводства, продолжительности
жизненного цикла и объема до!
ходов за счет рыночных инно!
ваций.

Проведенный анализ пока!
зал, что основной особеннос!
тью процессов развития жиз!
ненного цикла инноваций явля!
ется многовариантность их ре!
ализации на каждом этапе, как
в прямом, так и в обратном на!
правлении, определяющая как
дополнительные возможности,
так и дополнительные ограни!
чения реализации инновации.

На основе выявления осо!
бенностей процессов разви!
тия жизненного цикла иннова!
ций и ожидаемых результатов
управления параметрами жиз!
ненного цикла сырьевых, про!
дуктовых, технологических,
организационных и рыночных
инноваций в работе на основе
эргодической цепи Маркова с

конечным числом дискретных
состояний была сформирова!
на модель, описывающая воз!
можные сценарии развития
жизненного цикла инноваций
(рис.2).

Представленные на рис.2 в
виде графов переходы от этапа

к этапу жизненного цикла инно!
ваций свидетельствуют о следу!
ющих возможных сценариях
развития жизненного цикла ин!
новаций:

1) i,0 > i+1,0 – плановый пе!
реход от i!го к i+1!му этапу жиз!
ненного цикла инновации,

Рис.1. Основные этапы жизненного цикла инновации.

Таблица 1
Особенности процессов развития жизненного цикла инноваций
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2) i,0 > i+1,+1 – переход от i!
го этапа к i+1!му этапу жизнен!
ного цикла инновации, обеспе!
чивающий получение дополни!
тельных возможностей разви!
тия инновации на i+1!ом этапе;

3) i,0 > i+1,!1 – переход от i!
го этапа к i+1!му этапу жизнен!
ного цикла инновации, связан!
ный с сокращением возможно!
стей реализации инновации на
i+1!ом этапе относительно пла!
нового;

4) i,0 > i,+1 – переход от i!го
этапа к i!му этапу жизненного цик!
ла инновации, связанный с воз!
можностью получения дополни!
тельных возможностей развития
инновации на i!ом этапе;

5) i,0 > i,0 – переход от i!го
этапа к i!му этапу жизненного
цикла инновации, связанный с
возможностью сохранения пла!
новых возможностей реализа!
ции инновации на i!ом этапе;

6) i,0 > i,!1 – переход от i!го к
i!му этапу жизненного цикла
инновации, связанный с сокра!
щением возможностей реали!
зации инновации на i!ом этапе
относительно планового;

7) i,0 > i!1,+1 – переход от i!
го к i!1!му этапу жизненного
цикла инновации, связанный с
возможностью получения до!
полнительных возможностей
развития инновации на i!1!ом
этапе;

8) i,0 > i!1,0 – переход от i!го
к i!1!му этапу жизненного цик!
ла инновации, связанный с воз!
можностью сохранения плано!
вых возможностей реализации
инновации на i!1!ом этапе;

9) i,0 > i!1,!1 – переход от i!
го к i!1!му этапу жизненного
цикла инновации, связанный с
сокращением возможностей
реализации инновации на i!1!
ом этапе относительно плано!
вого.

Следует отметить, что для
графа переходов от этапа к эта!
пу жизненного цикла иннова!
ций, представленного на рис.2:

! все переходы кроме право!
го ряда (i+1,+1, i+1,0 и i+1,!1)
связаны с дополнительными
(внеплановыми) затратами ре!
сурсов (времени, инвестиций,
труда, использования оборудо!
вания, расхода материалов и
т.д.);

! все переходы нижнего ряда
(i!1,!1, i,!1 и i+1,!1) связаны с
потерями ожидаемых плановых
доходов;

! все переходы верхнего
ряда (i!1,+1, i,+1 и i+1,+1) свя!
заны с ожиданием дополни!
тельных доходов относительно
плановых.

На основе сформированной
модели (рис.2), описывающей
возможные сценарии развития
жизненного цикла инноваций в

работе решалась задача обо!
снования целевой функции эф!
фективности технологий управ!
ления параметрами жизненно!
го цикла инноваций.

Показано, что вероятности
переходов от этапа к этапу жиз!
ненного цикла инноваций, ха!
рактеризующие возможные
сценарии развития жизненного
цикла инноваций и изменение
его параметров от состояния к
состоянию могут быть описаны
с помощью матрицы:

, (1)

где pij – вероятность реали!
зации j!го сценария на i!ом эта!
пе жизненного цикла иннова!
ции, определяемая из условия

;

m – число этапов жизненно!
го цикла инновации;

n – число возможных сцена!
риев реализации инновации на
каждом этапе жизненного цик!
ла.

 Рассматривая в качестве
основного показателя эффек!
тивности управления парамет!
рами жизненного цикла иннова!
ции чистую текущую стоимость
(NPV) реализуемого проекта:

 ,

(2)
где CFi – доходы, генериру!

емые инвестициями в иннова!
цию на i!ом этапе жизненного
цикла,

Ii – инвестиционные затраты
на i!ом этапе жизненного цик!
ла;

Ri – ставка дисконтирования
инвестиций в инновацию на i!ом
этапе жизненного цикла,

можно описать общий ожи!
даемый итог управления пара!
метрами жизненного цикла ин!
новации в виде приращения
значения NPV проекта реализа!
ции относительного планового:

Рис.2. Модель графов переходов от этапа к этапу жизненного цикла иннова!
ций, характеризующая возможные сценарии развития жизненного цикла ин!
новаций.
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,

(3)
NPVf – фактическое значе!

ние чистой текущей стоимости
проекта реализации жизненно!
го цикла инновации, определя!
емое из соотношения:

 ,

(4)
где суммированию подле!

жат только взаимодополняю!
щие сценарии жизненного цик!
ла инновации,

NPV0 – ожидаемое плано!
вое значение чистой текущей
стоимости проекта реализации
жизненного цикла инновации,
определяемое исходя из соот!
ношения (2).

 В зависимости от уровня
радикальности инновации
(табл.2) в качестве основных
управляемых параметров их
жизненного цикла выступают:

 ! для рационализаторских
инноваций ! увеличение рента!
бельности производства за
счет сокращения иррациональ!
ных издержек и ускорение про!
цессов производства за счет
несущественного совершен!
ствования технологии произ!
водства. Такие инновации наи!
более характерны для низкотех!
нологичных перерабатывающих
отраслей производства;

 ! для улучшающих иннова!
ций ! увеличение рентабельно!
сти производства, объема до!
ходов и продолжительности
жизненного цикла, в первую
очередь за счет модернизации
продукции. Такие инновации
наиболее характерны для сред!
нетехнологичных перерабаты!
вающих отраслей производ!
ства;

 ! для радикальных иннова!
ций ! увеличение объема дохо!
дов и рентабельности произ!
водства, в первую очередь за
счет вычленения в процессе ре!
ализации этапов жизненного
цикла инновации новых иннова!
ций, продемонстрированных в
модели рис.2 в виде вершин
графа, обеспечивающих до!
полнительные возможности.

нием новых рынков на микро!
экономическом уровне в усло!
виях трансформации модели
национальной экономики.

 Обоснование целевой фун!
кции эффективности техноло!
гий управления параметрами
жизненного цикла инноваций
позволило перейти к синтезу
технологии управления пара!
метрами жизненного цикла сы!
рьевых, продуктовых, техноло!
гических, организационных и
рыночных инноваций.

 Предложенный алгоритм,
характеризующий технологии
управления параметрами жиз!

Такие инновации наиболее ха!
рактерны для высокотехноло!
гичных перерабатывающих от!
раслей производства.

 Таким образом, предло!
женная целевая функция эффек!
тивности технологий управле!
ния параметрами жизненного
цикла инноваций (3), (4) охва!
тывает предприятия высокотех!
нологичных, среднетехнологич!
ных и низкотехнологичных пере!
рабатывающих отраслей, и учи!
тывает специфику сырьевых,
продуктовых, технологических,
организационных инноваций и
инноваций, связанных с освое!

 Рис.3. Алгоритм, характеризующий реализацию технологии управления па!
раметрами жизненного цикла инноваций различных видов.
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ветствии с функцией (2) и скор!
ректированным с учетом факти!
ческих результатов i!1 этапов
жизненного цикла инноваций.

 На втором шаге определя!
ются возможные сценарии раз!
вития жизненного цикла реали!
зуемой инновации с использо!
ванием модели (рис.2) с учетом
рассматриваемого уровня ра!

дикальности инноваций (см.
столбцы IV!VI табл.2).

 На третьем шаге произво!
дится оценка вероятностей pij
реализации каждого из сцена!
риев развития жизненного цик!
ла инновации на рассматрива!
емом i!ом этапе в соответствии
с моделью (1).

 На четвертом шаге опреде!
ление состава управляемых па!
раметров жизненного цикла
инноваций на i!ом этапе осуще!
ствляется с учетом охватывае!
мых этапов жизненного цикла
(см. столбец III табл.2) для сце!
нариев с ненулевой вероятнос!
тью реализации.

 Выбор рациональной техно!
логии управления параметра!
ми жизненного цикла иннова!
ции на i!ом этапе на восьмом
шаге алгоритма осуществляет!
ся в соответствии с функциона!
лом (3).

В целом синтезированная
технология управления пара!
метрами жизненного цикла сы!
рьевых, продуктовых, техноло!
гических, организационных ин!
новаций и инноваций, связан!
ных с освоением новых рынков,
для перерабатывающих отрас!
лей различной степени техно!
логичности с учетом динамики
их трансформации в рамках
шестого технологического укла!
да экономики, благодаря цик!
лической оценке вероятных
сценариев на каждом этапе
жизненного цикла инноваций.

Результаты формирования
технологии управления пара!
метрами жизненного цикла ин!
новации были апробированы в
рамках инновационного проек!
та создания биометрической
системы контроля и управления
доступом.

 Характеристики возможных
сценариев развития жизненно!
го цикла инновации на i!ом эта!
пе инновационного проекта
представлены в табл.2.

Проведенные исследования
показывают, что результаты ку!
мулятивного наращивания при!
ращений чистой текущей сто!
имости по k!ым параметрам
жизненного цикла для сценари!
ев с ненулевой вероятностью

ненного цикла инноваций раз!
личных видов, представлен на
рис.3.

На первом шаге алгоритма
оценивается потенциал жиз!
ненного цикла реализуемой ин!
новации на i!ом этапе в соот!
ветствии с плановым значени!
ем чистой текущей стоимости
(NPV0), рассчитанным в соот!

Таблица 2
 Характеристики возможных сценариев развития жизненного цикла иннова!
ции на i!ом этапе инновационного проекта создания биометрической систе!
мы контроля и управления доступом
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реализации в пределах запла!
нированного объема инвести!

ций  на i+1!ом этапе

жизненного цикла составляет
 ,

что выше, чем приращение чи!
стой текущей стоимости цикла
для сценариев с ненулевой ве!
роятностью реализации при
продолжении работ на i!ом эта!
пе жизненного цикла

Таким образом, в результа!
те проведенных исследований
была теоретически обоснована
и экспериментально подтверж!
дена технология управления
параметрами жизненного цик!
ла инноваций, учитывающей:

обратно пропорциональные
вариации соотношений уровня
новизны инновационной идеи и
вероятности ее положительно!
го исхода; поступательное со!
кращение неопределенности
исхода инновационной идеи от
этапа к этапу жизненного цикла
инновации при одновремен!
ным росте затрат инвестицион!
ных ресурсов; затраты и каче!
ство выполнения работ по от!
дельным этапам и т.д., и на!
правленной на поэтапную раци!
онализацию процессов реали!
зации инноваций в многомер!
ном пространстве факторов
исходя из целевой функции
максимизации вероятностного

отношения ожидаемого эконо!
мического эффекта к объему
инвестиций.
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Современный этап развития России характеризуется достиг!
нутым экономическим потенциалом и изменением материально!
го и культурного уровня жизни населения страны. Россия подошла
к такому историческому рубежу, когда появились не только реаль!
ные возможности, но и объективная необходимость для реализа!
ции актуальных задач развития. Поворот экономики страны к мно!
гообразным задачам, связанным с повышением благосостояния
народа, начатый в 90!е годы XX века, получил дальнейшее разви!
тие в первом десятилетии XXI века.

Выполнение социальной программы развития страны, наряду
с обеспечением материальных предпосылок, требует теоретичес!
ких разработок в области повышения жизни населения страны. По!
добное изучение, обобщение тенденций и закономерностей раз!
вития человеческого капитала, научное осмысление новых явле!
ний в этой сфере, разработки способа, форм и модели развития
человеческого капитала в новых экономических условиях разви!
тия России и выработки мер по управлению этими процессами
требует внимания со стороны ученых.

Касаясь объема накопленного человеческого капитала и его
изменения за 2001 – 2011 годы, можно сказать, что российская
рабочая сила является одной из самых высокообразованных в
мире: среднее число накопленных лет обучения в 2008 году дос!
тигло 13 лет, около двух третей работников обладают третичным
образованием (высшим или средним специальным). В мире, кро!
ме России, нет ни одной другой страны с сопоставимым доходом
населения и настолько же высоким уровнем образования – и эта
диспропорция заставляет задуматься над тем, почему у нас при
таком высоком уровне образования производительность труда все
еще находится на столь низком уровне. Менее благоприятно по
сравнению с другими странами в России обстоит ситуация и со
средней продолжительностью специального стажа. С 1994 года
по 2011 год он снизился с 8 до 6,5 лет. В развитых странах она
составляет 10!12 лет. Около трети всех работников на текущий
момент имеет стаж работы на одном предприятии менее 1 года, и
эта доля возросла с 1994 года, тогда как доля работников со сред!
ним специальным стажем 10 лет и более сократилась в 1,5 раза.

Также вряд ли соответствуют модели экономики, построенной
на знаниях, невысокий процент работников, обучавшихся на ка!
ких!либо курсах дополнительного образования в течение года,
предшествующего опросу (лишь около 5%), и средняя продолжи!
тельность этого обучения (чуть менее 1 месяца). Далеким от иде!
ала инновационной экономики, вписывающейся в разделение тру!
да, в рамках глобальной экономики следует признать и низкую
долю работников, свободно владеющих иностранным языком.
Вместе с тем, доля пользователей компьютера и Интернет за пос!
ледние годы существенным образом возросла, и сейчас можно
говорить о практически всеобщей компьютерной грамотности мо!
лодежи. По расчетам, образование и «инновационные» навыки су!
щественным образом влияют на положение работников на рынке
труда: чем выше уровень образования, тем выше уровень эконо!
мической активности и занятости, ниже уровень безработицы,
выше средняя заработная плата. Навыки пользования компьюте!
ром, Интернетом, знание иностранного языка и профессиональ!
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Статья посвящена характеристике и
анализу человеческого капитала в со!
временной России. В статье рассмат!
риваются существующие тенденции
и проблемы развития современного
человеческого капитала в России че!
рез анализ образования.
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ное мастерство также дают ве!
сомую прибавку к зарплате. От!
дача на эти элементы челове!
ческого капитала значительна.
А вот в отношении специально!
го стажа этого сказать нельзя:
инвестиции в него практически
не окупаются.

Что касается качества полу!
ченного образования работни!
ков, то можно сказать следую!
щее. Около 30% российских
работников считает полученные
ими в период обучения знания,
умения и навыки полностью,
либо практически бесполезны!
ми. Примерно 25% переинвес!
тировали в свой человеческий
капитал (их образование выше,
чем требуется на текущем мес!
те работы); около 15%, наобо!
рот, инвестировали меньше,
чем нужно (образование ниже
требуемого); практически поло!
вина совершила нецелевые ин!
вестиции (работает в данный
момент не по полученной спе!
циальности). При этом на рос!
сийском рынке труда вознаг!
раждается не только количе!
ство накопленного человеческо!
го капитала, но и его качество.
В частности, существует
«штраф» от 10 до 40% за нео!
птимальные инвестиции в чело!
веческий капитал.

Говоря об оценке образова!
тельных намерений молодежи
15!19 лет по итогам 2005 –
2010 годов можно сказать: око!
ло 85% молодых людей соби!
рались продолжить обучение.
При этом 60% ! в вузах. И при
сохранении подобных тенден!
ций через несколько десятиле!
тий в России 85% работников

уже будут обладать третичным
образованием (60% ! высшим).
Это создаст уникальный преце!
дент в мировой истории. Одна!
ко пока трудно оценить воз!
можные экономические и соци!
альные последствия подобного
явления. Тем не менее, это мо!
жет усугубить существующие
диспропорции в сфере челове!
ческого капитала: низкое каче!
ство, недоиспользование, чрез!
мерное и нецелевое инвестиро!
вание. В заключении можно от!
метить, что, несмотря на то, что
накопленный человеческий ка!
питал приносит значительную
экономическую отдачу, его ка!
чество все еще остается низ!
ким, а использование неэффек!
тивным. Причем эти диспро!
порции в России являются го!
раздо более масштабными, чем
в других странах, и могут яв!
ляться одной из причин низкой
производительности труда.
Поэтому чтобы в России вмес!
то высокопродуктивной эконо!
мики знаний не сформирова!
лась экономика невостребован!
ных знаний (или даже псевдо!
знаний), необходимы серьез!
ные институциональные изме!
нения, способные обеспечить
перенастройку системы стиму!
лов, существующей в рамках
системы образования и на рын!
ке труда.

Если говорить о культурном
уровне населения – то он явля!
ется скорее ресурсом, а не ка!
питалом в экономическом
смысле этого слова и поэтому
не имеет отношения к рассмат!
риваемой проблеме. Что каса!

ется человеческого капитала, то
для его оценки используются
стандартные показатели в силу
их простоты и распространен!
ности, хотя есть подходы к оцен!
ке нематериальных выгод и из!
держек, связанных с получени!
ем образования. С этой точки
зрения, представленные оцен!
ки можно воспринимать как ча!
стичные, относящиеся только к
денежным выгодам. Существу!
ющие в России проблемы нео!
птимальных инвестиций в чело!
веческий капитал не являются
уникальными по своей сути –
они универсальны по своим
масштабам. Это важно учиты!
вать и потому, что человечес!
кий капитал может оказывать
влияние на состояние индиви!
да и общества сразу в трех на!
правлениях: способствовать
воспроизводству знаний в но!
вом поколении, сокращать вре!
менной лаг между появлением
и широким распространением
инноваций и благоприятно ска!
зываться на генерировании ин!
новаций. Но даже в рамках сы!
рьевой экономики в России бу!
дет существовать масштабный
сектор услуг, где будут востре!
бованы работники с высшим
образованием. И, сейчас, пос!
ле введения ЕГЭ тенденцию все!
общего высшего образования
в России уже ничто не сможет
побороть. Гораздо важнее –
менять стимулы в образова!
тельной системе и на рынке тру!
да с тем, чтобы уменьшить су!
ществующие диспропорции и
предотвратить их воспроиз!
водство в будущем.
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В ближайшее время России предстоит совершить колоссаль!
ный рывок: перейти от сырьевой, энергоемкой и малопроизводи!
тельной экономики к энергоэффективной, высокотехнологичной
и инновационной, поскольку кризис в очередной раз поставил эко!
номику России перед вызовом модернизации и технологическо!
го обновления, актуализировал вопросы повышения эффективно!
сти существующих институтов, увеличения производительности
труда, развития человеческого капитала.

Особая роль – локомотива инновационной экономики – в про!
цессе модернизации экономики России должна принадлежать
малым и средним предприятиям (МСП). Для реализации этой роли
малым и средним бизнесом, государству необходимо постоянно
предпринимать комплексные и системные действия по формиро!
ванию благоприятной среды, стимулирующей раскрытие новатор!
ского потенциала МСП и содействующей в привлечении предпри!
ятиями малого и среднего бизнеса серьезных инвестиций. При
этом следует подчеркнуть важность комплексного использования
всех форм и методов поддержки данного сектора на федераль!
ном, региональном и муниципальном уровнях.

Малое и среднее предпринимательство играет все возрастаю!
щую роль в социально!экономическом развитии России, при этом,
по данным Росстат России, число малых предприятий сократи!
лось по результатам 2010 года на 3,5 % по сравнению с предыду!
щим годом, общее число предприятий данного сектора за 1 полу!
годие 2010 года увеличилось на 4,7 % за счет увеличения числа
индивидуальных предпринимателей и среднего предприниматель!
ства.

Кризис выявил, что малый бизнес находится на неэффективной
траектории развития ! несмотря на значительные антикризисные
вливания в этот сектор, предприниматели продолжают испыты!
вать серьезные трудности.

Минэкономразвития реализует программу поддержки малого
бизнеса в регионах с 2005 г.: помогает строить бизнес!инкубато!
ры, поддерживать экспортно ориентированные предприятия, со!
здавать венчурные и гарантийные фонды. Программы и конкурсы
Минэкономразвития, как правило, ориентированы на развитие ин!
новационного направления в малом бизнесе, то есть на то направ!
ление, которое характеризуется высокими рисками даже в отно!
сительно спокойное время. В период кризиса риски повышаются
многократно. Сами предприниматели говорят, что в сложившей!
ся ситуации прямые и косвенные издержки от смены технологи!
ческого уклада перевешивают потери от неэффективности. Поэто!
му на нынешнем этапе, возможно, стоит пересмотреть приори!
тетные направления развития малого бизнеса. Сейчас в первую
очередь целесообразно осуществлять господдержку в тех регио!
нах, где падает производство и растет безработица, а стимулиро!
вать инновации и экспорт в сфере малых предприятий рекоменду!
ется в условиях, когда кризис останется далеко позади.

Однако пересмотр направлений поддержки вовсе не подразу!
мевает отказ от самой идеи помощи малым предприятиям ! ее
нужно сделать более эффективной. Один из вариантов ! устано!
вить зависимость между размером субсидий и уровнем собирае!
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Малое и среднее предприниматель!
ство (МСП) в России играет большую
роль в формировании стабильной
рыночной структуры, развитии эко!
номического сектора. От степени раз!
вития малого бизнеса могут напря!
мую зависеть глобальные экономи!
ческие показатели в масштабах госу!
дарства, а значит поддерживать пред!
принимателей сегодня жизненно не!
обходимо.
В статье отражены выводы по под!
держке предприятий малого и сред!
него бизнеса в 2010 году, приведены
результаты исследования, проведен!
ного Опорой России, основные пози!
ции рейтингов инновационной актив!
ности в РФ и крупнейших банков!кре!
диторов малого и среднего бизнеса,
освещены основные негативные мо!
менты, связанные с поддержкой сек!
тора МСП, и оценены дальнейшие
перспективы его развития.
Ключевые слова: Малое и среднее
предпринимательство (МСП), Перс!
пективы развития, Предпринима!
тельский климат, Инфраструктура
МСП, Государственные закупки, «кре!
дитная фабрика», Инновационная ак!
тивность

The results of support and development
prospects of Small and Medium
Enterprises

The Small and Medium Enterprises
(SME) in Russia in generating a stable
market infrastructure and in developing
economic sector. Global economic
ratios may directly depend on the
growth of small business, that is why it
is vitally important to support SME
nowadays.
The results of SME support in the 2010
are presented in the article as well as
the results of the research carried by
Opora Rossii, main ideas of the
innovative activity ranking in Russia and
the rating of major SME banks!
creditors, basic negative points of SME
support are described, moreover further
tendencies of small and medium
enterprises sector are estimated.
Keywords: Small and Medium
Enterprises (SME), Development
prospects, Entrepreneurial climate,
SME infrastructure, State procurement,
Credit factory, Innovations activities
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мости налогов с малого бизне!
са. На данный момент такая за!
висимость отсутствует, и дота!
ционные регионы и муниципа!
литеты скорее будут ждать по!
мощи, нежели стремиться по!
лучить налоговые доходы от
малого бизнеса, увеличение
которых может также и умень!
шить эту помощь.

Второй момент, который
важно отметить это то, что
предпринимательский климат в
российских регионах не соот!
ветствует потребностям мало!
го и среднего бизнеса. Степень
такого несоответствия сильно
различается между регионами,
что отражено в рейтинге рос!
сийских регионов по качеству
условий для развития МСБ.
Данное исследование было
проведено по заказу Опоры
России, и в качестве основных
выводов можно отметить сле!
дующее:

! Рейтинг 40 регионов по ка!
честву условий для развития
малого и среднего бизнеса
(МСБ) возглавляют Московская
область, Краснодарский край,
Челябинская область, Ставро!
польский край и Самарская об!
ласть.

! Среди 11 городов!милли!
онников лучшие условия для
развития МСБ в Челябинске,
Екатеринбурге и Самаре.

! Нехватка инженеров и ква!
лифицированных рабочих, де!
фицит финансирования, высо!
кие тарифы на электроэнергию
вкупе с низкой доступностью
новых энергетических мощнос!
тей ! основные слабые стороны
предпринимательского клима!
та.

! 2/3 опрошенных руководи!
телей компаний считают свой
регион благоприятным местом
для ведения бизнеса, однако
каждый второй участник опро!
са отмечает серьезные сложно!
сти на этапе старта.

! Более половины руководи!
телей компаний полагают, что
региональные администрации
должны уделять больше внима!
ния вопросам развития МСБ и
предпринимательства. В реги!
ональные программы поддер!

жки вовлечены менее 10% уча!
стников исследования, исполь!
зование инфраструктуры под!
держки (бизнес!инкубаторы,
промпарки, гарантийные фон!
ды и др.) «стремится к нулю».

! Около 20% участников оп!
роса признают, что практикуют
неформальные выплаты чинов!
никам. По коррупционности ли!
дируют доступ к госзаказу, про!
хождение проверок и выделе!
ние земли.

Полученные результаты по!
казывают, что есть значитель!
ный дисбаланс между спросом
со стороны бизнеса на каче!
ственные условия и тем, что ре!
гионы могут сегодня предло!
жить, и этот дисбаланс сильнее
проявляется именно в тех
субъектах РФ, где малый и
средний бизнес смог активно
стартовать, ведь одновременно
с развитием бизнеса повыша!
ются и потребности в улучше!
нии предпринимательского
климата.

Подводя итого 2010 года,
следует отметить, что он оказал!
ся для малого бизнеса не самым
удачным. Хотя государство
много говорило о поддержке
этого сектора экономики, про!
рывных решений так и не было
принято.

Например, в 2010 году коли!
чество субъектов малого биз!
неса, которые уплачивают нало!
ги по общей системе налогооб!
ложения, возросло на 1 млн.
единиц. Это может свидетель!
ствовать о том, что обороты у
многих предприятий выросли,
и они уже не могут применять
специальные налоговые режи!
мы. Однако, как считают неко!
торые эксперты, нельзя одно!
значно говорить о том, что этот
фактор свидетельствует об оз!
доровлении ситуации. У части
компаний оборот стал больше
в силу роста их затрат, связан!
ных с инфляцией, увеличением
тарифных платежей. О том, что
ситуация далека от благополу!
чия, свидетельствует и такой
факт: в структуре всех налого!
вых платежей на малый бизнес
приходится всего 2%, а это, в
свою очередь, приводит к тому,

что государство обращает не!
достаточное внимание на тако!
го скромного налогоплатель!
щика.

Несмотря на существенные
изменения в налоговом законо!
дательстве в 2010 году, ожив!
ления малого бизнеса не про!
изошло, а наоборот, ситуация
стала еще хуже. Есть мнение,
что когда в бизнес!сообществе
возникла дискуссия по поводу
перехода с ЕСН на страховые
платежи, представители мало!
го бизнеса включились в нее с
опозданием и с недостаточным
количеством аргументов. В ре!
зультате не были достигнуты в
полной мере нужные результа!
ты. Хотя выгода по наполнению
бюджета от перевода бизнеса
на новую форму налогообложе!
ния вызывает сомнения.

Переход на страховые плате!
жи породил довольно длитель!
ное обсуждение в правитель!
стве, по результатам которого
принято решение о снижении
максимальной ставки обяза!
тельных страховых взносов с 34
до 30%, а для малого бизнеса в
производственной и социаль!
ной сфере — до 20%. Такое
снижение нельзя назвать ради!
кальным, но тем не менее явля!
ется знаковым и выгодным ша!
гом для огромного числа малых
и средних предприятий.

Кроме того, усилия по изме!
нению политики государства в
вопросе налогообложения не
прошли бесследно: в своем по!
слании Федеральному собра!
нию Президент РФ Дмитрий
Медведев дал поручение пра!
вительству разработать законо!
проект о введении переходно!
го режима для части малого
бизнеса. По оценке Торгово!
Промышленной палаты РФ, эта
мера коснется примерно 20%
малых предприятий. Как счита!
ют специалисты торгово!про!
мышленной палаты, данное
предложение главы государ!
ства должно коснуться всего
малого бизнеса, за исключени!
ем малых предприятий в сфере
торговли.

Тем не менее, в ситуации,
когда перед страной стоят ам!



103

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2011
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

бициозные задачи в области
модернизации, без малого и
среднего бизнеса обойтись
нельзя, так как согласно постав!
ленным задачам руководства
государства необходимо за 10
лет удвоить долю малого биз!
неса в ВВП с 20 процентов на
данный момент до 40 и при!
мерно утроить долю занятости
населения в малом бизнесе с
сегодняшних 22 процентов до
67, что весьма сомнительно.

Развитие современной эко!
номики невозможно как без
эффективной политики по раз!
витию малого и среднего пред!
принимательства, так и без ин!
новационной политики и систе!
мы инфраструктуры, а, особен!
но, без их взаимосвязи.

Вопросы развития малого
предпринимательства, созда!
ния благоприятных условий для
малого и среднего бизнеса, ус!
транение административных
барьеров, финансовая и иму!
щественная поддержка малых
компаний являются приорите!
том в деятельности Правитель!
ства России. Согласно планам
на ближайшее будущее, Прави!
тельство Российской Федера!
ции в целях снижения регио!
нальных диспропорций в обес!
печении банковскими продук!
тами и услугами продолжит ра!
боту по созданию условий и
стимулированию деятельности
некредитных организаций в ре!
гионах, где предложение бан!
ковских продуктов и услуг недо!
статочно или вовсе отсутству!
ет.

Решению проблемы низкой
доступности банковских про!
дуктов и услуг в отдаленных
районах будет способствовать
реализация проекта по созда!
нию Почтового банка Российс!
кой Федерации. Нельзя не от!
метить и значимость микрофи!
нансовых организаций, так как
это очень важная и нужная фор!
ма поддержки МСП, при этом
следует помнить, что любые
виды деятельности, связанные
с предоставлением финансовых
услуг должны попадать под бан!
ковский контроль. В противном
случае будут образоваться фи!

нансовые пирамиды и прочие
проблемы.

Повышению качества и рас!
ширению перечня банковских и
иных финансовых услуг будет
способствовать проводимая
Правительством Российской
Федерации и Банком России
работа по совершенствованию
законодательства о потреби!
тельском кредитовании, о кре!
дитной кооперации и микрофи!
нансировании. Как показывает
международный опыт, одним
из направлений решения дан!
ной проблемы является разви!
тие системы некредитных орга!
низаций, прежде всего кредит!
ной кооперации и микрофинан!
сирования, а также ломбардов.
Основной задачей Правитель!
ства Российской Федерации в
указанной сфере является обес!
печение регулирования и конт!
роля за деятельностью соответ!
ствующих некредитных органи!
заций. Предусматривается, что
в перспективе функция по над!
зору и проверке деятельности
некредитных организаций на
местах будет выведена из сфе!
ры государственного регулиро!
вания и передана саморегули!
руемым организациям в сфере
кредитной кооперации и мик!
рофинансирования с сохране!
нием обязательности проведе!
ния совместных с государ!
ственным регулятором избира!
тельных и плановых проверок.

В краткосрочном периоде
основной задачей Правитель!
ства Российской Федерации яв!
ляется совершенствование сис!
темы регулирования и контроля
за кредитными кооперативами
и микрофинансовыми органи!
зациями, а также ломбардами.

Для определения направле!
ний развития, укоренения мало!
го бизнеса в экономике Россий!
ской Федерации весьма важ!
ным представляется оценить
возможности и перспективы
его взаимодействия с крупны!
ми предприятиями. Основны!
ми формами взаимодействия
малого и крупного предприни!
мательства, получившими рас!
пространение в развитых стра!
нах, являются субконтрактация,

лизинг, франчайзинг, венчур!
ный бизнес, а также региональ!
ные структуры, возникшие на их
основе – предпринимательские
сети, инкубаторы малого биз!
неса, научные парки.

Важность государственных
закупок продукции для малых
компаний должна также быть
отмечена правительством, тем
более что именно малые пред!
приятия более внимательно от!
носятся к такого рода контрак!
там. При этом далеко не всегда
для государства просто дого!
вариваться с малыми компани!
ями, потому что объём их по!
ставок невелик, но тем не менее
государство должно обращать
внимание и на эти возможные
закупки.

Если говорить о перспекти!
вах развития, то предполагает!
ся, что рынок финансовых услуг
для малых предприятий будет
развиваться достаточно бурно,
конкуренция между коммерчес!
кими банками усилится. Во!
первых, на рынок вышли и про!
должают выходить крупные
иностранные банки, которые на
своих рынках привыкли к креди!
тованию малого и среднего
бизнеса и обладают большим
опытом риск!менеджмента в
этой области. Кроме того, у них,
в отличие от российских мел!
ких и средних банков, есть и не!
обходимые средства для фор!
мирования резервов под кре!
диты, предоставленные малому
бизнесу. Во!вторых, отече!
ственные банки уже приходят к
осознанию того, что кредито!
вание малого бизнеса является
одним из наиболее доходных
видов банковского бизнеса.

Так, например, ОАО «Сбер!
банк» планирует вплотную за!
няться развитием малого биз!
неса. Для этого в компании бу!
дет создан специальный депар!
тамент – его возглавит прези!
дент Общероссийской обще!
ственной организации малого и
среднего предпринимательства
«Опора России» Сергей Бори!
сов, который убеждает, что бу!
дет выстраиваться совершенно
новая конструкция, отличающа!
яся от того, чем занимался
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Сбербанк в прошлые годы. По
его словам, исследования дело!
вого климата показали, что глав!
ные препятствия для малого
бизнеса сейчас – это не адми!
нистративные барьеры, как это
было раньше, а трудности свя!
занные с кадровым и финансо!
вым обеспечением.

Продукты, которые предло!
жит новый департамент ОАО
«Сбербанк», будут отличаться
тем, что они будут максималь!
но приближены к потребностям
малого бизнеса. Это будет не
только чисто банковский про!
дукт, который выражается про!
центными ставками и условия!
ми кредитного договора, а це!
лый комплекс услуг: и школа
бизнеса – школа подготовки
кадров, и различного рода тре!
нинги, и возможность купить
готовый бизнес, то есть будет
работать так называемая «кре!
дитная фабрика» ОАО «Сбер!
банк». Уникальность проекта
будет заключаться в сотрудни!
честве вышеупомянутого банка
и «Опоры России», от которого
ожидается синергетический
эффект. На данный момент «кре!
дитная фабрика» не до конца
развита, несколько инерцион!
на. ОАО «Сбербанк» – один из
лидеров в области кредитова!
ния малого бизнеса, но речь
идет не о медленном продол!
жении этого процесса, а о зна!
чительном прорыве, а именно
о трехкратном увеличении кре!
дитного портфеля за 4!5 лет.

Согласно стратегии о разви!
тии банковского сектора до 2015
года, в ближайшем будущем дол!
жно появиться необходимое ко!
личество кредитных бюро. В пер!
спективе государство должно
оказать содействие в создании
кредитных бюро, облегчающих
работу финансовых организаций
по отбору проектов субъектов
малого бизнеса для последую!
щего кредитования и инвестиро!
вания. Кредитные бюро также
позволят выявлять недобросове!
стных заемщиков.

Основными положительны!
ми тенденциями на рынке кре!
дитования в 2010 году стали
либерализация банками кре!
дитной политики в отношении

субъектов МСП и увеличение
маркетинговой активности бан!
ков. Было отмечено существен!
ное снижение среднерыночных
процентных ставок, увеличение
сроков и объемов кредитова!
ния, расширение продуктовой
линейки, рост информацион!
ной открытости банков по воп!
росам кредитования МСП.

В частности, ОАО «РосБР»
(«МСП Банк» с августа 2011
года) в 2010 году расширил
продуктовую линейку, оказав
поддержку субъектам МСП в об!
щем объеме более 139,7 млрд.
рублей. На сегодняшний день
продуктовая линейка ОАО «МСП
Банк», представленная 17 вида!
ми кредитных продуктов (5 – для
банков!партнеров, 12 – для орга!
низаций инфраструктуры), раз!
работанных в рамках Програм!
мы финансовой поддержки
МСП, позволяет удовлетворять
различные потребности субъек!
тов МСП в заемных ресурсах.

В 2010 и в первом полуго!
дии 2011 года Банк осуществ!
лял преимущественное креди!
тование субъектов МСП в нетор!
говом секторе: доля кредитов,
предоставленных подобным
субъектам МСП, в общем объе!
ме портфеля кредитов, выдан!
ных банками!партнерами !
55%. В отраслевой структуре
портфеля кредитов субъектам
МСП, предоставленных в рам!
ках Программы ОАО «МСП
Банк» наибольшую долю имеют
кредиты, предоставленные
субъектам МСП, занятым в не!
торговом секторе экономики, –
54,8%, в том числе в производ!
ственной сфере ! 20,6%, в сфе!
ре услуг – 23,5%, в строитель!
стве – 7,5% и в сельском хозяй!
стве ! 3,2%. Эта тенденция бу!
дет сохранена и в дальнейшем.
ОАО «МСП Банк» нацелен на
поддержку инновационных сек!
торов и приоритетных отрас!
лей, как в федеральном, так и в
региональных масштабах, обес!
печивая дальнейший рост не!
торгового сектора МСП в струк!
туре национальной экономики.

Доля кредитов, предостав!
ленных на срок свыше 3 лет, уве!
личилась на 9 процентных пунк!
тов по сравнению с данными на

начало года и составила 24,9%,
и этот показатель будет еще ра!
сти. Такая динамика связана с
особенностями Программы
ОАО «МСП Банк»: ранее, до вве!
дения в действие новых кредит!
ных продуктов, кредиты банкам!
партнерам предоставлялись на
срок до 3 лет (срок кредитова!
ния банком!партнером субъек!
та МСП не может превышать
срок кредитного договора бан!
ка!партнера с ОАО «МСП Банк»).
На данный момент в рамках кре!
дитных продуктов «Софинанси!
рование», «Инвестирование» и
«Рефинансирование!регион»
кредитные договоры с банками!
партнерами заключаются на 5
лет, а в рамках Программы «Фи!
нансирование инноваций и мо!
дернизации» на 7 лет.

Ресурсы для субъектов МСП
стали более доступными: по
договорам, заключенным бан!
ками!партнерами Программы с
субъектами МСП после
01.11.2010, средневзвешенная
ставка составила 12,34% годо!
вых, ставки по инновационным
проектам – 10,00% годовых;

В качестве ключевого направ!
ления поддержки МСП в 2011
году ОАО «МСП Банк» опреде!
лил построение эффективного
диалога с предпринимателями,
повышение уровня бизнес!об!
разования субъектов МСП (раз!
работка и реализация новых со!
вместных программ обучения, в
т.ч. очного обучения), создание
аналитического центра с целью
консолидации информации о
развитии сегмента МСП и под!
готовки предложений для сис!
темных решений по совершен!
ствованию мер поддержки ма!
лого и среднего предпринима!
тельства в России.

В ближайшее время ОАО
«МСП Банк» запустит ряд новых
сервисов, продуктов и услуг, с
помощью которых поддержка
малого бизнеса будет более
эффективной. Это и стандарти!
зированные кредитные продук!
ты, предназначенные, в том
числе для тех, кто только решил
начать свое дело, и проекты в
сфере поддержки энергосбере!
жения, консалтинговые и обра!
зовательные проекты. Также в
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планах банка – издание специ!
ализированного журнала, на
страницах которого публикова!
лась бы разнообразная полез!
ная практическая информация,
анализировались и разъясня!
лись бы конкретные жизненные
ситуации, с которыми каждый
день сталкиваются люди, зани!
мающиеся в Российской Феде!
рации малым или средним
предпринимательством.

Крупнейшими банками кре!
диторами компаний малого и
среднего бизнеса по результа!
там рейтинга, подготовленного
«РБК Рейтинг», в 2010 году ста!
ли ОАО «Сбербанк», ОАО «Банк
Уралсиб» и ОАО Банк «Возрож!
дение». Согласно полученным
данным, в 2010 году крупней!
ший российский банк выдал
кредитов на общую сумму рав!
ную 491,8 млрд. руб., при этом
по сравнению с 2009 годом этот
показателя у ОАО «Сбербанк»
вырос почти на 28%. В целом,
объем кредитов, выданных рос!
сийскими банками малому и
среднему бизнесу (МСБ) в 2010
году, вырос на 1 трлн. рублей по
сравнению с 2009 годом и со!
ставил 3,25 трлн. руб.

Интересен также рейтинг ин!
новационной активности в РФ,
составленный «РБК daily» совме!
стно с фондом «Петербургская
политика». Самым активным
регионом в сфере инноваций
названа Томская область, далее
следуют Московская и Новоси!
бирская области. К причинам
лидерства можно отнести за!
пуск проекта «ИНО Томск 2020»,
который предусматривает со!
здание Центра образования и
разработок, при этом являясь
конкурентом проекту «Сколко!
во», а также создание произ!
водства телекоммуникационно!
го оборудования четвертого
поколения LTE в особой эконо!
мической зоне Томска Nokia
Siemens Networks, «Роснано» и
научно!производственной
фирмой «Микран». Популяр!
ность Московской области в
первую очередь объясняется
активным продвижением про!
екта «Сколково».

Третье место досталось Но!
восибирской области. В пользу

региона сыграло: подписание
протокола о совместной дея!
тельности ЗАО «Сибирский ан!
трацит» и Hyundai Steel, прове!
дение ежегодного инвестици!
онного форума «Инновации для
бизнеса», создание проекта
«Лаврентьевский прорыв», на!
правленного на продвижение
инноваций и поддержку талан!
тливой научной молодежи, а
также ряд других проектов.

Особый интерес вызвала но!
вость об открытии Российским
банком развития фонда прямых
инвестиций «Мир». Работа над
созданием фонда началась ле!
том 2010 г. Первоначальный
объем фонда составит поряд!
ка 300 млн. руб. и будет увели!
чен до 600 млн. руб. к концу
2011 года. В фонде будут при!
сутствовать российские и зару!
бежные инвесторы. На первона!
чальном этапе средства фонда
планируется направить в ряд IT!
проектов и в реализацию про!
екта «Базальто!пластиковые
композиты для Севера России»
компанией ООО «Технологии
базальтовых материалов» (Яку!
тия). В 2011 году фонд намерен
проинвестировать около деся!
ти малых и средних инноваци!
онных компаний, средневзве!
шенная доходность по которым
должна составить 23 процента.
Инвестиции в один проект бу!
дут не более 60 млн. рублей, в
срок инвестирования в проект
— 3—5 лет, максимум 7 лет, при
этом выход из проектов, скорее
всего, будет проходить через
механизм обратного выкупа.
Фонд намерен инвестировать
только в проекты, которые уже
привлекали кредиты банков!!
партнеров «МСП Банк».

По мнению многих предпри!
нимателей, малому бизнесу в
2011!2012 годах предстоят не!
легкие испытания. Правитель!
ство уверяет, что кризис завер!
шился, и под этим предлогом
свертывает меры поддержки,
увеличивает налоговую нагруз!
ку. Однако бизнесмены практи!
чески единодушны в своем мне!
нии: кризис продолжается. В то
же время макросреда для дея!
тельности малых предприятий
остается неблагоприятной, кре!

диты по!прежнему недоступны,
налоговый режим неудовлетво!
рителен и лишь ужесточается.

Мировой опыт показывает,
что все страны, которые совер!
шали технологический и эконо!
мический рывок, так или иначе,
выстраивали внутри страны эф!
фективную систему развития и
коммерциализации научных
разработок, во многом осно!
ванную на развитии и поддерж!
ке сектора МСП, являющегося
наиболее динамичным факто!
ром экономического роста.
Сейчас в России сложилась
благоприятная обстановка для
изменения структуры экономи!
ки и ее модернизации, способ!
ствующая, в частности, расши!
рению российского рынка вы!
сокотехнологических услуг и
переходу российских предпри!
ятий на современные техноло!
гии производства и управления
бизнесом.
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Важным средством решения территориальных социальных про!
блем привлечения средств в необходимые инвестиционные про!
екты всё шире становятся муниципальные ценные бумаги, в том
числе облигации муниципальных займов, являющиеся ценными
бумагами, выпускаемыми муниципальными органами власти.

Действующее законодательство позволяет местным органам
власти использовать ценные бумаги как важную составную часть ин!
вестиционной политики муниципалитетов для управления и разви!
тия социальной сферы подведомственной территории. Статья 36,
гл. 5 закона № 154!ФЗ от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
содержит положение о том, что «в доходы местных бюджетов зачис!
ляются... поступления от местных займов», а ст. 42 этого же закона
органам местного самоуправления даёт право выпускать муници!
пальные займы. Ранее федеральным законом № 1550!1 от 6 июля
1991 г. «О местном самоуправлении в Российской Федерации» было
установлено, кто может принимать решение о выпуске и размеще!
нии займов. Бюджетный кодекс РФ (в редакции от 5 августа 2000 г.)
установил в числе прочего, что обслуживание и погашение муници!
пального долга финансируется исключительно из местных бюдже!
тов, а также определил ряд других принципиальных вопросов муни!
ципальных ценных бумаг; федеральный закон № 136!ФЗ от 29 июля
1998 г. «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг» регулирует основные моменты выпус!
ка, регистрации и обращения муниципальных ценных бумаг.

 У муниципальных образований даже при небольшой чис!
ленности населения, но территориально обособленных, больше
шансов успешно осуществить выпуск облигаций, чем у муниципа!
литетов, расположенных в крупном или среднем по численности
городе. Это связано с тем, что в первом случае предприятия или
учреждения социальной инфраструктуры носят более обособлен!
ный характер, чем в условиях города, где объект, находящийся на
одной территории, обслуживает население, проживающее в дру!
гих муниципальных образованиях.

С учетом специфики работы предприятий и учреждений со!
циальной инфраструктуры, небольшой численности населения,
необходимости долгосрочных вложений, публичности, прозрач!
ности и контроля займов можно придти к выводу, что основным
приобретателем муниципальных ценных бумаг должно стать насе!
ление, чьи денежные средства могут послужить основой для фи!
нансирования и инвестирования в муниципальное хозяйство,
прежде всего в объекты жилищно!коммунальной сферы, образо!
вания, культуры, здравоохранения, спорта

Муниципальные заимствования ! займы, привлекаемые от
физических и юридических лиц в валюте РФ, по которым возника!
ют долговые обязательства органа местного самоуправления как
заемщика или гаранта погашения займов другими заемщиками,
выраженные в валюте РФ. К муниципальным займам зачастую от!
носят не только займы, осуществлённые муниципалитетами, но
займы субфедерального уровня.

Предельный объём государственного долга муниципального
образования по всем видам долговых обязательств (кредиты,
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бюджетные ссуды, ценные бу!
маги, выданные гарантии и по!
ручительства) не должен пре!
вышать объёма доходов соот!
ветствующего бюджета без уче!
та финансовой помощи из бюд!
жетов других уровней бюджет!
ной системы РФ.

Для муниципального обра!
зования на текущий финансо!
вый год объем дефицита бюд!
жета не может превышать 10%
доходов местного бюджета без
учета финансовой помощи из
федерального бюджета и бюд!
жета субъекта РФ (справка: для
субъекта РФ ! 15% доходов
бюджета текущего года без уче!
та финансовой помощи из фе!
дерального бюджета).

Предельный объём государ!
ственного долга субъекта РФ,
муниципального долга не дол!
жен превышать объем доходов
соответствующего бюджета без
учета финансовой помощи из
бюджетов других уровней.

Кроме того, максимальный
размер расходов на обслужива!
ние муниципального долга в
текущем году не должен превы!
шать 15% расходов бюджета
(аналогично по государствен!
ному долгу субъекта РФ).

При выборе концепции зай!
ма эмитенту необходимо, преж!
де всего, решить два основных
вопроса: во!первых, опреде!
лить цели заимствования; во!
вторых, выявить источники
средств для обслуживания и
погашения займа.

Нерыночные муниципальные
займы обычно являются целе!
выми, направленными на фи!
нансирование какого!либо про!
екта — сооружения дорог, мос!
тов и т. д., реставрацию памят!
ников культуры и пр. Рыночные
муниципальные займы высту!
пают в виде муниципальных
ценных бумаг, а доходы от их
эмиссии могут направляться на
различные цели.

Что касается источников по!
гашения муниципального зай!
ма, то здесь, как показывает
отечественная практика, во!
первых, можно найти источник
погашения займа, во!вторых,
сделать заем привлекательным

за счет нетрадиционной формы
выполнения обязательств.
Именно к последнему решению
данного вопроса часто прибе!
гали российские разработчики
инвестиционных займов, пога!
шаемых в натуральной форме
(жильем, телефонами, земель!
ными участками). Так возникли,
например, жилищные сертифи!
каты. Однако такой подход ак!
туален лишь для целевых муни!
ципальных займов. При эмис!
сии рыночных муниципальных
ценных бумаг используется тра!
диционная форма денежного
погашения.

Основными целями эмис!
сии муниципальных ценных бу!
маг в зависимости от срока об!
ращения, являются: покрытие
сезонных и временных дисба!
лансов между расходами и по!
ступлениями налоговых плате!
жей (краткосрочные бумаги),
финансирование долгосрочных
целевых программ, а также по!
крытие долгосрочного бюджет!
ного дефицита, который возни!
кает вследствие текущих опера!
ций. При размещении муници!
пальных ценных бумаг на рынке
преимущественно используют!
ся аукцион и доразмещение.
Некоторые заёмщики исполь!
зуют консорциальную форму
размещения. Однако организа!
ция консорциумов при разме!
щении ценных бумаг находится
пока еще на невысоком уровне,
поскольку не существует пра!
вил формирования консорциу!
ма, формализованных требова!
ний к членам консорциума, нор!
мативно определенных стан!
дартов взаимодействия кон!
сорциума андеррайтеров и
эмитента. Поэтому на рынках
муниципальных ценных бумаг
получает распространение раз!
мещение посредством какого!
либо профессионального учас!
тника рынка, который выполня!
ет функции агента по размеще!
нию.

До августа 1998 г. муници!
пальные облигации, как прави!
ло, своевременно и в полном
объеме обслуживались и пога!
шались. После этого события
отмечается кризис платежеспо!

собности большинства россий!
ских регионов. К настоящему
времени наблюдается посте!
пенный рост числа регионов,
выходящих на рынок ценных бу!
маг, но докризисный уровень
еще не достигнут. Между тем в
мировой практике инструмен!
тарий муниципальных заим!
ствований интенсивно развива!
ется, появляются новые виды
муниципальных рыночных цен!
ных бумаг: с плавающей став!
кой, индексированных и пр.
Проведение муниципальных
займов на основе ценных бумаг
становится реальным механиз!
мом экономического развития
российских регионов.

Муниципальные ценные бу!
маги выступают в форме дол!
говых ценных бумаг, эмитируе!
мых муниципалитетами с це!
лью привлечения заемных
средств на внутреннем рынке.
Традиционно выделяют следу!
ющие виды муниципальных
ценных бумаг:

! долговые обязательства
под общее обязательство о по!
гашении задолженности (или
генеральные облигации) ! бума!
ги, выпускаемые без обеспече!
ния, под общее обязательство
погасить долг и выплатить про!
центы. Выполнение обяза!
тельств покрывается общей
способностью муниципалитета
взимать налоги. В условиях вы!
пуска определяется общая на!
логовая способность муници!
палитета, а также объем обще!
го, переходящего из года в год
дефицита местного бюджета.
Определенные виды генераль!
ных облигаций могут быть га!
рантированы не только общей
налоговой властью эмитента,
но и определенными гонорара!
ми, специальными платежами
и прочими поступлениями из
внешних фондов. Такие облига!
ции еще называются «двойны!
ми в обеспечении» из!за двой!
ственной природы их покры!
тия;

! ценные бумаги под общее
обязательство с ограниченным
покрытием по налоговой спо!
собности ! бумаги, выпускае!
мые без обеспечения, под об!
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щее обязательство погасить
долг и выплатить проценты.
Выполнение обязательств по!
крывается не общей способно!
стью муниципалитета к взыска!
нию налогов, а конкретным на!
логовым источником ! взима!
нием налоговых платежей конк!
ретного вида (например, нало!
га на имущество, налога с про!
даж, др.), сборов, пеней и т. д.;

!долговые обязательства
под целевые поступления (или
доходные облигации) ! бумаги,
выполнение обязательств по
которым обеспечивается дохо!
дами от конкретного проекта
(на реализацию направляются
средства, аккумулированные
посредством облигационного
займа). Например, строитель!
ство аэропортов (платежи авиа!
компаний за использование
сооружений), морских портов
(арендная плата за пользова!
ние терминалами);

! гарантированные, или зас!
трахованные, муниципальные
ценные бумаги ! бумаги, пога!
шение которых гарантировано
третьей стороной (например
муниципальным банком), что
повышает их надежность.

Муниципальные долговые
обязательства могут выпус!
каться: именными и на предъя!
вителя; на короткие и длитель!
ные сроки; без ограничений или
с ограничениями в зависимос!
ти от условий обращения; под
залог имущества или без со!
вершения залога (залог при
выпуске облигаций под доходы
от конкретных объектов соб!
ственности); купонными и бес!
купонными; в качестве как се!
рийных (погашение суммы внут!
ри срока займа), так и срочных
(с единым сроком погашения:
с фондом погашения или без
него); с фиксированным и ко!
леблющимся процентом; от!
зывные и без права отзыва эми!
тентом; с правом обратной
продажи и без таковой и т. д.

Муниципальные ценные бу!
маги, также как и государствен!
ные, подразделяются на кратко!
, средне! и долгосрочные. С ав!
густа 1998 г. муниципалитеты
регистрируют в Минфине РФ

условия эмиссии ценных бумаг
без указания объемов выпусков
(по аналогии с субфедеральны!
ми ценными бумагами). На ос!
нове утвержденных условий мо!
гут осуществляться несколько
выпусков долговых ценных бу!
маг. Объёмы привлечения
средств определяются эмитен!
том самостоятельно в преде!
лах, установленных федераль!
ным законодательством, зако!
нами субъектов Федерации и
решениями органов местного
самоуправления.

 В настоящее время лишь
немногие муниципалитеты мо!
гут позволить себе продолжать
заимствования на фондовом
рынке.

 Распространение получают
проекты муниципальных зай!
мов, стимулирующие развитие
жилищного строительства.
Проекты этих займов построе!
ны по следующей схеме: эми!
тент облигации ! муниципаль!
ный орган власти (администра!
тивно!территориальное обра!
зование РФ); облигация дает
право на определенное количе!
ство жилой площади; за счет
аккумулированных денежных
средств осуществляется строи!
тельство или реконструкция
зданий, что исключает из этой
схемы потребность в средствах
бюджета; обязательства по об!
лигациям погашаются предос!
тавлением жилой площади;
уполномоченный банк осуще!
ствляет андеррайтинг и брокер!
скую работу с облигациями,
одновременно осуществляя

учет поступлений на счет эми!
тента и используя накапливае!
мые на них средства для финан!
сирования строительства; об!
лигационный заем обеспечива!
ется имущественными гаранти!
ями со стороны держателей ре!
альных служебных или жилых
помещений, а также финансо!
выми гарантиями.

По итогам первого полуго!
дия 2010 года объём обращаю!
щихся на внутреннем рынке му!
ниципальных облигаций соста!
вил по номинальной стоимости
427, 3 млрд. руб. Доля бирже!
вых сделок в суммарном оборо!
те субфедеральных и муници!
пальных облигаций традицион!
но высока и не опускается ниже
70% (исключение составил
2008г., когда доля сделок упала
до 58%). Биржевая торговля
субфедеральными и муници!
пальными облигациями осуще!
ствляется на ФБ ММВБ и РТС. В
первом полугодии 2010 г. на!
блюдается перелом тенденции
снижения числа эмитентов суб!
федеральных и муниципальных
облигаций, представленных на
фондовых биржах, которая воз!
никла в 2008!2009 гг.

По итогам первого полуго!
дия 2010 г. объём биржевых
сделок с субфеде! ральными и
муниципальными облигациями
(без учета сделок РЕПО) соста!
вил 397,8 млрд руб., что на 2,7%
меньше, чем за второе полуго!
дие предыдущего года. Доля
сделок РЕПО в общем биржевом
обороте сделок с субфедераль!
ными и муниципальными обли!

Таблица 1
Организованный рынок субфедеральных и муниципальных облигаций
Источник: Трегуб А.Я. Российский фондовый рынок: первое полугодие 2010 г.
События и факты. М., 2010. С.18.
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гациями постоянно растет: в
сравнении с 2005 г. она увели!
чилась более чем в три раза,
превысив уровень 90%. Необхо!
димо отметить, что в 2010 г. для
муниципальных облигаций доля
сделок РЕПО снизилась до 45%,
тогда как для субфедеральных
облигаций она стала больше
92%. Таким образом, сектор
субфедеральных облигаций
фактически превратился в де!
нежный рынок под залог ценных
бумаг.1

Муниципальные органы,
нуждающиеся в финансовых ре!
сурсах для восстановления ин!
фраструктуры и создания рабо!
чих мест, заинтересованы в
займах.

Решающее условие форми!
рования муниципалитета в ка!
честве стратегического инвес!
тора ! выделение в местном
бюджете специального струк!
турного подразделения ! инве!
стиционного бюджета с закреп!
лением за ним специфических,
неналоговых по своей сути, ис!
точников доходов и специфи!
ческих, возвратных, направле!
ний расходов. В этой связи, в
отличие от обычных корпора!
тивных инвестиций, инвестиции
территориально!корпоратив!
ные имеют свои особые цели:
1.вложения в развитие доход!
ной базы муниципального бюд!
жета, 2.инвестирование в про!
цесс бюджетосбережения. Спе!
цифическим является и пред!
мет территориально!корпора!
тивных инвестиций, в качестве
которого выступают не отдель!
ные предприятия, а особым
образом спроектированные и
организованные внутримуни!

ципальные зоны. Главным ре!
зультатом таких инвестиций
должно стать освоение того или
иного ресурса территории дан!
ного муниципального образо!
вания.

Таким образом, инвестици!
онный бюджет как стержень
территориально!корпоратив!
ной инвестиционной системы
является системообразующим
звеном муниципальной анти!
кризисной позиции, эффектив!
ным инструментом разработки
и реализации муниципальной
промышленной политики, а так!
же обеспечивает плодотворное
взаимодействие муниципаль!
ной власти с реальным секто!
ром экономики.

Накопленный опыт со всей
очевидностью показал, что раз!
витие межмуниципальных фи!
нансово!экономических отно!
шений одно из самых эффек!
тивных средств формирования
самостоятельности регионов.
Ключевыми мерами по укреп!
лению межмуниципальных фи!
нансово!экономических связей
можно считать: обеспечение
условий (прежде всего право!
вых) для развития горизонталь!
ных (на уровне муниципалите!
тов) межбюджетных отношений;
отработку системы межмуни!
ципальных расчетов (путем ус!
тановления корреспондентских
отношений между муниципаль!
ными и уполномоченными бан!
ками различных городов); уско!
ренное развертывание межму!
ниципальной информационной
и финансово!экономической
инфраструктуры; расширение
межмуниципальной заемно!
инвестиционной деятельности;

унификацию организационно!
управленческих технологий на
базе накопленного местными
сообществами организацион!
но!управленческого опыта и
внедрения наиболее перспек!
тивных ело образцов; создание
межмуниципальной системы
подготовки и переподготовки
муниципальных служащих; рас!
пространение межмуниципаль!
ной собственности прежде все!
го на базе комплексов и произ!
водств, нацеленных на эффек!
тивное удовлетворение межму!
ниципальных потребностей.
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В настоящее время в российской практике осуществления оце!
ночных процессов на рынке корпоративного долга преобладают
несколько объективных тенденций:

· Использование традиционных зарубежных подходов к опре!
делению состоятельности заемщика в части обслуживания долга,
преимущественно на основе принципов, заложенных в западном
кредитном рейтинговании.

· Параллельно начался этап формирования собственных оце!
ночных технологий в области анализа деятельности заемщиков.
Достаточно давно оценщики и аналитики различных категорий
пришли к заключению о несостоятельности большинства зарубеж!
ных методик в части их отражения реальной картины на предприя!
тии в финансовом аспекте ее деятельности ввиду различия в нор!
мативно!правовой базе, страновой фискально!бюджетной поли!
тике, стандартах отчетности и пр.

· По!прежнему не весь спектр форм привлечения финансирова!
ния в равной степени изучен и в достаточной степени насыщен
методическим инструментарием по оценке кредитного качества.
В этом направлении наиболее апробированным является процесс
оценки качества заемщиков кредитных ресурсов.

· Потенциальные и реальные инвесторы продолжают испыты!
вать зависимость от профессиональных оценщиков (в части
субъективизма, непрозрачности в системе отношений «инвестор!
оценщик!заемщик», в финансовом отношении). Эта зависимость
косвенно отражается на состоянии регионального и странового
инвестиционного климата.

· Несмотря на прикладной характер осуществления оценки и
управления кредитным качеством, в России эти процессы остают!
ся без серьезной научной и методологической «подпитки», а зна!
чит, степень различия между теми или иными методиками и под!
ходами продолжает оставаться значительной, и как следствие, ре!
зультаты этих оценок могут отличаться друг от друга.

На первых стадиях становления кредитных отношений кредито!
ров волновали только основные факторы, отражавшие кредитное
качество компании, – это способность генерации дохода, фор!
мальное обеспечение, деловая репутация, кредитная история и
неформальная политическая или иная поддержка. Сегодня для ка!
чественного подхода к решению вопроса целесообразности со!
трудничества и финансирования заемщиков необходимо изучить
максимально возможное количество факторов, влияющих на кре!
дитное качество, чтобы застраховаться от рисков доверия той или
иной методики.

Невозможно не затронуть и традиционный вопрос о соотнесе!
нии терминов «кредитоспособность», «кредитное качество», «кре!
дитный рейтинг».

Чаще всего в иностранной литературе и реже – в отечественной
– встречается следующая трактовка термина «кредитоспособ!
ность» – способность должника полностью и в срок производить
выплаты по своим обязательствам. Важно подчеркнуть отличие
кредитоспособности заемщика от платежеспособности: неиспол!
нение текущих платежей не учитывается, но принимается во вни!

Îöåíî÷íûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèèÎöåíî÷íûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèèÎöåíî÷íûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèèÎöåíî÷íûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèèÎöåíî÷íûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèè
êðåäèòíûì êà÷åñòâîì êîðïîðàòèâíûõêðåäèòíûì êà÷åñòâîì êîðïîðàòèâíûõêðåäèòíûì êà÷åñòâîì êîðïîðàòèâíûõêðåäèòíûì êà÷åñòâîì êîðïîðàòèâíûõêðåäèòíûì êà÷åñòâîì êîðïîðàòèâíûõ
çàåìùèêîâçàåìùèêîâçàåìùèêîâçàåìùèêîâçàåìùèêîâ

Карасев Петр Александрович,
аспирант Российского экономическо!
го университета им. Г.В. Плеханова

Выявлены содержание, сущность и
основополагающие принципы оценок
кредитного качества заемщиков. Рас!
смотрены взаимоотношения основ!
ных категорий кредитоспособности
компаний, проблемы формирования
и реализации оценочных технологий
в управлении кредитным качеством
корпоративных структур. Предложе!
на универсальная методика оценки
кредитного качества российской ком!
пании.
Ключевые слова: кредитное качество,
кредитоспособность, методика оцен!
ки кредитного качества.

Peter A. Karasev, post!graduate student,
Department of Investment and
Innovation Management,
Plekhanov Russian University of
Economics.

This report carries out the contents,
essence and basic principles in
evaluation of debtors’ credit quality.
There are considered the relationship
between fundamental categories of
creditworthiness of companies and
problems in forming and practical use
of assessment tools in credit quality
evaluating process. A universal
technique of credit quality analysis is
proposed in the article.
Keywords: credit quality,
creditworthiness, evaluating
methodology of credit quality.
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мание потенциал к погашению
долга на будущий период. По!
этому платежеспособность вы!
ступает составной частью при
оценке кредитоспособности
клиента. Куда более важна оцен!
ка ликвидности баланса заем!
щика и оценка будущих денеж!
ных потоков, а не просроченные
однократно на текущий момент
обязательства.

В разграничении кредитного
качества заемщика и его креди!
тоспособности нужно обращать!
ся к важности конкретных усло!
вий сделки по займу и обеспече!
ния. Последние играют роль при
определении кредитоспособно!
сти, но тем самым, они конкре!
тизируют (сужают) ту предмет!
ную область, по которой прохо!
дит различия между этими дву!
мя терминами. Кредитное каче!
ство заемщика – понятие более
широкое и комплексное, выра!
женное в количественной или ка!
чественной оценке его способ!
ности нести обязательства по
займу, а также других факторов
делового окружения и внешней
среды, негативно или позитивно
влияющих на выполнение усло!
вий привлечения заемного фи!
нансирования.

К примеру, если заем осуще!
ствляется в форме эмиссии об!
лигаций, кредитное качество
заемщика (эмитента) будет
складываться из следующих
компонентов:

· качество облигаций (цен!
ных бумаг) с точки зрения пока!
зателей надежности, риска, до!
ходности и потенциала роста
стоимости;

· финансовое положение
компании!эмитента и его пер!
спективы;

· рыночная капитализация
компании и наличие потенциа!
ла к росту ее стоимости;

· наличие у эмитента всей
совокупности предпосылок об!
служивать выпущенные долго!
вые обязательства (уровень
кредитного риска);

· кредитная история привле!
чения аналогичных или смежных
займов.

В отдельных случаях, кроме
приведенных выше компонен!

тов изучается страновой риск.
В случае, если все оцениваемые
компании являются резидента!
ми (нет необходимости сопос!
тавления компаний и отраслей,
функционирующих в различных
странах), то данный показатель
можно опустить, в то время как
от оценки регионального или
отраслевого риска отказывать!
ся не следует.

В современных условиях ос!
новополагающими критериями
оценки кредитного качества
корпоративного заемщика яв!
ляются: уровень развития от!
расли и региона присутствия;
конкурентные преимущества на
рынке; качество управления
организацией; финансовое по!
ложение; специфика конкретно!
го вида займа (различные виды
кредитов, эмиссия долговых
бумаг, лизинг, факторинг, сво!
пы1 , форварды и фьючерсы и
пр.).

Кредитное качество компа!
нии демонстрирует ее отличие
от других контрагентов, поло!
жительные и отрицательные
стороны ее деятельности. Вве!
дение и использование терми!
на «кредитное качество заем!
щика» позволит абстрагиро!
ваться от конкретных условий
долгового обязательства, даст
возможность непосредственно
изучать состояние предприя!
тия, динамику его деятельнос!
ти, а также сравнивать показа!
тели со среднеотраслевыми
значениями. Для предприятия
данная информация создаст
предпосылки перехода на уро!
вень управления собственным
кредитным качеством.

Показатель кредитного каче!
ства формируется на основе об!
работки больших массивов ин!
формации и может являться ба!
зовой оценкой деятельности
предприятия в наиболее компак!
тном виде. Процесс оценки кре!
дитного качества корпоративно!
го заемщика подробно изложен
в другой работе автора под на!
званием «Современные тенден!
ции в оценке кредитного каче!
ства компаний в корпоративном
долговом секторе российского
рынка ценных бумаг».

Расчет кредитного качества
может производиться как на
основе внутренних информаци!
онных источников, полученных
от самой компании, так и на ос!
новании внешних доступных
данных. Первым и очевидным
недостатком использования
внешних данных при расчете
кредитного качества предпри!
ятия является значительный
временной лаг, так как отчет!
ность предоставляется компа!
ниями в органы учета позднее
отчетной даты.

С учетом негативного и не!
стабильного внешнего фона,
определяемого посткризисны!
ми флуктуациями предлагают!
ся следующие направления по
развитию методических подхо!
дов к оценке кредитного каче!
ства заемщиков в корпоратив!
ном секторе:

· пересмотр весов для тех
или иных показателей. Напри!
мер, для показателей, связан!
ных с рисками, веса будут боль!
ше, так как их значение и роль
возрастает;

· приоритет следует отдать
анализу текущего состояния,
нежели прогнозам и стратеги!
ческим аспектам деятельности
эмитента;

· в оценке кредитного каче!
ства должны преобладать коли!
чественные, точные оценки, для
того, чтобы отследить возмож!
ные невыплаты по купону и кри!
тический уровень недостатка
финансовых средств для осуще!
ствления оферты;

· в количественных показате!
лях приоритет следует отдавать
«нормативным» показателям –
финансовым.

· порог кредитной надежно!
сти по шкалам кредитного рей!
тинга и размер резервов (для
банков) должен быть снижен
ввиду общего снижения инвес!
тиционных кредитных рейтин!
гов.

Предлагаемая далее авто!
ром «Методика оценки кредит!
ного качества заемщика» зак!
лючается в выявлении и оценке
показателей, всесторонне ха!
рактеризующих деятельность
компании. Каждый показатель
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оценивается по балльной шка!
ле, взвешивается по уровню
значимости и включается в ин!
тегральный показатель кредит!
ного качества заемщика ! кре!
дитный рейтинг заемщика. При
этом определение весовых ко!
эффициентов является един!
ственным субъективным аспек!
том в методике. Однако в неко!
торой степени субъективный
экспертный подход оценки зна!
чимости того или иного пока!
зателя позволяет гибко реаги!
ровать на изменяющиеся усло!
вия внешней среды, а также на
качество и достоверность ин!
формационных источников.

Оценке подлежат следую!
щие группы факторов, влияю!
щих на кредитное качество за!
емщика:

а) кредитная история клиен!
та;

б) обороты по счетам клиен!
та в банках;

в) финансовое состояние
клиента;

г) дополнительные объек!
тивные факторы оценки;

д) дополнительные субъек!
тивные факторы оценки,

е) мотивированная оценка
аналитика.

Общая оценка финансового
состояния заемщика строится
на основе строгого (формали!
зованного) анализа его финан!
совых показателей, рассчитан!
ных на последнюю отчетную
дату.

Каждая группа факторов
имеет свой собственный вес,
определяющий значимость
данной группы в общей оценке.

Общее количество баллов,
получаемое кредитным продук!
том в результате анализа, оп!
ределяется суммой произведе!
ний баллов, набранных по каж!
дой группе факторов, на вес
данной группы, или:

Бо = Ф1*k1 + Ф2*k2
+…+Фi*ki

где: Бо ! общее количество
баллов, Фi ! сумма баллов, на!
бранных по i!ой группе факто!
ров, ki ! вес i!ой группы.

В каждую группу факторов
входит ряд показателей, фор!
мирующих оценку по данной

группе. Каждый показатель
имеет свой собственный вес в
группе. Количество баллов, на!
бранных клиентом по данной
группе, определяется суммой
произведений баллов, набран!
ных по каждому показателю, на
вес данного показателя в груп!
пе, или:

Фi = П1*k1 + П2*k2+…+Пj*kj,
где: Фi ! общее количество бал!
лов i!ой группы факторов, Пj !
сумма баллов, набранных по j!
ой группе показателей, kj ! вес
j!ого показателя в группе.

Если заемщик имеет поло!
жительную кредитную историю,
то общая сумма баллов, на!
бранная заемщиком, умножает!
ся на коэффициент 1,1.

Для расчета кредитоспособ!
ности заемщика используются
представленные клиентом дан!
ные отчетности установленной
формы: бухгалтерский баланс
(форма РСБУ №1) и отчет о при!
былях и убытках (форма РСБУ
№2). Кроме того, желательно
иметь информацию за 4 после!
дних отчетных периода о движе!
нии денежных средств в форме
стандартной бухгалтерской от!
четности «Отчет о движении де!
нежных средств» (форма №4).

Оценка текущего финансо!
вого состояния является одной
из основных составляющих
процесса определения кредит!
ного качества заемщика и осу!
ществляется путем расчета
приведенных ниже финансовых
показателей, характеризующих
эффективность деятельности
заемщика, его способность вы!
полнять обязательства, незави!
симость от внешних источников
финансирования. В зависимо!
сти от значения каждого из по!
казателей, заемщик получает
определенный балл, общая сум!
ма которых с учетом веса пока!
зателя в группе дает итоговую
оценку.

Все финансовые показатели
рассчитываются по данным за
последний отчетный период
(квартал). Т.е. если анализ про!
водится по результатам после!
днего квартального финансово!
го отчета, то в качестве выруч!
ки от продаж, прибыли и дру!

гих показателей, отражаемых
нарастающим итогом (данные
форм №2 и №4), берутся зна!
чения, соответствующие ре!
зультатам работы за после!
дний квартал. Для их определе!
ния из данных анализируемой
финансовой отчетности необ!
ходимо вычесть значения тех же
показателей на начало анализи!
руемого периода. Такую проце!
дуру необходимо осуществлять
для отчетности за все кварталы
кроме первого в году.

В случае, если деятельность
заемщика носит сезонный ха!
рактер, при расчете финансо!
вых коэффициентов возможно
применение усредненных зна!
чений, для этого необходимо
сложить значения показателей
за анализируемые кварталы и
разделить полученный резуль!
тат на количество анализируе!
мых кварталов. В случае, если
основная «сезонность» (наи!
больший прирост) показателя
достигнут в предыдущем по от!
ношению к первому из анали!
зируемых кварталов, допуска!
ется расширение за счет него
анализируемого периода. Сме!
щение с аналогичной целью
анализируемого периода, при
котором не анализируется пос!
ледний отчетный период, не
допускается.

 Полностью оценку кредитно!
го качества рекомендуется про!
водить в программных средах,
наиболее удобных пользовате!
лю2 . Оценку качественных фак!
торов будем проводить на ос!
новании дополнительной ин!
формации, опубликованной за
исследуемый период.

Группа 3. Дополнительные
объективные факторы (Вес
группы 0.05).

1) Территориальное распо!
ложение клиента (баллы по
группе территорий определя!
ются самостоятельно): Вес по!
казателя 0.45.

2) Фактический срок суще!
ствования на рынке анализиру!
емого эмитента (Вес показате!
ля 0.55):

Группа 5. Дополнительные
субъективные факторы оценки
(Вес 0.05).
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Таблица 1
Группы 1 и 2 показателей оценки
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В данном разделе оценива!
ются субъективные факторы,
влияющие на кредитные риски.
Степень влияния этих факторов
зависит от различных особен!
ностей функционирования
предприятия!клиента.

По каждому из предложенных
параметров выбирается только
один вариант, оценка по которо!
му с учетом веса параметра и
веса фактора входит в составную
оценку по данному разделу. Для
оценки субъективных факторов
применяются следующие пара!
метры (табл. 5):

При оценке этих параметров
лучше использовать как повы!
шающие, так и понижающие
баллы (например, плохое каче!
ство менеджмента (–50) бал!
лов, низкая конкуренция (+50)
баллов).

Группа 6. Оценка аналитика
(Вес группы 0.10).

В данном разделе анализи!
руются факторы, влияющие на
кредитные риски, но не подда!
ющиеся формализации или не!
учтенные при анализе предыду!
щих групп факторов.

Основные результаты приве!
денного в данной статье иссле!
дования заключаются в разра!
ботке основ методического ап!
парата оценки кредитного каче!
ства организации, базирующе!
гося на анализе конкурентного
положения и финансового со!
стояния предприятия и позво!
ляющего определить уровень
кредитного качества и соотне!
сти его с целями финансирова!
ния данного вида обязательств.
Это подкрепляется следующим:

1. введен термин «кредитное
качество заемщика», под кото!
рым понимается совокупность
количественно и качественно
оцениваемых критериев, харак!
теризующих его способности
нести обязательства по займу,
а также других факторов дело!
вого окружения и внешней сре!
ды, негативно или позитивно
влияющих на выполнение усло!
вий привлечения заемного фи!
нансирования;

2. произведено уточнение
подходов к анализу предприя!
тия и показателей, характери!

Таблица 2
Пример отнесения территориального расположения клиента на соответству!
ющий балл оценки по данному показателю.

Таблица 3
Оценка по сроку существования компании.

зующих деятельность компа!
нии, продемонстрировано от!
личие содержания термина
«кредитное качество организа!
ции» от понятия «кредитоспо!
собность организации»;

3. предложена универсаль!
ная балльно!рейтинговая мето!

дика, синтезирующая в себе ко!
личественные и качественные
оценки деятельности российс!
кого корпоративного заемщи!
ка, практически в полной мере
удовлетворяющая задачам и
потребностям в аналитической
поддержке действий и реше!
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Таблица 4
Группа 4 показателей погашения обязательств.

Таблица 5
Оценка субъективных факторов кредитного качества.

ний инвестора (кредитора) в
отношении финансирования
заемщика;

4. выдвинута гипотеза!кон!
цепция о новой тенденции в
области управления корпора!
тивным заемным капиталом –
концепция управления соб!
ственным кредитным каче!
ством.

Практическая значимость
исследования найдет свое от!
ражение в развитии практики
оценки кредитного качества
корпоративных заемщиков. По!
лученные результаты могут быть
использованы и при формиро!
вании политики управления
собственным кредитным каче!
ством.

Особую роль в достоверно!
сти результатов оценки играет
методика оценки кредитного
качества компании, способная
интегрировать в единый пока!
затель бухгалтерскую и рыноч!
ную информацию о компании,
имеющая реальные предпо!
сылки для сопоставления ком!
паний по страновому, отрасле!
вому, организационно!право!
вому и другим признакам, а так!
же позволяющая субъекту оцен!
ки осуществлять мониторинг
динамики кредитного качества
объекта оценки на сравнитель!
ной основе с предыдущими
временными диапазонами.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральный закон от

22.04.1996 N 39!ФЗ (ред. от
11.07.2011) «О рынке ценных
бумаг». Российская газета.

2. Федеральный закон от
29.07.1998 г. № 135!ФЗ (ред.
от 11.07.2011) «Об оценочной
деятельности в Российской Фе!
дерации». Российская газета.

3. Положение о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери по ссудам,
по ссудам и приравненной за!
долженности № 254!П Банка
России от 26.03.2004 г. – Вест!
ник Банка России. (ред. от
04.12.2009, с изм. от
03.06.2010)

4. Инструкция Банка России
№ 110!И «Об обязательных

Таблица 7
Уровень качества в соответствии с количественными оценками.
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Таблица 6
Примеры критериев для оценки субъективных факторов кредитного качества.

нормативах банков» от
21.01.2011 г. – Вестник
Банка России. (ред. от
08.11.2010)

5. Кочемазов Е.А.
Анализ премии за риск.
Композитный метод
оценки финансового
состояния эмитентов /
/ Рынок ценных бумаг,
№ 23, 2004.

6. Олоян К.А. Оцен!
ка кредитного качества
российских организа!
ций // Аудит и финансо!
вый анализ, №4, 2008.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Дефолтный своп

(credit default swap) —
контракт, в соответ!
ствии с которым про!
давец кредитной защи!
ты соглашается выпла!
тить покупателю опре!
деленную сумму в слу!
чае наступления опре!
деленного кредитного
события. Взамен поку!
патель выплачивает
продавцу премию. Ис!
точник: http://
www.gofin.ru/

2 в качестве типо!
вой универсальной
программой, подходя!
щей для проведения
расчетов, может быть
выбран Microsoft Excel.



117

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2011
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Анализ эффективности применительно к государственным расхо!
дам и использованию государственной и муниципальной собствен!
ности является относительно новой сферой деятельности. Он раз!
вернулся в результате информационного недостатка, испытываемо!
го законодателями и органами управления в отношении действи!
тельных результатов государственных расходов, а также в отношении
эффективного и экономичного использования данных ресурсов.

Важным условием успешного выполнения бюджетными обра!
зовательными учреждениями возложенных на них функций являет!
ся не только их обеспеченность основными средствами, но и мак!
симальная степень использования основных средств в процессе
деятельности учреждения.

Эффективное использование основных фондов выступает одним
из решающих факторов увеличения объема оказываемых учрежде!
нием услуг и повышение качества обслуживания. Улучшение исполь!
зования основных средств также приводит к росту эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

При оценке эффективности использования всех объектов ос!
новных средств в качестве обобщающего показателя применяет!
ся фондоотдача. В основе методологии расчета этого показателя
лежит соотношение конечных результатов деятельности учрежде!
ния и стоимости основных средств.

Методике расчета показателя фондоотдачи в бюджетных учреж!
дениях присущи особенности, которые обусловлены спецификой
измерения конечных результатов их деятельности. Так, если бы ана!
лиз уровня использования основных фондов осуществлялся на про!
изводственном предприятии, то в качестве показателя конечного
результата его деятельности был бы взят объем выпущенной про!
дукции. Для учреждений непроизводственной сферы характерно
то, что их конечный результат, как правило, не имеет материаль!
ной формы и существует в виде оказываемых услуг, работ.

Поэтому показателем уровня эффективности использования
основных средств в бюджетных учреждениях является фондоотда!
ча, которая представляет собой отношение объема оказанных ус!
луг к среднегодовой стоимости основных средств. В соответствии
с общепринятой методикой фондоотдача определяется в расчете
на 1000 руб. основных средств. Обратным показателем по отно!
шению к фондоотдаче является фондоемкость.

В бюджетных учреждениях объем услуг определяется при по!
мощи различных натуральных и условно!натуральных измерите!
лей. В качестве конечного результативного показателя деятельно!
сти в учреждениях здравоохранения по оказанию населению ста!
ционарной медицинской помощи используется количество кой!
ко!дней, в амбулаторно!поликлинических учреждениях ! количе!
ство врачебных посещений; библиотек ! количество книговыдач.
Для учреждений образования, таким показателем является коли!
чество обучающихся [1, 2].

Для образовательного учреждения может рассчитываться укруп!
ненный показатель фондоотдачи (определяется количество обучаю!
щихся, приходящихся не на 1000 руб., как установлено общей методи!
кой, а на 100 тыс. руб.). Это объясняется тем, что результативный по!
казатель деятельности образовательного учреждения (количество обу!
чающихся) по своему абсолютному значению является небольшой ве!
личиной по сравнению с абсолютным значением среднегодовой сто!
имости основных средств. Поэтому для того, чтобы рассчитанный по!
казатель фондоотдачи отражал целое число контингента, а не его де!
сятую или даже сотую часть, используется более крупный измеритель.

Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿÝôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿÝôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿÝôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿÝôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñàçåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñàçåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñàçåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñàçåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà

Бондаренко Сергей Иванович, соис!
катель ФГОУ ВПО РГАЗУ
mail@rgazu.ru

В статье на основе исследования и
обобщения теоретических основ эко!
номической эффективности исполь!
зования основных фондов в государ!
ственных образовательных учрежде!
ниях предложены методические под!
ходы для оценки эффективности ис!
пользования основных фондов госу!
дарственного образовательного уч!
реждения, отличительной особенно!
стью которых является оценка эффек!
тивности использования не отдель!
ных основных средств, а земельно!
имущественного комплекса образо!
вательного учреждения в целом, оп!
ределения приоритетов его разви!
тия с целью повышения эффектив!
ности управления.
Ключевые слова: земельно!имуще!
ственный комплекс, эффективность.

Summary: In the article on the basis of
the research and generalization of the
theoretical foundations of cost!
effectiveness of utilization of basic
assets in the state educational
institutions the author proposes
methodological approaches for
evaluating the efficiency of basic assets
of state educational institutions, the
distinguishing feature of which is to
evaluate the efficiency of utilization of
land and property complex of the
educational institution in general, to
describe the priorities of its
development in order to improve
management efficiency.
Keywords: land and property complex,
efficiency.
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С учетом этих замечаний рас!
смотрим показатели эффектив!
ности использования основных
средств университета (табл. 1).

В течение отчетного перио!
да по сравнению с предыдущим
годом хотя и незначительно, но
увеличилось количество студен!
тов в расчете на 100 тыс. руб.
основных средств. Показатель
фондоотдачи в своем абсолют!
ном выражении уменьшился на
0,134 тыс. руб., или на 1,4 %.

Для того чтобы установить
степень влияния факторов пер!
вого порядка на фондоотдачу,
проведем факторный анализ с
использованием метода цеп!
ных подстановок.

Снижение фондоотдачи за
счет изменение количества сту!
дентов составило 0,242 тыс.
руб., рост фондоотдачи за счет
роста стоимости основных
средств составил 0,108. В свя!
зи с тем, что количество студен!
тов увеличилось на 1,12%, а
стоимость основных средств на
2,52%, фондоотдача снизилась
на 0,134 тыс. руб.

К активной части основных
средств можно отнести биб!
лиотечный фонд университета.
Библиотека соответствует тре!
бованиям «Примерного поло!
жения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного
заведения», утвержденного
приказом Минобразования
России от 27.04.2000 № 1246.
Коэффициент обновления биб!
лиотечного фонда университе!
та составляет 6,1%, коэффици!
ент выбытия – 11,64%. При
этом формирование библио!
течного фонда осуществляется
в основном за счет печатных
документов, учебно! методи!
ческой литературы.

Эффективность использова!
ния библиотечного фонда уни!
верситета определяется коли!
чеством книговыдач. Фондоот!
дача библиотеки университета
за отчетный период составила
12,73 посещения в расчете на
1000 руб. стоимости библио!
течного фонда.

Нами предлагается оценка
эффективности использования
не отдельных основных средств,
а земельно!имущественного

Таблица 1
Анализ фондоотдачи основных средств ФГОУ ВПО

реждения – это совокупность зе!
мельного участка с расположен!
ными на нём иными элементами
недвижимости, инфраструктуры
по поводу их использования по
функциональному назначению,
обособления и отчуждения. ЗИК
представляет собой одновре!
менно сложную недвижимую
вещь и комплекс материальных
и нематериальных активов.

В земельно!имущественном
комплексе университета зе!
мельный участок выступает в
качестве пространственного
базиса и места жизнедеятель!
ности человека в населенных
пунктах, так как содержит обще!
жития и жилые здания.

Управление земельно!иму!
щественным комплексом уни!
верситета– это целенаправлен!
ное воздействие государствен!
ных органов и администрации
университета на данный объект
и систему связанных с ним от!
ношений с целью:

! увеличения доходов от
имущества в бюджетах;

! поддержания объектов не!
движимости в надлежащем со!
стоянии (ремонт, реконструк!
ция, реставрация);

! реализации жилищной
программы для сотрудников
университета;

! максимально полного
удовлетворения потребностей
университета, юридических и
физических лиц в конкретных
объектах нежилого фонда;

! развития инфраструктуры;
! решения экологических

проблем территории и др.
Система управления недви!

жимостью университета – сово!
купность законодательных актов,
организационной структуры уп!
равления, технологической инф!
раструктуры и процедур взаимо!
отношений субъектов рынка по
поводу объектов недвижимости.
Целью системы является сохра!

комплекса образовательного
учреждения в целом. Это связа!
но с изменениями как право!
вой, так и финансовой основы
их использования. Рыночные
отношения требуют от бюджет!
ных учреждений рационально
использования выделенного и
закрепленного государственно!
го имущества и собственного,
приобретенного за счет вне!
бюджетных средств. Земель!
ные ресурсы, закрепленные за
образовательными учреждени!
ями, требуют также их рацио!
нального использования, тем
более что вузы стали уплачи!
вать земельный налог в значи!
тельных размерах. Ранее их
оценка в образовательном про!
цессе не проводилась [3].

Понятие «земельно!имуще!
ственный комплекс» рассмат!
ривается с позиций социально!
правового и экономического
подходов как система имуще!
ственных элементов и взаимо!
действия, формируемая в про!
цессе использования и накоп!
ления общественно!полезных
свойств этих элементов.

При социально!правовом
подходе земельно!имуще!
ственный комплекс рассматри!
вается как физическая совокуп!
ность двух понятий: земельно!
го участка и расположенных на
нем иных объектов недвижимо!
сти с учетом их целей, функций
использования.

При экономическом подхо!
де земельно!имущественный
комплекс рассматривается с
позиции совокупности земель!
ных и иных связанных с ними
имущественных ресурсов в мно!
гообразии форм собственнос!
ти и управления, а также с уче!
том структуры и развития зе!
мельно!имущественных отно!
шений в обществе.

Земельно!имущественный
комплекс образовательного уч!
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средств, формируемых на
90,2% за счет оплаты образо!
вательных услуг населением.

Анализ расходов университе!
та с точки зрения обслуживания
земельно!имущественного ком!
плекса показывает, что на содер!
жание имущества тратится 7%
расходов, в т.ч. 0,23% на содер!
жание общежитий. Инвестиции
незначительны – 0,013%. Основ!
ные расходы составляют оплата
труда и прочие расходы.

Основными показателями
эффективного использования
земельно! имущественного ком!
плекса являются: выплата нало!
гов в расчете на рубль потреб!
ленной стоимости недвижимос!
ти; коэффициент использования
территории; коэффициент при!
влечения внебюджетных средств.

Университет, используя зе!
мельно!имущественный комп!
лекс, выплачивает государству
следующие виды налогов: на!
лог на имущество, налог на зем!
лю, налог на прибыль, транс!
портный налог, налог на добав!
ленную стоимость.

Таким образом, на основе
исследования и обобщения те!
оретических основ экономичес!
кой эффективности использова!
ния основных фондов в государ!
ственных образовательных уч!
реждениях нами предложены
методические подходы для
оценки эффективности исполь!
зования основных фондов госу!
дарственного образовательно!
го учреждения, отличительной
особенностью которых является
оценка эффективности исполь!
зования не отдельных основных
средств, а земельно!имуще!
ственного комплекса образова!
тельного учреждения в целом,
определения приоритетов его
развития с целью повышения
эффективности управления.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Савицкая Г.В. Теория

анализа хозяйственной дея!
тельности. М., 2007.

2. Анализ хозяйственной
деятельности бюджетных орга!
низаций. Под общ. ред. Д.А.
Панкова, Е.А. Головковой: Учеб!
ное пособие.! М.: Новое зна!
ние. ! 2003.

Таблица 2
Основные показатели, которые характеризуют эффективность использования
земельно!имущественного комплекса университета

нение, развитие и эффективное
использование недвижимости.

Управление земельно!иму!
щественным комплексом нераз!
рывно связано со сбором и на!
коплением информации об
объекте управления и протекаю!
щих в нем процессах. Для совре!
менных условий необходимо по!
высить уровень информацион!
ного обеспечения управления,
учета и описания характеристик
объектов земельно!имуществен!
ного комплекса университета.

К основным функциям управ!
ления земельно!имущественным
комплексом университета следу!
ет отнести: учетную; организаци!
онно!плановую; распорядитель!
но!перераспределительную;
функцию контроля за использо!
ванием и охраной объектов.

Целью предлагаемой мето!
дики является исследование со!
стояния земельно!имуществен!
ного комплекса университета и
определение приоритетов его
развития с целью повышения
эффективности управления. Не!
обходимо проводить работу по
эффективному использованию
имущественного комплекса,
снижению расходов на комму!
нальные услуги и ремонт.

Предлагается расчет следую!
щих показателей эффективнос!
ти использования земельно!
имущественного комплекса об!
разовательного учреждения: ко!

эффициент привлечения вне!
бюджетных средств на 1 руб.
имущества; коэффициент при!
влечения внебюджетных средств
в расчете на стоимость земли;
коэффициент привлечения вне!
бюджетных средств на 1 м2,, вып!
лата налогов в расчете на рубль
потребленной стоимости недви!
жимости; инвестиции в имуще!
ственный комплекс в расчете на
рубль стоимости имущества;
затраты на содержание имуще!
ственного комплекса в расчете
на стоимость имущества.

Сегодня университет обла!
дает солидным имущественным
комплексом, требующим боль!
ших затрат на его содержание,
управление, обслуживание. Из
12 учебно!лабораторных зда!
ний, занимаемых университе!
том 5 или 41,7% требуют капи!
тального ремонта, что в перс!
пективе приведет к увеличению
затрат на их содержание. Капи!
тального ремонта требуют и все
3 общежития университета. Ис!
пользуемые университетом
площади находятся преимуще!
ственно в оперативном управ!
лении, 48,2% площадей требу!
ют капитального ремонта.

Анализ финансово!экономи!
ческой деятельности ФГОУ ВПО
показывает, что бюджет фор!
мируется на 51.1% за счет фе!
деральных бюджетных средств,
на 48,9% за счет внебюджетных
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В XXI веке важнейшим фактором совершенствования рыночных
отношений становится интеллектуальный капитал (ИК). В основе
понятия «интеллектуальный капитал» лежит два термина: термин
«интеллектуальный» и капитал.

 Термин «интеллектуальный» происходит от слова «интеллект» (
по лат. «intellectus» — понимание, познание). В современном по!
нимании «интеллект» рассматривается как «общая способность к
познанию и решению проблем, которая объединяет все познава!
тельные способности индивида». [1] Это способность разумно
действовать, рационально мыслить, а значит это способность вы!
водить новое. Это новое может быть использовано в различных
сферах человеческой деятельности. Но нас интересует только эко!
номическая деятельность, которая осуществляется на основе вос!
производственного процесса. Основой воспроизводственного
процесса является капитал.

 Что же такое капитал (по лат. сapitalis)? У этого термина суще!
ствуют различные определения. Исходя из определения К.Марк!
са, «капитал возникает лишь там, где владелец средств производ!
ства и жизненных средств находит на рынке свободного рабочего
в качестве продавца своей рабочей силы. Капитал — это не вещь,
а определённое, общественное, принадлежащее определённой ис!
торической формации общества производственное отношение,
которое представлено в вещи и придаёт этой вещи специфичес!
кий общественный характер. Капитал — это не просто сумма мате!
риальных и произведённых средств производства». [2] Таким об!
разом, К.Маркс подчеркивает, что капитал – это соединение чело!
веческого (в виде наемной рабочей силы) и вещного капитала, или
«произведённых средств производства», т.е. «физического капи!
тала» в системе определенных производственных отношений.

 Вещественный капитал – это прошлый труд, поэтому новый
живой труд должен постоянно совершенствоваться и выражать себя
в «обновлении» или «улучшении» прошлого труда. Такая опция воз!
можна лишь при условии существования человеческого труда, по
Марксу, по нашему мнению, интеллектуального капитала и его ре!
ализации в инновации (по англ. «innovation»), что часто использу!
ется как синоним слова «изобретение» и относится и к совершен!
ствованию производственных процессов, и к достижению новых
свойств и комбинаций свойств продуктов, продающихся на рын!
ке. По определению К. Маркса, «экономические эпохи различают!
ся не тем, что производится, а тем, как производится, какими сред!
ствами труда». [3] Современное изменение технологической па!
радигмы рассматривают как сдвиг от технологии, основанной глав!
ным образом на вложении дешёвой энергии, к технологии, осно!
ванной преимущественно на вложениях знания и информации, став!
ших предметом и средством труда. Согласно определению К. Мар!
кса, «Развитие основного капитала является показателем того, до
какой степени всеобщее общественное знание [Wissen, knowledge]
превращается в непосредственную производительную силу, и от!
сюда — показателем того, до какой степени условия самого обще!
ственного жизненного процесса подчинены контролю всеобщего
интеллекта и преобразованы в соответствии с ним». [4]

Вместе с тем в этих новых экономических условиях особую ак!
туальность приобретает положение К. Маркса о важности индиви!

Èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë êàê îñíîâàÈíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë êàê îñíîâàÈíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë êàê îñíîâàÈíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë êàê îñíîâàÈíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë êàê îñíîâà
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Капилина Ксения Ивановна, аспирант
Российского государственного соци!
ального университета

В статье рассматривается сущность
интеллектуального капитала, его при!
рода, функции и характерные черты.
Дано обоснование главного тезиса
статьи: интеллектуальный капитал как
основа инвестиций. Анализ данной
установки предлагается с позиции
экономической теории и воспроиз!
водственного процесса. Предложены
меры по ускоренному развитию ин!
теллектуального капитала в современ!
ной экономике России.
Ключевые слова: интеллектуальный
капитал, интеллект, капитал, знание,
инновация, инновационная инфра!
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The intellectual capital as a basis of
innovations
Kapilina Xenia Ivanovna

In article considers the essence of the
intellectual capital, its nature, functions
and characteristic features is
considered In article. The substantiation
of the main thesis of article is given:
the intellectual capital as a basis of
investments. The analysis of the given
installation is offered from a position
of the economic theory and its process.
Measures on the accelerated
development of the intellectual capital
in modern economy of Russia are
offered.
Keywords: the intellectual capital,
intelligence, the capital, knowledge,
innovation, innovative infrastructure
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дуальных знаний в применении
науки «для анализа процесса
производства (традиционных
сведений, наблюдений, про!
фессиональных секретов, полу!
ченных экспериментальным пу!
тём), — это её применение в
качестве применения есте!
ственных наук к материальному
процессу производства точно
так же покоится на отделении
духовных потенций этого про!
цесса от знаний, сведений и
умения отдельного рабочего,
как концентрация и развитие
[материальных] условий произ!
водства и их превращение в ка!
питал». [5] По существу здесь
перечислены понятия, форми!
рующие современную катего!
рию «нематериальные активы».

Анализ исследуемой тема!
тики показывает, что нередко
ИК трактуется только как новое
знание, или приращение зна!
ния. На наш взгляд, ИК – это
конкретный результат новых
знаний. Его справедливо рас!
сматривать как нововведение !
как завершающее событие, как
практическое использование
нового в воспроизводственном
процессе. В этом аспекте пред!
лагаем интеллектуальный капи!
тал понимать, как человеческая
умственная деятельность, в ходе
которой совершается изобре!
тение или открытие и доводит!
ся до стадии практического
применения. Раз речь идет о
капитале, значит предполага!
ется экономический эффект на
основе использования новых
знаний (изобретений или от!
крытий), обеспечивающих ус!
пех, а точнее получение прибы!
ли. В данном случае в основу
понятия интеллектуального ка!
питала можно положить: 1) ис!
пользование новой техники,
новых технологических процес!
сов; 2) внедрение продукции с
новыми свойствами; 3) исполь!
зование новых форм маркетин!
га; 4) применение нового сы!
рья; 4) новое в организации
производства. Интеллектуаль!
ный капитал следует рассмат!
ривать, как приращение и реа!
лизацию знаний или как особую
ценность, которая в данное вре!

мя выступает, как новая цен!
ность, или полезность. Его сле!
дует определять через резуль!
тативную стадию. Жизненный
цикл ИК! это цепь событий, в
которых он проходит основные
стадии: создание, освоение,
массовое производство и прак!
тическую реализацию. Иначе
говоря, результатом ИК являет!
ся инновация. Отсюда, ИК – это
основа инноваций.

С позиции экономической
теории (политической эконо!
мии) развитие ИК ! это систе!
ма отношений по поводу созна!
тельно инициируемых измене!
ний в воспроизводственном
процессе, берущих свое нача!
ло в сфере производства
фундаментального знания,
продолжающихся в опытно –
конструкторских работах и за!
вершающихся в сфере массо!
вого потребления инновацион!
ного продукта. В узком смысле
слова: это система отношений
по поводу воспроизводства
инновационного продукта или
процесса. Поэтому справедли!
во говорить об ИК, как новой
категории в современной поли!
тической экономии.

Проведенный анализ поня!
тийного аппарата «интеллекту!
ального капитала» выявил, что
в ускорении экономического
развития главная роль отво!
диться знаниям, которые спо!
собствуют активизации инно!
вационных процессов в других
отраслях и приводят к глобаль!
ной социально!экономической
трансформации и структурной
перестройке, а также росту мас!
штабов и конкурентоспособно!
сти экономики.

С позиции воспроизвод!
ственного процесса ИК созда!
ет условия для производства
нового продукта или процесса
в результате научно!исследова!
тельской работы, ее последую!
щего воплощения через опыт!
но!конструкторские разработки
в массовое производство и ко!
нечным завершением в сфере
потребления товаров и услуг.
ИК следует рассматривать как
важнейший фактор современ!
ного экономического роста, как

движущую силу общественного
развития в условиях глобализа!
ции.

 С появлением понятия ИК
меняются приоритеты в эконо!
мическом развитии ! признак
главенства овеществленного
прошлого капитала отходит на
второй план, первое место от!
водится знаниям как необходи!
мого условия развития ИК. Та!
ким образом, развитие ИК на!
чинает определять развитие
материального производства.
Этот факт подчеркивает его
объективный характер, что при!
водит к становлению «новой
экономики» как системы отно!
шений, возникающих между го!
сударствами и между отдель!
ными субъектами в рамках на!
ционального и мирового хо!
зяйства на основе активизации
ИК ! знаний и информационных
технологий в качестве основных
факторов экономического ро!
ста посредством развития но!
вых форм инновационно!техно!
логического сотрудничества в
условиях глобализации. Попыт!
ки анализа феномена знания в
бизнесе прослеживаются на
всех этапах его развития. Ф. У.
Тейлор в своей школе «научно!
го управления» начал формали!
зовать опыт и навыки рабочих в
объективное и научное знание,
не осознавая при этом, что ре!
шение рабочего было источник
нового знания. Честер Барнард
изучал значение «поведенчес!
кого знания» в процессах управ!
ления. П. Друкер, вводя термин
«интеллектуальный работник»
(knowledge worker), позже ут!
верждал, что в «обществе зна!
ния» базисным экономическим
ресурсом уже являются знания,
а не капитал, природные ресур!
сы или рабочая сила. В даль!
нейшем он отмечал, что «зна!
ние стало ключевым экономи!
ческим ресурсом и доминантой
— и возможно даже единствен!
ным источником конкурентного
преимущества». [6]

В формализованном виде
новую экономику можно пред!
ставить как взаимодействие
физического и интеллектуаль!
ного капитала, как суммы 2!х



122

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

компонентов: знание + иннова!
ции». В связи с этим в модели
«новой экономики» синтез зна!
ний информации и инноваций
происходит новое перераспре!
деление материальных и трудо!
вых ресурсов. В этом аспекте
важно подчеркнуть, что генера!
ция и приумножение знаний
способствуют росту общего
благосостояния. В концепции
трансформации ключевых по!
нятий «новой экономики» зало!
жена периодизация технологи!
ческих укладов с учетом тенден!
ций развития рынка Интернет!
технологий, что позволило
представить формирование ИК
посредством использования
технологических новшеств об!
работки информации как базо!
вую инновацию шестого техно!
логического уклада.

Развитие ИК, с одной сторо!
ны, объективно. С одной сторо!
ны, в его производстве и рас!
пространении ярко проявляют!
ся механизмы действия эконо!
мических законов, в частности
убывающей предельной полез!
ности, всеобщего накопления
капитала, спроса и предложе!
ния и др. С другой стороны,
развитие ИК субъективно, так
как знания создаются каждым
конкретным субъектом, или
группой лиц (научно!исследо!
вательские институты). В новых
знаниях них трудно предсказать
успех, даже признанные экспер!
ты делают ошибки в прогнозах
насчет перспективности той
или иной идеи, того или иного
изобретения, вектор новых зна!
ний часто определяется
случайностью, что объясняется
самой их природой. При реа!
лизации ИК существует высокая
степень неопределенности и
риска.

 Следует признать, что в ры!
ночной экономике ИК способ!
ствует повышению качества ра!
бочей силы, росту инноваций и
повышению конкурентоспособ!
ности как хозяйствующих
субъектов, так и экономики в
целом. На наш взгляд, чтобы в
России рыночную экономику
сделать эффективной, необхо!
димо в ускоренном темпе обес!

печить рост ИК. В этой связи
особенно важно активно разви!
вать и постоянно совершен!
ствовать российский рынок че!
ловеческого капитала, интел!
лектуальной собственности,
документированной информа!
ции, фокусирующий в системе
НИОКР.

 В настоящее время, наряду
с традиционными рынками ре!
сурсов рынками земли, труда и
капитала, ИК начинает зани!
мать приоритетное место в си!
стеме рыночных отношений.
Мировая практика показывает,
что в современной мировой
экономике устойчивое, а, сле!
довательно, и независимое по!
ложение, приобретают те стра!
ны, которые обладают высоким
уровнем ИК. К таким странам
относятся Япония, ФРГ, США,
Великобритания и др. [7]

 Оценивая состояние ИК в
российской экономике, установ!
лено, что национальная иннова!
ционная система России сегод!
ня разбалансирована. Ее основ!
ные элементы — научно!иссле!
довательская сфера, бизнес,
инновационная инфраструктура
— существуют изолированно
друг от друга. Уровень иннова!
ционной активности в промыш!
ленности значительно ниже, чем
в странах ЕС. Налицо: нехватка
инвестиционных ресурсов у
предприятий, деформирован!
ная структура спроса под влия!
нием растущего импорта това!
ров и услуг, низкий уровень оп!
латы работников сферы НИОКР,
провоцирующий рост оттока
интеллектуального капитала, а
также отсутствие культуры инно!
вационного менеджмента, как в
экономике в целом, так на пред!
приятиях.

Россия имеет низкий по
сравнению с развитыми стра!
нами уровень развития иннова!
ционной инфраструктуры, осо!
бенно в части доступу к Интер!
нету. Это является одним из
факторов «недобора» темпов
экономического роста. Отста!
вание в развитии инфраструк!
туры — самое опасное отстава!
ние в системе экономического
развития. [8]

Основным препятстви!
ем, сдерживающим развитие
интеллектуальной экономики в
России, является недостаточ!
ность материальных условий
для всеобщей интеллектуализа!
ции рыночных отношениях на
уровне производства, распре!
деления, обмена и потребле!
ния. Специфика сложившихся
тенденций и реалий в России
актуализирует и стимулирует
исследовательский интерес к
рассмотрению роли ИК в эко!
номическом росте. Однако на
сегодняшний момент отсут!
ствует комплексный анализ ин!
теллектуальной составляющей,
как фактора экономического
роста, т.е. остается нерешен!
ным принципиальный вопрос:
степень воздействия ИК на рост
конкурентоспособности рос!
сийской рыночной экономики и
выбор направлений повышения
темпов ее экономического ро!
ста к 2020 году. В силу этих
причин возникла необходи!
мость и потребность исследо!
вания избранной темы.

Чтобы построить модель
экономического роста в России,
отражающую влияние ИК, необ!
ходимо создание общедоступ!
ной базы макроэкономической
и отраслевой аналитической ин!
формации, в частности резуль!
татов отраслевых и специальных
научных работ, выполненных в
рамках государственных науч!
ных заказов Министерства эко!
номического развития и Мини!
стерства промышленности, на!
уки и технологий. Такая база
данных должна включать перио!
дически обновляющиеся мате!
риалы обзоров основных рын!
ков как внутри России, так и за
рубежом. Это особенно актуаль!
но для предприятий, располо!
женных в регионах.

Государственная поддержка
роста ИК может осуществляться
в разных формах, но она всегда
является сильнодействующим
фактором. Государство должно
руководствоваться стремлением
создавать благоприятные усло!
вия в тех сферах и на тех этапах
интеллектуальной деятельности,
где рыночных стимулов явно
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недостаточно, тем более, что
рынок не дает эффекта в ситуа!
циях, когда есть нужда в осуще!
ствлении крупных проектов, с
длительными сроками окупае!
мости, высокой степенью риска
и неопределенности в от!
ношении будущей нормы прибы!
ли. Одновременно государство
должно стремиться предоста!
вить свободу экономической де!
ятельности там, где вмешатель!
ство государства может быть не!
эффективным. Отсюда и меры
воздействия государства на ин!
теллектуальную деятельность
могут быть, как прямые (через
использование централизован!
ных административных форм и
программ, например, прямое
дотационное финансирование и
т.п.) и косвенные (через рыноч!
ные механизмы, законодатель!
ные инновации, например, либе!
рализацию налогового законо!
дательства в сфере фундамен!
тальных исследований и т.п.).
Соотношение этих методов мо!
жет меняться, оно всегда конк!
ретно и зависит от эко!
номической ситуации в стране.

В настоящее время в России
начали реализовываться новые,
соответствующие мировому
опыту подходы к выбору госу!
дарственных приоритетов раз!
вития ИК. Определение при!
оритетов научно!технического
развития и принятие решений
о финансировании крупных го!
сударственных программ дол!
жны быть прочно встроены в
политический, законодатель!
ный и бюджетный процесс. Им!
пульсом для роста ИК в России
могут быть: защита интеллекту!
альной собственности; созда!
ние моделей эффективного
трансфера знаний и техноло!
гий; взаимодействие «академи!
ческого и научно!исследова!
тельского ландшафта»; интер!
национализация сферы обра!
зования и реализация совмес!
тных образовательных про!
грамм; интернационализация
сферы науки и реализация на!
учно!исследовательских проек!
тов; полноценный переход на
двухуровневую систему «бака!
лавр!магистр»; совершенство!

вание законодательно!право!
вой базы; обеспечение прав
инвесторов; создание благо!
приятного инвестиционного
климата в сфере производства
высокотехнологичных товаров
и услуг; активизация процессов
внедрения инновационных ме!
ханизмов управления; созда!
ние матричной структуры взаи!
модействия на межкорпоратив!
ном уровне; создание совмест!
ных венчурных фондов и повы!
шение активности в венчурных
проектах; обеспечение совме!
стимости систем ценностей,
формирующих устойчивый ин!
новационный рост экономики.

Соответствующие механиз!
мы согласования интересов
предполагают участие полити!
ческих лидеров и наиболее зна!
чительных участников иннова!
ционного процесса ! глав мини!
стерств и ведомств, финансиру!
ющих исследования и разработ!
ки, крупных корпораций под!
рядчиков, мелких наукоемких
компаний, а также лидеров на!
учного сообщества. Эффектив!
ная работа этих механизмов
требует опоры на разнообраз!
ные аналитические методы:
прогнозирование, экспертизу и
мониторинг, составление пе!
речней критических технологий.

Россия располагает всеми
шансами для того, чтобы с ус!
пехом использовать самые пе!
редовые достижения и лучший
мировой опыт государствен!
ного регулирования развития
ИК. Одновременно Россия мо!
жет служить ориентиром для
целого ряда стран и регионов
мира (прежде всего, для разви!
вающихся стран) в опыте взаи!
модействия государства и биз!
неса в интеллектуальной сфере.
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Социально!экономические преобразования, происходящие в
российском обществе, требуют существенных изменений в пове!
дении производителей товаров и услуг, и без таких изменений про!
водимые реформы вряд ли дадут желаемые результаты. В ходе
соответствующих преобразований производители (корпорации)
должны научиться по!новому относиться к тому, что происходит с
ними и вокруг них, а для этого необходимо изменить поведение, и
в первую очередь их отношение к социальным инвестициям как
форме реализации социальной ответственности корпораций.
Проблемам социальных инвестиций у нас в стране и за рубежом
посвящено немалое количество разнообразных исследований.
Они особенно активизировались в последней четверти XX в. и в
настоящее время вышли на одно из первых мест в работах, посвя!
щенных не только экономической теории, но и других отраслей
экономической науки. Социальные инвестиции позволяют обще!
ству решать проблему предоставления общественного блага. До!
верие между людьми в бизнесе – важный фактор, способствую!
щий эффективной работе, успешному обучению, благоприятным
сделкам. «Люди у власти должны быть архитекторами социальных
процессов, изучая и формируя то, что называется «культурой про!
изводства», анализируя ценности и нормы организации и те пути,
с помощью которых эти ценности могут быть привиты и переданы
людям, или в случае необходимости противостоять отжившим нор!
мам организационной культуры».[1]

 Социальные инвестиции считаются целесообразными в бизне!
се, однако на практике далеко не все руководители склонны их де!
лать. Это во многом связано с изменчивостью бизнеса. В современ!
ных условиях зачастую компании находятся в процессе постоянного
пересмотра стратегии своего развития. Очень часты слияния и по!
глощения компаний, и, наоборот, их дробления. Чем бы ни объясня!
ли в последующем чудеса экономического роста корпораций: кор!
поративным духом, дешевизной рабочей силы или богатством при!
родных ресурсов (например, в Арабских Эмиратах или Кувейте) –
важнейшей необходимой предпосылкой, «толчком» перемен оказа!
лось осознанное принятие новой стратегии экономического разви!
тия, ставка на социальные новации. Идеология рывка во всех корпо!
рациях потребовала перераспределения ресурсов в пользу разви!
тия наукоемкого производства, требующего высокопрофессиональ!
ного, квалифицированного, творческого и заинтересованного, т.е.
социально ответственного труда. Иначе говоря, «общим для всех...
является ориентация на экономический рост, готовность много тру!
диться, … дисциплинированная и достаточно квалифицированная
рабочая сила, высокий уровень образования». [2]

 Важная примета современности – абсолютная необязатель!
ность офисной работы. Множество людей сейчас работают из
дома, да и вообще откуда угодно, где есть рабочая станция, под!
ключенная к сети. А при мобильности устройств и способов под!
ключения к Интернету рабочее место и вовсе становится виртуаль!
ным. Существуют и успешно работают даже целые виртуальные ко!
манды. Эти факторы, принося, безусловно, большие удобства и
возможности, тем не менее, пагубно влияют на развитие социаль!
ной ответственности бизнеса.
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Сарафанников Андрей Александрович,
аспирант Российского государствен!
ного социального университета

 В статье автор предлагает решение
проблемы социальных инвестиций
как формы реализации социальной
ответственности корпораций в Рос!
сии. Установленные социальные га!
рантии государства минимальны,
насущные социальные проблемы не
решаются, механизмы социальной
помощи показывают свою неэффек!
тивность. В этих условиях все боль!
шее значение приобретают соци!
альная деятельность бизнеса, кото!
рая обязана не только решать внут!
ренние социальные интересы, но и
социальные интересы общества в
целом. Сегодня Россия активно ин!
тегрируется в мировое сообщество,
отсюда понимание корпоративной
социальной ответственности должно
сближаться с мировыми стандарта!
ми.
Ключевые слова: социальные инвес!
тиции, корпоративная социальная от!
ветственность, корпоративное управ!
ление, социальные сети.

Social investments as a form of
implementation of corporate social
responsibility
Sarafannikov Andrey Aleksandrovich

In this article the author offers a solution
to the problems of social investments
as a form of corporate social
responsibility in Russia. The established
social guarantees of the state are
minimal, pressing social problems are
not solved, the mechanisms of social
assistance shows its inefficiency. In
these conditions, all the increasing
importance of social activity of the
business, which is required not only to
solve domestic social interests, but
also the social interests of the society
as a whole. Today Russia is actively
integrating into the world community,
hence the understanding of corporate
social responsibility must come closer
to the world standards.
Keywords: social investment, corporate
social responsibility, corporate
governance, and social networks.
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 Компании, обладающие
значительным социальным ка!
питалом, демонстрируют забо!
ту о сохранении персонала: они
стараются не допустить текуче!
сти кадров и сохранять в штате
ценных сотрудников всеми ме!
рами. Именно в случае прочно!
го их взаимодействия возника!
ют устойчивые отношения и
связи. В таких компаниях люди
работают долго не столько по!
тому, что им платят огромные
деньги, сколько из!за нежела!
ния терять уникальную атмос!
феру коллектива, которая ста!
новится важной, ценной, почти
неотъемлемой частью их жиз!
ни. Подобные компании могут,
например, предоставлять сво!
им сотрудникам медицинское
обслуживание, условия для за!
нятий спортом, централизован!
ное питание, организовывать
детские сады для детей сотруд!
ников, организовывать мероп!
риятия и клубы согласно инте!
ресам работников. Все это –
действенные инвестиции в че!
ловеческий капитал не носят
характер принуждения, а удер!
живают сотрудников позитив!
ными факторами. Такая практи!
ка может дополняться и под!
крепляться особой политикой
продвижения сотрудников, ко!
торая подразумевает карьер!
ный рост сотрудников от самых
рядовых должностей до руково!
дящих. Это обычно оправдано,
так как такие сотрудники имеют
большой опыт и понимают ра!
бочий процесс с самых низких
уровней. В последнее десятиле!
тие социальные инвестиции
предоставляют сотрудникам
возможность время от време!
ни встречаться лично. Это не
только укрефпляет общность,
но и стимулирует обмен знани!
ями, неформальное обучение.
В некоторых офисах специаль!
но создается теплая, друже!
любная атмосфера – сотрудни!
кам не препятствуют в оформ!
лении рабочих мест и офисных
помещений на свой вкус, укра!
шая их сувенирами, личными
вещами, фотографиями.

 Качество социального уп!
равления «человеческим капи!

талом» как основным нацио!
нальным ресурсом может стать
важнейшим фактором обеспе!
чения роста эффективности
(конкурентоспособности) со!
временного российского про!
изводства. Потребность в рос!
те социальных инвестиций осо!
бенно остра в российском про!
изводстве, где происходят за!
стойные и деградационные
процессы изменения социаль!
ной организации: снижаются
статусы кадровых профессио!
нальных групп внутри трудово!
го коллектива, рабочая сила
перераспределяется из основ!
ного производства в непроиз!
водственную сферу, уменьша!
ется доля квалифицированного
труда, развивается скрытая
безработица. Это может быть
преодолено только посред!
ством реализации социальных
стратегий.

 Становление института со!
циальной ответственности в
российском производстве свя!
зано с формированием новой
культуры управленческого
мышления, с повышением про!
фессионализма менеджеров,
вследствие чего возрастает
значимость системы образова!
ния и переподготовки отече!
ственных управленцев на осно!
ве изучения и внедрения пере!
дового мирового опыта. Это
новое веяние в сфере бизнеса
– формирование новой систе!
мы отношений, когда корпора!
ция осуществляет поддержку
социальной сферы, положи!
тельно влияет на экономичес!
кую ситуацию или окружающую
среду. Начало ему было поло!
жено с легкой руки ООН в 2000
году, однако это направление
развивается не так стремитель!
но, как хотелось бы.

 Российское общество, кото!
рое сравнительно недавно ста!
ло на путь социально!экономи!
ческих реформ, сегодня столк!
нулось с осознанием такой про!
блемы, как качество социально!
го ответственности корпора!
ций. На всех уровнях государ!
ственной и экономической
структуры ощущается острый
дефицит руководителей, спо!

собных видеть в своих подчи!
ненных союзников, заинтересо!
вывать их в успехе общего дела
– восстановлении производ!
ства, реформировании органи!
заций и социальных институтов.
Социальное управление, по
сути, является той точкой опо!
ры, которая определяет успех
или провал новых начинаний.
[3]

 Формирование социальных
сетей – еще один путь инвести!
ций в социальный капитал. Они
возникают в организациях
сами, но их поддержка тоже не!
маловажна. Такие сети – среда
обмена знаниями и опытом,
профессионального роста, пло!
дотворного сотрудничества
единомышленников. Члены со!
обществ могут, как решать в них
конкретные рабочие задачи, так
и работать на свой общий про!
фессиональный рост. Со сторо!
ны организации будет разумно
оказывать возможную поддер!
жку таким группам – финанси!
ровать их встречи, поощрять
лидеров и так далее. Здесь важ!
но не перестараться, чтобы не
разрушить особую атмосферу
близости в таких группах и не
превратить их в формальность.

 Основа любых хороших от!
ношений между людьми это
доверие. Без доверия соци!
альный капитал просто не суще!
ствует. Поэтому укрепление до!
верия – это краеугольный ка!
мень инвестиций в социальный
капитал. Однако доверие – это
не то, что можно создать в при!
казном порядке. Нет никакого
смысла говорить о доверии,
если поведение говорящего
доверия не вызывает. Речь идет
о поведении, оправдывающем
доверие, на всех уровнях – в
личных инициативах руководи!
телей и в инициативах от лица
всей компании, в командах и
рабочих группах, в межгруппо!
вом сотрудничестве. Иными
словами, если компания по!на!
стоящему ценит своих сотруд!
ников, и создает им хорошие
условия работы, руководство
всегда действует прозрачно,
очевидно разумно и справед!
ливо, то это работает на укреп!
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ление доверия больше, чем ка!
кие!то целенаправленные меры
на этот счет. Система политик в
отношении сотрудников в ком!
пании может быть даже не осо!
бенно приятной и мягкой, но
если она очевидна и стабильна,
это зачастую лучше, чем рас!
хождение между заявлениями и
действиями или неконтролиру!
емое попустительство, созда!
ющее спутанность. Один из вер!
ных способов вызвать к себе
доверие людей это проявлять
доверие к ним самим. Недове!
рие часто провоцирует людей
именно что его оправдать, что!
бы хотя бы не чувствовать себя
несправедливо обиженными.
Доверие, кстати, может пони!
маться не только в том смысле,
что руководство не станет по!
дозревать сотрудников в апри!
орной злонамеренности, но и в
том, что прекрасные результа!
ты создает обыкновение при!
слушиваться к мнениям сотруд!
ников, доверять их суждениям
и предоставлять им самостоя!
тельно принимать широкий
круг решений в рамках их непос!
редственной работы. И конеч!
но же, нельзя забывать о пози!
тивных подкреплениях того по!
ведения, которое руководство
считает желаемым, искренней
высокой оценки такого поведе!
ния вдобавок к конкретным
привилегиям.

 Сотрудничество – еще одна
важнейшая сторона социаль!
ной ответственности бизнеса.
Для наиболее развитого и при!
носящего пользу сотрудниче!
ства важно, чтобы у людей была
общая цель, чтобы они работа!
ли не только, чтобы получать
деньги, но и ради чего!то боль!
шего. Безусловно, финансовый
результат очень важен сам по
себе. Например, некоторые
компании дают абсолютно
всем своим сотрудникам воз!
можность приобретения акций
компании. В других компаниях
размер и выплата премий оп!
ределяются не столько индиви!
дуальными результатами со!
трудника, сколько его вкладом
в результаты коллективной ра!
боты. Сотрудничество развива!

ет также введение определен!
ных правил. Например, при не!
обходимости найма нового со!
трудника рекрутер обязан сна!
чала расспросить людей внут!
ри коллектива и коллег, не зна!
ют ли они подходящего челове!
ка, и лишь потом искать канди!
датов извне. Или же участие в
выездных конференциях и иных
обучающих мероприятиях оп!
лачивается сотрудникам при
условии, что потом они специ!
ально поделятся приобретен!
ным опытом с другими работ!
никами. Кроме того, многие
компании стараются изначаль!
но подбирать сотрудников так,
чтобы среди них не оказалось
принципиальных противников
сотрудничества и командной
работы.

 Все рассмотренные сторо!
ны инвестиций в социальный
капитал являются взаимодо!
полняющими. Однако же, если
руководство не имеет искрен!
ней веры в то, что делает и в то,
что это важно и необходимо,
все усилия будут напрасны.
Если в компании социальный
капитал считают абстракцией и
химерой, или просто не счита!
ют его важным и стоящим ин!
вестиций, то такие инвестиции
не имеют особого смысла, и
могут даже принести большой
вред, являясь яркой формой
лицемерия.

 Нужно понять, что в корпо!
рации резерв для экономичес!
кого роста заключается в нево!
стребованном социальном по!
тенциале, предполагающем
трансформацию персоналом
своих знаний, навыков, физи!
ческих и психических сил в ре!
альный фактор эффективной
деятельности в соответствии с
целями организации.

 Существуют объективные
действующие одновременно и
взаимно обусловленные пред!
посылки, которые предопреде!
ляют потенциальный уровень
эффективности использования
той или иной модели социаль!
ной ответственности корпора!
ции: уровень развития корпо!
ративной культуры, культурно!
образовательный уровень на!

емной рабочей силы и уровень
развития социальной базы про!
изводства.

 Социальная напряженность,
будучи особым состоянием со!
циальных отношений, сопро!
вождающимся отклонением от
нормального сотрудничества,
отражая социально!психологи!
ческую обстановку в организа!
ции и являясь индикатором уп!
равленческих инициатив, по!
зволяет судить о степени устой!
чивости социальной ответ!
ственности корпорации, равно!
весия и социального согласия
в ее рамках. На индивидуальном
уровне структура социальной
напряженности складывается
из высокого уровня неудовлет!
воренности индивида своим
социальным положением. При
поступательной динамике раз!
вития социальной напряженно!
сти ее центр перемещается с
межличностных отношений на
уровень организации. Импера!
тив устойчивого развития кор!
порации требует своевремен!
ного выявления и эффективно
решения социальных проблем.
Условиями эффективного уп!
равления социальной напря!
жённостью персонала органи!
зации являются: развитие гиб!
кого и адекватного стиля управ!
ления организацией, наличие
постоянно действующей про!
граммы по мониторингу и кон!
тролю над состоянием соци!
альной напряжённости, нали!
чие профессионально подго!
товленных и активных кадров,
внедрение комплекса мероп!
риятий по научной организации
социального управления, раз!
работка и внедрение постоян!
но действующих механизмов по
развитию профессиональных и
поведенческих навыков сотруд!
ников, рациональное использо!
вание материальных и немате!
риальных методов мотивации и
стимулирования персонала.

 Руководство корпорации
зачастую не придает должного
значения выработке собствен!
ных методов формирования
социального потенциала, инве!
стирования социальной сферы,
развития личности человека.
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Практика корпоративного уп!
равления показывает, что фор!
мирование социальной ответ!
ственности ! процесс длитель!
ный и трудный, требующий вы!
работки корпоративной страте!
гии и единых ценностей руко!
водства.

 «Системность» в управле!
нии персоналом на организаци!
онном уровне предполагает:
объединение всех категорий
сотрудников на основе един!
ства интересов, включающих
формирование чувства гордо!
сти за свою компанию, профес!
сию и результаты труда; под!
держание ценности материаль!
ных и нематериальных стиму!
лов; изменение форм, спосо!
бов и режимов стимулирова!
ния как элемента любых органи!
зационных преобразований;
поддержание баланса полно!
мочий и ответственности ра!
ботников при выполнении ими
должностных обязанностей;
формирование отношений со!
циального партнерства; корпо!
ративную ответственность за
деятельность персонала.

 Современная российская
практика свидетельствует о
ряде проблем, препятствующих
претворению в жизнь социаль!

но ответственных программ, и
как следствие, общему уровню
развития социальной ответ!
ственности в стране. К их числу
относятся: недопонимание соб!
ственниками бизнеса той роли,
которую играет коллективная
социальная ответственность в
процессе стратегического раз!
вития компаний, недовольство
отдельных слоев общества ме!
роприятиями, проводимыми
компаниями по реализации
коллективной социальной от!
ветственности, а также нецеле!
вое использование средств,
выделяемых на социальные
программы. Таким образом, за
счет социальных инвестиций
решаются весьма важные зада!
чи, но, к сожалению, соци!
альные инвестиции российско!
го бизнеса еще не превратились
в системную деятельность.
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За последние 20 лет многие российские банки сумели внедрить
в практику своей деятельности методы и инструменты управления
единичными активами и пассивами (например, корпоративными
кредитами, депозитами) и даже группами активов и пассивов, что
немаловажно. Однако активы и пассивы по!прежнему не рассмат!
риваются в качестве единого объекта управления. Немногие бан!
ки нацелены на осознанное формирование структуры, количествен!
ных и качественных характеристик своих активов, особенно в тес!
ной связи с усилением рыночной позиции банка. Это приводит к
тому, что в состав активов входят элементы, не соответствующие
стратегии банка, ухудшающие структуру активов и пассивов. В ре!
зультате она становится неустойчивой, плохо приспособленной к
внешним шокам. Нестабильность на мировом финансовом рынке
выявила многие недостатки системы управления активами и пас!
сивами в российских банках:

! недостаточную диверсификацию;
! несбалансированность структуры портфеля активов и пасси!

вов;
! отсутствие стратегического планирования;
! избыточное кредитование.
Такие ошибки приводят к возникновению убытков, возраста!

нию упущенных возможностей, потери позиций на целевых рынка
! другими словами к потери конкурентоспособности.

Наличие адекватной информационной базы оценок эффектив!
ности управления активами и пассивами банков и минимизации
банковских рисков в механизме формирования инструментария
финансовой устойчивости коммерческого банка в современных
условиях и её совершенствование/оптимизация, как отражение
общей модели оценки банковской системы, завоевывает всё боль!
шую значимость в пост кризисное время. Особенное звучание этот
вопрос приобретает с учётом ожидаемого ужесточения норм ми!
рового банковского регулирования и глобального пересмотра
подходов к риск ! менеджменту.1

Эффективная методика управления активами и пассивами бан!
ков и минимизации банковских рисков, которая может быть ис!
пользована для решения задач, стоящих перед отдельным бан!
ком, так и перед надзорным подразделением Банка России, долж!
на обладать следующими основными чертами:

! использовать макроэкономическую модель в качестве «от!
правной» точки, на основании которой должны делаться эконо!
метрически обоснованные выводы о возможных изменениях в от!
дельных агрегированных показателях, характеризующих банковс!
кий сектор;

! опираться на методологию агрегированного управления по
принципу «top!down». При этом изменения банковского сектора
на отдельные банки должны «распространяться» с учётом их инди!
видуальных особенностей;

! уделять отдельное внимание банковским рискам как на уровне
банковского сектора в целом, так и в отдельно взятом банке;

! использовать при расчёте потенциальных потерь, обуслов!
ленных риском, оценки вероятности дефолта ссудозаёмщиков в
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Багаев Владимир Александрович,
аспирант Академии народного хозяй!
ства при Правительстве РФ

В данной статье рассматривается
современная проблематика системы
управления активами и пассивами как
единого объекта управления. Указа!
ны недостатки системы управления
активами и пассивами в российских
банках. Выделены основные черты
эффективной методики управления
активами и пассивами банков и ми!
нимизации банковских рисков. По
итогам исследования отмечены ав!
торские суждения по эффективному
управлению активами и пассивами,
а также подтверждена актуальность
вопроса разработки целостной кон!
цепции портфельного управления и
способов ее реализации в современ!
ных российских условиях.
Ключевые слова: управление актива!
ми и пассивами, недостаточная ди!
версификация, макроэкономическая
модель, методология агрегированно!
го управления, механизмы повыше!
ния эффективности управления

This article focuses on contemporary
issues of asset and liability
management as a single object.
Indicated deficiencies in asset and
liability management in Russian banks.
Highlights the main features of the
effective methods of assets and
liabilities of banks and bank risk
minimization. The study authors noted
judgments on the effective
management of assets and liabilities,
as well as confirmed the relevance of
the issue of developing a coherent
concept of portfolio management and
ways of its realization in current Russian
conditions
Keywords: asset and liability
management, lack of diversification,
the macroeconomic model, the
methodology of aggregate control
mechanisms to improve the
management
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разрезе отраслей экономики,
что позволит дифференциро!
вать убытки и определить необ!
ходимость досоздания резер!
вов на возможные потери, сле!
довательно, более эффективно
управлять портфелями активов
и пассивов;

! основываться на принципах
имитационного моделирова!
ния, позволяющих учитывать
изменение структуры активов
или пассивов и их совокупнос!
ти, и его последствия, как на
уровне отдельного банка, так и
во взаимодействии с другими
банками;

! позволять наряду с количе!
ственными оценками «шоко!
вых» воздействий на банковс!
кий сектор получать и оценки
потерь, обусловленных различ!
ными банковскими рисками
(кредитный, рыночный, риск
ликвидности).

Таким образом, не смотря на
уже имеющиеся и хорошо заре!
комендовавшие механизмы по!
вышения эффективности управ!
ления активами и пассивами
банков и минимизации банков!
ских рисков, в современных ус!
ловиях очевидна необходи!
мость их дальнейшего совер!
шенствования, также как и оп!
тимизации управления актива!
ми и пассивами, которая может
обладать выше основными чер!
тами.

Необходимо отметить, что
подход управления пассивами
концентрируются на ресурсных
издержках и установлении ста!
вок по депозитам, в свою оче!
редь, подход управления акти!
вами концентрируется на управ!
лении резервами ликвидности
и доходностью. Идея заключа!
ется в том, чтобы при данных
депозитах определить опти!
мальные резервы и объем ссуд.
Однако другой стороной тако!
го подхода является исключе!
ние процесса установления ста!
вок по банковским пассивам,
так как подход предполагает,
что банки действуют на рынках
совершенной конкуренции как
покупатели, принимающие ус!
тановившиеся цены. Поэтому
менеджеры ! сторонники дан!

ного подхода, пренебрегали
управлением обязательствами.

По данным Р.Л.Миллера и
Д.Д.Ван!Хуза одним из типич!
ных проявлений такого подхо!
да в США после окончания пе!
риода «великой депрессии»
стал «подход единого резерв!
ного фонда», который рассмат!
ривает все привлеченные сред!
ства банка (пассивы) как единый
фонд средств, в части активных
операций источник поступле!
ния средств не важен. Но он не
учитывает различия требова!
ний к ликвидности по отноше!
нию к различным видам обяза!
тельств и поэтому излишне
много внимания уделяет фор!
мированию запаса ликвиднос!
ти, что несколько снижает эко!
номическую эффективность.

Оптимизация каждого от!
дельного элемента, как прави!
ло, приводит к потере качества
по другим позициям. Коммер!
ческие банки!сторонники час!
тичных подходов, не смогли
избежать проблем ликвиднос!
ти в 20!е и 30!е годы XX века.
Понимание необходимости
преодоления данного противо!
речия, по данным Дж. Синки мл.
полностью оформилось в бан!
ковской науке в конце 60!х ! на!
чале 70!х годов XX века, когда
взгляд на банк, как на учрежде!
ние, которое просто принима!
ет депозиты и ставки по ним как
данность перестал быть един!
ственно правильным. Актуаль!
ными стали вопросы, касающи!
еся оптимальных структур депо!
зитов и обязательств, управле!
ния ликвидностью и адекватно!
сти капитала. В итоге возникла
необходимость рассмотреть
подходы совместного управле!
ния активами и пассивами бан!
ка»2 .

Если внимательно проана!
лизировать сущность понятия
банковских активов и пассивов,
например, в трактовке Д.Полф!
ремана и Ф.Форда, по мнению
которых банковские пассивы
отражают источники средств,
используемых банком, а активы
отражают, что банком сделано
с данными средствами3 , мож!
но высказать следующее сужде!

ние: активы и пассивы банка яв!
ляются не самостоятельными
денежными фондам, а двумя
взаимозависимыми характе!
ристиками единого фонда
средств, сформированного и
размещенного банком. При
этом структура пассивов харак!
теризует условия по формиро!
ванию, а структура активов ! по
размещению средств. Таким
образом, воздействуя на один
элемент, например пассивы мы
обязательно воздействуем и на
активы, что является дополни!
тельным доводом в пользу ис!
пользования совместного уп!
равления активами и пассива!
ми.

Конкуренция и появление
новых финансовых инструмен!
тов заставили банки изменять
структуру своих пассивов. Аль!
тернативой подходу единого
фонда средств стал подход кон!
вертируемости банковских
средств, который отдельно
рассматривает каждый источ!
ник средств и соотносит его с
активами со сходным сроком
погашения4 .. Метод конверти!
руемости банковских средств
подразумевает создание в ком!
мерческом банке центров при!
быльности и ликвидности, ре!
шающих задачи по размеще!
нию ранее привлеченных из
многих источников средств.
Размещение средств каждым из
центров осуществляется неза!
висимо от других.

Историческим преимуще!
ством данного подхода по срав!
нению с подходом «общего
фонда средств» стало снижение
удельного веса ликвидных акти!
вов и направление дополни!
тельных средств в инвестиции
и кредиты. Такой подход, с точ!
ки зрения автора диссертаци!
онного исследования, является
связующим между портфель!
ными (неполными) и полными
подходами по классификации
Е.Балтенспергера5 .

Полный подход описания
(модель) банковской фирмы,
согласно Е.Балтенспергеру,
должен объяснить решения об
активах и обязательствах банка
и размере фирмы. В таких рам!
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ках, модель К.Сили, является
полной. В ней интегрированы
рисковые возможности с ры!
ночными условиями, фактора!
ми издержек и установлением
депозитных ставок.

Ключевые элементы модели
К.Сили могут быть представле!
ны следующими положениями6 :

1. Неопределенность встро!
ена вводом случайных депозит!
ных предложений и ссудных ста!
вок.

2. Основной целью является
максимизация полезности при
прибыли, зависящей от балан!
совых ограничений и предложе!
ния депозитов.

3. Искомыми являются раз!
меры кредитов, ставок и лик!
видная позиция банка. Э.Кэйн,
С.Басер7 , М.Паркин8 , Дж. Син!
ки мл.9  предлагают подобные
подходы.

По мнению автора диссер!
тационного исследования, мо!
дель К.С.Сили и подобные раз!
работки ! это большой вклад в
банковскую теорию и полезный
инструментарий формирова!
ния и управления структурой
активов и пассивов коммерчес!
кого банка, поскольку предпо!
лагают, что решения, принима!
емые банком, определяются
одновременно доходами, из!
держками и риском.

Некоторые отечественные
исследователи также предлага!
ют полные подходы управления
активами и пассивами. Появле!
ние в публикациях наработок
отечественных авторов под!
тверждает понимание актуаль!
ности и потребность в конкрет!
ных разработках у менеджмен!
та коммерческих банков.

Упрощенный подход на ос!
нове экономико!математичес!
ких моделей описывает Н.Ю.!
Коробов10 . С.В.Инюшин опи!
сывает подход, основанный на
матричных методах11 . По мне!
нию автора диссертационного
исследования, достоинством
таких наработок, является их
ориентированность на условия
работы отечественных коммер!
ческих банков, но в то же время
они отличаются упрощенным
характером и могут использо!

ваться как основа к разработке
конкретных подходов с необхо!
димой детализации.

Структура банковских ресур!
сов предопределяет две фор!
мы получения дохода: в форме
процента и в форме спекулятив!
ного дохода. В результате воз!
никает объективное противоре!
чие, обусловленное диалекти!
кой отношений между коммер!
ческими банками и экономичес!
кой системой, которое прояв!
ляется следующим образом:
коммерческий банк выступает,
с одной стороны, субъектом
рыночной экономической сис!
темы и осуществляет банковс!
кие операции, с другой сторо!
ны ! объектом рыночных сделок,
направленных на перераспре!
деление прав собственности.

Данное противоречие стало
причиной появления у запад!
ных экономистов двух базовых
подходов оценки эффективно!
сти использования банковских
ресурсов и коммерческого бан!
ка в целом. С.Розе разделяет в
управлении активами и пасси!
вами: бухгалтерский, ориенти!
рованный на чистый доход, и
экономический (рыночный),
выделяющий рыночную цен!
ность собственного капитала
банка12 . Разделяет эти два под!
хода ! временной горизонт.
Дж.Синки мл. относит бухгал!
терский подход к тактике, а ры!
ночный ! к стратегии банка. Так!
тика сосредотачивается на крат!
косрочном и среднесрочном
управлении активами и пасси!
вами, а стратегия ! на долго!
срочном13 .

Согласно экономическому
подходу, под главной ценнос!
тью банка понимается рыноч!
ная цена банка или его капита!
ла. Целью управления активами
и пассивами является миними!
зация чувствительности рыноч!
ной оценки собственного капи!
тала банка к изменениям ставок
процента по всему спектру дол!
говых обязательств и активов,
которая зависит от рыночной
оценки банковских активов и
пассивов.

В соответствии с бухгалтер!
ским походом, ключевым фак!

тором ценности является
объявленный доход на акцию.
Поэтому, целью тактического
управления активами и пасси!
вами, являются максимизация
чистого процентного дохода
как источника банковской вы!
ручки и его относительной ве!
личины в форме чистой про!
центной маржи.

Данная точка зрения находит
поддержку у Дж.Синки мл., ко!
торый на основе схемы концеп!
туального воздействия чистой
процентной маржи на всю бан!
ковскую деятельность показал,
что уровень и изменчивость
чистой процентной маржи ком!
мерческого банка ! это первич!
ные факторы, влияющие на со!
отношение «риск!доход», а чи!
стая процентная маржа ком!
мерческого банка в свою оче!
редь ! это функция чувствитель!
ности к изменению процентной
ставки, объема и структуры до!
ходных активов и пассивов.

ЧПМ = f (Ставка, Объем,
Структура)

Для этого он исследовал
различные счета, которые обес!
печивают чистые процентные
доходы и чистые процентные
расходы, и показал, что чистое
изменение процентного дохо!
да по каждой позиции можно
разложить на изменение объе!
ма и изменение процентной
ставки:

ΔR = V
cp

 x Δr + r
cp

 x ΔV,
где ΔR ! чистое изменение

процентного дохода; rcp " сред!
нее значение процентной став!
ки; V

cp 
" средний объем разме!

щения средств; Δr " изменение
значения процентной ставки;
ΔV " изменение объема разме!
щения средств.

Первый член в правой части
уравнения ! это компонент чис!
того изменения процентного
дохода за счет среднего объе!
ма, а второй ! компонент чис!
того изменения процентного
дохода за счет средней ставки.

Рассмотренное выше позво!
ляет автору сформировать сле!
дующие суждения:

1. Управление активами и
пассивами является сложным
процессом. В отношении клас!
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сификации подходов к управ!
лению банковскими активами и
пассивами, мнение автора дис!
сертационного исследования
основывается на рассмотрен!
ных подходах иностранных и
отечественных специалистов,
которые позволяют выделить
неполные (подход раздельного
управления активами и пасси!
вами) и полные подходы (под!
ходы совместного управления
активами и пассивами). Указан!
ные подходы являются состав!
ной частью эволюции теорети!
ческих подходов к управлению
структурой активов и пассивов.

2. Усиление конкуренции
банков на рынках потребитель!
ского и ипотечного кредитова!
ния, рынке ценных бумаг, кото!
рые приведут к качественным
изменениям в структуре акти!
вов и пассивов коммерческого
банка и требуют управления ак!
тивами и пассивами в рамках
полных подходов.

Среднесрочное планирова!
ние и управление активами и
пассивами является составным
элементом тактического управ!
ления ресурсами, где главным
критерием качества является
чистый процентный доход и от!
носительная форма данного
показателя ! чистая процентная
маржа коммерческого банка.

В целом система управления
банковскими активами и пасси!
вами в современных российс!
ких условиях имеет традицион!
ный характер, что подтвержда!
ется следующим:

— Большинство российских
банков при управлении своими
активами и пассивами (на всех
этапах процесса управления)
основное внимание концентри!
руют на единичных активах и
пассивах или отдельных груп!
пах активов и пассивов.

— Лишь немногие отече!
ственные банки нацелены на
осознанное формирование
структуры, количественных и
качественных характеристик
своих активов, особенно в тес!
ной связи с пассивами и усиле!
нием рыночной позиции банка.

— Нестабильность на миро!
вом финансовом рынке выяви!

ла многие недостатки системы
управления активами и пасси!
вами в российских банках: не!
достаточную диверсификацию,
несбалансированность структу!
ры активов и пассивов, отсут!
ствие стратегического плани!
рования.

— Планирование как этап
управления банковскими акти!
вами и пассивами в России не
носит стратегического характе!
ра ни по временному горизон!
ту, ни по содержанию.

— Ограниченный перечень
качественных характеристик,
используемых для анализа и
контроля активов и пассивов.
За редким исключением банки
не имеют представления о пор!
тфельном риске.

— Высокий уровень центра!
лизации процесса управления
активами и пассивами.

— Недостаточный уровень
информационного обеспече!
ния сотрудников заинтересо!
ванных подразделений и руко!
водителей среднего звена по
вопросам комплексной страте!
гии банка в области управления
активами и пассивами.

— Низкий уровень корпора!
тивной культуры.

— Традиционный набор ме!
тодов регулирования портфеля
активов и пассивов.

Вместе с этим ведущие оте!
чественные банки в отдельных
случаях используют достиже!
ния портфельного подхода к
управлению активами и пасси!
вами.

— Есть примеры формули!
рования миссии банка, что яв!
ляется отправной точкой для
планирования оптимальной
структуры, качественных харак!
теристик портфеля активов и
пассивов.

— Ведущие отечественные
банки делают попытки анализа
внешней, рыночной среды и
своего места в ней.

— Формулируются цели
развития активов и пассивов,
как во внешней среде, так и в
области поддержания качества
активов и пассивов, а также
способы достижения целей.

— При анализе внутренних

сторон деятельности изучают!
ся отдельные качественные ха!
рактеристики всего портфеля
активов и пассивов, определя!
ются направления совершен!
ствования внутренней структу!
ры.

— Существуют примеры ис!
пользования ведущими отече!
ственными банками портфель!
ных методов регулирования ак!
тивов и пассивов.

Нестабильность на финансо!
вых рынках, усиление конкурен!
ции в отечественном банковс!
ком секторе, обострение про!
тивостояния с небанковскими
институтами вызывает необхо!
димость поиска инновацион!
ных подходов к банковскому
менеджменту. Одним из них яв!
ляется портфельная концепция
управления банковскими акти!
вами и пассивами. От эффек!
тивного управления активами в
значительной степени зависит
не только успех кредитной орга!
низации в краткосрочном пери!
оде, но и способность к устой!
чивому и стабильному разви!
тию в долгосрочной перспекти!
ве, и погашения своих обяза!
тельств формирующих структу!
ру пассивов.

Поскольку в настоящее вре!
мя лишь немногие банки в на!
шей стране пытаются применять
методы портфельного подхода
к управлению своими активами
и пассивами, актуальность при!
обретает вопрос разработки
целостной концепции порт!
фельного управления и спосо!
бов ее реализации в современ!
ных российских условиях.
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В настоящее время в России и в мире активно развивается ин!
новационный бизнес. Следствием инновационной деятельности
является появление большого количества интеллектуальной соб!
ственности и поскольку «успех инновационного бизнеса во мно!
гом обеспечивается ценностью интеллектуальной собственности,
заложенной в ее основу»[1 ], интеллектуальная собственность ста!
новиться важным и неотъемлемым элементом данного бизнеса,
интеллектуальная собственность в любом случае влияет на масш!
табы и рост бизнеса.

Оценка интеллектуальной собственности организации – слож!
ный процесс, состоящий из нескольких этапов. Это идентифика!
ция объектов интеллектуальной собственности, определение их
наилучшего и наиболее эффективного использования, расчет сто!
имости идентифицируемых, а также неидентифицируемых объек!
тов интеллектуальной собственности.

Идентификация объектов интеллектуальной собственности
может и должна проводиться в соответствии со стандартами бух!
галтерского учета. Поскольку понятие интеллектуальной собствен!
ности в законодательстве определено неоднозначно, то в случае
идентификации объектов можно применять определение немате!
риальных активов, которое зафиксировано в положении о бухгал!
терском учете (ПБУ 14/2007). Согласно российским правилам
бухгалтерского учета, нематериальные активы — это неденежный
актив, не имеющий физической формы (однако имеющий сто!
имость), что также справедливо в отношении объектов интеллек!
туальной собственности.

Так, к нематериальным активам относятся, например, произ!
ведения науки, литературы и искусства; программы для электрон!
ных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; се!
лекционные достижения; секреты производства (ноу!хау); товар!
ные знаки и знаки обслуживания[2 ].

В составе нематериальных активов учитывается также деловая
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части). Положитель!
ную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене,
уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических
выгод в связи с приобретенными неидентифицируемыми актива!
ми, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта.

В соответствии с российскими правилами бухгалтерского уче!
та к нематериальным активам относятся: произведения науки, ли!
тературы и искусства; программы для электронных вычислитель!
ных машин; изобретения; полезные модели; селекционные дости!
жения; секреты производства (ноу!хау); товарные знаки и знаки
обслуживания, деловая репутация организации.

Так, некоторые объекты можно легко идентифицировать в со!
ответствии с правилами бухгалтерского учета. Однако, существу!
ют неидентифицируемые объекты интеллектуальной собственнос!
ти, такие как «…выгодное расположение, и устойчивая репутация,
и высокий профессиональный уровень рабочих, служащих, управ!
ленческого аппарата, и хорошо налаженные отношения с властя!
ми и кредиторами, поставщиками и потребителями, и т. д.»[3 ].
Таким структурным элементом интеллектуальной собственности
организации является деловая репутация (Гудвил). Гудвил можно
определить, как оценку «всех неосязаемых атрибутов бизнеса, яв!

Îöåíêà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòèÎöåíêà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòèÎöåíêà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòèÎöåíêà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòèÎöåíêà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
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В статье освещаются вопросы, свя!
занные с оценкой интеллектуальной
собственности. Обсуждается пробле!
ма полезности интеллектуальной соб!
ственности и идентификация объек!
тов интеллектуальной собственности.
Рассматривается существующая ме!
тодология оценки интеллектуальной
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ляющихся непосредственными
«участниками» его успеха и рож!
дающихся внутри компании за
время ее работы. Так проводит!
ся идентификация объектов ин!
теллектуальной собственности.
Следующей важной задачей
оценщика является определе!
ние наилучшего и наиболее эф!
фективного использования ин!
теллектуальной собственности.

Наилучшее и наиболее эф!
фективное использование ин!
теллектуальной собственности.
В соответствии с теорией по!
требления в основе формиро!
вания рыночного спроса лежат
решения отдельных потребите!
лей конкретных благ. Благо в
теории потребления — это лю!
бой объект потребления, при!
носящий определенное (устой!
чивое, предсказуемое) удов!
летворение потребителю, то
есть повышающий уровень его
благосостояния. Чаще всего
блага потребляются не по от!
дельности, а в определенных
наборах (комплектах, или кор!
зинах). Набор благ — это сово!
купность данных количеств дан!
ных видов благ, совместно по!
требляемых в данный период
времени. Полезность блага –
это его способность удовлет!
ворять какую!нибудь челове!
ческую потребность[4 ]. Если
перенести данную теорию на
проблему интеллектуальной
собственности, то в качестве
потребителя будет организа!
ция!владелец интеллектуаль!
ной собственности, а в качестве
блага ! совокупность объектов
интеллектуальной собственнос!
ти, то полезностью интеллекту!
альной собственности в данном
случае станет ее способность
удовлетворять какую!либо по!
требность организации!вла!
дельца.

Поскольку обычно цель
предприятия – это получение
прибыли, то и полезность в дан!
ном случае будет определяться
способностью интеллектуаль!
ной собственности генериро!
вать денежный поток. Таким
образом, полезность интеллек!
туальной собственности возни!
кает в том случае, если интел!

лектуальная собственность рас!
сматривается как часть капита!
ла организации или как интел!
лектуальный капитал. Интеллек!
туальный капитал — это «зна!
ния, навыки и производствен!
ный опыт конкретных людей (че!
ловеческие авуары) и нематери!
альные активы, включающие
патенты, базы данных, про!
граммное обеспечение, товар!
ные знаки и др., которые про!
изводительно используются в
целях максимизации прибыли
и других экономических и тех!
нических результатов»[5 ]. В
случае если рассматривать ка!
питал в широком смысле, «как
аккумулированную (совокуп!
ную) сумму товаров, имущества,
активов, используемых для по!
лучения прибыли, богатства, а
ресурсы, как источники и пред!
посылки получения необходи!
мых людям материальных и ду!
ховных благ, которые можно
реализовать при существую!
щих технологиях и социально!
экономических отношени!
ях»[6 ], то можно определить,
что интеллектуальным капита!
лом организации могут являть!
ся объекты интеллектуальной
собственности, приносящие
доход или иную экономическую
выгоду. Таким образом, интел!
лектуальная собственность, со!
ответствующая критерию по!
лезности – это интеллектуаль!
ный капитал организации.
Именно такая интеллектуальная
собственность может прино!
сить владельцу компании до!
полнительный доход и таким
образом обладать стоимос!
тью.

Наиболее эффективное ис!
пользование интеллектуальной
собственности – это наиболее
вероятное его использование,
являющееся физически воз!
можным, разумно оправдан!
ным, соответствующим требо!
ваниям законодательства, фи!
нансово осуществимым и в ре!
зультате которого стоимость
интеллектуальной собственнос!
ти будет максимальной. Наибо!
лее эффективное использова!
ние может не совпадать с теку!
щим использованием интел!

лектуальной собственности на
предприятии.

Для определения наилучше!
го и наиболее эффективного
использования оцениваемого
объекта должны быть учтены
четыре основных критерия.

• «Законодательная разре!
шенность: рассмотрение тех
способов использования, кото!
рые разрешены правоустанав!
ливающими документами, дол!
жны учитываться ограничения
по сроку, территории исполь!
зования и другие.

• Физическая осуществи!
мость: рассмотрение физичес!
ки реальных в данном случае
способов использования.

• Финансовая осуществи!
мость: рассмотрение того, ка!
кое физически осуществимое и
разрешенное законом исполь!
зование будет давать приемле!
мый доход владельцу интеллек!
туальной собственности.

• Максимальная эффек!
тивность: рассмотрение того,
какое из финансово осуществи!
мых использований будет при!
носить максимальный чистый
доход или максимальную теку!
щую стоимость»[7 ].

Так, наилучшее и наиболее
эффективное использование
интеллектуальной собственнос!
ти организации может реали!
зовываться в двух основных
формах: в качестве вклада в ус!
тавный капитал предприятия; в
хозяйственной деятельности
предприятия в качестве нема!
териальных активов. В соответ!
ствии с тем, что полезность ин!
теллектуальной собственности
организации – ее способность
генерировать денежный поток
! наибольшая полезность ин!
теллектуальной собственности
в организации достигается тог!
да, когда реальное использова!
ние интеллектуальной соб!
ственности соответствует его
наилучшему и наиболее эффек!
тивному использованию. Это
соответствует основному прин!
ципу оценочной деятельности,
объективная стоимость интел!
лектуальной собственности мо!
жет достигаться только при ре!
ализации данного принципа.
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Интеллектуальная собствен!
ность, соответствующая крите!
рию полезности – это интеллек!
туальный капитал организации.
Именно такая интеллектуальная
собственность может прино!
сить владельцу компании до!
полнительный доход и таким
образом обладать стоимос!
тью. Объективная оценка интел!
лектуальной собственности до!
стигается только при реализа!
ции принципа наилучшего и
наиболее эффективного ис!
пользования.

Определение стоимости ин!
теллектуальной собственности
организации.

В соответствии с Федераль!
ными стандартами оценки су!
ществует три подхода к оценке
любого объекта оценки, в том
числе и объектов интеллекту!
альной собственности. В оце!
ночной деятельности под под!
ходом понимается общий спо!
соб определения стоимости, в
рамках которого используются
один или более методов оцен!
ки[8 ]. Доходный подход ! это
«совокупность методов оценки
стоимости объекта оценки, ос!
нованных на определении ожи!
даемых доходов от использо!
вания объекта оценки». Сравни!
тельный подход – это «совокуп!
ность методов оценки стоимо!
сти объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с
объектами ! аналогами объек!
та оценки, в отношении которых
имеется информация о ценах.
Затратный подход – это «сово!
купность методов оценки сто!
имости объекта оценки, осно!
ванных на определении затрат,
необходимых для воспроиз!
водства либо замещения
объекта оценки с учетом изно!
са и устареваний[9 ]. Предпоч!
тения при выборе того или ино!
го подхода к оценке зависит от
наличия необходимой инфор!
мации, экономической ситуа!
ции на момент оценки[10 ].

Рыночный подход к оценке
нематериальных активов реали!
зуется посредством метода
сравнения продаж. Кроме того,
в рамках рыночного подхода
обычно рассматриваются дру!

гие методы, основанные на ис!
пользовании обобщенной ин!
формации о рыночных прода!
жах[11 ]. Рассматриваемый ак!
тив при этом сравнивается с
аналогичными объектами ин!
теллектуальной собственности
или интересами в этих объектах
либо с ценными бумагами,
обеспеченными неосязаемыми
активами, которые были прода!
ны на открытом рынке[12 ].

В соответствии с рекомен!
дациями по оценке интеллекту!
альной собственности «исполь!
зование сравнительного подхо!
да осуществляется при наличии
достоверной и доступной ин!
формации о ценах аналогов
объекта оценки (далее – аналог)
и действительных условиях сде!
лок с ними. При этом может ис!
пользоваться информация о
ценах сделок, предложений и
спроса.

Применение методов срав!
нительного подхода к оценке
интеллектуальной собственнос!
ти затруднительно и в некото!
рых случаях неэффективно в
силу отсутствия объективных
рыночных данных о сделках с
объектами интеллектуальной
собственности, так как сложно
найти адекватный объект срав!
нения для объекта интеллекту!
альной собственности, а также
информация по сделкам с
объектами интеллектуальной
собственности, как правило,
является закрытой.

Затратный подход предпо!
лагает определение стоимости
интеллектуальной собственнос!
ти на основе калькуляции зат!
рат, необходимых для создания
или приобретения, охраны,
производства и реализации
объекта интеллектуальной соб!
ственности на момент оценки.
В литературе выделяется три
основных метода в рамках зат!
ратного подхода: метод сто!
имости замещения объекта
оценки, метод восстановитель!
ной стоимости, метод исход!
ных затрат.

Метод стоимости замеще!
ния объекта оценки «заключает!
ся в суммировании затрат на
создание ОИС, аналогичного

объекту оценки, в рыночных це!
нах, существующих на дату про!
ведения оценки, с учетом изно!
са объекта оценки»[13 ]. Метод
восстановительной стоимости
заключается в суммировании
затрат в рыночных ценах на дату
оценки на создание объекта,
идентичного объекту оценки, с
применением идентичных тех!
нологий, с учетом износа объек!
та оценки[14 ]. Метод исходных
затрат заключается в суммиро!
вании исторических[15 ] (пер!
воначальных) затрат, пересчи!
танных с учетом настоящих ус!
ловий с учетом индекса изме!
нения цен в данной отрасли.
Здесь учитываются только до!
кументально зафиксированные
затраты, ставшие историчес!
ким фактом[16 ].

Специалисты считают при!
менение затратного подхода
нецелесообразным и неэффек!
тивным. Однако, по нашему
мнению, в некоторых сферах
метод стоимости замещения
применять можно и это необ!
ходимо, так как он может отра!
жать минимальную (гарантиро!
ванную) стоимость объекта. Та!
ким образом, применение ме!
тодов восстановительной сто!
имости и исходных затрат в
рамках затратного подхода к
оценке нематериальных акти!
вов и объектов интеллектуаль!
ной собственности затрудни!
тельно и подходит для оценки
только некоторых объектов ин!
теллектуальной собственности.

 Анализ применения доход!
ного подхода к оценке интеллек!
туальной собственности. При
доходном подходе стоимость
неосязаемого актива или инте!
реса в неосязаемом активе оп!
ределяется путем расчета при!
веденной к текущему моменту
стоимости прогнозируемых бу!
дущих выгод. Различные мето!
ды оценки будут зависеть от ха!
рактера неосязаемого актива,
от устойчивости и природы до!
хода[17 ].

Методы оценки интеллекту!
альной собственности можно
разделить на классические
(применимые и к другим объек!
там оценки) и специальные
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(только для ОИС). Классические
методы: метод прямой капита!
лизации и метод дисконтиро!
вания будущего денежного по!
тока. Специальные методы: ме!
тод на основе экономии затрат,
метод на основе экономии зат!
рат, метод остаточного дохода
или распределения остаточно!
го дохода, метод преимуще!
ства в доходах, метод освобож!
дения от роялти, метод избы!
точной прибыли, правило 25%,
методы, основанные на анали!
зе решений и опционах.

По результатам проведенно!
го анализа, можно говорить о
казуальности существующих
методов, то есть каждый метод
применим только к определен!
ному объекту. Существующие
методы имеют ряд достоинств
и недостатков, однако каждый
из них можно применить для
оценки какого!либо объекта
интеллектуальной собственнос!
ти. Практически у всех приве!
денных методов при определе!
нии доли дохода, получаемого
за счет использования какого!
либо нематериального актива,
могут возникать серьезные
трудности в непосредственном
установлении этой доли.

Таким образом, определен
критерий полезности интеллек!
туальной собственности. Опре!
делено, что оценка интеллекту!
альной собственности органи!
зации должна проводиться в
условиях наилучшего и наибо!
лее эффективного использова!
ния. Показано, что, интеллекту!
альная собственность, соответ!
ствующая критерию полезнос!
ти – это интеллектуальный капи!
тал организации. Именно такая
интеллектуальная собствен!

ность может приносить вла!
дельцу компании дополнитель!
ный доход и таким образом об!
ладать стоимостью. Выявлено,
что, оценка интеллектуальной
собственности гораздо более
целесообразна в рамках оцен!
ки бизнеса, чем оценка отдель!
ных объектов интеллектуальной
собственности.
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Одним из способов реализации основных инструментов пост!
роения стратегии долгосрочной рекламной деятельности пред!
приятия в Интернет является создание Интернет!представи!
тельств.

В процессе организации и управления долгосрочной Интер!
нет!рекламой предприятия путем создания Web!ресурсов и Web!
представительств, большое внимание уделяется построению сво!
ей онлайновой рекламной деятельности в соответствии с интере!
сами и нуждами потребителей.

Подобная политика представляется эффективным инструмен!
том реализации долгосрочной онлайновой и классической Интер!
нет!рекламы предприятия, которая не только может, но и должна
использоваться российскими предприятиями при реализации
Интернет!кампаний по продвижению товарного бренда.

Важной составляющей в области организации долгосрочной
онлайновой рекламной деятельности в Интернет и, одновремен!
но, в области связей с общественностью, является размещение на
web!сайте разделов, посвященных описанию деятельности пред!
приятия в области социальных программ, а также методов орга!
низации производства с точки зрения минимального воздействия
на окружающую среду. На сегодняшний день это мощный реклам!
ный ход, обеспечивает лояльность потребителей. Иными слова!
ми, предприятия дают информацию посетителям о том, как они
реализуют свою рекламную деятельность с позиции концепции
социально!этического маркетинга, предполагающей организацию
рекламной деятельности не только с точки зрения потребностей и
нужд потребителей, но и с учетом интересов общества в целом.

Еще одной важной составляющей организации и управления
Интернет!рекламой предприятия на базе создания Web!ресурсов
и Интернет!представительств, обеспечивающих продвижение
бренда предприятия, является обеспечение качественной обрат!
ной связи, информационной поддержки и персонифицированно!
го взаимодействия с клиентами1 .

Многие предприятия при организации и управлении Интернет!
рекламой используют свои Интернет!ресурсы для взаимодействия
не только с потребителями, но также и с деловыми партнерами,
например, инвесторами, оптовыми и розничными посредниками
(работающими с предприятием на реальном рынке) и т. п. Это
относится не только к зарубежным, но и к российским предприя!
тиям. В таких случаях прекрасным решением является публикация
на сайте сведений о финансовой деятельности предприятия, по
которым как деловые партнеры, так и потребители могут судить о
прибыльности и финансовой устойчивости предприятия. Данная
стратегия используется не только крупными предприятиями, но
также и небольшими предприятиями. Наиболее ярким примером
реализации такой политики является Wimm!Bill!Dann, регулярно
публикующий на своем сайте подробные ежеквартальные и годо!
вые отчеты о своей финансовой деятельности, а также ряд показа!
телей, характеризующих его прибыльность.

Подход к организации и управлению Интернет!рекламой пред!
приятия на основе эффективного использования Интернет!ресур!
сов и инструментов в форме создания и продвижения Web!пред!
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ставительства предприятия
можно представить в виде сле!
дующей последовательности
шагов: постановка целей созда!
ния Web!представительства;
выбор целевого сегмента; вы!
бор способа позиционирова!
ния Web!представительства;
разработка и реализация кон!
цепции Web!представитель!
ства; оценка эффективности
Web!представительства.

Определение целей созда!
ния Web!представительства
предприятия.Прежде чем при!
ступать к созданию Web!пред!
ставительства, необходимо оп!
ределить цель, ради которой
оно разрабатывается. Ими мо!
гут быть, например: распрост!
ранение информации о пред!
приятии, его продукции и услу!
гах; продажа товаров и услуг;
формирование благоприятного
имиджа предприятия или про!
дукции; получение от потреби!
телей оперативной информации
о продукции предприятия, его
услугах, качестве обслуживания
и др. Если на предприятии су!
ществует человек, в должност!
ные обязанности которого вхо!
дит создание благоприятного
впечатления в мире о данном
предприятии (PR!менеджер), и
эта личность ориентируется в
Интернет!пространстве, руко!
водству предприятия представ!
ляется разумным поручить кон!
троль над Интернет!проектом
долгосрочной рекламной дея!
тельности именно ему.

Выбор целевого сегмента.
При размещении информации
о товаре, предприятии, идее
или услуге предприятие стре!
мится к достижению своей цели
организации и управления Ин!
тернет!рекламой и заинтересо!
вано в том, чтобы Web!страни!
цу посещали те пользователи,
которые будут способствовать
достижению предприятием
своей цели.

Поэтому, использование
предприятием стратегии целе!
вого маркетинга при организа!
ции и управлении своей Интер!
нет!рекламой позволяет пред!
приятию не только достигнуть
своей цели, но и удовлетворить

потребности потребителей
наилучшим образом, по срав!
нению с конкурентами. Преиму!
щества сегментирования рынка
описаны в работе Дэвида
Джоббера2  и применимы к сег!
ментированию рынка Интернет!
рекламы и целевых аудиторий
Интернета.

Использование сегмента!
ции рынка Интернет и целевых
аудиторий Интернет!рекламы,
способствует достижению
предприятием своей цели и
дает ему дополнительные пре!
имущества перед конкурента!
ми. В этом случае вся реклам!
ная деятельности, классическая
и стратегическая, в сети Интер!
нета будет проводиться в усло!
виях ориентации на конкретно!
го, четко определенного потре!
бителя, который может достиг!
нуть успеха благодаря присут!
ствию в сети Интернет данного
предприятия.

Выбор способа позициони!
рования Web!представитель!
ства предприятия. Позициони!
рование Web!представитель!
ства является составной частью
стратегии организации и уп!
равления Интернет!рекламой,
проводимой предприятия в
сети Интернет для продвижения
своего бренда.

Целью позиционирования
Web!представительства будет
являться создание, поддержа!
ние и сохранение Web!предста!
вительством предприятия его
особого места на рынке. Важ!
нейшие задачи, связанные с
позиционированием, пред!
ставлены в работе Дэвида Джоб!
бера и могут быть использова!
ны при проведении стратегии
долгосрочной рекламной дея!
тельности предприятия в сети
Интернет.

Позиционирование Web!
представительства при органи!
зации и управлении Интернет!
рекламой предприятия заклю!
чается в выборе:

! целевого рынка, на кото!
ром предприятие собирается
осуществлять свою деятель!
ность;

! отличительного преиму!
щества.

Построение карт позицио!
нирования является полезным
средством для определения
позиции Web!представитель!
ства предприятия на рынке, а
также при реализации своих
целей организации и управле!
ния Интернет!рекламой. Карты!
схемы восприятия могут ока!
заться полезными при выявле!
нии сильных и слабых сторон
различных Web!представи!
тельств в восприятии пользо!
вателей сети Интернет.

Разработка и реализация
концепции Web!представи!
тельства предприятия. Грамот!
ное представление информа!
ции при разработке и реализа!
ции концепции Web!предста!
вительства, с нашей точки зре!
ния, является основой для ус!
пешного и длительного жиз!
ненного цикла Web!представи!
тельства как инструмента реа!
лизации Интернет!рекламып!
редприятия при продвижении
его бренда, поэтому информа!
ция, представленная на Web!
представительстве, должна
удовлетворять следующим кри!
териям3 :

! соответствовать целям со!
здания Web!представитель!
ства;

! учитывать особенности це!
левого сегмента потребителей;

! быть в определенной сте!
пени уникальной, чтобы при!
влечь внимание посетителей;

! соответствовать способу
позиционирования;

! быть оперативной. Для
поддержания интереса к Web!
представительству его необхо!
димо постоянно обновлять и
модернизировать;

! быть объективным и досто!
верным. Иначе посетители, об!
наруживающие ошибочную или
неточную информацию, вряд ли
захотят повторно обратиться к
этому Интернет!ресурсу долго!
срочной рекламной деятельно!
сти предприятия;

! не носить излишне навяз!
чивый характер.

На Web!представительстве
можно представить разнооб!
разные материалы: информа!
цию о предприятии и его про!
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дукции, каталог продуктов и ус!
луг, списки дилеров, адреса
торговых представителей,
справочные сведения, новости,
сетевой магазин, раздел об!
ратной связи, вакансии и т.д.
Поэтому на Web!представи!
тельстве следует размещать
только ту информацию, кото!
рая обладает свойствами, спо!
собными удовлетворять запро!
сы потребителей.

При составлении текстов
для Web!представительств од!
ним из основных аспектов яв!
ляется использование техни!
ческой и развлекательной ин!
формации для выделения осо!
бенностей предприятия и реа!
лизации целей организации и
управления его классической и
долгосрочной Интернет!рекла!
мой. Низкая стоимость систе!
мы WWW приводит к тому, что у
любого Web!представитель!
ства существует множество кон!
курентов. Поэтому тексты на
Web!представительстве пред!
приятия должны отвечать спо!
собу позиционирования.

Первые страницы газет пла!
нируются таким образом, что!
бы наиболее важные и интерес!
ные материалы располагались
в их верхней части, выше линии
сгиба, так как все, что находит!
ся ниже этой линии, на газетном
стенде не видно. Точно таким
же правилом следует руковод!
ствоваться и при создании
Web!представительств пред!
приятия. Действительно, боль!
шая часть пользователей уде!
ляет очень мало внимания ссыл!
кам, изображениям и тексту,

находящимся в нижней части
Web!представительства, а неко!
торые пользователи прокручи!
вают информацию, не помеща!
ющуюся на экран. Поэтому вся
самая важная информация и
все устройства управления
Web!представительством
(кнопки, ссылки) должны быть
наверху страницы.

Процесс удовлетворения
потребности в информации
пользователем сети Интернет в
процессе взаимодействия с
Web!представительством с точ!
ки зрения реализации целей
персонализации рекламного
сообщения предприятия, с на!
шей точки зрения, может быть
представлен в виде следующей
схемы (рис. 1).

На каждом из этапов цикла
взаимодействия потребителя с
Web!представительством, по!
требитель может уклониться от
взаимодействия со следующим
элементом цикла и покинуть
представительство. Поэтому,
для того, чтобы потребитель
полностью прошел весь цикл
взаимодействия следует ис!
пользовать соответствующие
способы стимулирования про!
движения потребителя по Web!
представительству предприя!
тия, что также должно быть про!
писано в стратегии классичес!
кой и стратегической Интернет!
рекламе предприятия.

Оценка эффективности Web!
представительства как реклам!
ного ресурса предприятия.
Оценить эффективность Web!
представительства можно дву!
мя способами: а) Количествен!

ный анализ с помощью статис!
тики сервера. Для этого можно
использовать следующие пока!
затели:

• количество обращений к
Web!представительству;

• суточная статистика часто!
ты посещений Web!представи!
тельства;

• количество отдельных лю!
дей, посетивших Web!предста!
вительство;

•  время, проведенное в
Web!представительстве;

• какие страницы, использо!
вались для входа и выхода по!
сетителей.

б) Качественный анализ с
помощью:

!опроса потенциальных по!
требителей с целью определе!
ния уровня удовлетворенности
Web!представительством и
рекламным сообщением пред!
приятия в Интернет. В процес!
се опроса определяется сте!
пень важности и оценка компо!
нентов, описывающих потреб!
ности пользователей соответ!
ствующей Web!представитель!
ства (содержание, дизайн, удоб!
ство пользования и др.);

• изучения откликов, посту!
пающих от посетителей Web!
представительства.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1Ласковская О. Социальный

веб – кому, как и зачем в нем
продвигаться.// Теория и прак!
тика Интернет!маркетинга, !
2011 ! №12

2 Дэвида Джоббер, Прин!
ципы и практика маркетинга.
Пер. с англ.: Учебн. пособие !
М.: Издательский дом « Виль!
ямс «, 2000

3Гуров Ф. Продвижение
бизнеса в Интернет. Все о PR и
рекламе в Сети. М: Вершина,
2008. с. 56

Рис. 1. Цикл взаимодействия потребителя с Web!представительством пред!
приятия
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Вступление России в ВТО ставит перед сельхозпроизводителя!
ми задачу повышения конкурентоспособности отечественной про!
дукции, повышения эффективности производства сельскохозяй!
ственной продукции на основе снижения затрат ресурсов, которые
имеют стабильную тенденции к удорожанию. Реализация этих за!
дач возможна при широком использовании ресурсосберегающих
технологий на возделывании сельскохозяйственных культур.

Многие зарубежные страны (особенно с развитой экономикой)
выбрали инновационный путь развития аграрного производства; в
связи с этим главным императивом в их государственной политике
является реализация комплекса законодательных и организацион!
ных мер, направленных на создание и поддержание «инновацион!
ного климата», т.е. благоприятных для реализации (внедрения) но!
вовведений условий (экономических, материально!технических,
организационных, правовых и моральных). В зерновом производ!
стве основными направлениями деятельности ведущих зарубежных
фирм и сельскохозяйственных производителей являются:

! широкое использование ресурсосберегающих технологий;
! разработка и производство сельскохозяйственной техники с

учетом новых законодательных требований как к сельскохозяй!
ственному производству в целом, так и непосредственно к самой
технике, выражающаяся в тенденциях на использование в конст!
рукции сельхозмашин современных компьютерных и информаци!
онных технологий, разработка и внедрение почвозащитных техно!
логий и комплексов противоэрозионных машин для возделыва!
ния зерновых культур и др;

! разработка и внедрение почвозащитных технологий и комп!
лексов противоэрозионных машин для возделывания зерновых
культур и др.

На современном этапе развития земледелия выделяют следу!
ющие основные системы обработки почвы: отвальную, минималь!
ную, комбинированную, нулевую, гребнегрядовую.

При отвальной системе обработка почвы под сельскохозяй!
ственные культуры осуществляется отвальными орудиями с пол!
ным или частичным оборачиванием почвенных слоев: обычными,
двухъярусными и трехъярусными плугами, лемешными лущильни!
ками. По глубине обрабатываемого слоя различают глубокую (бо!
лее 24 см), обычную (18!24 см), мелкую (8!16 см) и поверхност!
ную (до 8 см) обработки. Соответственно, отвальная система в
зависимости от глубины обработки почвы подразделяется на раз!
ноглубинную и минимальную. В настоящее время наиболее рас!
пространена отвальная разноглубинная система обработки, при!
чем четко прослеживаются тенденции к минимизации.

При минимальной системе обработки почвы используют и бе!
зотвальные сельскохозяйственные орудия: культиваторы ! плос!
корезы, плоскорезы ! глубокорыхлители, чизельные плуги и куль!
тиваторы, которые позволяют сохранить на поверхности почвы по!
жнивные остатки.

В комбинированной системе чередуют отвальные и безотваль!
ные обработки, проводимые на различную глубину с учетом эко!
логических условий и требований сельскохозяйственных культур.

Основными направлениями совершенствования комбинирован!
ных систем обработки почвы автор считает сокращение глубины и
частоты обработок и максимальное возможное увеличение количе!
ства технологических операций, выполняемых за один проход сель!
скохозяйственной техники, с целью экономии материальных и тру!
довых ресурсов и уменьшения энергозатрат.

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìûÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìûÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìûÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìûÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû
çåìëåäåëèÿçåìëåäåëèÿçåìëåäåëèÿçåìëåäåëèÿçåìëåäåëèÿ

Мумладзе Роман Георгиевич,
д.э.н., профессор, ФГОУ ВПО РГАЗУ.

В статье рассматриваются основные
элементы формирования агротехно!
логий заключающихся в последова!
тельном учете и преодолении при!
родных факторов, лимитирующих
урожайность культур и качество их
продукции. При этом количество учи!
тываемых факторов зависит от слож!
ности экологической обстановки и
уровня планируемой урожайности,
что непосредственно имеет прямое
отношение к повышению эффектив!
ности системы земледелия.
Ключевые слова: системы обработ!
ки почвы, агротехнологии, технологи!
ческие операции, технические сред!
ства, уровень интенсификации, эф!
фективность.

Increase of system effectiveness of
agriculture
Mumladze R.G.

In article basic elements of formation
of agrotechnologies consisting in the
consecutive account and overcoming of
the natural factors limiting productivity
of cultures and quality of their
production are considered. Thus the
quantity of considered factors depends
on complexity of ecological conditions
and level of planned productivity that
has directly a direct bearing on increase
of system effectiveness of agriculture.
Keywords: systems of processing of
soil, agrotechnology, technological
operations, means, intensification level,
efficiency.
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При нулевой системе почва
остается без какой!либо меха!
нической обработки. Для вне!
дрения этой системы необходи!
мо наличие специальных сеялок,
а также разнообразных пестици!
дов для борьбы с вредителями,
болезнями и сорной раститель!
ностью, а также повышенные
дозы минеральных удобрений.

Гребнегрядовая система
обработки имеет свою специ!
фику и используется в основ!
ном в условиях переувлажнен!
ных почв при выращивании
пропашных культур.

В ряде центральных регио!
нов России прошла научную
проработку система двухъярус!
ной вспашки почвы (раз или два
раза за ротацию севооборота)
на глубину 28!30 см (если позво!
ляет гумусовый горизонт) плу!
гами ПЯ!3!35 и ПНЯ!4!40. В от!
личие от вспашки обычным плу!
гом, который укладывает пласт
наклонно и только часть верхне!
го слоя сбрасывается предплуж!
ником на дно борозды, при
двухъярусной вспашке весь вер!
хний 10!12 см слой почвы сбра!
сывается на дно борозды вмес!
те с органическими остатками и
органическими удобрениями.

Основным инструментом
инновационной оптимизации
земледелия является система
агротехнологических меропри!
ятий, которая в отношении от!
дельных культур называется «аг!
ротехнологией», а в системе
севооборота имеет определе!
ние «пакета технологий».

Формирование агротехноло!
гий заключается в последова!
тельном учете и преодолении
природных факторов, лимитиру!
ющих урожайность культур и ка!
чество их продукции. При этом
количество учитываемых факто!
ров зависит от сложности эколо!
гической обстановки и уровня
планируемой урожайности.

Различные сочетания и ин!
тенсивность проявления факто!
ров определяют и разные вари!
анты технологических опера!
ций, которые выполняются раз!
ными средствами, как в про!
странстве, так и во времени.

В качестве исходной основы
для составления дифференци!

рованного набора операций по
возделыванию культур реко!
мендуются широко апробиро!
ванные в производстве зональ!
ные технологии. Базовые техно!
логии, разработаны с учетом
трех уровней интенсификации
сопровождаются информаци!
ей об агротехнологических па!
раметрах всех операций и осо!
бенностях их использования:

! экстенсивные технологии,
базирующиеся на использова!
нии естественного плодородия
почв без применения удобрения
и других химических средств
или с очень ограниченным их
применением (уровень А);

! нормальные технологии,
предусматривающие в допол!
нение к первому уровню уста!
новление острого дефицита
элементов питания, находя!
щихся в первом минимуме,
применения минеральных удоб!
рений и использования пести!
цидов в критических ситуациях
(массовое распространение
сорняков) (уровень Б);

! интенсивные технологии,
обеспечивающие оптимальный
уровень минерального питания
растений, защиту от сорняков,
болезней, вредителей, от поле!
гания; позволяют регулировать
сроки уборочного созревания
урожая при высокой окупаемо!
сти вкладываемых производ!
ственных ресурсов (уровень В).

Базовые технологии интер!
претированы в плане следую!
щих аспектов:

1) технологические операции;
2) технические средства;
3) уровень интенсификации;
4) технологические пара!

метры и средневзвешенная ве!
роятность (в %) проведения
технологических операций.

Эффективность системы
земледелия оценивается на ос!
нове трех показателей: эконо!
мических, энергетических и
экологических. Экономические
и энергетические показатели
характеризуют эффективность
применяемых агротехнологий в
денежном и энергетическом
выражении, а экологическая
оценка позволяет сделать вы!
вод о применяемости системы
земледелия в вопросах охраны

окружающий среды и качестве
получаемой продукции. При
оценке эффективности системы
земледелия, целесообразно
использовать экологические и
экономические показатели.

В рыночных условиях произ!
водство продуктов в аграрном
секторе должно быть конкурен!
тоспособным, а сохранение аг!
роландшафта надежным. Это
может быть обеспечено при со!
вершенствовании ресурсосбе!
регающих технологий и точном
соблюдении элементов системы
земледелия в выделенных агро!
экологических грунтах земель.

Выше были представлены ба!
зовые технологии возделывания
основных сельскохозяйственных
культур на плакорных землях.
Экономическая оценка эффек!
тивности их проводилась авто!
ром по методике, изложенной в
монографии Волощук А.Т. и др.
(2004). Кроме того, необходимо
знать эффективность опреде!
ленных агротехнических при!
емов, используемых для адапта!
ции технологий возделывания
культур к производственным и
природным условиям области.

Проведенные автором рас!
четы эффективности системы
земледелия на плакорных зем!
лях показывают, что наиболь!
ший выход продукции с гекта!
ра севооборотной площади в
зависимости от уровня интен!
сификации (11 !22 тыс. руб./га)
получен во втором плодосмен!
ном севообороте, а наимень!
ший ! в третьем (6,7!12,9 тыс.
руб./га). Первый севооборот
занимает промежуточное поло!
жение. Аналогичная закономер!
ность наблюдается также по
окупаемости технологических
затрат, условной прибыли и
уровню рентабельности.

При этом необходимо учи!
тывать и то положение, что и
наибольшие технологические
затраты приходятся на систему
земледелия со вторым севоо!
боротом (6,3!10,1 тыс. руб./га).

Оценка эффективности сис!
темы земледелия на плакорных
землях показывает, что, не!
смотря на различные произ!
водственные и природные усло!
вия вполне достижима рента!
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бельность земледелия от 155
до 220 % и возможность полу!
чить, продукцию, соответству!
ющую требованиям ГОСТа.

На эффективность ведения
растениеводства, в частности
зернового производства, влия!
ет обеспеченность сельскохозяй!
ственных производителей техни!
кой, необходимой для своевре!
менного проведения весенне!
полевых и уборочных работ. За!
тягивание сроков весенне!поле!
вых работ отрицательно сказы!
вается на состоянии посевов, на
урожайности зерновых и, есте!
ственно приводит к удорожанию
себестоимости зерна.

Практика свидетельствует,
что недостаток уборочной техни!
ки приводит к увеличению про!
должительности уборки урожая
и соответственно к существен!
ным потерям зерна (табл. 1).

Государственной програм!
мой развития сельского хозяй!
ства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продук!
ции, сырья и продовольствия на
2008!2012 годы (Госпрограм!
ма) был намечен ряд мер, на!
правленных на повышение эф!
фективности производства зер!
на. Программой предусматри!
валось обновление на 40% пар!
ка тракторов, на 50!55% ! парка
зерно! и кормоуборочных ком!
байнов. Фактически в 2010 году
сельскохозяйственными произ!
водителями приобретено 16393
трактора (46,8% плана) и 4953
зерноуборочных комбайна
(45% плана). Невыполнение це!
левых показателей по приобре!
тению зерновых комбайнов ска!
жется на сроках уборки зерна и,
по нашим расчетам, снизит по!
казатели урожайности зерна на
1!1,2 ц/га и , соответственно,
валового производства.

 В числе программных ме!
роприятий Госпрограммы !
поддержание почвенного пло!
дородия, поддержания элитно!
го семеноводства, регулирова!
ние рынка зерна. Только на
поддержание элитного семено!
водства предусматривалось
выделить 2,55 млрд рублей, а
на субсидирование части зат!
рат на приобретение элитных
семян ! 1,19 млрд рублей. Это

Таблица 1
Потери зерна при нарушении срока уборки, ц / %
Источник: Петриков А.В. 2010

Таблица 2
Экономические показатели производства зерна в сельскохозяйственных орга!
низациях Российской Федерации
Источник: Национальный доклад, 2011

позволило обеспечить более
высокий урожай зерновых куль!
тур (табл.2).

Засуха 2010 года на площа!
ди 13,3 млн га (30% гибели по!
севов) негативно сказалась на
общих количественных и каче!
ственных показателях зерново!
го производства.

Колебания в объемах произ!
водства зерна в зависимости от
погодных условий свидетель!
ствует о необходимости более
широкого использования засу!
хоустойчивых сортов, пересмот!
ра сложившихся технологий вы!
ращивания зерновых культур.

В проекте Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рын!
ков сельскохозяйственной про!
дукции, сырья и продовольствия
на 2013!2020 годы предусмот!
рено увеличение производства
зерна до 125 млн. тонн на основе
стабилизации посевов зерновых
культур на уровне 50 млн. га, уве!
личения площади посевов кру!
пяных культур до 2140 тыс. га,
зернобобовых культур – до 2540
тыс. га и роста урожайности зер!
новых культур до 25 ц/га, крупя!

ных – до 18 ц/га, зернобобовых
– до 27 ц/га. Это ставит перед
сельскохозяйственными произ!
водителями ряд задач по уско!
рению освоения новых техноло!
гий, созданию новых устойчивых
и высокоурожайных сортов зер!
новых культур, по оснащению
производства более производи!
тельной сельскохозяйственной
техникой.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Государственная про!

грамма развития сельского хо!
зяйства и регулирования рын!
ков сельскохозяйственной про!
дукции, сырья и продоволь!
ствия на 2008!2012 годы».
М.,2007.

2. Государственная про!
грамма развития сельского хо!
зяйства и регулирования рын!
ков сельскохозяйственной про!
дукции, сырья и продоволь!
ствия на 2013!2020 годы». Про!
ект. М., 2011.

3. Научные основы систем
земледелия Владимирской об!
ласти. Владимир, 2010.
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С давних времен экспансия являлась одним из наиболее попу!
лярных способов передела мира. Расширение сферы своего гос!
подства или влияния за исторически сложившиеся границы или
пределы широко использовалось, как для борьбы за свое суще!
ствование, так и для достижения политических, экономических,
идеологических, религиозных и др. целей. На более низких уров!
нях развития земной цивилизации экспансия чаще всего приме!
нялась по отношению к территории, когда древниелюди в поисках
ареалов жизни, пищи и т.д. были вынуждены осваивать новыедля
себя регионы планеты. Более глубокое осознание особой страте!
гической ценности обширных территорий, включая проживающих
на них подданных и имеющиеся природные ресурсы, многократно
провоцировало человечество к ведению захватнических войн, ко!
торые позволяли трансформировать геополитическую ситуацию
и удовлетворять личные амбиции лидеров тех или иных племен,
государств.

По мере общественного развития происходило постепенное
смещение акцентов и экспансия начала активно применяться не
только в плоскости расширения территориальных пределов. Со
временем в большей степени захвату стали подвергаться сырье!
вые ресурсы (прежде всего золото, нефть и некоторые другие по!
лезные ископаемые), продовольствие, а с возникновением рыноч!
ных отношений началась зародившаяся ранее ожесточенная борь!
ба за рынки сбыта товаров и услуг, финансы, сферы политическо!
го влияния и т.д. При этом территориальная экспансия отошла на
второй план, потому что с освоением новых рычагов управления
обществом появились реальные возможности осуществления
мирового и регионального господства без изменения фактичес!
ки сложившихся границ отдельных государств.

Среди различных видов экспансии, наповерхности не затраги!
вающих передел мира, в последние годы все возрастающее вни!
мание уделяется демографической экспансии. Целый ряд специ!
алистов, политических и общественных деятелей, среди которых
обязательно следует назватьШ. Громан, А. Гордон, И. Беркута, В.
Пехтина, Ж. Пучинину и др., пытаются привлечь внимание, как пра!
вительств собственных стран, так и международных организаций к
проблемам экспансии особого рода, которая связана с населени!
ем и, по их мнению, способна серьезно трансформировать сло!
жившиеся мировые пропорции.

Чтобы разобраться в правомерности и обоснованности подоб!
ной постановки вопроса необходимо выяснить, что такое демог!
рафическая экспансия, в чем ее особенности, как она реализуется
и к каким последствиям может привести в будущем.

Систематизация различных мнений и высказываний, содержа!
щихся в научной и популярной литературе, по нашему мнению, по!
зволяет говорить о том, что демографическая экспансия – это про!
цесс сокращения удельного веса коренных жителей в населении, при!
водящий к снижению их роли в различных сферах жизнедеятельно!
сти общества за счет естественного и миграционного движения
некоренных жителей, которые не желают принимать обычаи, устои
и традиции, исторически сложившиеся на данной территории.

С чисто исторических позиций вряд ли можно утверждать, что
демографическая экспансия представляет собой принципиально
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В последние годы многие государ!
ства земного шара уделяют все воз!
растающее внимание проблемам
обеспечения демографической безо!
пасности. В этой связи всесторонний
анализ различных аспектов демогра!
фической безопасности, в том числе
и демографической экспансии как
фактора передела современных гра!
ниц государств вызывает огромный
научный и практический интерес.
Ключевые слова: Демография, де!
мографическая безопасность, демог!
рафическая экспансия, проблемы де!
мографического развития.

Demographic expansion as a way to
repartition the modern world
Karmanov M.V., Smelov P.A.

Recent years, many states of the world
are increasingly paying attention to the
problems of security of demographic
security. In this regard, a comprehensive
analysis of various aspects of
demographic security, including
demographic expansion as a factor of
redistribution of the modern borders of
states is of great scientific and
practical interest.
Keywords: Demography, population
security, demographic expansion, а
problems of demographic
development.
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новую разновидность экспан!
сии вообще. В тех или иных
формах она сопровождала че!
ловечество на протяжении всей
истории его развития. Однако
раньше в силу ряда объектив!
ных причин ей не уделялось
столь пристального внимания.
Все дело заключается в том, что
на более ранних этапах разви!
тия человечества экспансия как
инструмент достижения гос!
подства или влияния госу!
дарств осуществлялась более
грубыми, примитивными и
если так можно выразиться от!
крытыми взору способами. С
совершенствованием междуна!
родных правовых отношений,
более широким распростране!
нием современных вооружений
(включая ядерные боеприпасы
и средства космического бази!
рования)модернизация экс!
пансии свелась к неокончатель!
ному, но принципиальному пе!
реходу к более скрытым фор!
мам достижения тактических и
стратегических целей отдель!
ных стран, военно!политичес!
ких блоков, экономических со!
юзов и объединений. В этом
ключе особую роль и все воз!
растающее значение стала при!
обретать демографическая эк!
спансия, которая благодаря
своему механизму позволяет
до поры до времени не афиши!
ровать потенциальную опас!
ность процессов, протекающих
в населении.

Если попытаться классифици!
ровать различные варианты де!
мографической экспансии, то в
ее составе, на наш взгляд, мож!
но выделить следующие виды:

· в зависимости от уровня
рассмотрения: глобальная, го!
сударственная, региональная и
локальная;

· по происхождению: внут!
ренняя и внешняя;

· в зависимости от органи!
зации: организованная и сти!
хийная;

· по характеру формирующих
процессов: естественная, миг!
рационная и смешанная;

· в зависимости от темпов
развития: медленная и быстро
текущая.

Совершенно очевидно, что
демографическая экспансия
может осуществляться как на
планете в целом, на тех или
иных континентах, так и приме!
нительно к отдельным странам.
Причем внутри государств этим
процессом могут быть охваче!
ны более или менее крупные
регионы и абсолютно любые
административно!территори!
альные образования (начиная с
округов, областей, республик,
краев, городов и заканчивая
локальными даже малочислен!
ными населенными пунктами).

Происхождение демогра!
фической экспансии может но!
сить как внешний, так и внутрен!
ний характер. Внешняя разно!
видность данного процесса
связана с миграцией, которая
за счет прибытия иммигрантов
приводит к трансформации не
только демографических, но и
социально!экономических
процессов. Внутренняя демог!
рафическая экспансия предоп!
ределяется естественным дви!
жением населения, а также внут!
ренними (внутри рассматрива!
емой географической или ад!
министративной единицы) тер!
риториальными перемещения!
ми жителей. Причем на уровне
нашей планеты в целом вне!
шняя демографическая экспан!
сия (в силу отсутствия объек!
тивных общепризнанных науч!
ных доказательств межплане!
тарных и межгалактических кос!
мических перемещений людей)
пока носит теоретический
смысл.

Демографическая экспан!
сия может являться плодом це!
ленаправленных усилий госу!
дарств, бизнеса или отдельных
этнических групп населения, а
может протекать совершенно
по произвольному сценарию. В
этой связи объективно прихо!
дится вести речь об организо!
ванной и стихийной демогра!
фической экспансии. Обычно
организованная экспансия в
области населения чаще всего
осуществляется за счет мигра!
ции, которая активно стимули!
руется кем!либо и приводит к
изменению ранее сложившихся

общественных пропорций.
Стихийная экспансия складыва!
ется сама по себе, вследствие
имеющихся различий в пара!
метрах естественного и мигра!
ционного движения коренных и
некоренных жителей.

На практике демографичес!
кая экспансия реализуется раз!
личными способами. Ее конеч!
ные цели могут достигаться ис!
ключительно за счет процессов
только естественного или миг!
рационного движения жителей,
либо за счет обоих названных
факторов одновременно. В пер!
вом случае механизм экспан!
сии основан на том, что одна из
составляющихдинамики чис!
ленности и структуры населения
(естественная или миграцион!
ная) вследствие отсутствия зна!
чительных различий между ко!
ренными и некоренными жите!
лями не принимает участия в
трансформации демографи!
ческой конъюнктуры. Во втором
случае демографическая экс!
пансия включает как естествен!
ную, так и миграционную ком!
поненты, а поэтому носит сме!
шанный характер.

Кроме того необходимо от!
метить, что демографическая
экспансия может протекать
различными темпами. Если ее
скорость обеспечивает посте!
пенное, эволюционное, обычно
растянутое во времени измене!
ние удельного веса коренных
жителей во всем населении, а
также снижения их роли в раз!
личных сферах общественной
жизнедеятельности, то прихо!
дится говорить о медленной
(или вяло текущей) экспансии.
Альтернативный вариант разви!
тия событий, связанный с рез!
ким, сжатым во времени преоб!
разованием демографическихи
других пропорций, дает осно!
вания утверждать о быстро те!
кущей экспансии в области на!
селения.

Оценивая современную роль
демографической экспансии,
как способа передела мира,
обязательно следует учитывать
ее своеобразные отличитель!
ные черты, которые сводятся к
следующему. Прежде всего, в
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условиях глобализации, интег!
рации национальных экономик,
все более широких и настойчи!
вых призывов мирового сооб!
щества к принципам жизни,
ориентированным на демокра!
тию, толерантность, мультина!
циональность и т.п. попытка
привлечения внимания к вопро!
сам и проблемам демографи!
ческой экспансии, а тем более
сознательного регулирования
данного процесса вызывает
одобрение далеко не у всех по!
литиков, государственных дея!
телей и рядовых жителей нашей
планеты.Существует достаточ!
но распространенное мнение,
что любые разговоры о демог!
рафической экспансии, вклю!
чая разнообразные количе!
ственные оценки ее состояния
и последствий, является прак!
тическим воплощением ксено!
фобских идей, подрывающих
нормальные межнациональные
контакты. Поэтой причине экс!
пансия в сфере населения все!
гда требует корректного итре!
петного обращения. С другой
стороны, по сравнению с ины!
ми видами экспансии (терри!
ториальной, экономической и
т.д.) демографическая экспан!
сия в подавляющем большин!
стве случаев отличается скры!
тым, «ползущим» характером,
который до поры до времени не
вызывает опасности, спрятан от
внимания граждан страны, но в
конечном счете все равно при!
водит к острым формам этни!
ческих, политических, соци!
альных и т.п. противоречий.По!
этому серьезная стратегичес!
кая «выгода» данного способа
преобразования мира, в том
числе и территориальных гра!
ниц отдельных государств, сво!
дится к тому, что после преодо!
ления определенной точки «не
возврата», движение к которой
реализуется в основном мир!
ным путем, любые дальнейшие
варианты развития событий,
включая и военные конфликты,
обычно не позволяют вернуть
ситуацию к исходным истори!
ческим позициям. В результа!
те коренная популяция жителей
оказывается перед лицом одно!

го из следующих сценариев
трансформации обстановки:

· утрата исторически сло!
жившихся доминирующих де!
мографических, политических,
социально!экономических, эт!
нических, религиозных и т.п.
позиций;

· утрата части исконной, ис!
торически сложившейся терри!
тории проживания;

· утрата государственного
суверенитета (как крайняя фор!
ма проявления) и др.

С чисто демографической
точки зрения алгоритм экспан!
сии в области населения, при!
водящей к изменениям места и
роли коренных жителей в поли!
тической и социально!эконо!
мической жизни государства,
сводится к тривиальному взаи!
модействию процессов есте!
ственного и миграционного
движения общества. Его сущ!
ность заключается в обеспече!
нии более высоких естественно!
го и миграционного приростов
по сравнению с коренной попу!
ляцией. Достижение данного
результата возможно несколь!
кими способами и при самых
различных комбинациях пара!
метров важнейших демографи!
ческих процессов. Например,
более интенсивный естествен!
ный прирост некоренного насе!
ления образуется за счет таких
компонент, как большего уров!
ня рождаемости, меньшего
уровня смертности некоренных
жителей, действующих по от!
дельности или в целом. Соот!
ветственно более интенсивный
миграционный прирост неко!
ренных жителей формируется
на основе большего уровня
прибытия и меньшего уровня
убытия некоренного населения,
проявляющихся по отдельнос!
ти или в целом. Причем есте!
ственный и миграционный при!
росты, накладываясь друг на
друга, могут заметно ускорять
ход демографической экспан!
сии.

В практическом аспекте мо!
дель демографической экспан!
сии реализуется в виде увели!
чения удельного веса некорен!
ных жителей в обществе, при

котором последние не ассими!
лируются с местным населени!
ем и не «растворяется» в нем, а
проживает в своих анклавах,
постепенно уплотняя или рас!
ширяя собственное территори!
альное представительство, все
глубже проникая в бизнес, эко!
номическую и политическую
деятельность государства. При
этом в широком смысле слова
в качестве отличия от коренных
жителей могут выступать не
только раса, национальность,
но и религиозная принадлеж!
ность либо иные социально!де!
мографические признаки.

Особая специфика демог!
рафической экспансии как спо!
соба передела мира сводится к
тому, что некоренные жители в
силу своей первоначальной ма!
лочисленности обычно облада!
ют более высокой степенью
сплоченности популяции,
стремлением активно помогать
друг другу в самых различных
сферах деятельности и ситуа!
циях. В результате их жизнь
обычно отличается заметно вы!
деляющимся этническим еди!
нением, протекционизмом,
лоббизмом, стремлением не
только продвинуться самому,
но и сформировать соответ!
ствующее окружение, имеющее
близкие и четко выраженные
национальные, религиозные и
т.п. приоритеты. По этой при!
чине в органах государственно!
го управления самого различ!
ного уровня, в бизнесе и пред!
принимательстве, политичес!
кой и общественной деятельно!
сти, включая криминалитет,
складываются устойчивые отно!
шения, связи и интересы неко!
ренных жителей, которые могут
не только не совпадать, но всту!
пать в прямое и острое проти!
воречие с позициями коренно!
го населения, исторически про!
живающего на данной террито!
рии.

Новейшая история знает не!
мало примеров демографичес!
кой экспансии, среди которых
наиболее ярким является рас!
ширение этнического предста!
вительства и социально!поли!
тического влияния албанской
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популяции в Косово, которое,
как известно, привело к серьез!
ным общественным потрясени!
ям и кровопролитным событи!
ям на территории Сербии. Если
судить по официальным публи!
кациям, то среди текущих про!
цессов демографическойэкс!
пансии, которые в перспективе
могут привести к переделу
мира, чаще всего называют:
«исламизацию» Европы[4],
рост удельного веса арабов в
населении Израиля[5], актив!
ное противостояние с властями
крымских татар в Украине[6],
«китаизацию» Дальнего Восто!
ка в России[7] и др. Особая ак!
туальность процессов демогра!
фической экспансии для совре!
менной России предопределя!
ется тем обстоятельством, что,
располагая почти 13% терри!
тории земного шара, ее жите!
ли составляют примерно толь!
ко 2% от общей численности
населения мира. При этом ус!
тойчивая и пока непрекращаю!
щаяся естественная депопуля!
ция, наличие множества соци!
ально!экономических проблем,
доставшихся в наследство на
правах преемника СССР, не!
хватка собственных финансовых
ресурсов и отсутствие весомых
и долговременных иностранных
инвестиций ставят под сомне!
ние в ближайшей исторической
перспективе возможности ус!
пешного освоения и включения
в экономический оборот мало!
заселенных (или вообще пусту!
ющих) обширнейших российс!
ких территорий, обладающих
богатыми природными ресур!
сами.

Современное значение де!
мографической экспансии и ее
роль в преобразовании суще!
ствующей карты мира можно
проследить на основе генезиса
отношений экономически раз!
витых стран, особенно в Евро!
пе, к процессам активной миг!
рации населения из развиваю!
щихся государств. Не останав!
ливаясь на принципе «двойных
стандартов», систематически
исповедуемом политическими
деятелями из более развитых в
экономическом отношении по!

пуляций, действующих по пра!
вилу, разрешите у себя все, что
можно, а мы сами определим,
что можно делать у нас, обра!
тим внимание на изменения,
произошедшие в последние
годы. Руководители ведущих
европейских стран (Бельгии,
Великобритании, Германии,И!
талии, Франции, Швейцарии и
др.), долгие годы, насаждавшие
расовую, национальную и рели!
гиозную терпимость, толеран!
тность и т.д., вдруг как по мано!
вению волшебной палочки за!
были о своих прежних цивили!
зованных пристрастиях и в один
голос заговорили о «мусуль!
манской угрозе» Западу, отка!
зе в строительстве минаретов,
запрещении появления в обще!
ственных местах в националь!
ной одежде,обязательном при!
нудительном выдворениилиц
отдельных национальностей,
разрушении веками формиро!
вавшейся европейской культу!
ры и насущной необходимости
жесткого регулирования миг!
рационных потоков, реализую!
щих демографическую экспан!
сию из слаборазвитых регио!
нов земного шара. Анализируя
подобные предложения, с на!
шей точки зрения, напрашива!
ется вывод, что развитые стра!
ны, попав в собственно рас!
ставленные «ценностные сил!
ки», реально начали осознавать,
что демографическая экспан!
сия действительно служит сво!
еобразным способом преоб!
разования мира, включая его
территориальный передел.
Возникший при этом страх,
вызванный серьезным опозда!
нием реакции и возможной не!
эффективностью цивилизован!
ных мер противодействия дан!
ному процессу, заставляет мно!
гих западных лидеров переос!
мыслить свое отношение к по!
следствиям экспансии в облас!
ти населения.

Все возрастающее внима!
ние к вопросам демографичес!
кой экспансии, по нашему мне!
нию, свидетельствует лишь об
одном. Данный процесс по су!
ществу представляет не просто
способ перспективного или

фактического передела мира, а
одну из разновидностей оружия
«высокоточного наведения»,
способного обеспечить дости!
жение стратегических геополи!
тических, социально!экономи!
ческих, идеологических и рели!
гиозных целей, не только не
прибегая к применению тради!
ционных стрелковых, химичес!
ких, ядерных и иных средств
поражения, а вообще до поры
до времени, не привлекая вни!
мания к постепенным, но кар!
динальным изменениям обще!
ственного развития. При этом
следует давать себе полный от!
чет в том, что в условиях выб!
ранного в настоящее время ми!
ровым сообществом вектора
демократизации, взаимной ин!
теграции, соблюдения прав че!
ловека и т.п. активное противо!
действие любым формам де!
мографической экспансии, ско!
рее всего, будет вступать в про!
тиворечие с публично деклари!
руемыми принципами свободы
и равноправия. Не нарушая их,
и не прибегая к двойным стан!
дартам, очень сложно, а в по!
давляющем большинстве слу!
чаев и вообще невозможно про!
водить такую политику, чтобы
стимулировать более быстрый
рост рождаемости и более бы!
строе снижение смертности ко!
ренных жителей страны по срав!
нению с другими группами на!
селения, а также ограничивать
территориальные перемеще!
ния последних, чтобы удельный
вес некоренного населения в
обществе не увеличивался.

Подводя итоги роли демог!
рафической экспансии как фак!
тора передела современного
мира, на наш взгляд, следует
иметь в виду следующее. Во!
первых, не стоит идти на поводу
у любых правозащитных органи!
заций в том отношении, чтобы
подобно страусу, зарывши го!
лову в песок, не замечать реа!
лий наших дней. Одна из них
сводится к тому, что экспансия
в области населения – это
объективно протекающий про!
цесс, охвативший различные
регионы земного шара. Во!вто!
рых, вместе с тем не стоит идти
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и на поводу и у лжепатриотов,
радикалов и националистов
различного толка, призывающих
к гонениям на некоренных жите!
лей, этническим чисткам и т.п.
В!третьих, следует отчетливо
осознавать, что демографичес!
кая экспансия представляет со!
бой предельно сложный, в силу
расовой, национальной, рели!
гиозной и т.п. «окраски» – ще!
петильный (требующий очень
аккуратного обращения и интер!
претации) и по существу мало!
изученный процесс, который
нуждается в детальнойтеорети!
ческой проработке и доскональ!
ном обосновании методов ис!
следования. В!четвертых, любые
управленческие решения, каса!
ющиеся вопросов и проблем
демографической экспансии,
как на глобальном, так и на госу!
дарственном, региональном и
локальном уровнях в обязатель!
ном порядке должны опираться
не на эмоции, а на постоянный
статистический мониторинг
происходящих процессов, по!
зволяющий своевременно и

адекватно оценивать изменения
в самых различных областях об!
щественной жизнедеятельности
и принимать превентивныеме!
ры, с одной стороны, отвечаю!
щие принципам соблюдения на!
циональной безопасности, а, с
другой стороны, не нарушаю!
щие прав человека независимо
от того относится он или не от!
носится к популяции историчес!
ки проживающей на данной тер!
ритории.И, наконец, в!пятых, к
большому сожалению, прихо!
дится констатировать, что в на!
стоящее время, как в нашей стра!
не, так и за рубежом на основе
официально опубликованной
статистической информации
очень сложно, а зачастую про!
сто невозможно провести сопо!
ставление показателей есте!
ственного, миграционного дви!
жения и воспроизводства ко!
ренного и некоренного населе!
ния, что скрывает истинное по!
ложение дел и открывает широ!
кие возможности для полити!
ческих спекуляций различного
толка.
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Ситуация с условиями размещения иностранного капитала в
России выглядит вполне сходно с общей ситуацией в стране: при
хороших, на первый взгляд, законах, реальная картина довольно
безрадостна.

В таких странах с развитой экономикой, как США, Германия,
Англия, Франция, специальных законов об иностранных инвести!
циях нет; на деятельность иностранных инвесторов распространя!
ются те же нормы и правила, которые применяются к деятельнос!
ти национальных инвесторов [18]. В России существует специаль!
ный закон, отдельно защищающий права иностранных инвесто!
ров, рассмотрим его подробней.

Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Россий!
ской Федерации» иностранным инвесторам предоставляются сле!
дующие гарантии.

– Гарантии правовой защиты деятельности иностранных инве!
сторов на территории РФ (ст. 5 ФЗ «Об иностранных инвестициях
в РФ» от 09.07.1999 г.). Рассматриваемая гарантия включает так!
же право на защиту своих интересов в суде, в том числе иностран!
ные инвесторы вправе защищать свои экономические интересы в
качестве третьих лиц в деле, рассматриваемом арбитражным су!
дом Российской Федерации. Данная гарантия подразумевает и
гарантию возмещения убытков, причиненных в результате неза!
конных действий (бездействия) государственных органов, орга!
нов местного самоуправления или должностных лиц этих органов.

Российская Федерация является участником Конвенции об уре!
гулировании инвестиционных споров между государствами и фи!
зическими или юридическими лицами других государств (Вашин!
гтон, 18 марта 1965 г.). Таким образом, инвестиционные споры
могут быть рассмотрены в порядке, установленном названной кон!
венцией в арбитражном суде при Международном центре по уре!
гулированию инвестиционных споров [18].

– Гарантии использования иностранным инвестором различ!
ных форм осуществления инвестиций на территории РФ (ст. 6 ФЗ
«Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 г.). Данная га!
рантия дает право иностранным инвесторам осуществлять инвес!
тиции на территории Российской Федерации в любых формах, не
запрещенных законодательством Российской Федерации. Одна!
ко в случае приобретения блокирующего пакета акций (долей) рос!
сийской фирмы, данную сделку необходимо предварительно со!
гласовать в федеральном органе исполнительной власти, уполно!
моченном на выполнение функций по контролю за осуществлени!
ем иностранных инвестиций [1, 2].

– Гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвес!
тора другому лицу (ст. 7 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»
от 09.07.1999 г.). Иностранный инвестор в силу договора вправе
передать свои права (уступить требования) и обязанности (пере!
вести долг), а на основании закона или решения суда обязан пере!
дать свои права (уступить требования) и обязанности (перевести
долг) другому лицу в соответствии с гражданским законодатель!
ством Российской Федерации [1].

– Гарантия компенсации при национализации и реквизиции
имущества иностранного инвестора или коммерческой организа!
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Данная статья освещает проблемы,
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Россию иностранного капитала, а так!
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ции с иностранными инвести!
циями (ст. 8 ФЗ «Об иностран!
ных инвестициях в РФ» от
09.07.1999 г.). Как закреплено
в Конвенции о защите прав ин!
вестора, заключенной в Моск!
ве в марте 1997 г., инвестиции
не подлежат национализации и
не могут быть подвергнуты рек!
визиции, кроме исключитель!
ных случаев (стихийных бед!
ствий, аварий, эпидемий, эпи!
зоотий и иных обстоятельств,
носящих чрезвычайный харак!
тер), предусмотренных нацио!
нальным законодательством
сторон, когда эти меры прини!
маются в общественных интере!
сах, предусмотренных Основ!
ным законом (Конституцией)
страны!реципиента. Национа!
лизация или реквизиция не мо!
гут быть осуществлены без вып!
латы инвестору адекватной ком!
пенсации. При прекращении
действия обстоятельств, в свя!
зи с которыми произведена
реквизиция, иностранный инве!
стор или коммерческая органи!
зация с иностранными инвести!
циями в соответствии с указан!
ной статьей вправе требовать в
судебном порядке возврата со!
хранившегося имущества, но
при этом обязаны возвратить
полученную ими сумму компен!
сации с учетом потерь от сни!
жения стоимости имущества
[18].

– Гарантия от неблагоприят!
ного изменения для иностран!
ного инвестора и коммерчес!
кой организации с иностранны!
ми инвестициями законода!
тельства РФ. Данная гарантия,
закрепленная ст. 9 ФЗ «Об ино!
странных инвестициях в РФ» от
09.07.1999 г., означает, что из!
менения в законодательстве,
ухудшающие положение иност!
ранного инвестора или компа!
нии с иностранным участием,
реализующих приоритетный
инвестиционный проект, не
вступят в силу (в отношении
данных юридических лиц) до
истечения срока окупаемости
инвестиционного проекта, но не
позже 7 лет. Однако в случае
если объем иностранных инве!
стиций превышает 1 млрд. руб.,
по решению Правительства га!

рантированный период ста!
бильности может быть про!
длен.

– Гарантия обеспечения над!
лежащего разрешения спора,
возникшего в связи с осуществ!
лением инвестиций и предпри!
нимательской деятельности на
территории Российской Феде!
рации иностранным инвесто!
ром (ст. 10 «Об иностранных
инвестициях в РФ» от
09.07.1999 г.). Спор иностран!
ного инвестора, возникший в
связи с осуществлением инве!
стиций и предпринимательс!
кой деятельности на террито!
рии Российской Федерации,
разрешается в соответствии с
международными договорами
Российской Федерации и феде!
ральными законами в суде или
арбитражном суде, либо в меж!
дународном арбитраже (тре!
тейском суде).

– Гарантия использования на
территории Российской Феде!
рации и перевода за пределы
Российской Федерации дохо!
дов, прибыли и других право!
мерно полученных денежных
сумм (ст. 11 «Об иностранных
инвестициях в РФ» от
09.07.1999 г.). Данная гарантия
дает право иностранному инве!
стору после уплаты предусмот!
ренных законодательством Рос!
сийской Федерации налогов и
сборов свободно использовать
доходы и прибыль на террито!
рии Российской Федерации
для реинвестирования или для
иных не противоречащих зако!
нодательству Российской Фе!
дерации целей, а также может
беспрепятственно переводить
за пределы Российской Феде!
рации доходы, прибыль и дру!
гие денежные суммы в иност!
ранной валюте, правомерно по!
лученные в связи с ранее осуще!
ствленными им инвестициями.

– Гарантия права иностран!
ного инвестора на беспрепят!
ственный (без квотирования,
лицензирования и применения
к нему других мер нетарифного
регулирования внешнеторго!
вой деятельности) вывоз за
пределы Российской Федера!
ции имущества и информации
в документальной форме или в

форме записи на электронных
носителях, которые были пер!
воначально ввезены на терри!
торию Российской Федерации
в качестве иностранной инвес!
тиции (ст. 12 «Об иностранных
инвестициях в РФ» от
09.07.1999 г.).

– Гарантия права иностран!
ного инвестора на приобрете!
ние ценных бумаг (ст. 13 «Об
иностранных инвестициях в
РФ» от 09.07.1999 г.).

– Гарантия участия иност!
ранного инвестора в привати!
зации (ст. 14 «Об иностранных
инвестициях в РФ» от
09.07.1999 г.). Иностранный
инвестор может участвовать в
приватизации объектов госу!
дарственной и муниципальной
собственности путем приобре!
тения прав собственности на
государственное и муниципаль!
ное имущество или доли, долей
(вклада) в уставном (складоч!
ном) капитале приватизируе!
мой организации на условиях и
в порядке, которые установле!
ны законодательством Россий!
ской Федерации о приватиза!
ции государственного и муни!
ципального имущества.

– Гарантия предоставления
иностранному инвестору права
на земельные участки, другие
природные ресурсы, здания,
сооружения и иное недвижимое
имущество (ст. 15 «Об иност!
ранных инвестициях в РФ» от
09.07.1999 г.). Иностранному
инвестору гарантируется воз!
можность приобретать права
на земельные участки, другие
природные ресурсы, здания,
сооружения и иное недвижимое
имущество в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодатель!
ством субъектов Российской
Федерации. Право на заключе!
ние договора аренды земель!
ного участка может быть при!
обретено коммерческой орга!
низацией с иностранными ин!
вестициями на торгах (аукцио!
не, конкурсе), если иное не пре!
дусмотрено законодательством
Российской Федерации [1].

Тем не менее, несмотря на
все вышеперечисленные гаран!
тии, иностранные инвесторы
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вкладывают в Россию доволь!
но неохотно. По оценке главно!
го экономиста УК «Финам Ме!
неджмент» Александра Осина,
объем иностранных инвестиций
в РФ в 3 ! 7 раз меньше чем в
азиатских странах и приблизи!
тельно в 30 раз меньше, чем у
государства!лидера по этому
показателю – Израиля. При
этом круг отраслей, в которых
реализуются инвестиционные
проекты внешних инвесторов,
весьма узок и, вдобавок, «ско!
шен» в сферу услуг, потребле!
ния и добычи ресурсов [8].

В чем же причина столь низ!
кой активности иностранцев? В
качестве причины обычно назы!
вают неблагоприятные для ве!
дения бизнеса условия.

В рейтинге Всемирного бан!
ка на 2011 год среди стран мира
по степени благоприятности
условий ведения бизнеса Рос!
сия занимает 123!ю позицию
из 183, в частности, по созда!
нию предприятий – 108!е мес!
то, по уровню защиты прав ин!
весторов – 93!е, по качеству
организации ликвидации юри!
дических лиц – на 103!й пози!
ции, по уровню налогообложе!
ния – 105!е место (уровень на!
логовой нагрузки в России со!
ставляет 46,5% от дохода ком!
пании, а составление отчетнос!
ти занимает 320 часов) [3].

Попробуем перечислить
факторы, из которых складыва!
ется такая безрадостная карти!
на.

ÊîððóïöèÿÊîððóïöèÿÊîððóïöèÿÊîððóïöèÿÊîððóïöèÿ
По мнению министра торгов!

ли Швеции Эвы Бьерлинг, это
одна из главных причин, кото!
рые тормозят продвижение
шведского бизнеса в Россию.
«Если говорить о предприятиях
малого и среднего бизнеса, они
порой сталкиваются с очевид!
ными проявлениями коррупции
в России, – считает она. – …Что!
бы выйти на российский рынок,
нужна большая выдержка, нужна
очень устойчивая позиция. И
многие не справляются. Давай!
те возьмем, например, IKEA.
Там, может, работают 50 тыс.
человек. Естественно, ей куда
проще противостоять попытке

взяточничества. У нее голос по!
сильнее, чем у маленького ди!
зайнерского бутика, в котором
работают четыре человека и ко!
торому совершенно нечем про!
тивостоять, если возникают та!
кие проблемы» [12].

Согласно докладу междуна!
родной организации
Transparency International, Рос!
сия в 2010 г. по уровню распро!
странения коррупции оказа!
лась на 154!м месте из 178 воз!
можных [5]. Объем коррупцион!
ного оборота, по некоторым
оценкам, в 2011 году достиг
52,6% ВВП [10].

Россия занимает первое ме!
сто по уровню корпоративного
мошенничества среди стран
Европы. Это выводы аналити!
ков крупной международной
аналитической компании
Ernst&Young [7].

По данным Счетной палаты
России, страна ежегодно теря!
ет от коррупции в сфере госза!
купок почти триллион рублей.
По словам главного военного
прокурора Сергея Фридинско!
го, в России из выделенных на
«оборонку» государственных
денег крадется каждый пятый
рубль [7].

Несмотря на декларируемую
борьбу с коррупцией, ситуация
изменяется в основном в сто!
рону роста среднего размера
взятки [19]. В целом же, уровень
коррупции остается высоким.
Связано это в первую очередь
с высокой коррумпированнос!
тью самой правоохранитель!
ной системы. По данным След!
ственного комитета России за
2010 год, 34% от общего числа
чиновников, привлеченных к
уголовной ответственности за
коррупционные преступления,
были сотрудниками правоохра!
нительных органов [7].

ÀäìèíèñòðàòèâíûåÀäìèíèñòðàòèâíûåÀäìèíèñòðàòèâíûåÀäìèíèñòðàòèâíûåÀäìèíèñòðàòèâíûå
áàðüåðûáàðüåðûáàðüåðûáàðüåðûáàðüåðû

Их также отмечает министр
торговли Швеции Эвы Бьер!
линг: «Все зависит от того, хо!
чет ли компания основать свое
производство в России. Тогда
она сталкивается с администра!
тивными трудностями: надо по!
лучить разрешения, чтобы пост!

роить здание, чтобы выкупить
землю или арендовать ее. <…>
…некоторые компании считают,
что работать в России для них
слишком тяжело, они не могут
работать в таких условиях» [12].
По показателю легкости откры!
тия бизнеса, согласно рейтингу
Всемирного банка, Россия зани!
мает 108 место в мире (затраты
на регистрацию предприятия
относительно невелики, однако
процесс растягивается на 30
дней и требует 9 процедур, что
достаточно много). Еще тяжелее
приходится компаниям, решив!
шим заняться строительством:
по сложности процедуры полу!
чения строительных разреше!
ний Россия — неизменный аут!
сайдер рейтинга (182 место),
хуже нее — только Эритрея, где
на практике получить разреше!
ние невозможно. Сейчас для
получения в России строитель!
ных согласований необходимо
потратить 540 дней и пройти 53
процедуры (годом ранее было
704 дня и 54 процедуры, но уро!
вень затрат при этом увеличил!
ся). По показателю легкости ве!
дения международной торговли
Россия занимает 162 место. По
показателю легкости ликвидации
предприятий – 103 место [3].

ÍåñòàáèëüíîñòüÍåñòàáèëüíîñòüÍåñòàáèëüíîñòüÍåñòàáèëüíîñòüÍåñòàáèëüíîñòü
óñëîâèé âåäåíèÿóñëîâèé âåäåíèÿóñëîâèé âåäåíèÿóñëîâèé âåäåíèÿóñëîâèé âåäåíèÿ
áèçíåñàáèçíåñàáèçíåñàáèçíåñàáèçíåñà

В переданном компанией
«Яндекс» в 2011 году в преддве!
рии IPO в американскую комис!
сию по ценным бумагам доку!
менте, в части, посвященной
рискам ведения бизнеса в Рос!
сии, говорится: «возможно, са!
мым главным фактором риска
являются неожиданные измене!
ния в российском налоговом
законодательстве или непред!
сказуемое правоприменение
уже существующих законода!
тельных норм» [21].

Экономическое законода!
тельство России является срав!
нительно молодым и претерпе!
вает постоянные изменения.
Кроме того, действие законов в
России обеспечивается суще!
ствованием различных подза!
конных актов, которые нередко
появляются со значительным
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опозданием. Неотлаженность
законодательной системы в це!
лом проявляется в существова!
нии противоречий меду отдель!
ными документами или отсут!
ствии необходимых подзаконных
актов. Новизна многих законода!
тельных актов означает, что пра!
воприменительная практика в
отношении них может оказаться
непредсказуемой.

Аналитик компании «Яндекс»
выделили следующие характер!
ные черты российской право!
вой системы [21]:

1) несоответствия между
различными законами и подза!
конными актами, регулирующи!
ми экономическую деятель!
ность;

2) лакуны в законодательной
системе, которые приводят к
отсутствию отдельных подза!
конных актов или задержке в их
принятии;

3) избирательное примене!
ние законов и законодательных
норм, подчас — по политичес!
ким и финансовым мотивам;

4) недостаточное количе!
ство документов, разъясняю!
щих уголовное и администра!
тивное законодательство;

5) недостаточный опыт су!
дей и судов в рассмотрении
экономических и арбитражных
споров;

6) недостаточная независи!
мость судов и следователей от
различных политических, об!
щественных и экономических
группировок;

7) недостаточные ресурсы
судебной системы;

8) высокая степень свободы
действий со стороны судебных
органов и органов государ!
ственной власти;

9) слабые процедуры банк!
ротства, которое нередко ста!
новится способом давления на
бизнес.

Вкупе с вышеперечисленны!
ми факторами отсутствие в Рос!
сии прецедентного права приво!
дит к тому, что судебные реше!
ния выносятся непредсказуемо,
а судебные иски и расследова!
ния, которые ведут различные
исполнительные органы в отно!
шении компаний, могут быть лег!
ко использованы для давления на

бизнес в корыстных или полити!
ческих интересах [21].

Александр Иванов, руково!
дитель инвестиционного управ!
ления компании «КАПИТАЛ для
БИЗНЕСА», отмечает, что «Рос!
сия в смысле прогнозируемос!
ти инвестиционного бюджета –
страна абсолютно непредсказу!
емая» [8].

ÐåéäåðñòâîÐåéäåðñòâîÐåéäåðñòâîÐåéäåðñòâîÐåéäåðñòâî
Рейдерство (от англ. raid –

захват, внезапное нападение) –
захват управления юридичес!
ким лицом помимо воли само!
го юридического лица. Сегод!
ня рейдерство – понятие скорее
экономическое, нежели юриди!
ческое, поскольку ни в действу!
ющем законодательстве Рос!
сийской Федерации (граждан!
ском, уголовном и пр.), ни в
юридической науке оно не оп!
ределено [6]. Хотя в последние
годы было принято несколько
пакетов поправок в Уголовный
кодекс РФ, призванных услож!
нить жизнь рейдерам, в отдель!
ную категорию это явление вы!
делено не было.

Между тем, в России ежегод!
но регистрируется до восьми
тысяч корпоративных захватов,
а число рейдерских атак дохо!
дит, по некоторым данным, до
60!70 тысяч [6].

Отметим также, что прини!
маемые поправки к законам
ставят барьер на пути «черных
рейдеров», захватывающих
предприятия путем подделки
документов, шантажа и подку!
па. При этом наибольшее рас!
пространение в России в насто!
ящее время получило т.н. «се!
рое рейдерство» – внешне за!
конное поглощение предприя!
тия путем сложных операций и
запутанных схем с использова!
нием недоработок и «дыр» в
действующем законодатель!
стве [20].

Но особую опасность для
бизнеса в России представля!
ют тандемы из рейдеров и не!
чистых на руку чиновников. Так,
инвестиционный фонд
Hermitage Capital утверждает,
что в 2007 году в результате
рейдерской атаки с участием
сотрудников МВД он лишился

трех своих дочерних компаний
и вынужден был свернуть биз!
нес в России [13]. Юрист фон!
да Сергей Магнитский, зани!
мавшийся расследованием
данного дела и обвинивший
офицеров МВД, сотрудников
прокуратуры и др. чиновников
в рейдерстве и похищении бюд!
жетных средств, был вскоре
арестован и умер в СИЗО [15].
«Риск потери бизнеса в России
сегодня реален. Но это не самое
страшное, с чем сталкиваются
инвесторы. Оказавшись, как
Сергей [Магнитский], на пути
коррумпированных бюрокра!
тов, работающих в союзе с пре!
ступниками, инвесторы в Рос!
сии рискуют потерять свои
жизни», – пишет глава
Hermitage Capital Билл Браудер
[9].

Разновидностью рейдер!
ства можно считать выдавлива!
ние компаний!партнеров из
прибыльных совместных проек!
тов. Тут можно вспомнить не!
красивую историю с проектом
«Сахалин!2», из которого бук!
вально выдавили американскую
компанию Exxon Mobile, после
того как она настроила первое
в России производство сжи!
женного природного газа. Или
скандал с попыткой создания
совместного проекта государ!
ственной важности на арктичес!
ком шельфе британской ВР и
«Роснефти», которому не дали
осуществиться олигархи Век!
сельберг и Фридман из своих
корыстных интересов [16].

ÎòðèöàòåëüíûéÎòðèöàòåëüíûéÎòðèöàòåëüíûéÎòðèöàòåëüíûéÎòðèöàòåëüíûé
èìèäæ Ðîññèèèìèäæ Ðîññèèèìèäæ Ðîññèèèìèäæ Ðîññèèèìèäæ Ðîññèè

В 2008 году консультацион!
ная фирма Rainbow Insight опуб!
ликовала доклад, который был
подготовлен по заказу Консуль!
тационного совета по иностран!
ным инвестициям при предсе!
дателе правительства РФ
(КСИИ). Доклад содержал ре!
зультаты опроса, в котором
приняли участие 50 представи!
телей высшего руководства
компаний, уже работающих в
России, и тех, кто планирует
выход на российский рынок.
Они назвали российскую эконо!
мику самой перспективной сре!
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ди экономик стран группы BRIC.
Больше половины опрошенных
инвесторов уверены в повыше!
нии стабильности экономики
(61%), 31% считает, что «хуже
не станет» [14].

«Очень заметна разница
имиджа российской экономики,
который создают западные
СМИ, и имиджа, который пере!
дают участники специального
опроса. Подавляющее большин!
ство наших респондентов отве!
тило, что очень довольны свои!
ми вложениями, в то время как в
западных СМИ перспективы ин!
вестиций в российскую экономи!
ку оцениваются негативно», – от!
метил представитель Rainbow
Insight Терри Малере [14].

Схожее мнение содержится в
опубликованной в начале 2011
года статье в крупной швейцар!
ской газете Neue Zuericher
Zeitung. По мнению газеты, про!
блема привлечения внимания
иностранных инвесторов к рос!
сийским акциям представляет
собой, прежде всего, проблему
public relation. В статье отмеча!
ется, что иностранные инвесто!
ры слишком мало знают о пре!
имуществах России [17].

Поэтому, например, для
2011 года оценочное соотно!
шение курса!прибыли извест!
ной аналитической компании
Bloomberg для бразильских,
китайских и индийских акций
выглядело вдвое больше, чем
для российских акций. Причи!
на, пишет газета, связана с тем,
что половину рыночной капита!
лизации на российских биржах
делают нефтяные, газовые и
энергетические акции. С другой
стороны, Россия хуже, чем ос!
тальные государства БРИК,
справилась с экономическим
кризисом. В других «порого!
вых» странах экономический
рост проявляется активнее. Да
и коррупционный индекс Рос!
сии в 2010 году ухудшился.
Страхи, которые останавливают
иностранных инвесторов, свя!
заны с высокой степенью зави!
симости от цены на нефть и стаг!
нацией численности населения.
К тому же, в России плохо об!
стоит дело с защитой владель!
цев минимальных пакетов ак!

Таблица 1
Поступление иностранных инвестиций в Россию (млн. долл. США)[4]

Таблица 2
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основ!
ным странам!инвесторам на конец 2010 года (млн. долларов США) [4]

ций и слишком велико влияние
государства на экономическую
жизнь. В сущности, отмечает
газета, речь идет об оценке от!
дельным, конкретным инвесто!
ром готовности России к ре!
формам и способности их про!
вести в жизнь [17].

Если посмотреть на общую
динамику поступления иност!
ранных инвестиций в Россию за
последние 10 лет (табл. 1), ста!
нет видно, что их объемы посто!
янно росли. Исключением стал
кризисный период 2008!2009
годов, когда объемы притока
капитала снизились.

Более интересен анализ на!
копленных инвестиций по стра!
нам!инвесторам (табл. 2).

Вот как прокомментировал
эти цифры руководитель инве!
стиционного управления FCP
(Financial Management) Ltd Иса!
ак Беккер:

 «Конечно, анализ зарубеж!
ных инвестиций – дело хоро!
шее и полезное. Его результа!
ты могут о многом рассказать

и на многое открыть глаза. Но у
меня возникает вот какой воп!
рос: «А в самом ли деле Росстат
так скрупулезно считает и ана!
лизирует именно иностранные
инвестиции?».

По формальному признаку
здесь придраться не к чему. В
самом деле, эти средства при!
ходят в Россию со счетов зару!
бежных компаний. Но ни для
кого уже не секрет, что боль!
шинство денег из этих поступ!
лений являются российскими,
т.е. принадлежат нашим биз!
несменам, которые просто ме!
няют «окраску» своих капиталов
за пределами страны.

 Приглядитесь внимательно к
рекордсменам по инвестициям
в Россию: Кипр – 20,7%, Нидер!
ланды – 13.5%, Люксембург –
11,7%, Ирландия – 3.8%, Вир!
гинские острова – 2,7%. Эта ве!
ликолепная пятерка Вам ни о чем
не говорит? Она представляет
более половины (52,4%) накоп!
ленных инвестиций в экономику
России. Думаю, что не нужно
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быть профессиональным стати!
стиком, чтобы сделать одно!
значный вывод: это преимуще!
ственно российские деньги, ко!
торые их владельцы посчитали
более разумным завести назад
в страну именно в таком виде.
Может, пора об этом говорить
открыто? В том числе и в сооб!
щениях Росстата» [8].

Стоит также обратить вни!
мание на структуру инвестиций.
Более половины из них пред!
ставляют собой кредиты и со!
всем мала доля портфельных.
Обращает на себя внимание тот
факт, что доля прямых инвести!
ций превалирует над долей кре!
дитов у Кипра, Нидерландов и
Виргинских островов, в то вре!
мя как другие государства бо!
лее склонны предоставлять ка!
питал во временное пользова!
ние. Отсюда можно заключить,
что, во!первых, большинство
иностранных прямых инвести!
ций осуществляются российс!
кими предпринимателями, а
во!вторых, российские пред!
приниматели более иностран!
ных склонны осуществлять пря!
мые инвестиции в Россию.

Подводя итог, можно ска!
зать, что Россия далеко не пол!
ностью использует возможнос!
ти привлечения иностранных
инвестиций. Общий неблагоп!
риятный бизнес!климат, высо!
кий уровень коррупции, много!
численные административные
барьеры, запутанное и часто
меняющееся законодательство,
рейдерство (в том числе со сто!
роны чиновников) и отрицатель!
ный имидж России за рубежом
отпугивают иностранных инвес!
торов. Хотя некоторые зарубеж!
ные компании смогли приспо!
собиться к российским услови!
ям и наладить здесь успешный
бизнес, для подавляющей час!
ти иностранных предпринима!
телей вышеперечисленные фак!
торы имеют решающее значе!
ние, вследствие чего среди
стран БРИК Россия оказывает!
ся наименее привлекательной
для инвесторов, а акции россий!
ских предприятий – недооце!
ненными. Среди официально
зарегистрированных иностран!
ных инвестиций в России более

половины составляют деньги
российских предпринимателей,
пропущенные через оффшоры,
среди прямых инвестиций доля
оффшоров еще выше, иност!
ранцы же более склонны к порт!
фельным инвестициям в рос!
сийские предприятия.
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Современный этап развития мировой экономики характеризу!
ется постепенным изменением расстановки сил на мировой эко!
номической и финансовой арене. Рядом с признанными экономи!
ческими «тяжеловесами» (США, Германия, Франция, Япония и др.)
встают динамично развивающиеся в экономическом отношении
страны (Китай, Бразилия, Индия и др.), которые все более настой!
чиво заявляют о своем стремлении играть более весомую роль в в
мировых экономических и политических процессах. При этом, как
показывает практика, важную роль в развитии экономики этих стран
играют международные финансовые центры, являющиеся своеоб!
разными «точками притяжения» инвестиционных ресурсов.

В работе [1] показано, что имеющиеся в настоящее время в
мировой и отечественной экономической науке подходы к опре!
делению понятия «международный финансовый центр» (МФЦ) как
экономической категории, будучи достаточно содержательными
с точки зрения экономической теории и раскрывающими те или
иные стороны этого весьма важного понятия, оказываются мало
пригодными в практическом смысле, поскольку не создают долж!
ной методологической основы для принятия управленческих ре!
шений по формированию и развитию МФЦ.В этой связи в данной
работе обосновывается целесообразность применения с точки
зрения государственного управления и сити!менеджмента систем!
ного подхода, в соответствии с которым международный финан!
совый центр представляет собой географический пункт (город),
органическим компонентом которого является сложная, самоор!
ганизующаяся, обладающая свойством институциональности
иерархически организованная открытая бизнес!система, состоя!
щая из взаимосвязанных и взаимообусловленных относительно
самостоятельных финансовой, нефинансовой, нормативно!право!
вой, информационно!коммуникационной подсистем, а также про!
фессиональных кадров, которые в комплексе обеспечивают созда!
ние благоприятных условий для ведения бизнеса на международ!
ном финансовом рынке и привлечения инвестиционных ресурсов
в экономику страны.

Данное определение, по мнению автора, более адекватно с точ!
ки зрения его практического использования, поскольку оно:

1) четко определяет целевую функцию МФЦ – создание благо!
приятных условий для ведения бизнеса на международном финан!
совом рынке и привлечения инвестиционных ресурсов в экономи!
ку страны;

2) указывает н необходимость углубленного исследования ус!
ловий, при которых тот или иной географический пункт обретает
статус МФЦ;

3) раскрывает структурный состав МФЦ как совокупности взаи!
мосвязанных и взаимообусловленных укрупненных подсистем;

4) подчеркивает ключевую роль профессиональных кадров (т.е.
человеческого фактора) в создании, функционировании и разви!
тии МФЦ;

Îñíîâíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿÎñíîâíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿÎñíîâíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿÎñíîâíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿÎñíîâíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ
è ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãîè ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãîè ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãîè ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãîè ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãî
öåíòðà è ñòðóêòóðíûé ñîñòàâöåíòðà è ñòðóêòóðíûé ñîñòàâöåíòðà è ñòðóêòóðíûé ñîñòàâöåíòðà è ñòðóêòóðíûé ñîñòàâöåíòðà è ñòðóêòóðíûé ñîñòàâ
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В статье, являющейся логическим
продолжением предыдущей статьи
автора, на основе использования си!
стемного подхода дается авторское
определение международного фи!
нансового центра как экономической
категории, систематизируется до!
полненный перечень условий, необ!
ходимых для обретения городом ста!
туса международного финансового
центра, приводится расширенный
состав его подсистем.
Ключевые слова: международный
финансовый центр, город, система,
условия, финансовый рынок, управ!
ление.

Main conditions for formation and
development of international financial
center and structural contents of its
components as a system
StrekhaP.A.,

The article, being a logical continuation
of the prior paper, provides the author’s
definition of international financial
center as an economic category on the
basis of systematic approach,
systematizes a complemented list of
conditions required for a city to acquire
the status of international financial
center as well as lists broad contents
of its subsystems.
Keywords: international financial center,
city, system, conditions, financial
market, management.
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5) дает возможность ис!
пользовать методологию сис!
темного подхода для управле!
ния процессом формирования
и развития международного
финансового центра.

При этом субъектом управ!
ления применительно к г. Мос!
кве на федеральном уровне яв!
ляется Правительство Россий!
ской Федерации, а на регио!
нальном – Правительство Мос!
квы, каждый из которых реали!
зует функцию управления при
помощи специально созданно!
го рабочего органа, осуществ!
ляющего мониторинг процес!
са создания и функционирова!

ния МФЦ и разработку пред!
ложений по его дальнейшем
развитию (соответственно Ко!
миссия по созданию междуна!
родного финансового центра в
Российской Федерации и Кон!
сультативный совет по вопро!
сам развития Москвы как наци!
онального и международного
центра финансовых услуг).
Объектом управления являют!
ся входящие в систему МФЦ
укрупненные подсистемы раз!
вития финансовой и нефинан!
совой сферы (финансовая и
нефинансовая подсистемы),
нормативно!правовая и ин!
формационная подсистемы, в

также профессиональные кад!
ры (см. рис. 1).

Однако для осуществления
эффективного управления про!
цессом формирования и раз!
вития МФЦ необходимо дета!
лизировать его структурный
состав, что, в свою очередь,
предполагает проведение уг!
лубленного исследования усло!
вий и требований, предъявляе!
мых к МФЦ. Следует отметить,
что указанные условия и требо!
вания в определенной мере
раскрыты в коллективной моно!
графии группы ученых Россий!
ской академии народного хо!
зяйства и государственной
службы [2], являющейся, по
мнению автора, одной из наи!
более значимых научных работ
по проблематике международ!
ных финансовых центров. Вме!
сте с тем, как полагает автор,
приведенное авторами данной
монографии пятисферное де!
ление реализации условий и
требований недостаточно обо!
сновано, а сам состав условий
и требований нуждается в уточ!
нении и дополнении. При этом
все условия формирования
МФЦ можно сгруппировать в
соответствие со структурой
объекта управления, отражен!
ной в вышеприведенной автор!
ской трактовке сущности МФЦ,
т.е. применительно к финансо!
вой, нормативно!правовой, ин!
формационно!коммуникацион!
ной, нефинансовой подсисте!
мам, а также кадровому компо!
ненту (см. рис. 2).

В рамках финансовой под!
системы можно выделить сле!
дующие условия [2].

1. Обеспечение доступа к
международным финансовым
рынкам. Данное определение
напрямую вытекает из опреде!
ления целевой функции МФЦ –
создание благоприятных усло!
вий для ведения бизнеса на
международном финансовом
рынке и привлечения инвести!
ционных ресурсов в экономику
страны. Однако следует иметь
в виду, что данное условие на!
прямую не означает географи!
ческую близость к самим тор!
говым площадкам, хотя финан!

Рис 1. Взаимодействие субъекта и объекта управления международного фи!
нансового центра



156

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Р
и

с.
 2

. 
У

сл
о

ви
я 

ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

я 
м

е
ж

д
ун

ар
о

д
н

о
го

 ф
и

н
ан

со
во

го
 ц

е
н

тр
а



157

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2011
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

совые институты по!прежнему
стараются иметь свои предста!
вительства рядом с торговыми
площадками.

2. Наличие значимого фон!
дового рынка, которое предпо!
лагает функционирование хотя
бы одной крупной торговой си!
стемы. Анализ показывает, что
в таких крупных финансовых
центрах как Лондон, Нью!Йорк,
Чикаго, Франкфурт и ряде дру!
гих функционируют два и более
организаторов торгов на рын!
ке ценных бумаг. При этом фон!
довый рынок может быть закры!
тым или открытым для торгов!
ли на нем корпоративными цен!
ными бумагами и их деривати!
вами. Так, например, в настоя!
щее время крупные компании
предпочитают проводить пуб!
личное размещение ценных бу!
маг на азиатских рынках (хотя
еще лет 7!10 назад безуслов!
ным лидером был Нью!Йорк), в
то время как для частного раз!
мещения по!прежнему привле!
кательными являются амери!
канские внебиржевые рынки
(именно этой возможностью
пользуются средние и малые
компании, вложения в ценные
бумаги которых осуществляют,
как правило, розничные инвес!
торы) [3].

3. Наличие и ведение между!
народного листинга ценных бу!
маг. Данное условие, во!пер!
вых, отражает возможность
включения ценных бумаг иност!
ранных компаний в листинг на!
ционального организатора тор!
говли на рынке ценных бумаг, а,
во!вторых, характеризует актив!
ность компаний той или иной
страны в отношении включения
своих ценных бумаг в листинг
организаторов торговли в дру!
гих странах.

4. Наличие опыта проведе!
ния публичных размещений,
являющегося, как показывает
практика, весьма значимым
фактором с точки зрения кон!
курентоспособности МФЦ. По!
скольку проведение IPO откры!
вает компаниям более широкие
возможности для увеличения
своего капитала, как за счет
внутренних инвесторов, так и за

счет нерезидентов, то отсут!
ствие практики и нормативно!
правовой базы проведения
публичного размещения в усло!
виях роста популярности меха!
низма IPO существенно снижа!
ет привлекательность междуна!
родного финансового центра.

5. Надежность банковской
системы страны является од!
ним из важнейших факторов
развития города как междуна!
родного финансового центра.
О надежности банковской сис!
темы в целом и конкретных бан!
ков в частности можно судить
исходя из рейтинга, присвоен!
ного им международными
рейтинговыми агентствами,
который служит ориентиром
для частных инвесторов и цент!
ральных банков различных
стран.

6. Присутствие в стране
международных кредитных
организаций. Доступ е финан!
совым ресурсам иностранных
банков увеличивает потенци!
альные кредитные ресурсы ком!
паний и домохозяйств, улучша!
ет качество финансовых услуг,
способствует повышению эф!
фективности деятельности бан!
ков!резидентов в условиях уже!
сточения конкуренции в банков!
ской сфере.

7. Устойчивая позиция на
международном валютном
рынке. Данное условие можно
рассматривать, с одной сторо!
ны, как наличие в стране необ!
ходимых валютных резервов, а
с другой – как характеристику
функционирования валютного
рынка. Поскольку МФЦ привле!
кает большое количество зару!
бежных участников финансово!
го рынка, то необходимость су!
ществования валютного рынка
обусловлена потребностью со!
вершать финансовые сделки,
как в иностранной, так и в наци!
ональной валюте. Позицию
международного финансового
центра на валютным рынке мож!
но охарактеризовать объемом
торгов валютой[4].

8. Развитая инфраструктура
рынка финансовых услуг. Дело
в том, что широкое распрост!
ранение современных инфор!

мационно!коммуникационных
технологий привело к карди!
нальному изменению простран!
ственных представлений о рын!
ке финансовых услуг в целом и
ведении биржевой торговли в
частности. Вместо торгового
зала биржевые операции со!
вершаются в офисах финансо!
вых компаний практически круг!
лосуточно. Возрастание объе!
ма финансовых операций, ско!
рости заключения сделок по!
требовали выделения специ!
альной категории профессио!
нальных участников рынка фи!
нансовых услуг – организации
инфраструктуры рынка. Данные
организации, не выступая сто!
роной в сделке, получают доход
от деятельности, связанной с
оказанием услуг, способствую!
щих заключению сделок и про!
ведению расчетов. Речь идет об
организаторах торговли, обес!
печивающих заключение сде!
лок, клиринговых организаци!
ях, осуществляющих проведе!
ние расчетов по заключенным
сделкам, а также организациях,
в чью функцию входит учет прав
на ценные бумаги, обращающи!
еся на рынке (депозитарии и
регистраторы). Наличие разви!
той инфраструктуры финансо!
вого рынка в целом и биржевой
торговли в частности повыша!
ет конкурентоспособность гео!
графического пункта как МФЦ.

9. Широта спектра инстру!
ментов финансового рынка.
Чем более разнообразными яв!
ляются инструменты финансо!
вого рынка, обеспечивающие
инвесторам и реципиентам как
можно большую вариативность
с точки зрения затрат, риска,
прибыли, роков, ликвидности и
контроля, тем выше конкурен!
тоспособность данного МФЦ.

Следует отметить, что усло!
вия 1!4 реализуются в рамках
подсистемы развития бирже!
вой и внебиржевой торговли
ценными бумагами; условия 5!
7 – подсистемы развития бан!
ковского cектора; условия 8!9
– подсистемы обеспечения
развития рынка финансовых ус!
луг. Данные подсистемы, буду!
чи относительно самостоятель!
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ными, в соответствие с принци!
пом иерархии являются част!
ными по отношению к финансо!
вой подсистеме МФЦ, которая
по отношению к ним выступает
как надсистема.

Применительно к развитию
нормативно!правовой подсис!
темы можно выделить следую!
щие условия.

10. Высокий уровень разви!
тия правовой среды. Следует
отметить, что в общем случае
состояние нормативной право!
вой базы характеризуется до!
вольно значительным числом
аспектов, в рамках которых ис!
следуется структура органов
законодательной власти и сис!
тема принимаемых ими норма!
тивных правовых актов, систе!
ма государственных и негосу!
дарственных органов, регули!
рующих финансовую сферу, и
сам уровень регулирования,
доступность информации нор!
мативно!правового характера,
так называемый уровень свобо!
ды действий на финансовом
рынке и т.д.

11. Внедрение международ!
ных стандартов означает имп!
лементацию норм общеприня!
того международного законо!
дательства в нормативные пра!
вовые акты, регулирующие де!
ятельность в сфере рынка цен!
ных бумаг, банковской, страхо!
вой, оценочной деятельности,
а также деятельности профес!
сиональных участников финан!
сового рынка. Соблюдение дан!
ного условия направлено на
привлечение иностранных инве!
сторов и компаний!нерезиден!
тов, оказывающих услуги в фи!
нансовом секторе, и позволяет
указанным субъектам финансо!
вого рынка существенно сокра!
щать время и издержки на адап!
тацию и трансформацию свое!
го бизнеса к новым условиям,
вносит определенность в их
права и обязанности.

12. Транспарентность дея!
тельности предполагает жест!
кое соблюдение всеми участни!
ками финансового рынка тре!
бований по раскрытию инфор!
мации о своей деятельности
путем предоставления отчетов.

Контроль за раскрытием ин!
формации является гарантией
прозрачности деятельности
участников финансового рынка
и, соответственно, повышает
его качество, что, в свою оче!
редь, создает условия для при!
нятия более качественных реше!
ний в рамках процедур риск!
менеджмента. Отметим также,
что качественная информация
предполагает применение при
ее составлении международных
стандартов учета и аудита, а
также регулярный сбор и систе!
матизацию статистических дан!
ных и их анализ.

13. Налоговый режим в от!
ношении юридических и физи!
ческих лиц является одним из
ключевых условий развития де!
лового климата в стране. Как
показывает практика ускорен!
ного формирования азиатских
финансовых центров, привлека!
тельная система налогообло!
жения оказывала на их развитие
больший первичный эффект,
чем даже развитие банковской
деятельности или рынка ценных
бумаг[5]. При этом необходи!
мо иметь в виду, что привлека!
тельность налогового режима
определяется не только налого!
вой нагрузкой, но и уровнем
сложности налоговой системы
(общая величина налоговых
ставок, количество налогов,
сроки их уплаты и т.д.).

14. Наличие независимой
судебной системы, пользую!
щейся доверием со стороны
участников финансового рынка,
существенно повышает конку!
рентоспособность географи!
ческого пункта как международ!
ного финансового центра, по!
скольку это создает уверен!
ность в возможности судебной
защиты своих законных прав как
у отдельных лиц, так и органи!
заций.

Основными условиями, оп!
ределяющими развитие ин!
формационно!коммуникацион!
ной подсистемы, являются сле!
дующие.

15. Аппаратная и программ!
ная совместимость используе!
мых информационно!коммуни!
кационных систем с аналогич!

ными системами в других стра!
нах мира и международных фи!
нансовых центрах.

16. Возможность работать в
режиме on!line (24Ч7Ч365).

17. Обеспечение защиты ин!
формации.

Важной составной частью
международного финансового
центра как бизнес!системы яв!
ляется нефинансовая подсисте!
ма, состоящая из двух подсис!
тем более низкого уровня: а)
подсистема экономического
развития города; б) подсисте!
ма развития транспортной, де!
ловой и социальной инфра!
структуры.

В рамках подсистемы эконо!
мического развития города
осуществляется выполнение
следующих условий.

18. Наличие потенциала
внутренних инвестиций являет!
ся первичным стимулом разви!
тия внутреннего рынка и финан!
совой системы.

19. Наличие организаций по
предоставлению профессио!
нальных услуг. Данное условие
подразумевает создание и
дальнейшее деятельности уп!
равляющих, страховых, юриди!
ческих, аудиторских, консал!
тинговых компаний, услугами
которых активно пользуются
субъекты финансового рынка.
При этом следует отметить, что
в международных финансовых
центрах весьма развита сеть
консультантов розничного ин!
вестирования, работающих со
средствами населения. Таким
образом, в МФЦ функциониру!
ют фактически целые кластеры
профессиональных финансо!
вых посредников, которые фор!
мируются вокруг крупных фи!
нансовых институтов.

20. Высокая доля города в
ВВП страны. Ведущими финан!
совыми центрами становятся
наиболее крупные города стра!
ны, в которых получал развитие
не только рынок финансовых
услуг, но и другие отрасли эко!
номики (Нью!Йорк, Гонконг,
Женева, Торонто и др.), что ха!
рактеризует всю систему го!
родского хозяйства как высоко!
эффективную. Так, например
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Рис. 3. Расширенный состав подсистем международного финансового центра

Лондон по объему ВРП нахо!
дится на 5!ом месте в мире, его
доля в ВВП Великобритании
составляет 20%; экономика
Сиднея составляет 25% всей
экономики Австралии; на Мум!
бай приходится 40% объема
всей внешней торговли Индии.
Результатом устойчивого и ди!
намичного развития экономи!
ки города является высокая
степень его конкурентоспособ!
ности как МФЦ[2].

В рамках подсистемы разви!
тия транспортной, деловой и

социальной инфраструктуры
осуществляется выполнение
двух условий.

21. Развитие транспортной
и деловой инфраструктуры под!
разумевает наличие качествен!
ной коммерческой и жилой не!
движимости, транспортных уз!
лов и удобного транспортного
сообщения (воздушного, же!
лезнодорожного и автомобиль!
ного). Ярким примером являет!
ся Дубайский международный
финансовый центр, где в 1980!
х гг. началось строительство

нескольких бизнес!центров,
крупнейшего в регионе торго!
вого порта и т.д., в результате
чего в настоящее время в Ду!
бае открыто гораздо большее
количество филиалов и пред!
ставительств крупных междуна!
родных финансовых институтов,
транснациональных корпора!
ций, чем в других развивающих!
ся финансовых центрах.

22. Обеспечение высокого
качества жизни. Данное усло!
вие имеет синтетический ха!
рактер, поскольку определяет
привлекательность конкретного
МФЦ для проживания и про!
фессиональной деятельности
(особенно для граждан!нерези!
дентов) и определяется доста!
точно большим числом показа!
телей (уровнем культуры, здра!
воохранения, качеством быто!
вых услуг, уровнем преступнос!
ти в городе и в стране в целом,
наличием актов терроризма и
т.д.). В свою очередь, напри!
мер, уровень культуры характе!
ризуется наличием в обществе
высокой степени толерантнос!
ти к вероисповеданию, стилю
одежды и т.д., отсутствием дис!
криминации, а также широким
распространением английско!
го языка. Здесь следует приве!
сти в качестве примера некото!
рые исламские финансовые
центры, в которых с целью при!
влечения западных специалис!
тов узаконено некоторое от!
ступление от традиционного
стиля жизни. Что же касается
здравоохранения, то оно наи!
более развито в странах Запад!
ной Европы и США, а страной с
минимальным уровнем пре!
ступности признается Япония.

Как уже отмечалось выше,
важнейшим элементом, харак!
теризующим содержание меж!
дународного финансового цен!
тра, являются работающие в
нем профессиональные кадры,
ибо именно они,в конечном
счете, определяют успех всей
его деятельности. Поскольку
условия, характеризующие сте!
пень комфортности транспор!
тной и деловой инфраструкту!
ры, а также социальной среды
уже были охарактеризованы,
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остановимся в рамках кадрово!
го аспекта только на двух усло!
виях.

23. Наличие развитой систе!
мы общего образования, при!
чем с обязательным наличием
компонентов, позволяющих
обеспечить получение образо!
вания детьми, приехавшими из
других стран вместе со своими
родителями – высококвалифи!
цированными специалистами.

24. Наличие и степень раз!
вития системы профессиональ!
ного образования, позволяю!
щей обеспечить все подсисте!
мы международного финансо!
вого центра высококвалифици!
рованными кадрами, в первую
очередь специалистами эконо!
мического, финансового, юри!
дического профилей, а также
ИТ!специалистами.

Приведенная система усло!
вий создания и развития меж!
дународного финансового цен!
тра позволяет сформировать
расширенный состав подсис!
тем международного финансо!
вого центра как бизнес!систе!
мы(см. рис. 3).

При этом следует иметь в
виду, что для получения этого
статуса необходимо комплекс!
ное развитие указанных на ри!
сунке подсистем, причем пусть
даже более низкими темпами,
поскольку гипертрофирован!
ное развитие одной или даже
нескольких подсистем без дол!
жного развития остальных все
равно не позволят достичь же!
лаемого результата.

Кроме того, исходя из при!

знания МФЦ как открытой биз!
нес!системы, следует учиты!
вать влияние экономики страны
в целом на процесс становле!
ния и развития МФЦ, посколь!
ку финансовый капитал пойдет
только туда, где существует по!
тенциальная возможность по!
лучения прибыли, а она суще!
ствует только тогда, когда эко!
номика страны динамично раз!
вивается, и объем вкладывае!
мых инвестиционных ресурсов
тем выше, чем более высокими
являются темпы развития эко!
номики страны, чем более ста!
бильной является ее внутрипо!
литическая обстановка, чем бо!
лее предсказуем ее внешнепо!
литический курс.

Таким образом, междуна!
родный финансовый центр
представляет собой географи!
ческий пункт (город), органи!
ческим компонентом которого
является сложная, самооргани!
зующаяся, обладающая свой!
ством институциональности
иерархически организованная
открытая бизнес!система, со!
стоящая из взаимосвязанных и
взаимообусловленных относи!
тельно самостоятельных фи!
нансовой, нефинансовой, нор!
мативно!правовой, информа!
ционно!коммуникационной
подсистем, а также професси!
ональных кадров, которые в
комплексе обеспечивают со!
здание благоприятных условий
для ведения бизнеса на между!
народном финансовом рынке и
привлечения инвестиционных
ресурсов в экономику страны.

Для формирования и разви!
тия международного финансо!
вого центра в рамках каждой из
составляющих его подсистем
необходима реализация сово!
купности весьма трудоемких и
относительно продолжитель!
ных мероприятий по созданию
привлекательных условий для
ведения бизнеса, а также нали!
чие благоприятных макроэко!
номических условий.
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В строительстве происходят как инновационные прорывы, свя!
занные, например, с появлением новых стройматериалов, с кон!
фигурацией зданий, и постоянные «находки» в традиционных ар!
хитектурно!строительных и инженерных решениях. Характеризуя
классификационные признаки инноваций в строительстве целе!
сообразно остановиться на следующих направлениях классифи!
кации инноваций.

По целям выделяются следующие виды инноваций:
! для восстановления и сохранения функций существующей си!

стемы и ее основных свойств (реконструкция зданий, переплани!
ровка районов и т.п.);

! для временного или сезонного приспособления системы к
количественным изменениям среды;

! для коренной перестройки системы и создания ее нового вари!
анта (с изменением всех или большинства первоначальных свойств)
при сохранении прежнего функционального принципа, позволяю!
щего приспособить ее к качественным изменениям среды;

! для создания системы нового вида, что предполагает ее ин!
новационные качественные изменения, но при сохранении прежне!
го принципа функционирования, что важно и сложно в сложив!
шихся городах и городских районах;

! для создания системы нового рода путем коренного измене!
ния принципа ее функционирования (например, в случае вывода
за границы многонаселенного города экологически вредных про!
изводств и превращение освободившихся территорий в благоус!
троенные места проживания, в частности, ! район Марьинского
парка в Москве).

По результативности инновации делятся на завершенные и не!
завершенные, успешные и неуспешные. Нововведение, например,
не считается завершенным, если останавливается на какой!либо
промежуточной стадии, если эта стадия не является самоцелью
инновации.

Так, по разным причинам остались неосуществленными, напри!
мер, не только снос, но и модернизация известных всем хрущевс!
ких «пятиэтажек», устаревших только морально, при этом проекты
их реконструкции осуществлены в некоторых немецких городах.
Не осуществлены также проекты мансард в жилых домах ЦАО Мос!
квы, несмотря на опубликованный СНиП в качестве приложения к
СНиПу «Жилище». Не использовано, как это планировалось ранее,
подземное пространство в Москве от Манежной площади до Бе!
лорусского вокзала, несмотря на достаточно проработанную кон!
цепцию. Все эти проработки предполагали, наряду с прочими,
значительные экономические преимущества именно за счет инно!
вационных решений.

По степени новизны (новизна как совокупность свойств, харак!
теризующих радикальность изменений объекта), инновации мож!
но рассматривать как абсолютные (безаналоговые) и относитель!
ные (сравнительные). Последние могут быть частичными (отдель!
ные новые элементы зданий) и условными (новое сочетание пре!
жних архитектурно!строительных элементов.)

Сферу инновационной деятельности образуют три взаимосвя!
занные и имеющие прямые и обратные связи компоненты, пред!
полагающие что:

Êëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèéÊëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè èííîâàöèé
â ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâåâ ñòðîèòåëüñòâå

Фомин Павел Борисович
к.э.н., доц., доцент кафедры менедж!
мента и маркетинга ФАОУ ДПО «Го!
сударственная академия строитель!
ства и жилищно!коммунального ком!
плекса»
nauka@akdgs.ru

В статье рассмотрены основные
виды инноваций в строительстве по
целям, результативности и степени
новизны, сформулирован классифи!
катор социально!экономической на!
правленности инновационных реше!
ний в строительстве, а также различ!
ные факторы, оказывающие влияние
на инновации в строительстве.
Ключевые слова: инновации, строи!
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Classification signs of innovations in
building
P. Fomin

In article principal views of innovations
in building on the purposes, productivity
and novelty degree are considered, the
qualifier of a social and economic
orientation of innovative decisions in
building, and also the various factors
influencing innovations in building is
formulated.
Keywords: innovations, building,
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! инновации формируют ры!
нок инноваций;

! инновации формируют ры!
нок капитала (инвестиций);

! инновации формируют ры!
нок чистой конкуренции.

Методология системного
описания инноваций предпола!
гает выделение отдельных эле!
ментов и особенностей их со!
циально!экономической на!
правленности, как это показа!
но в табл. 1.

К глобальной инновации в
строительной отрасли в после!
дние годы относится резкое
увеличение индивидуальных
проектов, прежде всего, в жи!
лищном строительстве, при!
шедших на смену типовым. Од!
нако для массового жилищно!
го строительства типовое про!
ектирование как таковое, безус!
ловно, должно сохраниться,
поскольку оно обладает инже!
нерно!экономическими и соци!
альными преимуществами пе!
ред индивидуальным, подтвер!
ждается историческими при!
мерами, и, кроме того, потен!
циал типового проектирования
не исчерпан.

Приведенные (проектные)
инновации относятся в основ!
ном к возведению новых зда!
ний или усовершенствованию
ранее существовавших проек!
тов, физический возраст кото!
рых может быть продлен с улуч!
шением комфорта проживания
(качества) именно за счет инно!
вационных решений (а не толь!
ко путем капитального ремон!
та или реконструкции).

В строительстве известны
также процессные инновации,
которые касаются технологии и
организации строительного
производства, труда строи!
тельно!монтажных рабочих и
управления всем проектом.

 Внедрение нового строи!
тельного проекта (как рыночно!
го продукта) следует трактовать
как базовую инновацию.

Улучшающие инновации, как
правило, затрагивают имею!
щийся на строительном рынке
проект и выражаются в исполь!
зовании более эффективных
компонентов или частичного

изменения систем на более
приспособленные к современ!
ным конструкциям, строитель!
ным материалам, машинам и
механизмам.

Под псевдоинновацией по!
нимается дизайнерское реше!
ние, модернизация или рацио!
нализация средств труда, на!
правленная, например, на час!
тичное улучшение устаревших
методов или механизмов осу!
ществления строительной дея!
тельности.

Рационализаторские пред!
ложения в деятельности строи!
тельного предприятия также
могут выступать разновиднос!
тью инноваций, ориентирован!
ных на повышение производи!
тельности труда, экономию
затрат, повышение экономичес!
кой эффективности.

Более важными и экономи!
чески выгодными решениями
инновационного процесса в
строительстве являются откры!
тия и изобретения, относящие!
ся к понятию интеллектуальной
собственности. К данной катего!
рии можно отнести, например,
так называемые «умные дома»,
с экономией электроэнергии
при их эксплуатации, или ото!
пление домов путем использо!
вания солнечной энергии и тер!
мической подземной воды.

Потребность в реальных ин!
новациях возникает под воз!

действием: а) внешних и б) внут!
ренних факторов.

К внешним факторам, обус!
ловливающим появление инно!
ваций, относятся: конкурентная
борьба, задачи завоевания но!
вых рынков, изменение полити!
ческой, демографической, пра!
вовой, социально!экономичес!
кой ситуации и пр.

К внутренним факторам от!
носятся: неблагоприятные усло!
вия труда, рост производствен!
ных затрат и т.д.

Поскольку инновациями, как
правило, нельзя воспользо!
ваться без специальной инфра!
структуры (это, конечно, отно!
сится не только к строительной
сфере), важную роль в деле их
реализации играют «ноу!хау» !
информация, необходимая для
их практического применения
(технологические и конструк!
торские секреты производства,
конфиденциальные сведения
коммерческого, управленчес!
кого и организационного харак!
тера). Это в большинстве слу!
чаев относится к корпоратив!
ной или коммерческой тайне
или охраняется патентами. По
сути, основными признаками
«ноу!хау» считаются научно!тех!
ническая и коммерческая цен!
ность, что предопределяет зак!
рытость данной информации.

Факторы, негативно влияю!
щие на инновационные процес!

Таблица 1
Классификатор социально!экономической направленности инновационных
решений в строительстве
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сы развития городской терри!
тории (комплекса) и отдельных
зданий, сооружений, предпри!
ятий городского хозяйства
подразделяются на внешние и
внутренние.

К внешним факторам можно
отнести:

! разрыв хозяйственных свя!
зей между НИИ и территори!
альными структурами государ!
ственного и, прежде всего, му!
ниципального управления;

! снижение роли государ!
ственного регулирования науч!
но!технической и инновацион!
ной деятельности;

! отсутствие надлежащего
бюджетного финансирования
НИОКР в строительном и жи!
лищно!коммунальном комплек!
се;

! отсутствие рынка строи!
тельных инноваций.

К внутренним факторам от!
носятся:

! несоответствие сложив!
шихся структур управления тер!
риториями и строительными
предприятиями рыночным ус!
ловиям хозяйствования;

! отсутствие заинтересован!
ности управленческого персо!
нала в реализации инноваций в
строительстве;

! низкая конкурентоспособ!
ность продукции и услуг из!за
монопольного положения от!
раслей городского хозяйства;

! устаревшая технология
производства;

! недостаток свободных
средств бюджетов и предприя!
тий российских городов и др.

При анализе негативных вне!
шних и внутренних факторов
следует выделять их характер:
а) организационный, б) эконо!
мический, в) социальный.

Любая инновация имеет свой
жизненный цикл, что нередко
служит дискуссией среди теоре!
тиков, однако иногда проблема
усложняется искусственно. В
общем виде жизненный цикл
инноваций состоит из трех ос!
новных элементов (периодов):

1. Период от начала разра!
ботки до выхода на рынок (при
этом не исключено, что иннова!
ция может устареть, а само но!
вовведение еще не начаться).

2. Период от выхода на ры!
нок до снятия с производства –
разработки проекта.

3. Период устаревания от
снятия с производства до пре!
кращения эксплуатации у по!
требителей.

Таким образом, полный
жизненный цикл инновационно!
го предложения имеет две ос!
новные стадии: а) создание; б)
эксплуатация. Стадия эксплуа!
тации, в свою очередь, состоит
из трех подстадий: а) произ!
водства, б) сбыта и в) после!
продажного обслуживания.

Инновации нередко вызыва!
ют в строительной сфере опре!
деленные проблемы, которые
резко тормозят внедрение в
практику инновационных, заве!
домо экономически целесооб!
разных, решений. Они, в част!
ности, ведут к досрочному мо!
ральному устареванию проек!
тов целой серии (или их эле!

ментов) при сохранении их нор!
мального физического состоя!
ния (например, известные «пя!
тиэтажки», сооруженные из кир!
пича, рассчитанного на дли!
тельную эксплуатацию, но с
весьма некомфортными
объемно!планировочными ре!
шениями). В этом случае, при
необходимости поддержания
таких зданий в нормальном кон!
курентоспособном состоянии
требуются осуществления так!
же инноваций в смежных обла!
стях, что нарушает стабиль!
ность и установившееся «ста!
тус!кво» и требует рассмотре!
ния в качестве частного случая
инновационного подхода.
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1. Довдиенко И.В., Черняк

А.В., Черняк В.З. Экономика го!
рода: учебное пособие для ву!
зов. – М.: КноРус, 2010.

2. Черняк В.З. Инновации:
Управление и Экономика: Элек!
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В современных условиях хозяйствования значительно возрас!
тает роль человеческого капитала как важнейшей составляющей
стратегического конкурентного потенциала предприятия. Однако
эффективность реализации указанной составляющей в значитель!
ной степени определяется эффективностью инвестиционных про!
цессов, связанных с ее развитием и адаптацией к изменяющимся
условиям внешней и внутренней среды [1].

Следует отметить, что инвестиции в формирование и развитие
человеческого капитала, с одной стороны, призваны обеспечить
долговременное использование данного ресурса и постоянное
возрастание его ценности, и, с другой стороны, значительно по!
высить эффективность использования других ресурсов промыш!
ленного предприятия. Известно, что инвестиции в развитие чело!
веческого капитала могут быть представлены не только в явно де!
нежной или материальной форме, но и в виде обеспечения воз!
можностей карьерного роста, поддержки сотрудников в их усили!
ях достичь поставленных целей, а также различных нематериаль!
ных стимулов, к числу которых относятся благодарности, призна!
ния достижений, уважение и др.[2].

В настоящее время многие руководители промышленных пред!
приятий стремятся направить основные инвестиционные потоки в
основном на привлечение и развитие молодых сотрудников, при этом
к ним обычно предъявляется ряд жестких требований, среди кото!
рых необходимым является опыт работы в определенной сфере биз!
неса, наличие специализированных знаний, компетенций, соответ!
ствующих стилю и культуре компании, и т.д. Сказанное подтверждает
характер инвестиционных процессов, наблюдаемых в последние годы
на большинстве отечественных предприятий и показывающих, что,
согласно устоявшемуся мнению, инвестиции в развитие человечес!
кого капитала отдельных сотрудников целесообразны лишь в пери!
од до достижения ими среднего возраста. Неравномерное распре!
деление инвестиционных ресурсов, направляемых на формирование
и использование человеческого капитала в течение всей трудовой
деятельности работника, позволяет, выделить некоторые характер!
ные фазы жизненного цикла его человеческого капитала (рис. 1) с
точки зрения инвестиционной привлекательности.

Постепенно увеличиваясь, своего максимума абсолютные сред!
негодовые инвестиционные вложения достигают в период, когда
возраст сотрудника составляет от 28 до 30 лет. В этой связи воз!
раст 20!27 лет можно назвать условно фазой начального умерен!
ного инвестирования (фаза I), а возраст 27!30 лет ! активного на!
растающего инвестирования (фаза II). При возрасте сотрудника
30!40 лет предприятия стараются удерживать размер инвестиций
на некотором постоянном уровне, несколько снижая его в конце
периода. Назовем этот период фазой равномерного инвестиро!
вания в человеческий капитал сотрудников (фаза III).

Затем объем инвестиций начинает уменьшаться, соответствен!
но, происходит фиксация суммарных инвестиций, вложенных в че!
ловеческий капитал сотрудника. Исключением являются сотрудни!
ки, которые переходят в состав менеджмента высшего звена. Пери!
од, соответствующий возрасту сотрудника 40!50 лет, можно назвать
фазой сокращения инвестирования (фаза IV). После достижения со!
трудником 50!летнего возраста инвестиции в человеческий капи!
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Инвестиции в человеческий капитал
определены как неотъемлемая часть
эффективного функционирования и
конкурентного потенциала промыш!
ленного предприятия. Предложен
новый подход к распределению ин!
вестиций в человеческий капитал.
Выделены основные стадии инвес!
тирования в развитие человеческого
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тал сотрудника минимальны или
вообще отсутствуют.

Очевидно, истоки данного
подхода к инвестированию в
формирование и развитие чело!
веческого капитала следует ис!
кать в том, что, согласно устояв!
шемуся мнению, с достижением
определенного возраста уро!
вень производительности ра!
ботника начинает снижаться. От!
части это объясняется старени!
ем накопленных знаний и навы!
ков, отчасти увеличением с воз!
растом вероятности ухудшения
здоровья человека, что в некото!
рой степени может помешать
выполнять сотруднику в полном
объеме прежние функции.

Однако описанный выше
традиционный подход к рас!
пределению инвестиций в чело!
веческий капитал обладает ря!
дом недостатков.

Современная демографи!
ческая ситуация такова, что в
последние годы ощущается не!
достаток молодых специалис!
тов, причем дефицит высоко!
квалифицированных кадров в

промышленности с каждым го!
дом увеличивается. Возраста!
ющий спрос на молодые квали!
фицированные кадры вынужда!
ет предприятия нанимать высо!
коклассных сотрудников, обес!
печивая им высокий уровень
оплаты труда, что в свою оче!
редь, увеличивает производ!
ственные издержки предприя!
тия. Однако в большинстве слу!
чаев не учитывается тот факт,
что высокой отдачи от исполь!
зования человеческого капита!
ла молодых сотрудников мож!
но ожидать лишь спустя опре!
деленный период. Последнее
обстоятельство в значительной
степени связано с тем, что че!
ловеческий капитал является
стратегическим ресурсом, и
результаты его реализации на
предприятии заметны не сразу.
При этом особое внимание со
стороны руководства к моло!
дым сотрудникам негативно
воспринимается персоналом
других возрастных категорий.

Следует отметить, что моло!
дым людям свойственна высо!

кая мобильность, вследствие
чего их часто достаточно труд!
но закрепить на предприятии.
В большинстве случае это свя!
зано с тем, что молодой чело!
век в первые годы трудовой де!
ятельности ищет лучшие усло!
вия для саморазвития, реали!
зации карьерного роста, опти!
мальную рабочую атмосферу.

В целом молодой специа!
лист значительно легче идет на
смену работы с целью поиска
более высокой оплаты своего
труда, лучшего коллектива, чем
люди старшего возраста. Ис!
следования показывают, что
текучесть кадров среди сотруд!
ников в возрасте 40 лет значи!
тельно ниже, чем среди людей
20!25 лет, а в 50!55 лет в сред!
нем в полтора раза ниже, чем
среди сотрудников 40 лет [3].

В этих условиях инвестиро!
вание исключительно в развитие
человеческого капитала моло!
дых сотрудников значительно
снижает возможности форми!
рования долговременных конку!
рентных преимуществ предпри!
ятия. Необходимо учитывать,
что человеческий капитал явля!
ется долговременным (страте!
гическим) экономическим ре!
сурсом, и положительный эф!
фект от его использования с те!
чением времени по мере накоп!
ления знаний и опыта возраста!
ет. Рассматривая человеческий
капитал с этой точки зрения,
можно заключить, что основой
для его реализации могут стать
сотрудники именно среднего и
старшего возраста.

В данных обстоятельствах
возникает необходимость раз!
работки подхода к инвестирова!
нию в человеческий капитал, ко!
торая позволит на всех этапах
трудового цикла сотрудника
обеспечить, с одной стороны,
реализацию в полной мере его
потенциальных возможностей
на основе накопленного опыта,
с другой стороны, закрепить на
предприятии наиболее ценных
сотрудников, соблюдая возрас!
тной баланс в коллективе.

Рассмотрим несколько от!
личный от традиционного под!
ход к распределению инвести!

Рис. 1. Традиционный подход к распределению инвестиций в человеческий
капитал сотрудника

Рис. 2. Предлагаемый подход к распределению инвестиций в человеческий
капитал сотрудника
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ций в человеческий капитал, на!
правленных на развитие компе!
тенций сотрудников. В рамках
реализации данного похода
можно выделить следующие ос!
новные этапы (стадии) инвести!
рования в развитии человечес!
кого капитала, последовательно
сменяющие друг друга (рис. 2):
производственная (профессио!
нальная) подготовка; повыше!
ние квалификации; переподго!
товка и обучение коучингу.

На первой стадии основным
направлением инвестирования
является профессиональная
подготовка и адаптация сотруд!
ников. Это обусловлено тем, что
молодой сотрудник, приходя на
предприятие с высокой степе!
нью собственной мотивации,
характеризуется, в общем слу!
чае, недостаточно высоким уров!
нем профессиональных навы!
ков. В данной ситуации обуче!
ние на производстве позволит
сотруднику быстро получить не!
обходимые в профессиональ!
ной деятельности навыки, что
увеличит эффективность, каче!
ство и скорость реализации
имеющегося у него потенциала.

Вторая стадия инвестирова!
ния связана с необходимостью
повышения квалификации со!
трудников, которая вызвана из!
менением характеристик внут!
ренней и внешней среды пред!
приятия. Повышение квалифи!
кации может быть направлено
как на расширение набора ком!
петенций, так и на их углубление.
Снижение риска увольнения со!
трудника и, соответственно, по!
тери вложенных в его развитие
инвестиций, можно минимизи!
ровать путем заключения специ!
альных долговременных догово!
ров о том, что сотрудники, про!
ходившие обучение, остаются в
компании на определенный пе!
риод либо компенсируют затра!
ты на обучение при увольнении.

В некоторых ситуациях боль!
ший эффект от реализации че!
ловеческого капитала может
принести так называемый гори!
зонтальный карьерный рост, ко!

торый подразумевает переме!
щение сотрудников в другие
функциональные области. Для
реализации указанного процес!
са целесообразна третья стадия
инвестирования – переподго!
товка. При отсутствии необходи!
мости в переводе сотрудника
рассматриваемой возрастной
категории в другие профессио!
нальные подразделения, пере!
подготовка (по группе род!
ственных специальностей) будет
способствовать развитию ком!
плексных компетенций, обеспе!
чению гибкости и формирова!
нию системного подхода к ре!
шению поставленных задач.
Следует отметить, что данная
фаза необходима и для квалифи!
цированных сотрудников, пере!
вод которых на более высокие
должности, в большинстве слу!
чаев требующие особых органи!
заторских способностей, может
быть затруднен при имеющем!
ся уровне их подготовки.

В рамках четвертой стадии
эффективными представляют!
ся инвестиции в развитие у со!
трудника компетенций в облас!
ти коучинга. Очевидно, что в
ряде случаев, перевод челове!
ка в возрасте после 50 лет на
более высокую должность пред!
ставляется нецелесообразным.
Привлечение к наставничеству
позволит повысить как оплату
труда специалиста старшего
возраста, так и его статус и мо!
тивацию, предоставляя воз!
можность передавать имею!
щийся опыт. В целом инвести!
ции в обучение навыкам коучин!
га сотрудников среднего и стар!
шего возраста позволят преум!
ножить значение их человечес!
кого капитала для достижения
стратегических и тактических
целей предприятия.

Определенное снижение ин!
вестиционных вложений на гра!
ницах этапов обусловлено целе!
сообразностью выделения вре!
менного лага для получения пол!
ного эффекта от предыдущей
инвестиционной стадии, чему
может препятствовать интенсив!

ное обучение специалиста.
Данный подход к инвестиро!

ванию в человеческий капитал
подразумевает периодический
рост инвестиционных вложений
в сотрудника на протяжении все!
го трудового цикла, но с различ!
ными акцентами на каждом его
этапе. Причем, размер и про!
должительность инвестиций оп!
ределяется качественными и ко!
личественными характеристика!
ми человеческого капитала со!
трудников и степенью их соот!
ветствия стратегическим и так!
тическим целям предприятия.

При реализации рассматри!
ваемого подхода необходимо
учитывать два обстоятельства.

Во!первых, инвестиции в
развитие человеческого капи!
тала не всегда могут принести
положительный эффект, кото!
рый неразрывно связан с жела!
нием и инициативными дей!
ствиями самого сотрудника.

Во!вторых, инвестиционная
программа по развитию ком!
петенций сотрудников должна
сопровождаться инвестицион!
ными программами по разви!
тию других составляющих чело!
веческого капитала (например,
здоровье сотрудников).

Предложенный подход к
формированию и развитию че!
ловеческого капитала сотрудни!
ка предприятия с учетом его
возрастных характеристик по!
зволит значительно повысить
уровень нематериальной моти!
вации и придать инвестициям в
человеческий капитал предпри!
ятия планомерный характер.
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Деятельность любой компании в России сопровождается боль!
шим количеством документов: договор, счет, акт выполненных
работ, товарная накладная, товарно!транспортная накладная, а
также подавляющее большинство других документов, используе!
мых в повседневной практике.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129!ФЗ
«О бухгалтерском учете»1  все хозяйственные операции, проводи!
мые организацией, должны оформляться оправдательными доку!
ментами. Эти документы служат первичными учетными докумен!
тами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Поэтому
к оформлению и хранению данных документов необходимо подхо!
дить с особой тщательностью.

Стоит вспомнить, что согласно ст. ст. 313 и 314 Налогового
кодекса Российской Федерации2  налоговый учет ! это система
обобщения информации для определения налоговой базы по на!
логу на основе данных первичных документов, сгруппированных в
соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. Подтвержде!
нием данных налогового учета являются первичные учетные доку!
менты. Регистры налогового учета предназначены для системати!
зации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету
первичных документах.

При этом учитываемые для целей налогообложения расходы
должны быть обоснованными и документально подтвержденными.
Под документально подтвержденными расходами понимаются
затраты, подтвержденные документами, оформленными соглас!
но законодательству РФ либо обычаям делового оборота, приме!
няемым в иностранном государстве, на территории которого были
произведены соответствующие расходы.

Рассмотрим подробнее, что же такое бухгалтерский и налого!
вый учет, и какими документами подтверждаются данные этих уче!
тов.

Бухгалтерский учёт ! упорядоченная система сбора, регистра!
ции и обобщения информации в денежном выражении о состоя!
нии имущества, обязательств организации и их изменениях (дви!
жении денежных средств) путём сплошного, непрерывного и доку!
ментального учёта всех хозяйственных операций3 .

Так же еще раз вспомним, что налоговый учет ! это система
обобщения информации для определения налоговой базы по на!
логу на основе данных первичных документов, сгруппированных в
соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ ст. 313.

Факт совершения той или иной хозяйственной операции или
процесса подтверждает правильно и вовремя составленный доку!
мент, который выступает залогом качественного управления, ос!
новой информации о его финансово!хозяйственной деятельнос!
ти и как следствие отсутствие разногласий с налоговыми органа!
ми, достоверности данных бухгалтерской отчетности, объектах на!
логообложения, налоговой базе, правильности исчисления нало!
говых платежей.

Предсказуем итог разногласий организации с налоговыми
органами в случае отсутствия или недостаточной убедительности
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В статье рассматриваются первич!
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документов ! это доначисления
налогов и штрафные санкции.

В бухгалтерском учете к пер!
вичным документам, состав!
ленным по унифицированным
формам, предъявляются четко
определенные требования,
если для хозяйственной опера!
ции не придумано «шаблонно!
го документа», организация са!
мостоятельно разрабатывает
его форму, которая должна со!
держать обязательные рекви!
зиты, предусмотренные ст. 9
Закона № 129!ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 9
Закона №129!ФЗ первичные
учетные документы могут при!
ниматься к учету, если они со!
ставлены по форме, содержа!
щейся в альбомах унифициро!
ванных форм первичной учет!
ной документации. Документы,
форма которых не предусмот!
рена в таких альбомах, должны
содержать следующие обяза!
тельные реквизиты:

! наименование документа;
! дату заполнения докумен!

та;
! наименование организа!

ции, от имени которой состав!
лен документ;

! содержание хозяйственной
операции;

! измерители хозяйственной
операции в натуральном и де!
нежном выражении;

! наименование должностей
лиц, ответственных за соверше!
ние хозяйственной операции и
правильность ее оформления;

! личные подписи указанных
лиц.

Все семь указанных обяза!
тельных реквизитов должны
быть заполнены в каждом пер!
вичном документе. Этот пере!
чень на основании п. 13 ПВБУ4

дополняется еще двумя рекви!
зитами ! кодом формы и рас!
шифровкой подписи ответ!
ственного лица.

В настоящее время действу!
ет ряд унифицированных форм,
утвержденных Госкомстатом
России. В соответствии с По!
рядком применения унифици!
рованных форм первичной
учетной документации в формы
(кроме форм по учету кассовых

операций), утвержденные Гос!
комстатом России, организа!
ция при необходимости может
вносить дополнительные рек!
визиты. При этом все реквизи!
ты утвержденных форм остают!
ся без изменения (включая код,
номер формы, наименование
документа). Удаление отдель!
ных реквизитов из унифициро!
ванных форм не допускается.
Вносимые изменения должны
быть оформлены соответствую!
щим организационно!распо!
рядительным документом орга!
низации5 .

Однако при многообразии
производственно!хозяйствен!
ных видов деятельности встре!
чаются и более сложные случаи,
когда по тем или иным опера!
циям унифицированные формы
отсутствуют. В таком случае
организация вправе разрабо!
тать форму первичного доку!
мента самостоятельно.

Разработка таких докумен!
тов является элементом учет!
ной политики организации и
состоит из нескольких этапов:

! постановка задачи, кото!
рая включает в себя определе!
ние назначения альбома форм
и состава документов, образу!
ющихся в деятельности органи!
зации;

! классификация форм доку!
ментов с целью определить
структуру альбома и распреде!
ление всех документов на те,
которые имеют унифицирован!
ные формы, и те, что нуждают!
ся в унификации;

! унификация форм докумен!
тов:

1) определение набора рек!
визитов, необходимых и доста!
точных для подготовки доку!
ментов,

2) установление последова!
тельности расположения доку!
ментов на носителе информа!
ции и правил их оформления,

3) унификация текстов доку!
ментов;

! формирование альбома
форм и подготовка инструктив!
ных материалов по применению
документов, включенных в аль!
бом, утверждение этого альбо!
ма организационно!распоря!

дительным документом орга!
низации6 .

Такими самостоятельно
разработанными документами
могут быть: докладные и слу!
жебные записки (обосновыва!
ющие необходимость тех или
иных затрат для предпринима!
тельской деятельности органи!
зации), дефектные ведомости и
акты, обосновывающие необхо!
димость осуществления ремон!
тных работ, акты по представи!
тельским расходам и т. п.

Виды внутренней отчетности
организации, формы отчетов,
порядок формирования, рас!
смотрения, утверждения, пред!
ставления отчетности и другие
вопросы, связанные с ней, ре!
комендуется отразить в поло!
жении «Внутренняя отчетность
организации», входящем в со!
став системы внутренних доку!
ментов организации, регла!
ментирующих ведение бухгал!
терского учета.

Согласно ст. 17 Закона №
129!ФЗ организации обязаны
хранить первичные учетные до!
кументы в течение сроков, уста!
навливаемых в соответствии с
правилами организации госу!
дарственного архивного дела,
но не менее пяти лет.

Основание для записи в ре!
гистрах налогового учета анало!
гично бухгалтерскому принци!
пу, в соответствие с которым,
основанием для записи в реги!
страх налогового учета служит
первичный документ, оформля!
ющий соответствующий факт
хозяйственной жизни.

Основными задачами нало!
гового учета являются сбор
полной и достоверной инфор!
мации о том, в каком порядке
формируются сведения о вели!
чине доходов и расходов пред!
приятия на основе данных пер!
вичных документов, другие по!
казатели, которые определяют
размер налоговой базы отчет!
ного (налогового) периода.
Обеспечение этой информаци!
ей внутренних и внешних
пользователей для контроля
правильности исчисления, пол!
ноты и своевременности расче!
тов по налогам с бюджетом.
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Система налогового учета
организуется предприятием
самостоятельно, исходя из
принципа последовательности
применения норм и правил на!
логового учета. Данная систе!
ма должна применяться после!
довательно от одного налого!
вого периода к другому. При
этом порядок ведения налого!
вого учета устанавливается
организацией в своей учетной
политике для целей налогооб!
ложения, утверждаемой соот!
ветствующим приказом (рас!
поряжением) руководителя.

 В последнее время налого!
вые органы особое внимание
обращают на процедуры запол!
нения тех первичных докумен!
тов, по которым принимаются
к учету активы и обязательства,
а также отражаются расходы.
Все хозяйственные операции,
проводимые организациями,
должны оформляться оправда!
тельными документами.

Анализ существующей судеб!
ной практики тоже подтвержда!
ет повышенный интерес к этой
проблеме. Поэтому к оформле!
нию и хранению данных доку!
ментов необходимо подходить
с особой тщательностью.

Согласно ст. ст. 313 и 314 НК
РФ налоговый учет ! это систе!
ма обобщения информации
для определения налоговой
базы по налогу на основе дан!
ных первичных документов,
сгруппированных в соответ!
ствии с порядком, предусмот!
ренным НК РФ. Подтверждени!
ем данных налогового учета яв!
ляются первичные учетные до!
кументы. Регистры налогового
учета предназначены для систе!
матизации и накопления ин!
формации, содержащейся в
принятых к учету первичных до!
кументах.

При этом учитываемые для
целей налогообложения расхо!
ды должны быть обоснованны!
ми и документально подтверж!
денными (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Под документально подтверж!
денными расходами понимают!
ся затраты, подтвержденные
документами, оформленными
согласно законодательству РФ

либо обычаям делового оборо!
та, применяемым в иностран!
ном государстве, на террито!
рии которого были произведе!
ны соответствующие расходы.

Налоговым органом при
проведении камеральной нало!
говой проверки могут быть ис!
требованы первичные докумен!
ты для проверки правильности
исчисления и уплаты налогов, а
также документы, подтвержда!
ющие данные налогового.

В соответствии со ст. 120 НК
РФ отсутствие первичных доку!
ментов квалифицируется как
грубое нарушение правил уче!
та доходов и расходов и объек!
тов налогообложения, за кото!
рое к организации могут быть
применены следующие меры
ответственности:

! штраф в размере 5000
руб., если нарушение соверше!
но в течение одного налогово!
го периода;

! штраф в размере 15 000
руб., если нарушение соверше!
но в течение более одного на!
логового периода;

! штраф в размере 10% от
суммы неуплаченного налога,
но не менее 15 000 руб., если
нарушение повлекло за собой
занижение налоговой базы.

Выявленные недочеты в за!
полнении первичных и иных до!
кументов следует исправить,
недостающую информацию до!
полнить. Исправляя ошибки в
первичных учетных документах,
необходимо помнить: все ис!
правления могут вноситься
лишь по согласованию с ос!
тальными участниками хозяй!
ственных операций. Все дей!
ствия должны быть подтвержде!
ны подписями тех же лиц, кото!
рые подписали первоначаль!
ные документы, с указанием
даты внесения исправлений.

При отражении хозяйствен!
ных операций в бухгалтерском
учете необходимо помнить, что
существует несколько случаев,
когда бухгалтер не имеет права
принимать к учету первичные
документы без подписи упол!
номоченного лица, ответствен!
ного за совершение данной хо!
зяйственной операции:

! проведение расходов за
счет чистой прибыли организа!
ции или совершение особо
крупных сделок, стоимость ко!
торых превышает предел ком!
петенции руководителя, опре!
деленный в уставных или иных
распорядительных документах;

! отсутствие в учетной поли!
тике способов регулирования
необходимых корреспонден!
ций для хозяйственных опера!
ций, которые не вписываются в
типовую схему бухгалтерских
проводок;

! определение источника
покрытия разниц по результа!
там инвентаризации.

Налоговое же законодатель!
ство устанавливает несколько
иные сроки: согласно пп. 8 п. 1
ст. 23 НК РФ на налогоплатель!
щиков возлагается обязанность
по обеспечению сохранности
документов (в том числе и пер!
вичных оправдательных), необ!
ходимых для исчисления и уп!
латы налогов, а также докумен!
тов, подтверждающих получен!
ные доходы (для организаций !
также и произведенные расхо!
ды) и уплаченные (удержанные)
налоги, в течение четырех лет.

Отсутствие у организации
первичных документов, состав!
ленных по формам, содержа!
щимся в альбомах унифициро!
ванных форм, или любого из
указанных в ст. 9 закона №129!
ФЗ реквизитов в документах,
форма которых не предусмот!
рена в таких альбомах, служит
основанием для отказа в умень!
шении налоговой базы по нало!
гу на прибыль на сумму произ!
веденных расходов.

Подобный жесткий подход
имеет все права на существо!
вание на основании положения
п. 1 ст. 252 НК РФ, устанавли!
вающего необходимость офор!
мления документов в соответ!
ствии с законодательством РФ.
В связи с этим четко определя!
ются ситуации, когда для при!
знания расходов в уменьшение
налоговой базы оценивается не
факт совершения хозяйствен!
ных операций, а формальная
правильность оформления
первичных документов.
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Подводя итоги, можно ут!
верждать что, первичные доку!
менты должны быть составлены
в момент совершения опера!
ции, а если это не представля!
ется возможным, то непосред!
ственно по окончании опера!
ции. Первичные бухгалтерские
документы оформляются в той
последовательности, в которой
совершаются хозяйственные
операции. Это обеспечивает:

! сплошной, непрерывный
учет всех объектов учета;

! юридическое обоснование
бухгалтерских записей, кото!
рые делаются на основании до!
кументов, имеющих доказатель!
ную силу;

! использование документов
для текущего контроля и опера!
тивного руководства хозяй!
ственной деятельностью орга!
низации;

! контроль за сохранностью
собственности;

! укрепление законности, так
как первичные документы слу!
жат одним из основных источ!

ников сведении для последую!
щего контроля правильности,
целесообразности и законнос!
ти каждой хозяйственной опе!
рации.
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В современных условиях проблемы инвестиционного развития
определяются не просто ростом инвестиций, а переходом к повы!
шению их эффективности, что позволяет создать конкурентоспо!
собное производство и предпосылки для повышения уровня жиз!
ни населения. Главным становится уже не рост, а качественные при!
ращения, расширяющие способность экономики к обновлению,
что диктует необходимость значительного наращивания иннова!
ционно!инвестиционной активности как одного из условий пере!
хода к устойчивому экономическому развитию.

Особенно значимой становится инвестиционная деятельность
– как для развития отдельного предприятия, так и для экономики
регионов и государства в целом. Приостановление спада произ!
водства, сокращение числа убыточных предприятий, реструктури!
зация отраслей экономики невозможны без решения проблемы
совершенствования инвестиционной деятельности, повышения ее
эффективности.

На основании проведенного исследования современного со!
стояния инвестиционной деятельности в республике Башкортос!
тан, которое было основано на официальных данных Госкомстата
республики, Министерства экономики и антимонопольной поли!
тики, Министерства внешних связей и торговли, нормативно!пра!
вовой базы и публикаций в печати, были сделаны следующие вы!
воды.

В становлении инвестиционной деятельности можно выделить
три этапа:

! первый этап активизация внешнеэкономической, в том числе
инвестиционной деятельности, начинается с принятием Деклара!
ции о государственном суверенитете РБ 11 октября 1990 года. За
республикой был закреплен новый политический статус, открыв!
ший перед ней большие возможности для самостоятельного ре!
шения жизненно важных вопросов по привлечению инвестиций;

! второй этап – 1992!1996 гг. – это этап межрегионального
сотрудничества. Именно в этот период партнерами республики
становятся соседние области и республики, заключаются догово!
ра и соглашения с Чувашской республикой, Республикой Татар!
стан, Оренбургской и Челябинской областями, открыто Предста!
вительство РБ в Москве, идет становление собственной законода!
тельной базы в области внешнеэкономической деятельности;

! третий этап – это современный этап межрегионального и меж!
дународного сотрудничества, который начался в 1996 году и длится
по сей день. Все усилия республики направлены как на установле!
ние новых межхозяйственных, межрегиональных и международных
связей, так и на укрепление и расширение ранее установленных
связей.[1, с.36!40]

Создана структура государственных органов власти, призван!
ная обеспечить максимальное их взаимодействие в вопросах при!
влечения инвестиций и выработки стратегии развития инвестици!
онной деятельности.

Проанализировав динамику объемов инвестиций в РБ, следует
отметить то, что в период с 2000 по 2009 год произошел количе!
ственный рост и качественный сдвиг – так объем инвестиций в ос!
новной капитал возрос почти в 4 раза и составил 87608,0 (млн.
руб.).
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В статье рассмотрены наиболее важ!
ные особенности инновационной эко!
номики, где инвестиционное обеспе!
чение играет особую роль экономи!
ческого роста, а также рассмотрены
этапы становления инвестиционной
деятельности. Обозначены пробле!
мы, решения которых позволят обес!
печить рост инновационного продук!
та на современном этапе. Обосновы!
вается важность интеграции ресур!
сов всех участников вертикали интег!
рации с целью повышения каче!
ственного уровня инновационного
процесса ориентированного на ко!
нечный положительный финансовый
результат.
Ключевые слова: инвестиции в ин!
новационную экономику, инновации,
инновационная стратегия, инвести!
ционное обеспечение реального сек!
тора экономики.

Problems of investment to ensure the
innovation economy
Akhmadeev A..

In article the most important features
of innovative economy where investment
maintenance plays a special role of
economic growth are considered, and
also stages of formation of investment
activity are considered. The problems
which decisions will allow to provide
growth of an innovative product at the
present stage are designated.
Importance of integration of resources
of all participants of a vertical of
integration for the purpose of increase
of qualitative level of innovative process
focused on final positive financial result
is proved.
Keywords: investment in innovation!
based economy, innovation, innovation
strategy, investment support the real
economy
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Наряду с наращиванием
объема инвестиций в перспек!
тиве важнейшее значение при!
обретает повышение их эффек!
тивности, что, в свою очередь,
зависит от степени рациональ!
ности структуры вложений. На!
чиная с 2000 г. в республике
заметно увеличилась доля ин!
вестиций в реальный сектор,
представляющий собой базу
интенсификации экономичес!
ких процессов в инновацион!
ной экономике.

В результате активной инве!
стиционной политики в респуб!
лике Башкортостан валовой ре!
гиональный продукт в 2011 году
вырос в 2 раза, и составил 6,6%
против 3,7% в 2010 году, при
этом уровень безработицы сни!
зился в 2011 году по сравнению
с предыдущим годом на 10%.
Реализация 40 крупных инвес!
тиционных проектов в ближай!
шие годы позволит создать бо!
лее 32000 рабочих мест. Рес!
публика получила прогноз «по!
зитивный» от крупнейших меж!
дународных рейтинговых
агентств и по оценке националь!
ного рейтингового агентства
«Эксперт РА», занимает первое
место в номинации «Минималь!
ный экономический риск инве!
стирования». Рост инвестиций
в экономику РБ в 2011 году со!
ставит 3% по сравнению с
2010г. [3].

Инновации и инвестиции
нельзя рассматривать в отдель!
ности, они взаимозависимы
друг от друга – это аксиома ин!
новационной экономики.

В результате реализации
правильной инновационной
стратегии развития экономики
увеличился рост производства
инновационной продукции в
2011 году в 1,3 раза и составил
27 млрд. руб., вместо 21 млрд.
руб. в 2010 году.

Убеждены, что инновацион!
ная деятельность в различных
секторах экономики является
наиболее важным фактором
экономического роста. Для ус!
пешной реализации инвестици!
онных процессов многое зави!
сит от государства, региональ!
ных властей, отдельных компа!

ний и акционерных обществ,
физических лиц требуется мо!
билизация материальных, кад!
ровых, финансовых, информа!
ционных, управленческих, пра!
вовых и иных ресурсов.

Следовательно, инвестиции
в инновационную деятельность
можно рассматривать в каче!
стве одного из наиболее важных
факторов экономического рос!
та в России, становления инно!
вационной экономики. К комп!
лексу мер, необходимых для
формирования в стране эконо!
мики инновационного типа
можно отнести три фундамен!
тальных мероприятия: 1) увели!
чение объемов финансирова!
ния и инвестирования НИОКР,
совершенствование их меха!
низмов; 2) активнее использо!
вать на практике косвенные ме!
тоды финансовой поддержки
инновационной среды – нало!
говые льготы, таможенные пре!
ференции, целевое кредитова!
ние, лизинг, государственные
гарантии; 3) формирование ин!
новационных кластеров с пос!
ледующим точечным их финан!
сированием со стороны госу!
дарства и иностранных инвес!
торов.

Ряд ученых экономистов
предлагают, и с этим можно
согласиться, что накопленные
государством ресурсы в виде
стабилизационного фонда и
международных резервов Цен!
трального Банка, использовать
в виде инвестиций на развитие
прорывных направлений миро!
вого конкурентоспособного
уровня: нанотехнологий, био!
технологий, космической дея!
тельности, ядерных и информа!
ционно!коммуникационных
технологий, образования, со!
здания альтернативных источ!
ников энергии. По прорывным
направлениям предлагается
инвестировать создание откры!
тых национальных научно!ис!
следовательских центров; под!
нять уровень оснащения акаде!
мических и вузовских лаборато!
рий, имеющих потенциал раз!
вития прорывной проблемати!
ки; затраты бизнеса на НИОКР,
а также на услуги проектирова!

ния предложено отнести на на!
логовые вычеты. .[4, с.22!23]

Одной из проблем инвести!
ций в инновации является ин!
теграция ресурсов всех участ!
ников вертикали интеграции:
частного сектора, исследова!
тельских и учебных заведений,
а также государства, с целью
повышения качественного
уровня инновационного про!
цесса, нацеленного на конечный
положительный финансовый
результат – отношение уровня
финансовой отдачи к началь!
ным инвестициям, а также рис!
ки участников реализации инве!
стиций. Также необходима раз!
работка инвестиционной стра!
тегии – системы долгосрочных
целей инвестиционной дея!
тельности организации, опре!
деляемых общими задачами её
развития и инвестиционной
идеологией, а также выбор наи!
более эффективных путей их
достижения, одним из которых
являются инновации.

Наряду с рассмотренными
выше аспектами одной из важ!
ных проблем являются пути ре!
шения инвестиционного финан!
сирования реального сектора
экономики, суть которой состо!
ит в следующем:

Неинфляционное увеличе!
ние денежной массы в стране
путем автоматической кредит!
ной эмиссии, согласованной с
реальной потребностью в день!
гах в условиях начавшегося эко!
номического роста. Необходи!
мые условия – использование
для целей инвестиционного
финансирования свободных
денежных средств из обяза!
тельных резервов ЦБ РФ и бюд!
жетов всех уровней и внебюд!
жетных фондов путем покупки
ими специальных ценных бу!
маг, выпускаемых в рамках ин!
вестиционного финансирова!
ния, или залоговых операций
под эти ценные бумаги. В насто!
ящее время уровень монетиза!
ции российской экономики не
соответствует мировым стан!
дартам, а размер банковского
мультипликатора не достиг
своего потенциального значе!
ния в силу слабости безналич!
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ного оборота денег. В сложив!
шейся ситуации начавшегося в
стране экономического роста
реальная потребность в допол!
нительной денежной массе мо!
жет быть эффективно удовлет!
ворена только посредством ав!
томатической кредитной эмис!
сии (без дополнительной эмис!
сии наличности, которая имела
бы прямые инфляционные по!
следствия).

Поскольку в основу инвес!
тиционного финансирование
заложена идея нахождения оп!
тимальных способов удовлет!
ворения потребностей реаль!
ного сектора экономики в инве!
стиционных ресурсах, то оно не
предполагает искусственного
создания спроса на деньги. На!
против, в рамках данного пред!
ложения разработан механизм
эффективного согласования
реально существующего денеж!
ного фонда в виде обязатель!
ных резервов и реально суще!
ствующей потребности в них.
Заложенное в инвестиционном
финансировании снижение
процентов за кредит реально!
му сектору будет способство!
вать снижению издержек и цен,
а, следовательно, будет сдер!
живать инфляцию. Инвестици!
онное финансирование обеспе!
чит предсказуемость макро!
экономических параметров
экономики, поскольку объем
Фонда обязательных резервов
Банка России, используемый на
инвестиционное финансирова!
ние, будет заранее определен.
Лимит обязательных резервов,
выделенный на указанные цели,
должен быть разделен на реги!
ональные квоты. Квоты устанав!
ливаются в зависимости от рей!
тинга региона. Чем выше рей!
тинг, тем больше квота. Рей!
тинг региона должен быть увя!
зан с инвестиционной активно!
стью и инвестиционной эффек!
тивностью региона. При расче!
те лимита обязательных резер!
вов на инвестиционные цели
следует руководствоваться сле!
дующими соображениями: при
выдаче денежных средств их
обязательных резерв ЦБ РФ
происходит увеличение денеж!

ной массы, так как эта операция
эквивалентна незначительному
снижению нормы обязательных
резервов. Однако увеличение
денежной массы приведет к со!
ответствующему росту величи!
ны обязательных резервов (в
абсолютном выражении). Таким
образом, часть средств обяза!
тельных резервов, направлен!
ная на инвестиционные цели,
вернется обратно. Как извест!
но из экономической теории,
безналичная денежная масса
превосходит абсолютную вели!
чину обязательных резервов в
количество раз, равное денеж!
ному мультипликатору m. В те!
ории делается предположение,
что коммерческие банки выда!
ют в кредит все возможные
средства, что позволяет найти
денежный мультипликатор m по
сумме бесконечной геометри!
ческой прогрессии, по форму!
ле он равен:

 m=1/N
 где N – норма обязательных

резервов.
 Отсюда также следует, что

если из обязательных резервов
извлечь некоторую сумму денег
I и направить ее в экономику, то
денежная масса будет возрас!
тать до тех пор, пока в обяза!
тельные резервы не поступит
обратно вся сумма I. Денежная
масса при этом возрастет на
m*I. На практике, однако, денеж!
ный мультипликатор меньше
расчетного вследствие наличия
свободных средств у коммер!
ческих банков, поэтому назад в
обязательные резервы будет
возвращаться не вся первона!
чальная сумма I, а ее часть. Для
реализации требуется принятие
решений о праве Банка России,
внебюджетных фондов и орга!
нов госуправления на покупку
ценных бумаг за счет временно
свободных денежных средств и
на льготное рефинансирование
Банком России инвестиционной
деятельности коммерческих
банков, носящей долгосрочный
характер под залог инвестици!
онных ценных бумаг.

Внедрение нового финансо!
вого инструмента – высоколик!
видных инвестиционных обли!

гаций, которые могут выпус!
каться как банками, так и пред!
приятиями. Ввиду большей на!
дежности облигаций, выпуска!
емых банками, внедрение ново!
го финансового инструмента
целесообразно начать с секто!
ра кредитных организаций. Для
этой цели необходимы высокая
ликвидность и инвестиционная
привлекательность облигаций,
обеспечиваемых, во!первых,
высокой надежностью эмитен!
та, связанной с реорганизаци!
ей банковской системы и пере!
ходом на международные стан!
дарты финансовой отчетности.
Во!вторых, двойным обеспече!
нием инвестиционных облига!
ций (речь идет об обеспечении
долговых обязательств по пер!
вичному заемщику и обеспече!
нии инвестиционных облига!
ций собственным капиталом
банка). В!третьих, эффективно!
стью расчетов по этим ценным
бумагам (эффективностью де!
позитарной деятельности) на
базе освоенных банковской си!
стемой современных техноло!
гий электронной системы без!
наличных расчетов. В!четвер!
тых, усилением контроля за хо!
дом реализации инвестицион!
ных проектов первичным заем!
щиком путем создания проект!
ных организаций, осуществля!
ющих этот контроль, а также
создания системы кредитных и
рейтинговых бюро, обеспечива!
ющих информационный мони!
торинг проектов. С целью по!
вышения надежности и привле!
кательности инвестиционных
облигаций необходимо: сохра!
нить действующую систему га!
рантирования инвестиционных
займов реальным сектором
экономики со стороны государ!
ственных органов управления;
внедрить систему гарантирова!
ния инвестиционных облига!
ций, выпускаемых коммерчес!
кими банками, Банком России;
развить систему солидарной
ответственности кредитных
организаций по обязатель!
ствам друг друга.

Развитие конкуренции в бан!
ковском секторе путем селек!
тивного вмешательства в кре!
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дитную деятельность банков
(ограничения ряда функций
банков!монополистов и содей!
ствие в привлечении на долго!
срочной основе кредитных ре!
сурсов банков с высокой инве!
стиционной активностью, но с
недостаточно большим объе!
мом собственного капитала). В
настоящее время монополис!
тические тенденции представ!
лены двумя аспектами: монопо!
лией Сбербанка РФ на денеж!
ные ресурсы от населения и ло!
кальной монополией на регио!
нальные кредитные ресурсы со
стороны московских банков.
Монополия Сбербанка на сред!
ства населения, с одной сторо!
ны, и практика вложений этих
средств в кредитование реаль!
ного сектора на значительные
суммы и с немалым уровнем
риска – с другой, ставят под
сомнение надежность вкладов
населения и эффективность
функционирования самого
банка. С целью приведения де!
ятельности банка в соответ!
ствие с его эмиссией, пред!
ставляется целесообразным
ограничить рискованные кре!
дитные операции этого банка и
заменить их приобретением
более надежных инвестицион!
ных облигаций региональных
банков. Ввиду концентрации
кредитных ресурсов в крупных
московских банках представля!
ется необходимым создание
для средних и малых банков,
ведущих активную инвестици!
онную деятельность, льготных
условий для получения кредит!
ных ресурсов по пониженной
процентной ставке. Это может
быть сделано путем льготного
рефинансирования Банком
России коммерческих банков
под залог инвестиционных об!
лигаций.

Развитие системы компен!
сации процентной ставки по
кредитам реальному сектору со
стороны федерального, регио!
нальных и местных бюджетов
путем ее распространения на
все инвестиционные проекты.
Принятие нормативно!законо!
дательных документов об ис!
пользовании средств фонда

развития в бюджетах всех уров!
ней на компенсацию процент!
ной ставки вместо предостав!
ления прямых государственных
кредитов.

Практика доказала высокую
эффективность инвестицион!
ной деятельности финансово!
промышленных групп, интегра!
ционных моделей на рынке жи!
лья, проектного кредитования,
государственно!частного парт!
нерства.

 Поскольку во многом судь!
ба современной России опре!
деляется в ее регионах, что
обусловлено чрезвычайно ог!
ромной пространственной раз!
несенностью ее субъектов, мно!
гообразием территориально!
экономической деятельностью
последних, для финансовых
организаций, в том числе бан!
ков, важно правильно оценить
складывающуюся ситуацию,
грамотно разработать страте!
гию вхождения на региональ!
ный рынок ключевым момен!
том данной стратегии и одно!
временно главным фактором
успеха бизнеса коммерческого
банка, залогом формирования
качественного кредитного пор!
тфеля, является определение
целевого рынка и фокусирова!
ние организационных усилий
финансовых результатов на
максимальное удовлетворение
потребностей клиентов. Дан!
ные методические подходы ре!
ализованы на практике в регла!
ментном формате.[5, с.5!12]

Не менее важной проблемой
в целях объективного опреде!
ления объема инновационного
продукта для определения и
достоверного учета является
введение в статистику государ!
ства учета реальных объемов
инвестиций в инновационную
экономику.

Наряду с вышеизложенными
вопросами представляет инте!
рес работа Даббах А.В. «Четы!
ре главные проблемы инвести!
ций в инновации», которые зак!
лючаются в следующем:

1. Неверное представление
об инноваторах. У руководите!
лей государства, а также топ!
менеджерах крупных предпри!

ятий сложилось искаженное
представление об инноваторе.
В глазах руководства иннова!
тор – это прогрессивный моло!
дой человек, владеющий ком!
пьютерными технологиями, что
отправляет в группу «аутсайде!
ров» людей среднего возраста
с фундаментальным советским
образованием и вынашиваемы!
ми десятилетиями идеями. До!
статочно будет сказать, что бо!
лее 70% всех «инновационных»
проектов – это разработки, ко!
торые начинались еще в совет!
ские времена. А средний воз!
раст новатора в проектах в сфе!
ре энергетики, медицине и био!
технологиях приближается к 60
годам.

2. Слабая подготовленность
инновационных проектов. Рос!
сийские ученые не обладают
необходимым набором эконо!
мических знаний для самосто!
ятельного представления про!
екта инвесторам. Так, Роснано
за три года рассмотрела около
2000 проектов, из них одобре!
но на получение инвестиций
чуть более 90, а реально деньги
получили только 30 компаний.
По мировой статистике венчур!
ных инвестиций только 3!4%
проектов получают финансиро!
вание, то есть один из тридца!
ти. Из!за неподготовленности
проектной документации рос!
сийские проекты рассматрива!
ются в среднем в два раза доль!
ше, чем за рубежом. Отсутствие
у ученых знаний для подготов!
ки бизнес!плана и недостаток
средств для привлечения спе!
циалистов для составления до!
кументации часто тормозят
проект.

3. Отсутствие инновацион!
ной инфраструктуры. Основная
задача сегодняшнего дня – это
формирование инфраструкту!
ры внедрения инноваций, по!
зволяющей доводить перспек!
тивные разработки до рынка.
Очень часто изобретатели при!
ходят к инвестору с инноваци!
онной разработкой, не обладая
командой, которая может ус!
пешно довести товар до рынка.
Отсутствие специалистов в
проекте является частой при!
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чиной отказа в инвестициях как
у частных, так и государствен!
ных венчурных фондов. Эту фун!
кцию должны взять на себя «упа!
ковочные» компании, которые
сейчас активно формируются
во всех регионах России.

4. Риски инвестора. За пос!
ледние годы было много сдела!
но как государством, так и час!
тным бизнесом для становления
системы по привлечению инве!
стиций в инновационные и мо!
дернизационные проекты в Рос!
сии, но для прихода венчурных
инвестиций есть еще ряд пре!
пятствий. Зарубежные венчур!
ные фонды говорят о несовер!
шенстве российского законо!
дательства, которое не позво!
ляет структурировать инвести!
ции таким образом, чтобы за!
щитить права инвестора. По
этой причине очень часто фон!
ды прямых инвестиций, рабо!
тающие в России, настаивают
на создании под проект иност!
ранной компании и регистра!
ции сделки по английскому
праву. В то же время Роснано и
РВК крайне неохотно вкладыва!
ют деньги в компании в зару!
бежных юрисдикциях, даже ког!
да бенефициарами являются
российские граждане.[7, с.6!8]

Итак, инвестиции в иннова!
ционную деятельность являются
одним из определяющих факто!
ров экономического роста в лю!
бой стране, так как способству!
ют формированию экономики
инновационного типа. В России
проблема инвестирования ин!
новационного сектора экономи!
ки стоит как никогда более ост!
ро, что связано с рядом причин:
отсутствием или слабым разви!
тием инновационной инфра!
структуры; недоверием потен!
циальных инвесторов к России
и предприятиям в ее регионах;
необходимостью коренной мо!
дернизации экономики страны,
технического и технологическо!
го перевооружения предприя!
тий; недостаточностью отрасле!
вого финансирования – особен!
но сферы НИОКР и т. д. Это, в
свою очередь, вызывает необхо!
димость разработки комплекс!
ной государственной политики
инвестирования наиболее инно!
вационных отраслей и произ!
водств экономики, образования
и науки.
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Принципиальная новизна объединений коммерческих органи!
заций рыночного периода заключается в переходе от плановых
процессов централизации управления к корпоративной самоор!
ганизации, основанной на отношениях собственности, экономи!
ческой зависимости, других рыночных механизмах, а также к до!
говорному принципу объединения юридических лиц на доброволь!
ной основе.

Самой распространенной формой предпринимательских объе!
динений в современной российской экономике являются холдин!
ги. Холдинги как способ интеграции характерны не только для ес!
тественных монополий, стратегических отраслей и крупного биз!
неса. Средний и даже малый бизнес в настоящее время также пред!
ставлен, как правило, не автономными хозяйствующими субъекта!
ми, а созданными на основе системы участия и контроля группа!
ми хозяйственных обществ.

Холдинг является эффективной формой организации предпри!
нимательской деятельности, поскольку он позволяет сочетать гиб!
кость и мобильность небольших формально самостоятельных
организаций и масштаб деятельности крупных корпораций. Це!
лостность холдинга обеспечивается при этом управлением вхо!
дящими в него участниками исходя из известной в мировой прак!
тике формулы «децентрализация операций при централизации
контроля», что обеспечивает жизнеспособность и синергетичес!
кий эффект объединения в целом1 .

Создание холдинговых структур в современной динамично раз!
вивающейся экономике является способом снижения коммерчес!
ких рисков, сокращения расходов, что так необходимо для рос!
сийских предпринимателей, постоянно занятых поиском конкурен!
тных преимуществ для работы в условиях открытого рынка.

Холдинги рассматриваются сегодня как приоритетная форма
организации хозяйствующих субъектов в стратегических отрас!
лях, контролируемых государством, в том числе в оборонной про!
мышленности, где в настоящее время, одной из главных задач яв!
ляется создание на базе отдельных оборонных предприятий вер!
тикально интегрированных структур ! холдингов.

Эффект объединения хозяйственных обществ в холдинг как си!
нергетический эффект системы заключается в том, что преимуще!
ства от объединения достигаются не посредством арифметичес!
кого сложения, а умножением возможностей всех организаций,
входящих в структуру холдинга.

Холдинги наряду с общими для всех предпринимательских объе!
динений преимуществами имеют некоторые особенности органи!
зации, положительно выделяющие эту форму предпринимательс!
кого объединения из ряда других интегрированных структур. К
числу таких преимуществ, обусловленных структурой холдинга,
представляющего собой совокупность самостоятельных юриди!
ческих лиц, относится устойчивость и стабильность этой формы
предпринимательского объединения.

Стабильность и устойчивость холдинга обусловлены самой его
сущностью, заключающейся в отношениях экономического конт!
роля основного общества над дочерними, основанного на отно!
шениях собственности.

Дочерние общества холдинга, оставаясь самостоятельными
юридическими лицами от своего имени осуществляют предпри!
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В статье рассматриваются следую!
щие формы контроля в холдинговых
структурах: экономический, финансо!
вый и технологический. В рамках тех!
нологического контроля, понимаемо!
го как обеспечение технической (тех!
нологической) возможности ведения
существующего бизнеса дочерними
и зависимыми обществами по про!
изводству наукоёмкой продукции че!
рез управление правами на резуль!
таты интеллектуальной деятельности,
предлагаются различные схемы его
реализации.
Ключевые слова: технологический
контроль, управление интеллектуаль!
ной собственностью, нематериаль!
ные активы, холдинговые организа!
ции.

In article following forms of control in
holding structures are considered:
economic, financial and technological.
Within the limits of the technological
control understood as maintenance of
technical (technological) possibility of
conducting of existing business by
affiliated and dependent companies on
manufacture of high technology
production through management by the
rights to results of intellectual activity,
various schemes of its realization are
offered.
Keywords: technological control,
intellectual property management,
intangible assets, the holding
companies.
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нимательскую деятельность и
несут ответственность по сво!
им обязательствам только при!
надлежащим им имуществом.

В холдинге возможна цент!
рализация целого ряда функ!
ций и тем самым экономия зат!
рат. Как правило, функциональ!
ное распределение обязаннос!
тей между основным и дочер!
ними обществами происходит
таким образом, что в сфере
внимания основного общества
оказываются такие задачи, как
планирование, организация
финансовых потоков, централи!
зованный бухгалтерский учет,
правовое обеспечение, кадро!
вая политика, информацион!
ное обеспечение, статистика,
маркетинг и организация сбы!
та.

Холдинг позволяет обеспе!
чить необходимую рационали!
зацию производства, предпо!
лагающую, что определенные
узлы и детали не изготавлива!
ются на разных производствах с
разными затратами, а перено!
сятся туда, где издержки ниже.
Неэффективные производства
могут быть закрыты, что обес!
печит снижение себестоимости
единицы продукции. Этот мо!
мент является весьма актуаль!
ным для крупных промышлен!
ных комплексов, где традицион!
но существуют избыточные
мощности и требуется промыш!
ленная реконструкция. Особен!
но эффективно снижение затрат
на изготовление продукции (ра!
боты, услуги) может быть в вер!
тикально интегрированном хол!
динге, объединяющем в единой
технологической цепочке все
операции, от добычи сырья и до
выпуска готовой продукции.
Концентрация производства
продукции для максимизации
отдачи и минимизации затрат
на ее производство и реализа!
цию является целью организа!
ции вертикально интегрирован!
ного бизнеса.

Следует учитывать, что це!
лью создания большинства хол!
дингов в России является не
получение прибыли от опера!
ций с акциями, а совместное
осуществление участниками

объединения производствен!
но!хозяйственной деятельнос!
ти, включая распределение
имущества и финансовых
средств. Холдинги, большин!
ство из которых в России управ!
ляющие (нефинансовые), име!
ют взаимосвязанные цепочки
производств. Дочерние обще!
ства выполняют в них один из
этапов производства продукта
(работ, услуг) либо являются
сервисными подразделениями
для обслуживания потребнос!
тей участников холдинга !
транспортными, строительны!
ми, страховыми, банковскими,
консультационными услугами.
Имущественные отношения в
холдинге приобретают специ!
фические особенности, харак!
теризующие эту форму пред!
принимательского объедине!
ния.

Прежде всего следует отме!
тить, что холдинговая компа!
ния как центр интегрированно!
го объединения контролирует
движение финансовых потоков
и распределение инвестиций
среди участников холдинга.
«Размещение финансовых ре!
сурсов представляет собой
центральный инструмент регу!
лирования. Оно является ре!
зультатом интегрированной
финансовой и инвестиционной
стратегии, при которой дочер!
ние предприятия холдинга
представляют собой конкури!
рующие внутри холдингового
объединения альтернативы на
рынке капитала» 2 . Выступая
финансовым инвестором, ос!
новное общество холдинга дол!
жно оценивать эффективность
и возможные альтернативы ин!
вестиционных вложений как в
дочерние общества, так и вне
холдингового объединения.
Основной задачей финансово!
го контроля в холдинге являет!
ся обеспечение финансовой ус!
тойчивости холдингового объе!
динения в целом и финансово!
го равновесия входящих в его
состав участников путем балан!
сирования объемов поступле!
ния и расходования денежных
средств и их синхронизации по
времени.

Так, например, Концерн !
наиболее сложная и преобла!
дающая форма монополисти!
ческого объединения холдин!
гового типа, в котором с помо!
щью финансового контроля
связываются в единый комп!
лекс разнородные предприя!
тия.

Холдинг обеспечивает кон!
центрацию технического, тех!
нологического, управленческо!
го опыта, научных разработок в
рамках одного хозяйствующе!
го субъекта. Объединяя техно!
логию, организационные, инве!
стиционные возможности раз!
личных участников, холдинг в
целом может добиться сниже!
ния инвестиционной стоимос!
ти любого проекта.

При этом следует учитывать,
что, сохраняя формальную юри!
дическую самостоятельность, в
своей предпринимательской
деятельности, входящие в хол!
динговую структуру организа!
ции не поддаются прямому ад!
министрированию, в связи с
чем при управлении ими в по!
вседневной деятельности воз!
никают определённые трудно!
сти. Введение (наряду с эконо!
мическим и финансовым конт!
ролями) дополнительного ме!
ханизма технологического кон!
троля бизнеса по производству
наукоёмкой продукции позво!
ляет нивелировать имеющиеся
трудности управления зависи!
мыми организациями для дос!
тижения стоящих перед Кон!
церном целей.

Технологический контроль
бизнеса ! это обеспечение тех!
нической (технологической)
возможности ведения существу!
ющего бизнеса дочерними и за!
висимыми обществами (ДЗО)
по производству наукоёмкой
продукции через управление
Концерном правами на резуль!
таты интеллектуальной деятель!
ности (включая объекты интел!
лектуальной собственности),
повышения его финансово!эко!
номических показателей и пра!
вовой защиты его интересов.

Нематериальная составляю!
щая результатов НИОКР, выра!
женная в объективной форме,



178

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

являющаяся объектом или со!
вокупностью объектов исклю!
чительных прав, способная слу!
жить основой практической де!
ятельности в какой!либо сфере,
является важнейшим ресурсом
и должна широко использо!
ваться для обеспечения инно!
вационно!технологического
развития, контроля и управле!
ния бизнесом Концерна по про!
изводству наукоёмкой продук!
ции.

 При этом, система управле!
ния интеллектуальной соб!
ственностью ! это эффективный
инструмент технологического
контроля направленного для
достижения целей Концерна,
функционирование которой
обеспечивает:

! повышение инвестицион!
ной привлекательности бизне!
са Концерна;

! реализацию инновацион!
ной стратегии развития Кон!
церна;

! повышение конкурентоспо!
собности выпускаемой продук!
ции за счёт использования мо!
нопольных прав на результаты
интеллектуальной деятельности,

а также способствует дости!
жению основных целей деятель!
ности Концерна.

В свою очередь в рамках
функционирования системы уп!
равления РИД (ОИС) осуществ!
ляются совокупность меропри!
ятий по следующим основным
направлениям:

! выявление и обособление
охраноспособных РИД, их иден!
тификация и учёт;

! решение вопросов о правах
на результаты НИОКР в договор!
ных отношениях с исполнителя!
ми контрактов с Концерном;

! обеспечение правовой ох!
раны результатов НИОКР, пра!
ва на которые принадлежат Кон!
церну;

! формирование информа!
ционной инфраструктуры для
обеспечения правовой защиты
и распоряжения правами на
результаты НИОКР;

! контроль за использовани!
ем РИД (ОИС), исключительные
права на которые принадлежат
Концерну;

Рис. 1. Роль и место системы управления ИС и технологического контроля при
достижении целей Концерна

Рис. 2. Схема реализации технологического контроля (правообладатель – Кон!
церн и ДЗО)

! обеспечение эффектив!
ного использования результа!
тов НИОКР для нужд Концер!
на;

! коммерческая переда!
ча РИД (ОИС), права на ко!
торые принадлежат Концер!
ну;
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! обеспечение предупреж!
дения нарушений и защиты прав
Концерна на РИД (ОИС).

Роль и место системы управ!
ления ИС и технологического
контроля при достижении це!
лей Концерна представлены на
рис. 1.

Одним из основных мероп!
риятий управления интеллекту!
альной собственностью в рам!
ках функционирования меха!
низма технологического конт!
роля бизнеса по производству
наукоёмкой продукции являет!
ся распоряжение правами на
ОИС, закреплёнными за Кон!
церном.

При распределении прав на
РИД следует учитывать следую!
щие аспекты.

При совместном (Концерна
с ДЗО) правообладании ОИС
возможна передача права ис!
пользования или уступка ис!
ключительного права третьим
лицам по обоюдному согласию
на основании соответствующе!
го договора.

В случае, когда правообла!
дателем является только Кон!
церн, ДЗО может использовать
охраняемые РИД (ОИС) только
на основании лицензионного
договора. При этом передача
права использования или ус!
тупка исключительных прав тре!
тьим лицам осуществляется на
основании соответствующего
договора без согласования с
ДЗО. На основании договора
уступки в этом же случае возмо!
жен и вклад в уставной капитал
ораганизации (ДЗО или треть!
их лиц).

Осуществление технологи!
ческого контроля бизнеса при
реализации мероприятий по
распоряжению правами на РИД
проиллюстрировано на рис. 2!4.

В результате анализа финан!
совых преимуществ и затрат,
возникающих у Концерна, при
различных видах правооблада!
ния объектами интеллектуаль!
ной собственности была сфор!
мирована матрица определе!
ния финансовых результатов от
применения различных форм
технологического контроля
бизнеса (табл. 1).

Рис. 3. Схема реализации технологического контроля (правообладатель ! Концерн)

Рис. 4. Схема реализации технологического контроля (правообладатель – Кон!
церн и РФ)
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Таким образом, дополни!
тельное использование наряду
с экономическим и финансовым
контролем механизма техноло!
гического контроля, позволяет
контролировать весь бизнес в
холдинге в целом на основе кон!
троля права использования са!
мой технологии производства
основной продукции, как цель!
ной экономико!производ!
ственной структуры.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Шиткина И.С. Холдинги:

правовое регулирование и кор!
поративное управление научно!
практическое издание. М.: Вол!
тер Клувер, 2006.

2 Псарева Н.Ю. Организа!
ция финансового управления в
холдинговом объединении //
Акционерный вестник. 2003. N
5. С. 26.

Таблица 1
Матрица финансовых результатов от применения технологического контроля

Примечание:
1. »+» – отмечены случаи получения
Концерном дополнительных финан!
совых доходов в виде лицензионных
платежей за право использования
ДЗО интеллектуальной собственнос!
ти принадлежащей Концерну, а так!
же получение «финансовой выгоды»
от возможности капитализации и
амортизации стоимости прав на ИС.
2. »!» – отмечены случаи выплаты Кон!
церном лицензионных платежей за
право использования интеллектуаль!
ной собственности принадлежащей
ДЗО.
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Мотивации туристов могут рассматриваться в разрезе двух
основных групп: естественные и искусственные. Естественные мо!
тивации при выборе того или иного курорта или туристского на!
правления предполагают, что место назначения, его географичес!
кие и другие характеристики способны удовлетворить основную
цель путешествия. Искусственные мотивации – это дополнитель!
ные меры, которые включают создание новых туристских объек!
тов, а также иные действия, направленные как на увеличение тури!
стского потока в конкретный регион, так и развитие всего внутрен!
него туризма в России.

Естественные мотивации, в случае если это применимо для ту!
ристского региона, рассматриваются в качестве базовых. В этом
случае искусственные мотивации определяются как дополнитель!
ные к базовым. В случае, если естественные мотивации не выявле!
ны или не являются ярко выраженными для исходного позициони!
рования туристского региона, одна или несколько искусственных
мотиваций должны быть выбраны в качестве базовых, и, при необ!
ходимости, могут быть дополнены другими искусственными мо!
тивациями.

Формирование искусственных мотиваций у туристов пресле!
дует следующую цель ! это увеличение внутреннего туристского
потока. Существует два основных направления увеличения турпо!
тока за счет внедрения искусственных мотиваций:

увеличение объема потребляемых услуг основной целевой ауди!
торией;

расширение целевой аудитории (привлечения новых групп ту!
ристов).

Кроме того формирование искусственных мотиваций у потре!
бителя также должно быть направлено на решение проблем сезон!
ности в сфере туризма, что позволит при неизменном уровне/ми!
нимальном увеличении капитальных затрат повысить доходы от
туризма в регионе. Также в регионе должна быть продумана мак!
симальная функциональная дифференциация туристской терри!
тории по видам туризма и целевой аудитории, что позволит избе!
жать чрезмерной конкуренции между смежными туристскими ре!
гионами.

Наиболее целесообразным решением, которое позволит каж!
дому региону успешно функционировать, избегая конкуренции с
другими туристскими регионами, является максимально возмож!
ная ориентация каждого из них на определенный вид мотиваций и
на соответствующие данным мотивациям виды туризма. Такой
подход особенно актуален для туристских регионов, которые рас!
положены в непосредственной близости друг от друга, а также для
территорий, изначально не обладающих ярко выраженной привле!
кательностью/ конкурентоспособностью того или иного вида ту!
ризма и отдыха. К числу таких территорий относятся, например,
регионы «Ворота Байкал» и «Байкальская гавань». Данные регио!
ны являются схожими между собой как по географическим харак!
теристикам, так и по видам туризма, которые можно развивать на
основе имеющихся природно!рекреационных ресурсов.

На основе анализа разнообразных исследований по потреби!
тельским мотивациям автором разработана Методика формиро!

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèèÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ïî ôîðìèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõïî ôîðìèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõïî ôîðìèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõïî ôîðìèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõïî ôîðìèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ
ìîòèâàöèé ó òóðèñòîâìîòèâàöèé ó òóðèñòîâìîòèâàöèé ó òóðèñòîâìîòèâàöèé ó òóðèñòîâìîòèâàöèé ó òóðèñòîâ
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В статье выделены две группы моти!
ваций туристов (естественные и ис!
кусственные), сформулирована цель
формирования искусственных моти!
ваций и направления увеличения ту!
ристского потока за счет внедрения
искусственных мотиваций, предложе!
на методика формирования перечня
искусственных мотиваций туристов
для развития туризма в российских
регионах.
Ключевые слова: туризм; потреби!
тельские мотивации; искусственные
мотивации; региональное управле!
ние.

The article highlighted two groups of
motivations of tourists (natural and
artificial) is the objective of forming
artificial motivation and direction to
increase the tourist traffic through the
introduction of artificial motivation, the
technique of forming a list of artificial
motivations tourists to promote tourism
in the Russian regions.
Keywords: Tourism; Consumer
motivation; Artificial motivation;
Regional management.
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вания перечня искусственных
мотиваций туристов для разви!
тия туризма в российских реги!
онах (рис. 1). Применение дан!
ной методики позволяет ре!
шить следующие задачи:

учитывать структуру потен!
циального спроса на турпро!
дукт в регионе;

определять возможности
позиционирования террито!
рий;

позиционировать регионы
на различные рыночные ниши;

предлагать уникальные тури!
стские продукты в каждом ре!
гионе;

расширять основную целе!
вую потребительскую аудито!
рию за счет других групп потен!
циальных туристов.

Использование Методики
позволит для каждого россий!
ского региона определить по!
тенциальную целевую аудито!
рию, а также наиболее перспек!
тивные виды туризма, которые
будут дополнять друг друга и
удовлетворять потребности ос!
новных целевых групп туристов.

При этом необходимо отме!
тить, что в рамках данной ста!
тьи речь идет об основных це!
левых группах потребителей,
которых целесообразно при!
влекать, а также об основных
видах туризма, которые необ!
ходимо развивать целенаправ!
ленно (с применением искусст!
венных мотиваций). Формиро!
вание регионального спроса у
других целевых групп, а также
развитие других видов туризма
не исключаются, однако специ!
альные меры по их привлече!
нию/организации не являются
необходимыми.

Данная методика определя!
ет следующую последователь!
ность действий. Для каждого
региона на предварительном
этапе определяется, имеет ли
регион статус сложившегося
курорта. В случае, если регион
имеет статус сложившегося ку!
рорта, основные шаги выполня!
ются по левой ветви алгоритма
Методики; иначе основные
шаги выполняются по правой
ветви алгоритма.

Примечание ! для целей про!
водимого анализа, регион при!
знается регионом со статусом
сложившегося курорта, в случае,
если данный регион имеет все!
российское значение в качестве
курорта, обладает соответствую!
щей инфраструктурой и характе!
ризуется значимыми объемами
существующего организованно!
го туристского потока. Невыпол!
нение одного из перечисленных
условий является критерием
рассмотрения региона как не
имеющего статус сложившегося
курорта. Это, однако, не означа!
ет: а) отсутствия в регионе ло!
кальных курортов и б) отсутствия
в регионе потенциала для фор!
мирования курорта.

Реализация Методики для
регионов, которые имеют ста!
тус сложившегося курорта:

Шаг 1. Определение суще!
ствующей целевой аудитории и
основного вида туризма;

Шаг 2. Оценка возможности
расширения целевой аудито!
рии на базе основного вида ту!
ризма;

Рис. 1. Методика разработки перечня искусственных мотиваций для формирования клиентских потоков в туристские
регионы
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Шаг 3. Определение видов
туризма, представляющих наи!
больший интерес для приори!
тетной целевой аудитории;

Шаг 4.Определение видов
туризма, которые могут быть
дополнительно развиты для ос!
новной целевой аудитории (с
учетом перспективности реали!
зации, сочетаемости с основ!
ной группой);

Шаг 5. Оценка возможности
и необходимости расширения
целевой аудитории на базе до!
полнительных видов туризма;

Шаг 6. Выводы: определе!
ние позиционирования регио!
на ! выявление основных и до!
полнительных видов туризма,
основной и дополнительной
целевой аудитории.

Реализация Методики для
регионов, которые не имеет
статуса сложившегося курорта:

Шаг 1. Определение статуса
региона;

Шаг 2. Определение видов
туризма, которые могут быть
развиты в регионе;

Шаг 3. Выделение основных
видов туризма;

Шаг 4. Определение при!
оритетной целевой аудитории.
Определение видов туризма,
представляющих наибольший

интерес для приоритетной це!
левой аудитории;

Шаг 5. Определение видов
туризма, которые могут быть
дополнительно реализованы
для основной целевой аудито!
рии (с учетом перспективности
реализации, сочетаемости с
основной группой);

Шаг 6. Оценка возможности
и необходимости расширения
целевой аудитории на базе до!
полнительных видов туризма;

Шаг 7. Выводы: определе!
ние позиционирования регио!
на ! выявление основных и до!
полнительных видов туризма,
основной и дополнительной
целевой аудитории.

Учитывая, что некоторые ту!
ристские регионы, расположе!
ны в непосредственной близо!
сти друг от друга, данные реги!
оны в Методике на шагах 1!3
рассматриваются совместно.
При этом, дополнительно на
шаге 3 осуществляется опреде!
ление возможности дифферен!
циации туристских территорий.

В результате использования
данного алгоритма можно оп!
ределить позиционирование
туристского региона, основной
и дополнительный виды туриз!
ма, целевую аудиторию, на ко!
торую необходимо ориентиро!

ваться при развитии внутренне!
го туризма в регионе. Выбор
основных и дополнительных ви!
дов туризма должен произво!
диться с учетом природно!рек!
реационных ресурсов террито!
рий.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
Алешина И.В. Поведение по!

требителей: Учеб. Пособие для
вузов. – М.: Фаис!Пресс, 2000.
– 384 с.

Блинов А., Кестер Я. Управ!
ление региональным хозяй!
ством. ! М.: КНОРУС, 2009. –
398 с.

Бутко И.И., Ситников Е.А.,
Ушаков Д.С. Туристический
бизнес: основы организации. !
М.: Феникс, 2008. – 236 с.

Верещагине Л.А., Карелина
И.М. Психология потребностей
и мотивация персонала. – М.:
Гуманитарный центр, 2005. –
156 с.

Веткин В.А. Технология со!
здания туристского продукта. !
М.: Гросс Медиа, 2008. – 200 с.

Дурович А.П. Организация
туризма. СПб: Питер, 2009. –
318 с.

Зельдович Б.З. Как завое!
вать и удержать клиента в тури!
стическом бизнесе.! М.: Аспект
Пресс, 2008. – 136 с.



184

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Современная сеть автомобильных дорог должна создавать не!
обходимые условия для безопасного проезда, обеспечения со!
хранности грузов, отдыха автомобилистов и профессиональных
водителей, а также развития автотуризма путем повышения уров!
ня придорожного сервиса. Современная дорога немыслима без
развитой придорожной инфраструктуры (табл. 1).

По мнению экспертов наиболее эффективной организацией
бытового и технического обслуживания участников дорожного
движения является объединение объектов дорожного сервиса в
различные виды комплексов обслуживания, в том числе в кемпин!
ги, что позволяет подводить общие коммуникации, объединять
источники водо!, тепло! и энергоснабжения, строить общие быто!
вые помещения, подъезды и стоянки, а также значительно улуч!
шать обслуживание путешествующих туристов.

В официальных документах Российской Федерации под тер!
мином «кемпинг» подразумеваются средства размещения, пред!
назначенные для проживания автотуристов (обычно сезонного ха!
рактера). При этом в различных регионах России существуют си!
нонимы термина «кемпинг». Так, кемпинг могут называть лагерем,
а в некоторых случаях базой отдыха, что не совсем верно и подра!
зумевает совсем другие группы туристских объектов. В азиатской
части России кемпинги чаще всего называют термином «приют».

Термин «кемпинг» присутствует в нормативных правовых актах,
однако четкого определения в них не дано. В постановлении Пра!
вительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 860 «О
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего
пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в
границах полос отвода» определяется назначение кемпинга, а так!
же минимальный набор оказываемых услуг: «Необходимость осу!
ществления сезонного (в период летнего потока пассажиров) при!
ема и обслуживания (с частичным самообслуживанием) владель!
цев и пользователей транспортных средств (проживание в пала!
точном городке и частично в легких неотапливаемых помещени!
ях), включая обеспечение освещения всей территории объекта в
темное время суток, а также предоставление возможности вос!
пользоваться следующими объектами: стоянка транспортного
средства у места проживания; пункт общественного питания; туа!
леты; душевые кабины; мусоросборники; павильон бытового об!
служивания, в том числе места для индивидуального приготовле!
ния и приема пищи». Таким образом, в указанном постановлении
Правительства Российской Федерации определяется обязатель!
ный минимальный перечень услуг и объектов, входящих в кемпинг.

Путешествие на своем автомобиле стало популярным в СССР в
1970!е гг., поэтому именно в 1970!е гг. в СССР оформилась сис!
тема кемпингов для автотуристов, число которых к концу 1980!х
гг. достигло 1200 единиц. Существование системы кемпингов яв!
лялась обязательным элементом развития не просто направления
туризма, а всего автомобильного транспорта, так как потребнос!
ти в отдыхе, безопасности, качественном питании существуют вне
зависимости от целей поездки.

Наибольшая концентрация кемпингов была характерна для ре!
гиона Азовского и Черного морей и служила в основном целям
автотуристов.

Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðûÐàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû
àâòîìîáèëüíîãî òóðèçìà â Ðîññèèàâòîìîáèëüíîãî òóðèçìà â Ðîññèèàâòîìîáèëüíîãî òóðèçìà â Ðîññèèàâòîìîáèëüíîãî òóðèçìà â Ðîññèèàâòîìîáèëüíîãî òóðèçìà â Ðîññèè
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В статье рассмотрена необходимость
создания в России развитой придо!
рожной инфраструктуры с целью
развития автотуризма и караванин!
га, а также особенности организации
кемпингов в России и за рубежом,
выявлены основные проблемы созда!
ния и функционирования кемпингов
в России, сделан SWOT!анализ орга!
низации кемпингов в российских ре!
гионах.
Ключевые слова: автомобильный ту!
ризм; кемпинг; придорожная инфра!
стуктура; караванинг.

The article discusses the need to
establish in Russia a developed road
infrastructure to develop and
caravanning caravanning and camping
in particular organizations of Russia and
abroad, identified the main problems
of creation and functioning of the camp
sites in Russia, made ??a SWOT!
analysis organization campgrounds in
the Russian regions.
Keywords: Automobile tourism;
Camping; Roadside infrastructure;
Caravanning.
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Советский кемпинг суще!
ственно отличался от зарубеж!
ного средства размещения. На!
бор услуг кемпинга был суще!
ственно ниже, чем в зарубежных
аналогах. Советский кемпинг в
большинстве случаев представ!
лял собой приспособленную
для стоянки автомобилей пло!
щадку, оборудованную туале!
том, местами для установки па!
латки, в некоторых случаях об!
щей кухней, летними домика!
ми, примитивными площадка!
ми для спортивных игр. Такие
кемпинги носили сезонный ха!
рактер и располагались вбли!
зи автодорог и рядом с турист!
скими объектами: морем, озе!
ром, культурно!историческими
объектами показа и т.д. Мини!
мум оказываемых услуг вполне
соответствовал духу времени и
в целом бюджетному характеру
туризма в 1970!1980!е гг.

Необходимо отметить, что и
сегодня немногие существую!
щие кемпинги предлагают ши!
рокий перечень услуг, а всего,
по разным оценкам их насчиты!
вается в России от 300 до 700
штук, и их местоположение свя!
зано с основными трассами и
туристским объектами показа.
Таким образом, основные кри!
терии выбора территории под
кемпинг и перечень предлагае!
мых услуг не изменились и ос!
тались прежними.

К сожалению, советская си!
стема кемпингов была практи!
чески полностью разрушена в

1990!е гг., и в настоящее вре!
мя кемпинги появляются и раз!
виваются исключительно на ре!
гиональном уровне при участии
в основном малого и среднего
бизнеса, ограниченного в фи!
нансовых ресурсах, лишь в не!
которых случаях создание кем!
пингов осуществляется при
поддержке региональных влас!
тей.

Кемпинг ! очень популярный
за рубежом вид ночлега у авто!
туристов стоимостью в 5!10
евро в сутки на человека, плюс
примерно столько же за маши!
ну. Если палатки нет, ее можно
взять напрокат в кемпинге, од!
нако это не всегда возможно. В
качестве альтернативы можно
арендовать бунгало на террито!
рии кемпинга. В зарубежной
практике аренда домика или
моторхоума в кемпинге начина!
ется от 50!60 евро за ночь –
примерно как стоимость номе!
ра в гостинице категории «три
звезды».

Все современные кемпинги
за рубежом прекрасно обору!
дованы, в наличии всегда есть:

! электричество 220 вольт,
где можно подзарядить мо!
бильный телефон, видеокаме!
ру, вскипятить чайник и т.д. (за
пользование электричеством в
одних кемпингах взимают до!
полнительную плату, в других
оплата электричества включена
в стоимость оплаты за место);

! наличие комфортабельных
душа и туалета;

! наличие небольшого про!
дуктового магазина (минимар!
кета) и кафе.

Кемпинг может распола!
гаться, как рядом с крупными
городами или в знаменитых ку!
рортных зонах, так и на приро!
де вдали от крупных автотрасс.
Расположение кемпинга долж!
но определяться наличием ка!
кой!либо составляющей ком!
понентой способной заставить
потенциального автотуриста
сделать остановку или ночевку
в данном месте (это может быть
какая!либо природная или ар!
хитектурно!историческая дос!
топримечательность местнос!
ти).

Особенностями зарубежных
кемпингов является то, что на
основных автомагистралях не
существует указателей на кем!
пинги, информационные знаки
устанавливаются только на вто!
ростепенных дорогах, а кем!
пинг может находиться вдали от
основной магистрали на рас!
стоянии 5!10 км. Вместе с этим
в Европе существуют информа!
ционные ресурсы, позволяю!
щие автотуристу быстро подо!
брать подходящий кемпинг на
пути следования.

В европейских странах
подъезд к кемпингу оснащает!
ся дорожными знаками, обо!
значающими кемпинг!площад!
ки, а также содержащими до!
полнительную информацию об
услугах, оказываемых на кем!
пинге: заправка газа, слив от!
работанной воды, очистка био!
туалета, заправка чистой водой.

В большинстве кемпингов
Западной Европы их террито!
рия перекрывается шлагбаума!
ми на входе. Утром въезд от!
крывается обычно в 8.00, а зак!
рывается в 22.00. Около круп!
ных городов часто въезд воз!
можен до 24.00. Если шлагбау!
ма нет, то въехать можно и пос!
ле закрытия ресепшен, а запла!
тить утром. В более фешене!
бельных кемпингах всегда при
въезде забирают в качестве за!
лога документы, а оплата ! при
отъезде.

Ночевать в палатке «дика!
рем» вне кемпингов запреще!

Таблица 1
Количество объектов придорожного сервиса, расположенных на автомобиль!
ных российских дорогах федерального значения (2007 г.)
Источник: Туризм как системное образование // Туризм: право и экономика.!
2008.! № 5. – 2!9.
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но, а при ночевке в машине сле!
дует останавливаться на специ!
альных стоянках. Идеально для
этого подходят места ночевок
дальнобойщиков – «зоны об!
служивания» (zona de servicios)
на платных дорогах.

Социальный аспект является
одним из важнейших при орга!
низации кемпинга. Работа на
кемпинге не требует высокой
квалификации от сотрудника и
может частично способство!
вать решению проблемы заня!
тости, которая имеет наиболее
выраженный характер в сельс!
ких районах. Затраты на созда!
ние одного рабочего места в
кемпинге существенно ниже,
чем на прочих объектах турист!
ской инфраструктуры. Средний
кемпинг на 150 машин может
обеспечить занятость 20!25
человек, а с учетом мультипли!
кативного эффекта 30!35 чело!
век (изготовление сувениров,
пищевая промышленность,
строительство и пр.). Местное
население незанятое работой
на территории кемпинга имеет
дополнительную возможность
продажи туристам продуктов
сельского хозяйства (овощи,
фрукты, молочные продукты и
т.д.).

Автотуризм успешно сосед!
ствует с такими направлениями
туризма, как агротуризм, собы!
тийный туризм, культурно!исто!
рический, этнический и рядом
других направлений туризма,
где может найти себя сельское
население, что свидетельству!
ет о высоком социальном эф!
фекте создания кемпингов.

Анализ европейской практи!
ки, а также требований россий!
ского законодательства и боль!
шинства российских автотури!
стов (по результатам анкетиро!
вания) позволяет определить
минимальный (обязательный)
набор услуг, которые должны
оказываться на территории
кемпинга:

!  удобная, соответствующая
существующая стандартам, ав!
тостоянка;

!  просторная чистая терри!
тория для размещения палаток,
отделенная от автостоянки;

!  наличие чистых туалетов,
теплого душа;

!  услуги общественного пи!
тания;

!  услуги магазина;
!  проживания в домиках,

коттеджах;
!  наличие мусоросборников;
!  наличие общественной кух!

ни;
!  обеспечение безопаснос!

ти.
Согласно существующим

российским нормам и стандар!
там на территории кемпинга
также должен присутствовать
медицинский пункт.

Обязательным условием
организации любого совре!
менного кемпинга является
обеспечение безопасности на!
хождения на его территории. С
этой целью кемпинг оборудует!
ся шлагбаумом, а по перимет!
ру кемпинга чаще всего суще!
ствует ограждение.

В России рынок автомобиль!
ного туризма и караванинга еще
не оформился, количество кем!
пингов явно не в состоянии
удовлетворить потребности ав!
тотуристов. Так, на всем протя!
жении федеральной трассы М!
4 «Дон» от Москвы до Ростова!
на!Дону можно встретить не
более 5 кемпингов, располо!
женных вблизи автодороги.
Причем предложение услуг в
указанных кемпингах суще!
ственно ограничено.

Участки автодороги между
кемпингами существенно раз!
личаются по протяженности.
Такая ситуация во многом явля!
ется следствием отсутствия
единых стандартов к сети кем!
пингов и полулегального «тене!
вого» характера деятельности
большинства кемпингов. Низ!
кое качество услуг оказываемых
в большинстве российских кем!
пингов существенно ограничи!
вает количество автотуристов,
пользующихся их услугами.
Среднегодовая загрузка рос!
сийских кемпингов в настоящее
время обычно не превышает
20!25%. Менее трети существу!
ющих российских кемпингов
оказывает минимальный необ!
ходимый набор услуг [49].

Примером современной
организации большинства кем!
пингов на территории Россий!
ской Федерации является авто!
кемпинг «Гордый Фрегат», ко!
торый существует с 1999 г. в
районе села Криница Красно!
дарского края.

Кемпинг представляет со!
бой сборно!разборный пала!
точный городок, который стро!
ится в начале сезона из легких
строительных материалов (дос!
ка, рейка, деревянные столбы,
легкий кровельный материал,
пленка, тенты, брезент). Душе!
вые, умывальники и туалеты
тоже собираются и разбирают!
ся. Разборная металлоконст!
рукция в виде летнего кафе пло!
щадью 72 кв. м.

Территория автокемпинга
занимает площадь 0,5 га. На
территории кемпинга установ!
лены под навесами на поддонах
(стеллажах) 44 3!х местные па!
латки, а также оборудована кух!
ня для самостоятельного при!
готовления еды и место для
приема пищи в металлоконст!
рукции по типу летнего кафе. На
кухне установлены газовые пли!
ты (баллонный газ) 4 штуки, сто!
лы кухонные, мойка из 3!х рако!
вин, свет, вода.

Места для отдыха оборудо!
ваны беседкой, зонтами с шез!
лонгами и лежаками (в количе!
стве 4!х штук). Имеется мангал
и длинный стол с легким наве!
сом для отдыхающих компа!
ний.

Время установки кемпинга
составляет 14 дней. Расположе!
ние в границах населенного
пункта позволяет подвести к
нему свет и воду. В кемпинге
имеют душевые кабины (10
штук), которые снабжаются во!
дой из баков (общим объемом
3 куб м). Баки заполняются во!
дой и подогреваются на солн!
це. А также в кемпинге имеются
туалеты с выгребными ямами.
Оборудованы места для мусо!
ра (2 контейнера). Стоимость
проживания в 2009 г. составля!
ла:

· палатка – 450 руб.;
· стоянка автомашины и раз!

мещение своей палатки 150
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руб/сут. + 50 руб. с чел. за услу!
ги;

· питание самостоятельное,
но если пользоваться кухней
дополнительно оплачивают 50
руб. за пользование газом.

К основным проблемам фун!
кционирования кемпинга целе!
сообразно отнести (проблемы
названы собственником кем!
пинга):

· отсутствие земельного уча!
стка в аренде или собственнос!
ти;

· постоянная смена дислока!
ции кемпинга;

· дополнительные «админи!
стративные» расходы;

· постоянные проверки;
· малая загрузка кемпинга.
В условиях, когда основные

туристские трассы чаще всего
являются и основными транс!
портными артериями, обеспе!
чивающими экономические
связи между российскими ре!
гионами, в создаваемых кем!
пингах необходимо предусмат!
ривать оказание широкого
спектра услуг, ориентируясь не
только на автотуристов, но и на
существующий на автодороге
трафик. Комплексный подход к

оказанию услуг на территории
кемпинга – обязательное усло!
вие его экономической эффек!
тивности. В случае организа!
ции комплексного подхода при
оказании услуг на территории
кемпинга, обеспечивается до!
полнительная загрузка кемпин!
га, а также возрастает сумма
доходов кемпинга.

К основным платным услу!
гам, которые могут быть оказа!
ны на территории кемпинга,
чаще всего относятся: парков!
ка; торговые услуги (магазин);
размещение в мотеле; обще!
ственное питание; душ и банные
услуги; услуги спортивной пло!
щадки; барбекю; прачечная.
Услуги по охране, освещению,
обеспечению электричеством,
водой и туалетом обычно вклю!
чаются отдельно в стоимость
платных услуг.

На кемпинге дополнительно
могут оказываться также следу!
ющие платные услуги: экскурси!
онные, аренда спортивного ин!
вентаря, палаток, техническое
обслуживание, зрелищные ме!
роприятия, услуги детских пло!
щадок, связи (в т.ч. интернет),
прокат лошадей, квадрациклов

и пр. Дополнительный набор
услуг и мощность кемпинга оп!
ределяется индивидуально для
каждого кемпинга на основе
анализа следующих факторов:

· существующий турпоток в
данном регионе;

· анализ целевых групп по!
требителей (потребности);

· анализ конкурентной среды;
· наличие инфраструктурных

возможностей и ограничений;
· экономическая целесооб!

разность (размер арендной
платы за землю, требуемый
объем инвестиций, внутренняя
норма доходности, чистая при!
быль и т.д.).

На основе анализа совре!
менного состоянии развития
автомобильного туризма и ка!
раванинга в России, в диссер!
тации был проведен SWOT!ана!
лиз создания кемпингов
(рис.1).

Однако, несмотря на нали!
чие таких сильных и привлека!
тельных сторон инвестирова!
ния в кемпинги, как быстрая
окупаемость, невысокий объем
инвестиционных средств и зна!
чительная потребность в услу!
гах кемпингов, тем не менее, на
сегодняшний день инвесторы
не торопятся вкладывать сред!
ства в строительство придо!
рожной инфраструктуры, что
связано с наличием целого
комплекса проблем: отсутстви!
ем необходимой инфраструкту!
ры; высоким уровнем налогов;
отсутствием необходимого зе!
мельного участка в собственно!
сти или высокой арендной пла!
той; наличием «административ!
ных барьеров»; отсутствием
поддержки региональных влас!
тей; давлением криминала. По!
этому на региональном уровне
в рамках реализации проектов
по созданию кемпингов целе!
сообразно предусмотреть:

! освобождение от уплаты
региональной части налога на
прибыль, на имущество и зе!
мельного налога до срока оку!
паемости капитальных вложе!
ний;

! снятие ограничений на пе!
ренос убытков на последующие
налоговые периоды;

Рис. 1. SWOT!анализ формирования кемпингов в российских регионах
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! использование ускоренно!
го механизма амортизации
собственных основных средств;

! предоставление земельных
участков на льготных условиях;

! введение упрощенного ре!
жима администрирования;

! включение проектов разви!
тия придорожной инфраструк!
туры, в том числе кемпингов, в
региональные программы.

Подобные меры по льготно!
му налогообложению и предо!
ставлению различных префе!
ренций инвесторам, реализую!
щим проекты в сфере туристс!
кой придорожной инфраструк!
туры, создадут благоприятные
условия для легализации суще!
ствующего «теневого» рынка ту!
ристских услуг в сфере придо!
рожного сервиса.

Уровень развития карава!
нинга в Европе показывает, что
при должном подходе это на!
правление автотуризма спо!
собно стать одним из ключевых
в туристской индустрии. О не!
обходимости дальнейшего
развития автомобильного ту!
ризма и в том числе каравани!
га в России свидетельствуют
также данные, полученные Рос!
туризмом на основе исследова!
ния современной придорож!
ной инфраструктуры России
(табл.2).

Таким образом, в рамках
реализации Концепции разви!
тия туризма в Российской Фе!
дерации на первом этапе целе!
сообразно сделать особый

Таблица 2
Потребности в объектах размещения к 2015 г.

упор на развитие инфраструк!
туры автомобильного туризма,
так как этот сегмент внутренней
туриндустрии не требует боль!
ших денежных затрат со сторо!
ны государства. В то же время,
караванинг пользуется боль!
шой популярностью по всему
миру, особенно в Европе, что
позволяет прогнозировать зна!
чительную прибыль и для рос!
сийского государства.
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Поведение потребителя не подчиняется простым закономер!
ностям максимизации выгоды, рациональных оценок, расчетов и
выбора. Помимо функционального спроса, при котором ведущи!
ми становятся качества, присущие самому товару, существует не!
функциональный спрос характеризующейся предпочтением мес!
та совершения покупки и, следовательно, удовлетворением поку!
пательских привычек, которые, в свою очередь, обусловлены раз!
личными психологическими причинами.

Автором статьи был проведен опрос покупателей на выходе из
магазинов Ермак, как торгового места формата «У дома» и гипер!
маркета «Магнит», формат которого соответствует крупной роз!
ничной торговой сети.

Как выяснилось в результате исследования, половина опрошен!
ных (50%) совершают закупки в гипермаркете Магнит по причине
широкого ассортимента, при этом по причине низких цен покупки
совершают 37, 5 % респондентов, возможность провести время с
семьей является для 7,5 % респондентов стимулом в пользу ги!
пермаркета Магнит.

Результаты нашего исследования на тему покупательских при!
вычек и стиля покупок продемонстрировали то, что около 50%
респондентов совершают покупки про запас, при этом 85% опро!
шенных совершают покупки продуктов не реже 1 раза в день. Лишь
14% респондентов покупают продукты реже, чем раз в неделю, а
около 1% признались, что не ходят за продуктами вообще пользу!
ясь услугами мест общественного питания или доставкой продук!
тов, в том числе и готовых блюд, на дом/офис.

При следующем вопросе респонденты отметили что наиболее
важным при выборе места осуществления покупок является нали!
чие в ассортименте промышленных товаров (29%), на втором ме!
сте для респондентов является наличие товаров, которых невоз!
можно купить в продовольственном магазине у дома – 25%. Не!
маловажным является при выборе места покупки и наличие про!
дукции собственного производства, таких как кулинария, выпечка,
полуфабрикаты и т.д. (22%). В ходе проведения опроса опровер!
гнуто бытующее среди маркетологов мнение о том что гипермар!
кет выбирают в основном из за того что есть возможность заку!
питься на неделю, по нашему исследованию только 19% респон!
дентов отметили это важным фактом. Возможность одновремен!
но получить дополнительные услуги (химчистка, парикмахерская
и т.п.) являются наименее важным для покупателей, так всего 5 %
отметили данный факт как важным.

Каждый десятый участник опроса (26%) ответил, что предпо!
читает делать разовую закупку продуктов на неделю или несколько
недель вперед, приобретая затем разные мелочи по мере необхо!
димости использую магазин Ермак.

Участникам опроса, которые ходят за продуктами, были также
заданы вопросы относительно предпочитаемых мест совершения
покупки продуктов и факторов такого выбора.

Как показали результаты опроса, в зависимости от цели и объе!
мов покупок потребители выбирают разные типы торговых точек.
Так, например, повседневные покупки большинство опрошенных

Âëèÿíèå ïîêóïàòåëüñêèõ ïðèâû÷åêÂëèÿíèå ïîêóïàòåëüñêèõ ïðèâû÷åêÂëèÿíèå ïîêóïàòåëüñêèõ ïðèâû÷åêÂëèÿíèå ïîêóïàòåëüñêèõ ïðèâû÷åêÂëèÿíèå ïîêóïàòåëüñêèõ ïðèâû÷åê
è ïðåäïî÷òåíèÿ ìåñòà ñîâåðøåíèÿè ïðåäïî÷òåíèÿ ìåñòà ñîâåðøåíèÿè ïðåäïî÷òåíèÿ ìåñòà ñîâåðøåíèÿè ïðåäïî÷òåíèÿ ìåñòà ñîâåðøåíèÿè ïðåäïî÷òåíèÿ ìåñòà ñîâåðøåíèÿ
ïîêóïêè íà ðàçâèòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâîéïîêóïêè íà ðàçâèòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâîéïîêóïêè íà ðàçâèòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâîéïîêóïêè íà ðàçâèòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâîéïîêóïêè íà ðàçâèòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâîé
ñåòè ìàëûõ ãîðîäîâñåòè ìàëûõ ãîðîäîâñåòè ìàëûõ ãîðîäîâñåòè ìàëûõ ãîðîäîâñåòè ìàëûõ ãîðîäîâ

Есипенко Михаил Алексеевич,
аспирант РГТЭУ

В данной статье на основе проведён!
ного автором опроса рассмотрены ос!
новные факторы развития розничной
торговой сети малых городов. При
этом, сделан вывод, что эффектив!
ность функционирования розничной
сети существенно зависит от уровня
ее организации.
Ключевые слова: розничная торговая
сеть, малые города, покупательские
привычки, места совершения покуп!
ки, товарный ассортимент

The influence buying habits and
preferences of the place of purchase
for the development of retail network of
small towns

In this paper, based on survey
conducted by the author describes the
main factors of development of retail
network of small towns. When it is
concluded that the performance of the
retail chain depends on its level of
organization.
Keywords: retail network, small towns,
shopping habits, place of purchase, the
product range
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(74%) предпочитают делать в
отдельных продуктовых мага!
зинах – магазины у дома.

Рассказывая об основных
отличиях Магазинов Ермак от
гипермаркета, респонденты
были менее единодушны в сво!
их ответах. Отдельные факторы,
такие как Вкусная и свежая про!
дукция, Лучше ассортимент то!
вара, Магазины Ермак чище и
богаче ассортиментом заняли
лишь второе место, будучи упо!
мянутыми 30% опрошенных.
Лидером в этом рейтинге ста!
ли факторы связанные с: удоб!
ным расположением, близос!
тью к дому, удобное и компакт!
ное расположение магазина
Ермак которые назвали 37%
респондентов.

Примечателен выбор рес!
пондентов на вопрос Могли бы
Вы ограничиться покупками в
магазине у дома, где в большей
степени популярен ответ Нет
(71%), и только 29% ответили
Да.

Наиболее интересен резуль!
тат анкетирования респонден!
тов на вопрос: На какую сумму
Вы обычно покупаете в гипер!
маркете? Было предложено 5
вариантов ответов:

1. меньше 500 руб. – 3%;
2. от 500 до 1000 руб. – 7%;
3. от 1000 до 1500 руб. –

21%;
4. от 1500 до 2000 руб. –

63%;
5. св. 2000 руб. руб. – 6%.
Выбор места для закупки

продуктов питания на несколь!
ко дней вперед связан и с мате!
риальным положением респон!
дентов. Вероятность выбора в
пользу гипермаркетов увеличи!
вается вместе с ростом уровня
дохода в домохозяйстве. Тог!
да как доля посетителей обыч!
ных магазинов выше среди рес!
пондентов с низким уровнем
дохода.

Что же лежит в основе выбо!
ра покупателями той или иной
торговой точки? Ответы рес!
пондентов на вопрос о факто!
рах, влияющих на их выбор,
прежде всего, указывают на
четкую зависимость выбора
торговой точки от возможнос!

ти купить сразу все товары в
одном месте. Так, свыше поло!
вины опрошенных (60%) отме!
тили, что их выбор обусловлен
в первую очередь разнообра!
зием товаров и возможностью
их купить в одно месте.

На вопрос об обеспечении
ассортиментом магазинов Ер!
мак ваши каждодневные по!
требности в продуктах питания
назвали одним из наименее
важных факторов при выборе
места покупок 37% респонден!
тов. При этом важность этого
фактора падает пропорцио!
нально приближению каких
либо праздников, что, безус!
ловно, легко объяснимо. Среди
покупателей гипермаркета
Магнит этот фактор важным на!
зывают свыше половины опро!
шенных.

Однако даже для тех, кто не
относит этот фактор к наиболее
значимым, удобство располо!
жения магазина все же играет
немаловажную роль. На прямой
вопрос покупателям, важна ли
для них территориальная рас!
положенность магазина, где
они непосредственно закупают
продукты, лишь каждый деся!
тый сообщил, что этот фактор
не имеет значения. При этом
абсолютное большинство ска!
зали, что близость магазина к
дому важна. По!видимому,
именно этим объясняется ли!
дерство магазинов Ермак в
рейтинге наиболее предпочти!
тельных мест для осуществле!

ния ежедневных покупок про!
дуктов. Кроме того, еще пятая
часть опрошенных (19%) выра!
зили мнение, что торговая точ!
ка может находиться не непос!
редственно рядом с домом, но
в квартале, где проживает рес!
пондент. Примечательно, что
близость непосредственно к
дому более важна для женщин,
чем для мужчин ! 73% против
64% соответственно, а также
для представителей низкодо!
ходной группы.

Также в числе прочих факто!
ров, влияющих на выбор мага!
зина, респонденты назвали ха!
рактеристики, как качество то!
вара (42%), широта ассорти!
мента (32%). Такие факторы как
наличие устраивающего рес!
пондента товара и благоприят!
ный опыт предыдущей покупки
назвали по 10% респондентов.
Другие факторы назвали незна!
чительное число опрошенных.
Например, на удобный подъезд
к магазину и наличие парковки
обращают внимание 5% рес!
пондентов, скидки и распрода!
жи привлекают еще 7% респон!
дентов.

А вот «фирменность» и ста!
тусность гипермаркета «Маг!
нит», при ответе на вопрос:
Имеет ли для Вас значение, что
гипермаркет относится к сети
«Магнит»? стимулируют к выбо!
ру именно этой торговой точки
менее 31% респондентов, то
есть для большинства (59%)
принадлежность гипермаркета

Рис. 1. Сумма чека, %
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к определенному торговому
бренду не имеет значение.

При этом из 31% респон!
дентов указали, что гипермар!
кет относящейся к сети «Маг!
нит» они выбирают потому, что
там, по их мнению, лучше сле!
дят за качеством товара – 67%,
качество обслуживания – 29%,
фактор того, что «вся страна
покупает в Магните» является
значимым для 3% респонден!
тов и «московский ассорти!
мент» товаров лишь 1%.

Серьезные перемены на
рынке, сокращение покупатель!
ского спроса и изменение от!
ношения к покупкам – все это
уже затронуло торговлю. В сети
магазинов было отмечено сни!
жение товарооборота около
30%. Сейчас очень важно обра!
тить внимание на новые воз!
можности, чтобы удержать по!
зиции и развивать свой бизнес
ритэйлорам. В числе основных
направлений деятельности со!
временные экономисты отме!
чают развитие коммуникаций,
поэтому свою актуальность
приобретают вопросы эффек!
тивного применения сетевых
технологий торговли.

Основными целями (по от!
ношению к сектору торговли)
производителей являются воз!
можность привлечь всех потен!
циальных потребителей (т.е.
географический охват) с макси!
мальной эффективностью
(большой пропускной способ!
ностью каналов продаж) и ми!
нимальными издержками в си!
стеме дистрибуции. Основная
цель потребителей –возмож!
ность получать качественные
товары по приемлемым ценам
и с приемлемым качеством
сервиса.

Торговые сети формата «У
дома» имеют отличия в органи!
зации розничной сети по срав!
нению с крупными ритейлера!
ми типа «Магнит», «Седьмой
континент» и др. и тем более с
международными сетями.

Организация розничной
сети формата «У дома» в малых
городах имеет ряд нюансов,
большинство из которых связа!
но с спецификой самих малых

городов. В числе характерных
особенностей наибольшее вли!
яние на организации розничной
торговой сети формата «У
дома» оказывают следующие
черты:

! одно ! три градообразую!
щих предприятия;

! выраженное влияние мест!
ных властей и бизнес структур;

! низкая плотность заселе!
ния;

! невысокая покупательная
способность населения;

! отсутствие полноценной
логистической инфраструкту!
ры;

! обеспеченность домохо!
зяйств земельными участками.

Последнее время изучению
особенностей торговли в малых
городах стали уделять всё боль!
ше внимания. Ведь в малых го!
родах проживает значительная
часть населения РФ, доходы
которого далеки от аналогич!
ных показателей в городах мил!
лионниках. Например, средне!
месячная заработная плата ра!
ботника малого города меньше
в 2!7 раз зарплаты работника
из областного центра или сто!
лицы. Следовательно, ритейле!
ры не могут рассчитывать на
такую же сумму чека и товаро!
оборот с квадратного метра.
Между тем опыт местных сетей
показывает, что торговая дея!
тельность даже в таких услови!
ях может быть выгодной.

Торговая инфраструктура
большинства малых городов
сформировалась в советские
годы. Именно тогда была пост!
роена подавляющая часть ма!
газинов, складов. После распа!
да СССР торговые площади
были приватизированы мест!
ными предпринимателями, в
розничной торговле возник об!
ширный предпринимательский
слой. В малых городах началось
и идёт формирование местных
торговых сетей и разорение
«независимых» предпринима!
телей. Предприниматели актив!
но скупали недвижимость, доли
в предприятиях. Стало очевид!
но, что держать одну торговую
точку не выгодно, поэтому боль!
шинство так называемых «неза!

висимых» магазинов было зак!
рыто, а сами объекты были про!
даны или сданы в аренду.

Таким образом, наиболее
успешные из них обзавелись
собственными площадями, а
наименее успешные покинули
бизнес. Постепенно возникшие
сети набирали обороты, стали
появляться новые торговые
площади, а собственники наи!
менее привлекательных торго!
вых площадей из старого фон!
да стали искать им применение.
Одним из таких применений
стала сдача помещений для
сферы услуг и офисов. Между
тем частью подобных торговых
точек заинтересовались и фе!
деральные сетевые компании.
Но, незнание местного рынка
заставило их действовать мето!
дом проб и ошибок. Первона!
чально федеральные сети бра!
ли в аренду практически любую
доступную коммерческую не!
движимость. Со временем, ана!
лизируя результаты деятельно!
сти точки, они стали избавлять!
ся от наименее рентабельных из
них.

В последнее время всё боль!
ше внимание предприятиями
торговли малых городов уделя!
ется вопросам формирования
ассортимента. В первую оче!
редь применяются технологии
крупных сетей. Например, ори!
ентация на быстрое оборачива!
ние товарных запасов делает
ассортиментную матрицу жёс!
тче ! неходовые позиции устра!
няются из ассортимента. Всё
чаще применяется политика
продажи полок поставщикам, а
также различные бонусы за про!
дажи.

В торговле основными фак!
торами экономии от масштаба
являются:

– экономия за счет эффекта
опыта – совершенствуется орга!
низация управления, отрабаты!
ваются технологии работ, ис!
пользуются специальные мето!
ды управления – стандарты ра!
боты, анализ рабочего време!
ни и т.д.;

– экономия на оптовых за!
купках товаров, оборудования,
расходных материалов;
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– экономия от повышения
эффективности рекламы и про!
чих сбытовых мероприятий;

– финансовая экономия, ос!
новой которой является воз!
можность крупных фирм моби!
лизовать капитал на более вы!
годных условиях.

Выделяют следующие основ!
ные формы концентрации в от!
раслях товарного обращения:

– горизонтальную интегра!
цию;

– вертикальную интеграцию;
– диверсификацию.
Организационно рост ком!

паний при всех перечисленных
формах концентрации осуще!
ствляется в результате приоб!
ретений (покупки) или создания
собственных предприятий, а
также слияний и поглощений
других компаний.

Процессы слияния происхо!
дят на добровольной основе, в
результате чего на базе двух
старых компаний создается
одна новая.

Поглощение предполагает,
что одна компания скупает соб!
ственность другой и вводит ее
в свою корпоративную структу!
ру. Поглощаемая компания пе!
рестает существовать.

Мотивами слияний и погло!
щений в розничной торговле
являются возможность более
быстрого увеличения рыночной
доли, выход на новые рынки,
достижение эффекта масштаба,
а также устранение конкурентов.

Горизонтальная интеграция
– это расширение деятельнос!
ти за счет слияния или созда!
ния новых предприятий, про!
изводящих или оказывающих
одни и те же услуги.

Процессы горизонтальной
интеграции осуществляются
путем внутрифирменного рос!
та, а также слияний и поглоще!
ний крупными торговыми пред!
приятиями мелких и средних.
Помимо экономии от масшта!
бов бизнеса горизонтальная
интеграция снижает или унич!
тожает воздействие конкурен!
ции и усиливает контроль фир!
мы над рынком.

При концентрации торгово!
го капитала горизонтальная ин!

теграция как простейшая фор!
ма дает возможность средним
и мелким предприятиям цен!
трализовать общие для них фун!
кции закупки товаров, управле!
ния запасами и товароснабже!
ния магазинов, обеспечивая
повышение их экономической
устойчивости в конкурентной
борьбе.

В настоящее время различа!
ют три основные формы орга!
низации бизнеса в розничной
торговле, развившиеся в ре!
зультате концентрации и цен!
трализации торгового капита!
ла:

1) многофилиальные компа!
нии (корпоративные сети);

2) добровольные сети (ассо!
циированная торговля);

3) франчайзинг.
Многофилиальные компа!

нии (корпоративные сети). Ос!
новной признак этой организа!
ционной формы торгового
бизнеса – единый контроль и
управление всеми магазинами,
входящими в корпоративную
сеть.

Главное конкурентное пре!
имущество этой формы – спо!
собность достижения ценовых
преимуществ над независимы!
ми торговцами путем увели!
чения объемов продаж и умень!
шения размеров наценок.

Кроме того, конкурентными
преимуществами торговой
сети как метода ведения торго!
вого бизнеса являются эконо!
мия в результате объединения
собственности, соединение
различных видов торговли, а
также преимущества в дистри!
буции, возможность объедине!
ния внутренних ресурсов для
обеспечения требуемых рыноч!
ных изменений, распределение
рисков по подразделениям и
соответственно их снижение.

Минимальный потенциал та!
ких сетей пропорционален ко!
личеству магазинов. Однако
имеет значение также размер
оборота каждого магазина и их
пространственное расположе!
ние. Торговое пространство
должно способствовать макси!
мальному увеличению выручки
и минимизации издержек, по!

этому магазины обычно распо!
лагаются в районе проживания
потенциальных покупателей.

Для сетевой организации
характерны:

– общий управленческий
центр;

– единая маркетинговая
стратегия;

– централизация закупочной
деятельности;

– единое управление пере!
мещением товаров и другими
ресурсами;

– стандартизация всех тор!
говых операций;

– централизация управлен!
ческой информации (состояние
запасов, поставок, продаж; со!
ставление графиков поставки и
т.д.);

– создание собственного
бренда для покупателей (стиль
оформления помещения, ди!
зайн и оборудование торгово!
го зала и т.д.);

–  разработанная стратегия
размещения магазинов;

–  возможности маневриро!
вания финансовыми ресурсами.

Эффективность функциони!
рования розничной сети суще!
ственно зависит от уровня ее
организации.

Ведущие розничные торго!
вые сети – великолепно органи!
зованные компании, работаю!
щие по четкой технологии. Лю!
бая крупная сеть представляет
собой, прежде всего, хорошо
отлаженную логистическую си!
стему, которая позволяет опти!
мизировать каждый этап рабо!
ты и значительно сократить
внутренние издержки.

Как правило, и гипермарке!
ты открываются сетевыми опе!
раторами. При этом лишь
«Ашан», «Маркткауф» и «Лента»
развивают этот формат как
единственный, в то время как
большинство гипермаркетов
принадлежит компаниям, раз!
вивающим одновременно раз!
личные форматы: «Рамстор»
(супермаркеты и гипермарке!
ты) и «Перекресток» (гипермар!
кет, супермаркеты и дискаунте!
ры) в Москве, «Сезон» (гипер!
маркеты и супермаркеты) ! в
Санкт!Петербурге, «Виват» (ги!
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пермаркет и супермаркеты) – в
Перми, «АЛПИ» (гипермаркет и
супермаркеты) ! в Сибирском
регионе. В то же время в после!
дний год на региональных рын!
ках отмечается открытие также
ряда гипермаркетов, не при!
надлежащих сетевым участни!
кам потребительского рынка.
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Недавний мировой финансовый кризис привел к значительной
нестабильности и неопределенности условий деятельности торго!
вых компаний в конце 2008 г. и в 2009 г. Для большинства торговых
компаний резкое падение объема продаж и поставок оказалось
достаточно неожиданным. Руководители компаний были вынужде!
ны реагировать на эти события, не имея ясного представления о
масштабе кризиса и о том влиянии, которое он в конечном счете
окажет на финансово–хозяйственную деятельность их компаний и
смежных отраслей в целом, на покупателей и поставщиков.

Маркетинг, как управляющий инструмент, во время кризиса
мировой экономики становится одним из ведущих инструментов
выгодного бизнеса.

Во времена кризиса рынок разделяется на две категории – спя!
щий и агрессивный. Компании, относящиеся к спящему рынку,
пребывают в ожидающей позиции: сокращают финансирование,
сокращают штат сотрудников, свертывают программы диверси!
фикации и т.д. Агрессивные компании, наоборот, развертывают
программы мотивации и лояльности, наращивают рекламные пло!
щади, включают на полную мощность телефонные сбытовые ком!
муникации, различными методами способствуют умножению ин!
формационного поля компании, тем самым оттягивая процент
рынка на себя1 .

Таким образом, цели компаний «спящего» рынка – держать или
стараться сдерживать текущий оборот, потеряв при этом 15–20%
прибыли. Компаниям с «агрессивной» политикой необходимо раз!
рабатывать новую идеологию и концепцию присутствия на рынке,
опираясь на следующие нюансы2 :

! спад на финансовом рынке порождает необходимость пере!
смотра маркетинговых бюджетов в сторону уменьшения расходов
– соответственно, потребуются новые инструменты продвижения
своих товаров и услуг;

! мало предсказуемая экономическая ситуация сокращает го!
ризонты возможностей для бизнес–планирования – соответствен!
но, маркетинговые инструменты должны быть более гибкими и опе!
ративными;

! успешная компания не может позволить себе спад в прода!
жах, так как затоваривание складов или сокращение объемов про!
изводства в условиях кризиса несет в себе еще больше угроз, чем
в благоприятное время, – соответственно, компании необходимо
продавать больше при меньших затратах;

! кризис – это всегда пик возможностей для перераспределения
долей рынка от «медленных» игроков в пользу более «быстрых», со!
ответственно, с высококвалифицированным и инициативным пер!
соналом будет легче увеличить свое присутствие на рынке.

Итак, в первую очередь необходимо реалистично посмотреть на
конкурентную среду, проанализировать существующих конкурентов
и выбрать те компании, которые на время экономического кризиса
выбрали политику выжидания – находятся в «спящем режиме». Они
могут быть крайне полезны как сравнительно малоприбыльный, но
тем не менее наполненный сырьем пункт логистики.

Вторым шагом к успеху фирмы во время экономического спа!
да – грамотная политика предприятия в отношении потребителя.

Àíàëèç ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòèÀíàëèç ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòèÀíàëèç ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòèÀíàëèç ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòèÀíàëèç ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè
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Фадеев Владислав Анатольевич,
аспирант Российский государствен!
ный торгово!экономический универ!
ситет

В данной статье анализируется мар!
кетинговая деятельность торговых
компаний и направления стратеги!
ческого развития в условиях эконо!
мического кризиса. Отмечено, что
маркетинг, как управляющий инстру!
мент, во время кризиса мировой эко!
номики становится одним из веду!
щих инструментов выгодного бизне!
са. По результатам исследования
сделан вывод о том, что выгоды от
реализации стратегий «вложенных»
проектов и «параллельных» проектов
имеют комплексный характер, затра!
гивающий разные стороны деятель!
ности торгового предприятия, позво!
ляя достичь кумулятивного эффекта
по многим направлениям экономи!
ческой деятельности за счет разви!
тия маркетинговой деятельности.
Ключевые слова: маркетинговая де!
ятельность, маркетинговые инстру!
менты, конкурентная среда, экономи!
ческий спад, антикризисная марке!
тинговая политика

Analysis of the marketing activities of
trading companies in the economic
crisis
Abstract: This paper examines the
marketing activities of trading
companies and the direction of
strategic development in the economic
crisis. Noted that the marketing
manager as a tool during the global
economic crisis is one of the leading
tools for a profitable business.
According to a study concluded that the
benefits of the Strategies
«attachments» projects and «parallel»
projects are complex, affecting
different aspects of the activity of
commercial enterprise, achieving a
cumulative effect on many areas of
economic activity through the
development of marketing activities.
Keywords: marketing activities,
marketing tools, competitive
environment, the economic downturn,
crisis management marketing policy
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У потребителя падают доходы,
и он вынужден покупать товары
по более низкой цене. В пери!
од экономического кризиса
доля рынка компаний с более
дорогими и качественными то!
варами переходит к компани!
ям, предлагающим дешевую и
менее качественную продук!
цию.

Полагаем основной пробле!
мой маркетинговой деятельно!
сти в период экономического
кризиса и «секретом» выжива!
ния многих компаний становит!
ся умение оптимизировать
свои расходы. Зачастую в пер!
вую очередь урезают затраты на
маркетинг, включая расходы на
маркетинговые мероприятия и
персонал. Такие действия оп!
равданы, если компания нахо!
дится на грани разорения. В
иных случаях такая политика не
очень дальновидна, поскольку
во время кризиса особенно же!
стко обостряется конкуренция
и, полностью исключив марке!
тинговые издержки, появляет!
ся риск потери конкурентных
преимуществ.

Обычно в период обостре!
ния кризисных явлений с целью
сократить негативное влияние
кризиса на репутацию компа!
нии и в рамках антикризисной
маркетинговой политики руко!
водство предпринимает меры
по активизации деятельности
PR!отдела. Но для того, чтобы
меры в конечном итоге оказа!
лись эффективными, грамотно!
му руководителю необходимо
иметь представление о дина!
мике кризисных явлений, вов!
ремя принять соответствующую
программу действий и сохра!
нить имидж компании.

Руководителям, осуществля!
ющим антикризисную полити!
ку, для разработки соответству!
ющей маркетинговой стратегии
важно учитывать значимость
стадий развития кризиса и
уметь оценить их потенциаль!
ное влияние на деятельность
компании. Стадия «зарождения
кризиса» или «стадия стратеги!
ческого планирования» являют!
ся наиболее важными для PR!
отдела, и главная задача на этих

стадиях ! предугадать возмож!
ные угрозы, определить слабые
стороны фирмы, а также соста!
вить перечень превентивных
мероприятий.

Подчеркнув актуальность ан!
тикризисной маркетинговой по!
литики и сделав серьезный ак!
цент на возрастающей роли PR в
борьбе с кризисными явления!
ми, нельзя не остановиться на
рассмотрении некоторых осо!
бых подходов и инструментов
антикризисного маркетинга.

К ним относится так называ!
емый «партизанский марке!
тинг»3 , который представляет
собой комплекс маркетинговых
мероприятий, выходящие за
рамки общепринятых способов
продвижения товаров и услуг !
всевозможные акции провока!
ционного, а иногда и скандаль!
ного характера, которые позво!
ляют максимально эффектно
представить товар потенциаль!
ному клиенту. Целью таких ме!
роприятий является создание у
потребителей иных, чем обыч!
но, мотивов для совершения
покупки, что и является одним
из основных преимуществ
партизанского маркетинга. В
отличие от прямой рекламы
ничего не навязывается покупа!
телю открыто и поэтому не вы!
зывает сопротивление, следо!
вательно, позволяет воздей!
ствовать более эффективно.
«Партизаны» не используют ра!
циональные аргументы, они за!
ставляют потребителя испы!
тать сильные эмоции, и под их
влиянием спонтанно совер!
шить покупку.

В период кризисных явле!
ний, когда компания не распо!
лагает большим количеством
финансовых ресурсов для уси!
ления или даже поддержания
рекламы, но при этом в ней
работают неординарные про!
фессионалы ! маркетологи, ге!
нерирующие замечательные
рекламные идеи, партизанский
маркетинг как инструмент анти!
кризисного управления нахо!
дится на пике своей актуально!
сти.

Второй инструмент, активно
внедряющийся в управление

организацией и служащий от!
личным рычагом для борьбы с
кризисными явлениями в ком!
паниях, имеет музыкальное на!
звание. Это ! «джаз!марке!
тинг»4 .

В основе данного подхода
лежит идеология, основанная
на сравнении взаимодействия
компании и ее потребителей с
взаимообщением музыканта и
его публики. Музыка является
источником воздействия на
зрителей и вызывает обратную
связь в виде определенных
чувств и эмоций. В мире биз!
неса, как и в мире музыки, очень
важно не бояться творить, удив!
лять людей различными спосо!
бами, общаться с публикой !
клиентурой, быть с ней единым
целым. По мнению сторонников
джаз!маркетинга, в этом и есть
настоящее искусство бизнеса,
т.е. предполагается особый,
специфический стиль руковод!
ства организацией плюс опре!
деленный стиль борьбы лидера
коллектива с кризисными явле!
ниями. В кризисный период
деятельность компании должна
быть максимально ориентиро!
вана на эксцентричность, нео!
рдинарность в маркетинге и в
целом ведении бизнеса, на по!
иск нового (но об этических
рамках все же забывать не сто!
ит).

Некий скрытый механизм
взаимодействия между компа!
нией и потребителем и есть
маркетинг, как считают разра!
ботчики новых подходов. Как
говорят маркетологи: будущее
нельзя предсказать, его можно
придумать. Это еще раз под!
черкивает необходимость сво!
евременной разработки анти!
кризисной маркетинговой по!
литики.

Безусловно, те организа!
ции, в которых ранее активно
использовались традиционные
методы и инструменты антикри!
зисного маркетинга, а также
накопились нематериальные
маркетинговые активы ! боль!
шое число лояльных потреби!
телей, хорошая репутация, из!
вестная торговая марка, про!
фессионализм маркетологов !
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имеют бульшие возможности
преодоления кризисных явле!
ний. Осваивая дополнительно
новые области применения ан!
тикризисных технологий и ра!
ционально, без полагания на
«авось», но с верой с необходи!
мость перемен руководство
компанией снижает неопреде!
ленность и риски бизнеса.

Стратегия является формой
планирования и организации
деятельности компании, макси!
мально учитывающей возмож!
ности, перспективы, средства и
методы деятельности субъек!
тов, и позволяющей решить
проблемы, трудности, конф!
ликты, которые препятствуют
осуществлению взаимодей!
ствия компании с внутренней и
внешней средой.

Традиционно стратегия
организации рассматривается
как форма поведения в опреде!
ленных условиях, а также как
путь достижения выигрыша,
обеспечиваемого за счет мини!
мальных затрат и потерь, то
есть как своего рода искусство
экономии средств в осуществ!
лении результативного дей!
ствия.

Частью стратегии организа!
ции является маркетинговая
стратегия, которая представля!
ет собой последовательность
действий фирмы в конкретных
рыночных условиях, определя!
ющая способы применения
маркетинга для достижения
эффективных результатов.

В любой маркетинговой
стратегии план реализации
важнее плана обоснования (дей!
ствия на рынке важнее, чем их
прогнозирование или модели!
рование). Идея взаимодей!
ствия в стратегии была подчи!
нена пониманию стратегии как
определенного выбора про!
граммы действий.

Стратегический маркетинг
может рассматриваться как
часть маркетинговой политики
и представляет собой постоян!
ный систематический анализ
потребностей рынка, обеспечи!
вающий разработку необходи!
мых для конкретных групп поку!
пателей товаров, обладающих

особыми свойствами, которые
отличают их от товаров конку!
рентов и создают таким обра!
зом устойчивое конкурентное
преимущество. Роль стратеги!
ческого маркетинга заключает!
ся в том, чтобы идентифициро!
вать существующие или потен!
циальные товарные рынки или
их сегменты, посредством ана!
лиза всего подлежащего удов!
летворению многообразия по!
требностей.

Анализ развития маркетин!
говой деятельности торговых
предприятий показывает, что
стратегия множественности на!
правлений деятельности этих
предприятий обеспечивает ряд
преимуществ в следующих ас!
пектах5 :

! временной аспект,
! маркетинговый аспект,
! технологический аспект,
! продуктовый аспект,
! рыночный аспект,
! кадровый аспект.
Рассмотрим преимущества

стратегия множественности на!
правлений маркетинговой дея!
тельности торговых предприя!
тий в указанных аспектах.

С точки зрения временного
аспекта важным вопросом при
принятии решений о реализа!
ции стратегического проекта
является определение до!
пустимого временного интер!
вала, в течение которого осуще!
ствляемые маркетинговые раз!
работки экономически целесо!
образны. Без применения стра!
тегий «вложенных проектов» и
«параллельных проектов» целе!
вая разработка проектов тор!
говой организации осуществля!
лась бы достаточно длительное
время. При отсутствии серьез!
ных инвестиций длительный
срок ресурсоемкого проекта
нереален даже для крупного
предприятия. Благодаря уже
имеющимся коммерческим
разработкам (преемственнос!
ти проектов), организация спо!
собна реализовать новую стра!
тегию развития в течение более
короткого срока, делая тем са!
мым маркетинговые проекты
весьма привлекательным для
инвесторов.

Стратегический аспект сви!
детельствует о том, что поэтап!
ное осуществление маркетин!
говой деятельности предпола!
гает инвестирование каждого
промежуточного этапа на воз!
вратной основе. Возвращае!
мые средства, в свою очередь,
направляются на финансирова!
ние новых прикладных разра!
боток. К моменту прохождения
полного цикла начальных про!
ектов, деятельность по текущим
проектам приближается к точ!
ке безубыточности, что стиму!
лирует старт новых, более круп!
ных проектов. Стоимость пос!
ледующих разработок, как пра!
вило, снижается за счет накоп!
ленного капитала, а в отдельных
случаях уменьшается на сто!
имость выполненных ранее раз!
работок. Таким образом, при
соблюдении преемственности
стратегических проектов реша!
ется одна из ключевых экономи!
ческих задач развития торго!
вых предприятий – достижение
максимального эффекта от
промежуточных (поэтапных)
инвестиций6 .

В технологическом аспекте
при реализации–долгосрочно!
го целевого проекта необходи!
мо регулярно подвергать реви!
зии часть технологических
идей, связанных с осуществле!
нием организационно–техноло!
гических инноваций. Ускорение
темпов мирового экономичес!
кого развития требует сокраще!
ния временного лага разрабо!
ток, что существенно увеличива!
ет итоговые затраты на иннова!
ции. Система поэтапно «вложен!
ных» и «параллельных» разрабо!
ток позволяет более рациональ!
но подчинить процесс работы
над главным проектом как тех!
нологической, так и рыночной
логике. Составные элементы но!
вого генерального проекта бы!
стрее проходят процесс рыноч!
ной адаптации, перманентно
совершенствуются, при эюм но!
вые направления развития тор!
говых предприятий более ло!
гично привязаны к предыдущим
стадиям разработок.

Продуктовый аспект свиде!
тельствует о том, что выход тор!
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говым уровнем на новый уро!
вень предложения продукции
не отменяет автоматически все
предыдущие продуктовые ста!
дии. Модульный принцип
предполагает рациональное
объединение отдельных на!
правлений инновационной и
традиционной продукции на
различных этапах развития
торгового предприятия. Стра!
тегия маркетинговой деятель!
ности торгового предприятия
состоит в том, чтобы реализо!
вать новый проект на базе ра!
нее коммерциализированных
составляющих элементов (не
менее 90%). Торговое пред!
приятие, опираясь на элемен!
ты продукции уже завоевавшие
рынок (то есть тиражированные
конкурентами), при этом теря!
ет возможность получения вы!
сокого уровня прибыли. С дру!
гой стороны, диверсификация
продукции в рамках одной и той
же специализации, гарантиру!
ет торговому предприятию ста!
бильность осуществления дея!
тельности.

Рыночный аспект означает,
что маркетинговые усилия,
предпринятые на первых этапах
развития торгового предприя!
тия, включая методы конкурен!
тной разведки, дают немалый
эффект на последующих этапах,
поскольку рыночная ниша и по!
требители в своей основной
массе остаются те же. Реклам!
ная кампания торгового пред!
приятия ориентирована на мас!
совую аудиторию и имеет дли!
тельный диапазон действия. Со
временем начинает действо!
вать и приносить рыночные ди!
виденды прочий социальный и
экономический капитал: репу!
тация, качественное продажное
обслуживание и т.п.

Кадровый аспект означает,
что благодаря последователь!
ному развитию торгового пред!
приятия в одном направлении,
повышается уровень специали!
зации и квалификации кадрово!
го состава. Для сотрудников
маркетинговой службы постоян!
ное обучение заключается в ин!
тенсивном наращивании знаний
по специальности, более глубо!

ком освоении специфики пред!
приятия, умении решать комп!
лексные задачи, осваивать но!
вейшие технологии, последова!
тельно вводимые в процесс де!
ятельности предприятия.

Таким образом, выгоды от
реализации стратегий «вложен!
ных» проектов и «параллельных»
проектов имеют комплексный
характер, затрагивающий раз!
ные стороны деятельности тор!
гового предприятия, позволяя
достичь кумулятивного эффек!
та по многим направлениям
экономической деятельности
за счет развития маркетинго!
вой деятельности.

Необходимо отметить, что
на каждом этапе жизненного
цикла стратегического проекта
наряду с общностью содержа!
ния маркетинговой деятельно!
сти, определяемой единством
цели развития торгового пред!
приятия, существуют противо!
речия, сдерживающие рост эф!
фективности его деятельности.
Последнее обстоятельство осо!
бенно негативно сказывается на
деятельности предприятий
торговли в период экономичес!
кого кризиса.

Так на этапе разработки
стратегии развития ориента!
ция на создание собственных
инноваций, требующих време!
ни для создания, сталкивается
с противоречием в виде ориен!
тации маркетинговой службы
на быстрый (конъюнктурный)
успех.

На этапе поиска ресурсов на
реализацию идеи создания
стратегии ориентация на фор!
мирование предложения стал!
кивается с противоречием ори!
ентации маркетинговой службы
на спрос.

На этапе разработки страте!
гического пилотного модуля
противоречие ориентации на
перспективный результат, с од!
ной стороны, и маркетинговой
службы на сиюминутный эф!
фект, с другой стороны, не ис!
чезает.

На этапе создания стратеги!
ческого пилотного модуля оцен!
ка динамики роста стратегичес!
кой составляющей входит в

противоречие с оценкой по!
терь от альтернативной или за!
мещенной составляющей тор!
говой деятельности.

На стадии запуска стратеги!
ческого пилотного модуля реа!
лизация проекта связана с
обеспечением качества и кон!
курентоспособности внедряе!
мой стратегии. В то время как
маркетинговая деятельность
напротив – нацелена на крити!
ческую оценку качества и конку!
рентоспособности внедряемой
стратегии.

На этапе полномасштабного
внедрения стратегии в хозяй!
ственную деятельность торго!
вого предприятия наблюдает!
ся существенное различие
взглядов на скорость внедре!
ния в систему товародвижения,
включая оптовую и розничную
торговлю.

В период выхода в точку оку!
паемости внедряемого страте!
гического проекта в качестве
противоречия выступает раз!
личная заинтересованность в
информации, обеспечиваемой
реакцией на рекламу инновации
(обратной связи). В результате
происходит потеря части по!
лезной информации (в зависи!
мости от того представители
какой из служб торгового пред!
приятия участвуют в коммуни!
кационном процессе с потре!
бителями).

Уровень противоречий стра!
тегической деятельности тор!
говых предприятий обратно
пропорционален эффективнос!
ти инвестирования, что под!
тверждает необходимость сни!
жения выявленных про!
тиворечий путем внедрения
организационно–технологи!
ческих инноваций.

Таким образом, проведен!
ный анализ маркетинговой де!
ятельности торговых предпри!
ятий и выявленные противоре!
чия их развития, обостряющи!
еся в период экономического
кризиса, привели к обоснова!
нию целесообразности внесе!
ния организационных измене!
ний в деятельность предприя!
тий путем создания единой
стратегической службы.
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Дискуссионный характер носят точки зрения отдельных авто!
ров по поводу взаимообусловленности функций и структуры уп!
равления. Предпочтение первичности структур управления отдает
Г.Х. Попов (3). Другие ученые, наоборот, первичными считают
функции управления. Так, Н.Д. Байков (2) отмечает: «Взаимообус!
ловленность функций и структуры управления предполагает пер!
вичность функций и вторичность структуры управления». В связи с
этим место функций управления среди основных категорий науки
управления он определяет следующей схемой (рис.1).

Исследованию функций управления посвящены многие работы
отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем при кажущейся
ясности и полноте исследования в действительности теория фун!
кций является запутанной: от трактовки управления как набора
общих и специфических функций до полного отрицания функций
управления, высказанного известным польским специалистом в
области управления С. Ковалевским.

По мнению автора, абсолютизировать какой!либо из этих под!
ходов ни с теоретических, ни с практических позиций неоправдан!
но. Действительно, как правило, приоритетность функций перед
структурами не вызывает сомнения. Вместе с тем следует учиты!
вать, что в ряде случаев, особенно на хозяйственном уровне, струк!
тура управления во многом должна быть адекватной организацион!
ной структуре производства. Так, организационная производствен!
ная структура (предприятие ! отделение ! бригада) предопределя!
ет соответствующую структуру управления (директор ! управляю!
щий ! бригадир). Аппарат же управления каждого уровня формиру!
ется уже в соответствии с функциями, которые необходимо выпол!
нять для нормального функционирования предприятия.

Функции управления отличаются многообразием содержания,
ранжирования и характера воздействия па управляемые объекты.
Это обусловливает их классификацию по многим признакам. Чаще
всего применяется деление функций на общие и конкретные. Об!
щие функции включают в себя руководство, планирование, орга!
низацию, мотивацию и контроль. Каждая из этих функций прису!
ща любой системе управления. Функция «руководство» при этом
пронизывает всю систему управления. Без нее нельзя эффективно
выполнять все другие функции. Руководство, лидерство и власть
нередко выступают как синонимы, которые означают возможность
влиять на поведение других людей. К конкретным функциям управ!
ления можно отнести: управление качеством продукции, управле!
ние финансами, управление сбытом продукции и т.д.

Особое место среди функций управления занимает админист!
рирование. А. Файоль вкладывал в нее следующее содержание:
предвидеть, организовывать, руководить, координировать, конт!
ролировать.

В самом общем виде понятие «структура» означает строение,
устройство, базовый каркас любой системы.

При рассмотрении структур, как правило, выделяются уровни и
звенья управления. Уровни характеризуют вертикальный разрез
структуры управления. Так, применительно к агропромышленному
комплексу структура государственного управления по вертикали
может быть выражена схемой: правительство РФ ! Министерство
сельского хозяйства РФ – управление сельского хозяйства субъек!
та РФ ! управление сельского хозяйства администрации района.

Линейная структура управления основана на принципе единона!
чалия. Она формируется в основном в случаях, когда необходимо

ÂçàèìîîáóñëîâëåííîñòüÂçàèìîîáóñëîâëåííîñòüÂçàèìîîáóñëîâëåííîñòüÂçàèìîîáóñëîâëåííîñòüÂçàèìîîáóñëîâëåííîñòü
ôóíêöèé è ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿôóíêöèé è ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿôóíêöèé è ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿôóíêöèé è ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿôóíêöèé è ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ

Рабаданов Аммакади Рабаданович,
к.э.н., доцент кафедры аудита и фи!
нансового контроля ФГОУ ВПО ДГТУ

Функции управления отличаются
многообразием содержания, ранжи!
рования и характера воздействия па
управляемые объекты.
Именно поэтому автор представляет
управление во взаимообусловленно!
сти функций и структуры управления.
Ключевые слова: Управление, струк!
тура управления, методы управления,
функции управления, система, орга!
н и з а ц и о н н о ! п р о и з в о д с т в е н н а я
структура, подкомплекс.

Interdependence of the functions and
management structure

Management functions are different
variety of content rating and nature of
the impact pa managed objects. That
is why the author is in control of the
interdependence of functions and
management structure.
Keywords: management, management
structure, governance, management,
system, organization and production
structure subcomplex.



200

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

достичь централизации функ!
ций, установить персональную
ответственность за деятельнос!
тью объекта управления.

Под функциональной пони!
мается такой тип структуры,
когда заместителями руково!
дителя высшего ранга являют!
ся руководители функциональ!
ных служб: по маркетингу, по
финансам, по производству и
т.д. Примером функциональной
структуры в сельском хозяйстве
является так называемая цехо!
вая структура управления, ког!
да руководителю хозяйства
подчинены начальники специа!
лизированных цехов; растени!
еводства, животноводства, ме!
ханизации, строительства и др.

Дивизиональная продукто!
вая структура управления воз!
никла на основе развития функ!
циональной структуры. В ней не
только четко просматривается
специализация управления ка!
ким!либо подкомплексом (рас!
тениеводство, животноводство
и т.д.), но и выделяются управ!
ляющие отдельными наиболее
важными продуктовыми рынка!
ми (мясо, молоко, зерно и др.).

Матричная структура харак!
терна для организаций, имею!
щих несколько региональных
подразделений. Она предпола!
гает использование в управле!
нии и продуктового, и регио!
нального принципов. Другими
словами, каждый управляющий
специализированного продук!
тового подразделения (пред!
приятия) становится подотчет!
ным вышестоящим руководите!
лям сразу по двум направлени!
ям ! по виду продукции в целом
по организации и по тому ре!
гиону, где расположено под!
разделение (предприятие).

Таким образом, типов струк!
тур управления может быть
множество. Каждый хозяйству!
ющий субъект определяет ее
самостоятельно, исходя из кон!
кретных условий своей деятель!
ности и возможностей получе!
ния максимальных результатов
при минимальных издержках
производства.

Важное место в теории и прак!
тике управления принадлежит ме!
тодам управления, под которыми

понимается совокупность спосо!
бов и средств воздействия
субъекта управления на объект уп!
равления для достижения постав!
ленных целей. Выделяются три ос!
новные группы методов управле!
ния: организационно!распоряди!
тельные, экономические и соци!
ально!психологические.

Все три группы методов уп!
равления органически связаны
между собой и должны исполь!
зоваться комплексно. Приори!
тетность того или иного мето!
да определяется конкретными
целями и задачами управления.

Рассмотренные выше сущ!
ность и взаимосвязь элементов
системы управления позволяют
предложить схему процесса ее
моделирования, т.е. последо!
вательность работ по проекти!
рованию новой или реконструк!
ции существующей системы уп!
равления (рис.2).

Таким образом, назначение
управления, состоит в том, что!
бы обеспечить организацион!

ное единство всего общества,
исходя из целей и задач его
развития.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Акбердин Р.З. Совершен!

ствование структуры, функций и
экономических взаимоотноше!
ний управленческих подразделе!
ний предприятий при разных
формах хозяйствования: учеб!
ное пособие / Р.З. Акбердин, А.Я.
Кибанов. – М.: ГАУ, 1993, – 72 с.

2. Байков Н.Д. Теория управ!
ления социалистическим про!
изводством. – М.: Экономика,
1979. –с.119.

3. Попов Г.Х. Эффективное
управление. Изд. 2!е, перераб.
и дополн. / Г.Х. Попов – М.: Эко!
номика, 1995, – 336 с.

4. Ушачев И.Г. Совершен!
ствование системы управления
агропромышленным комплек!
сом Российской Федерации. /
И.Г. Ушачев, В.И. Кеникстул, В.Ф.
Седиев В.А. Константинович,
В.Н. Микляева – М.: ФГНУ «Ин!
формагротех», 2008, – 287 с.

Рис.1. Место «функции управления» в системе категорий науки управления

Рис.2. Последовательность моделирования системы управления
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В большинстве случаев производство и потребление продук!
ции не совпадает ни во времени, ни в пространстве. Поэтому, ка!
кими бы разнообразными потребительскими свойствами ни об!
ладал готовый продукт, на реальный коммерческий успех фирма
может рассчитывать только при условии рационально организо!
ванного его (продукта) распределения и обмена, т.е. сбыта.

Распределение – вид деятельности и структурные формирова!
ния, которые занимаются рекламой, реализацией, транспортиро!
ванием продукции и оказания услуг покупателям.

Сбытовую политику фирмы – изготовителя продукции следует
рассматривать, как целенаправленную деятельность, принципы и
методы, осуществления которой призваны организовать движе!
ние потока товаров к конечному потребителю. Основной задачей
является создание условий для превращения потребностей по!
тенциального покупателя в реальный спрос на конкретный товар.
К числу таких условий относятся элементы сбытовой политики,
каналы распределения (сбыта, товародвижения) вместе с функци!
ями, которыми они наделены.

Основными элементами сбытовой политики являются следую!
щие:

! транспортировка продукции — её физическое перемещение
от производителя к потребителю;

! доработка продукции;
! хранение продукции;
! контакты с потребителями — действия по физической пере!

дачи товара, оформлению заказов, организации платёжно!рас!
четных операций,

Система сбыта продукции — ключевое звено логистики сбыта
и своего рода финишный комплекс во всей деятельности органи!
зации по созданию, производству и доведению товара до потре!
бителя.

Под сбытовой политикой организации (предприятия) в наибо!
лее широком смысле следует понимать выбранные ее руковод!
ством совокупность сбытовых стратегий маркетинга (стратегии
охвата рынка, позиционирования товара и т.д.) и комплекс ме!
роприятий (решений и действий) по формированию ассортимен!
та выпускаемой продукции и ценообразованию, по формирова!
нию спроса и стимулированию сбыта (реклама, обслуживание по!
купателей, коммерческое кредитование, скидки), заключению до!
говоров продажи (поставки) товаров, товародвижению, транспор!
тировке, по инкассации дебиторской задолженности, организа!
ционным, материально!техническим и прочим аспектам сбыта.

Сбытовая политика предприятия должна ориентироваться на:
1) получение предпринимательской прибыли в текущем пери!

оде, а также обеспечение гарантий ее получения в будущем;
2) максимальное удовлетворение платежеспособного спроса

потребителей;
3) долговременную рыночную устойчивость организации, кон!

курентоспособность ее продукции;
4) создание положительного имиджа на рынке и признание со

стороны общественности.

Ôîðìèðîâàíèå ñáûòîâîé ïîëèòèêèÔîðìèðîâàíèå ñáûòîâîé ïîëèòèêèÔîðìèðîâàíèå ñáûòîâîé ïîëèòèêèÔîðìèðîâàíèå ñáûòîâîé ïîëèòèêèÔîðìèðîâàíèå ñáûòîâîé ïîëèòèêè
ïðåäïðèÿòèé èíäóñòðèè òóðèçìàïðåäïðèÿòèé èíäóñòðèè òóðèçìàïðåäïðèÿòèé èíäóñòðèè òóðèçìàïðåäïðèÿòèé èíäóñòðèè òóðèçìàïðåäïðèÿòèé èíäóñòðèè òóðèçìà
è ãîñòåïðèèìñòâà:è ãîñòåïðèèìñòâà:è ãîñòåïðèèìñòâà:è ãîñòåïðèèìñòâà:è ãîñòåïðèèìñòâà:
òåîðèÿ è ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêàòåîðèÿ è ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêàòåîðèÿ è ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêàòåîðèÿ è ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêàòåîðèÿ è ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêà

Агеева Ольга Андреевна,
д.э.н., проф. кафедры бухгалтерско!
го учета и аудита Государственного
университета управления

Ценообразование является важней!
шим аспектом в маркетинговой дея!
тельности, которая ориентируется на
запросы и нужды клиентов, следова!
тельно, современные маркетинговые
стратегии ценообразования базиру!
ются на учете потребностей клиенту!
ры. Именно за счет качественного
удовлетворения клиентов достигают!
ся положительные результаты дея!
тельности гостиницы.
Ключевые слова: сбытовая политика,
индустрия туризма, туроператор
Formation of companies marketing
policy tourism and hospitality industry:
theory and current practice.
Ageeva O.A.
Pricing is an important aspect in
marketing activities, which focuses on
the demands and needs of clients,
therefore, modern marketing pricing
strategy based on the needs of
customers. It is through the quality of
customer satisfaction achieved positive
results of the hotel.
Keywords: marketing policy, the tourism
industry, tour operator
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Разработка и обоснование
сбытовой политики предпола!
гают решение следующих воп!
росов применительно к конк!
ретно избранной категории ту!
ристов:

1. Выбор целевого рынка
или его сегмента.

2. Выбор системы сбыта и
определение необходимых фи!
нансовых затрат.

3. Выбор каналов и методов
сбыта.

4. Выбор способа выхода на
рынок.

5. Выбор времени выхода на
рынок.

6. Определение форм и ме!
тодов стимулирования сбыта и
необходимых для этого затрат.

Сбытовая политика, сфор!
мулированная на основе целей
и задач сбыта, должна соответ!
ствовать бизнес!концепции
организации (что собой пред!
ставляет организация, чем она
сильнее конкурентов, каково
желаемое место на рынке и

т.д.), а также принятому курсу
действий (ориентирам). Общая
модель формирования сбыто!
вой политики организации в
рыночных условиях хозяйство!
вания представлена на рис.1.

Сбытовая политика зависит
от внутренних и внешних усло!
вий функционирования пред!
приятия (организации) и для ее
разработки необходим их де!
тальный анализ, а также воз!
можностей организации. Ры!
нок представляет конкретному
производителю разные воз!
можности для сбыта и одновре!
менно накладывает определен!
ные ограничения. Производи!
тель, заинтересованный в эф!
фективности сбыта своей про!
дукции, должен знать реальное
положение дел на рынке и на
этой основе принимать обосно!
ванные решения по реализации
товаров. Сбытовая политика
строится на основе упорядочен!
ного анализа потребностей и
запросов, восприятия и пред!

почтений, свойственных потре!
бителям продукции организа!
ции. Потребности и запросы
покупателей постоянно меня!
ются. Эффективная сбытовая
политика должна быть направ!
лена на постоянное обновление
ассортимента и повышение
разнообразия предлагаемых
покупателям услуг.

 Сбытовая политика органи!
зации должна служить базой
для разработки ее снабженчес!
кой, производственно!техноло!
гической, инновационной и фи!
нансовой политики. По каждо!
му пункту сбытовой политики
имеется несколько вариантов
(альтернатив) управленческих
решений. В дальнейшем необ!
ходим контроль эффективнос!
ти принятого решения (выбран!
ной альтернативы) по каждому
пункту сбытовой политики.
Фактические результаты заме!
ряются, сравниваются с ожида!
емыми (рассчитанными при
обосновании выбора той или

Рис.1. Модель формирования сбытовой политики организации в рыночных условиях хозяйствования
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иной альтернативы) и анализи!
руются (например, как на объем
продаж повлияло решение о
выборе косвенных каналов реа!
лизации).

Все многообразие спосо!
бов реализации туруслуг мож!
но свести к двум типам каналов
сбыта: прямым и косвенным.
Прямые каналы сбыта обеспе!
чивают непосредственную
связь туристской организации
! производителя (гостиниц,
транспортных компаний, пред!
приятий питания и т.д.) с потре!
бителем. С этой целью гости!
ницы, транспортные компании
открывают собственные торго!
вые точки, организуют сбыт по
каталогам, телефону. В связи с
развитием информационных
технологий организации осу!
ществляют продажу туруслуг
через глобальные компьютер!
ные системы резервирования,
через Интернет и прочие сис!
темы бронирования. Согласно
данным обзора «ORG Business
Travel Lifestyle Survey» в 2009 г.
21% туристов, путешествую!
щих с деловыми целями, регу!
лярно использовали Интернет
для планирования своих авиа!
перелетов, что на 7% больше,
чем в 2008 г. Бизнесмены че!
рез сеть Интернет в 2009 г. сде!
лали 15% бронирований авиа!
перелетов и номеров в отелях и
10% бронирований автомоби!
лей.

Однако производители ту!
руслуг не ограничиваются толь!
ко прямыми каналами сбыта,
так как создание и функциони!
рование собственной сбытовой
сети требует больших финансо!
вых вложений. Другим каналом
сбыта туруслуг является косвен!
ный, т.е. через посредника.

Роль посредника между
организациями!производите!
лями туруслуг и потребителем
осуществляет туроператор, в
функции которого входит за!
купка в больших объемах турус!
луг у производителей (гости!
ниц, транспортных компаний и
т.д.), формирование на их ос!
нове турпродуктов и их реали!
зация либо самостоятельно,
либо через посредников.

В настоящее время крупные
турфирмы при осуществлении
сбытовой политики используют
следующие каналы сбыта своей
продукции:

2. открытие собственных
представительств, агентств в
различных районах города или
в других городах страны, а так!
же за рубежом;

3. заключение франчайзин!
гового соглашения с независи!
мым турагентством (ему пред!
лагается торговая марка, ката!
логи, прайс!листы и т.д.);

4. заключение агентского
соглашения, при котором сто!
роны берут на себя определен!
ные обязательства!ограниче!
ния;

5. заключение между тур!
фирмами агентского соглаше!
ния, не имеющего каких!либо
ограничений.

Собственная сбытовая сеть
туроператора может быть пред!
ставлена представительства!
ми, филиалами, салонами по
продажам и т.д., расположен!
ными в одном городе, или в не!
скольких городах России, или
за рубежом. Их количество за!
висит от материальных воз!
можностей туроператора и
объема операций, выполняе!
мых им на туристском рынке.

С экономической точки зре!
ния активная сбытовая полити!
ка крупных туроператорских
фирм через собственные кана!
лы сбыта, не всегда оправдана.
Продажа своих туров через
агентскую сеть позволяет туро!
ператорам сэкономить огром!
ные средства на рекламе, зара!
ботной плате персонала, на
аренде помещений и вложить
их в развитие своей агентской
сети, а также за счет освобо!
дившихся ресурсов повысить
качество подготовки турпро!
дукта (в Германии, Испании,
Швейцарии туроператорам за!
конодательно запрещено про!
давать свои туры).

За рубежом для расширения
каналов сбыта турпродуктов и
услуг туроператорами широко
используются не только соб!
ственные каналы сбыта, но и
сбытовая сеть турагентов!по!

средников. Туроператор (осо!
бенно, если это крупный запад!
ный туроператор), тщательно
выбирает потенциального
партнера, изучает его надеж!
ность и деловую активность,
заключает с ним агентское со!
глашение, проводит его обуче!
ние методам работы или инст!
руктаж, снабжает документаци!
ей и рекламно!информацион!
ным материалом. Иногда за!
падные туроператоры прибега!
ют даже к конкурсу при выборе
агента на российской террито!
рии. Агента подбирают, исходя
из задач реализации и особен!
ностей турпродукта: по пред!
метному направлению туров
(отдых, бизнес, охота и т.д.);
объему прав и обязанностей;
определенной территории,
группе предприятий; социаль!
но!экономическим и иным кри!
териям групп потенциальных
туристов; разновидности тех!
нологии и методов продаж;
виду взаиморасчетов; знанию
языка, эрудиции, личной обая!
тельности и деловитости, опы!
ту работы и имиджу в сфере ту!
ризма, честности и порядочно!
сти; наличию лицензии на дан!
ный вид деятельности.

Данное сотрудничество вы!
годно обеим сторонам.

Туроператор, использую!
щий разветвленную турагентс!
кую сеть, получает следующие
преимущества:

1. увеличение объемов про!
даж туруслуг;

2. проведение информаци!
онной, консультационной рабо!
ты с клиентами;

2. сокращение расходов на
содержание собственного ап!
парата, аренду помещения, его
оснащение и т.д.;

3. выход на новые туристские
рынки.

Преимущества сотрудниче!
ства для турагента состоят в
следующем:

1.освобождение от деятель!
ности по планированию и раз!
работке условий тура, их согла!
сованию с поставщиками услуг
(гостиницами, предприятиями
питания, транспорта и объекта!
ми культурно!зрелищной про!
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граммы), получение иностран!
ных виз и др.;

2.уменьшение доли ответ!
ственности перед клиентом;

3.расширение сферы дея!
тельности благодаря сотрудни!
честву с несколькими туропера!
торами, специализирующими!
ся на разных по содержанию и
качеству турпродуктах;

4.обеспечение коммерчес!
кой выгоды в результате ис!
пользования имиджа фирмы!
туроператора.

Условно агентская сеть туро!
ператора может иметь следую!
щие схемы:

Туроператор ! турагентство
! турист. Турагент ! специали!
зированное предприятие сфе!
ры туризма, занимающееся не!
посредственной продажей ту!
ров различных туроператоров,
а также отдельных услуг турис!
там. Эта схема используется
малыми и средними туропера!
торскими фирмами. Крупные
туроператоры привлекают мно!
жество посредников для реали!
зации сбытовой деятельности,
что требует создания разветв!
ленной дилерской сети. В боль!
шинстве случаев работу по со!
зданию разветвленной дилерс!
кой сети крупный туроператор
сам не выполняет, а поручает ее
турагентству!оптовику.

Туроператор – турагентство
! оптовик (wholesaler) ! тураген!
тства ! турист. Оптовик специа!
лизируется на деятельности в
определенном регионе, цент!
рализованно закупая туры у не!
скольких отечественных и/или
зарубежных туроператоров. Ту!
рагентство!оптовик создает
собственные сети мелких диле!
ров, которые доводят инфор!
мацию о существующем турп!
родукте до потребителя.

Туроператор – турагентство
! оптовик ! турагентства ! агент
! турист. Агент работает по ме!
тоду прямой продажи и нахо!
дит клиента прежде всего из
круга своих знакомых и род!
ственников, по рекомендации,
на службе, в общественных уч!
реждениях и т.д. Агент работа!
ет или в пределах определенной
территории, или по соци!

альным группам населения, или
по видам предприятий и т.д.

Сотрудничество гостиниц с
агентствами оформляется аген!
тским договором. Обычно в
агентском договоре два участ!
ника: принципал и агент. Агент!
ское соглашение близко к дого!
вору поручения. Принципал !
лицо, поручающее выполнить
определенные услуги, а агент !
лицо, принимающее поручение
Принципала выполнить эти ус!
луги на определенных условиях
за агентское вознаграждение.
Принципал ! юридическое лицо.
Агентом может выступать как
юридическое, так и физическое
лицо. Принципал оговаривает с
агентом его обязанности: пла!
новый объем продаж турпро!
дукции по согласованным це!
нам, а также необходимость все!
мерной поддержки имиджа
фирмы!производителя продук!
ции и использование только
рекламных материалов фирмен!
ного происхождения. Агент дол!
жен принять обязательства не
брать взятки, не извлекать пря!
мой или скрытой личной прибы!
ли из сделок помимо установ!
ленного соглашением комисси!
онного вознаграждения, соблю!
дать установленный уровень цен
или ценовую политику, разумно
применять разрешенные скид!
ки. Не менее важное условие со!
вместной работы ! это соблюде!
ние агентом конфиденциально!
сти информации, передавае!
мой ему принципалом. Агент
обязан своевременно отчиты!
ваться перед принципалом в ус!
тановленной форме и сроки, а
также немедленно сообщать о
возникших трудностях, претен!
зиях и рекламациях клиентов.

Центральными статьями со!
глашения являются условия
выплаты комиссионных агенту.
Устанавливается порядок, раз!
мер, валюта, а также сроки вып!
лат комиссии. Комиссия может
выплачиваться агенту несколь!
кими способами:

! в установленный срок пос!
ле перечисления средств клиен!
та на счет принципала;

! вычтена из стоимости про!
дукции агентом непосредствен!

но при отправке денег принци!
палу;

! могут быть установлены
системы взаимозачета, нако!
пительные схемы, компенсаци!
онные методы расчетов сторон.

Составление агентских дого!
воров это дело профессио!
нального опыта партнеров, их
юридической подготовленнос!
ти и степени доверия между
ними. Однако необходимо, что!
бы договор был правильно
оформлено в соответствии с
действующим законодатель!
ством (отвечал принятым нор!
мам и законодательным актам),
а партнеры реально представ!
ляли всю степень риска и ответ!
ственности за последствия их
совместной деятельности.

Разнообразие интересов по!
требителей гостиничных услуг
определяет современную сег!
ментацию мирового гостинич!
ного рынка и разнообразие гос!
тиниц. Свыше 50 % путешествий
составляют деловые поездки,
около 40 % приходится на поез!
дки с целью отдыха и 10 % ! на
путешествия с другими целями.
Эта структура потребительско!
го спроса определяет и спрос
на отели соответствующего ка!
чества и направленности.

Так как у деловых людей и
бизнесменов наблюдается
спрос на дорогие отели высо!
кого уровня обслуживания и
этот спрос достаточно устой!
чив, то количество отелей клас!
са «люкс» и 1!го класса, распо!
ложенных в крупных городах,
деловых, коммерческих, торго!
вых центрах городов, является
доминирующим в мировом го!
стиничном хозяйстве. Среди
них наибольший процент со!
ставляют бизнес!отели и конг!
ресс!отели, имеющие условия
для работы (для проведения
деловых встреч, совещаний), а
также высокие коммуникацион!
ные возможности. У деловых
людей приоритеты в выборе
отеля распределены следую!
щим образом: расположение
гостиницы ! наличие условий
для работы — предоставляе!
мые услуги — сервис! цена.
Отели, предназначенные для
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отдыха, развлечений и экскур!
сий, составляют в процентном
отношении в мировой гости!
ничной индустрии примерно
такое же количество, но они от!
носятся к отелям среднего и
экономического классов, оте!
лям!апартаментам и отелям ку!
рортного типа. Приоритеты в
выборе отеля для путешеству!
ющих с целью отдыха и развле!
чений распределены иначе:
цена ! качество обслуживания !
наличие условий для отдыха и
разнообразие сервисных услуг
— расположение.

Развитие массового туриз!
ма, в первую очередь внутрен!
него туризма, рождает спрос на
средства размещения, распо!
ложенные ближе к природе (за!
городные отели и туркомплек!
сы, частные пансионаты, турис!
тские деревни и т. д.) и более
дешевые, но с достаточно ши!
роким набором услуг. Потреби!
тельский спрос на внутренние и
международные туры распре!
делен следующим образом:
массовый туризм и его разви!
тие обусловливаются прежде
всего внутренним туризмом в
каждой из стран; количество
международных путешествий
на порядок меньше количества
внутренних путешествий. Это
также отражается на спросе бо!
лее дешевых гостиничных мест
в каждой стране.

Разнообразие интересов и
потребностей остальных путе!
шественников (около 10 %)
рождает спрос на средства раз!
мещения других типов (гости!
ницы для спортивного туризма,
специализированные гостини!
цы, в том числе мобильные и т.
д.).

С точки зрения бизнеса гос!
тиница является коммерческим
производством, предлагаю!
щим на рынке свой товарный
продукт в виде услуги (комплек!
са услуг). Услуга ! это продукт,
который покупается клиентом
посредством обменных сделок,
причем покупка не подразуме!
вает владение, не принимает
предметной формы, а осуще!
ствляются доступ к продукту и
его использование в опреде!

ленное время и в определенном
месте. Услуга (в том числе гос!
тиничная) имеет ряд особенно!
стей.

Основной характерной осо!
бенностью услуги как товарно!
го продукта, как результата
производственной деятельнос!
ти гостиницы является совпа!
дение процессов производ!
ства, реализации услуги (гости!
ницей) и потребления (клиен!
том) во времени и простран!
стве. Кроме одновременности
производства и потребления
услуга обладает еще рядом ха!
рактерных и отличительных (от
материального товара как ры!
ночного продукта) свойств.

Исполнение услуги происхо!
дит в гостинице, на территории
производителя с активным уча!
стием и взаимодействием по!
требителя с исполнителями,
при их непосредственном кон!
такте. Поэтому качество гости!
ничного продукта в значитель!
ной мере определяется персо!
налом гостиницы, особенно
той части персонала, которая
непосредственно контактирует
с туристом (контактная служба,
фронт!офис).

Характерные особенности
гостиничного продукта (ГП):

!Одновременность произ!
водства и потребления;

!Взаимодействие при по!
купке производителя и потре!
бителя на территории произво!
дителя при их непосредствен!
ном контакте (зависимость ка!
чества ГП от персонала гости!
ницы);

!Неизмеримость ГП. Услуга
оценивается только после пре!
доставления и не всегда сразу;

!Удовлетворение сиюминут!
ного спроса клиента; невоз!
можность производства ГП
впрок, складирования, хране!
ния (потеря потенциального
дохода от не оказанной вовре!
мя и качественно услуги);

!Непостоянство спроса на
ГП (сезонные колебания) при
больших ! ежегодных постоян!
ных затратах (не зависящих от
количества клиентов) и относи!
тельно низких переменных зат!
ратах (зависящих от клиентов).

Зависимость объема про!
даж ГП:

а) от внутреннего качества ГП
(уровня сервиса, имиджа, удоб!
ства, культуры персонала);

б) от ТО и ТА, транспорта,
месторасположения, марке!
тинговых решений, цен, пого!
ды, окружающей среды, рекре!
ационных, культурно!истори!
ческих возможностей региона,
его имиджа, наличия и количе!
ства конкурентов Услугу нельзя
измерить. Ее можно только
оценить после предоставления
(иногда через определенное
время).

Гостиничную услугу нельзя
произвести впрок, сохранить,
законсервировать. Гостиничная
услуга удовлетворяет сиюми!
нутный спрос клиента. И если
она не оказана, то потенциаль!
ный доход гостиницы теряется,
не может быть восполнен. Бо!
лее того, не оказанная вовремя
услуга может обернуться буду!
щим ущербом для гостиницы.

Спрос на гостиничные про!
дукты (услуги) непостоянный,
зависит от времени года, под!
вержен сезонным колебаниям.
Производство гостиничного
продукта требует высоких мате!
риальных (ежегодных, постоян!
ных) затрат при существенно
меньших переменных затратах.
Постоянные затраты не зависят
от количества обслуживаемых
клиентов (гостей), а перемен!
ные зависят.
Это требует привлечения в се!
зон большого дополнительно!
го персонала, который зачас!
тую не может быть патриотом
гостиницы. Он не заинтересо!
ван (в нужной степени) в своев!
ременном и качественном об!
служивании. Кроме того, не!
хватка средств на постоянные
затраты снижает качество гос!
тиничного продукта. Продажа
гостиничного продукта зависит
не только от персонала гости!
ницы, но и от внутреннего каче!
ства гостиничного продукта
(удобств, комфорта, культуры,
уровня сервиса, имиджа отеля).
Продажа в значительной мере
зависит еще от туроператоров
и турагентов, маркетинговых
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решений (в том числе по уста!
новлению цены), от наличия
транспорта и транспортных со!
общений, от месторасположе!
ния гостиницы и погоды, окру!
жающей среды и рекреацион!
ных, культурно!исторических
возможностей региона, от
имиджа страны, местности, а
также от наличия и количества
конкурентов.

Гостиничный бизнес и реа!
лизация гостиничного продук!
та, таким образом, требуют вы!
сокого профессионального ма!
стерства, искусства стратеги!
ческого и оперативного менед!
жмента, высокой духовной куль!
туры, лучших человеческих ка!
честв и высокой выучки персо!
нала.

Мощное развитие мирового
гостиничного хозяйства за пос!
ледние 2!3 десятилетия приве!
ло к жесткой конкуренции за
рынки сбыта гостиничного про!
дукта. В развернувшейся борь!
бе за клиента (гостя, туриста) в
последнее десятилетие стала
побеждать маркетинговая
стратегия конкурентной борь!
бы. Особенность гостиничного
маркетинга вытекает из рас!
смотренных выше особеннос!
тей гостиничного продукта, его
фиксированности во времени и
пространстве. Невозможно
значительно поменять количе!
ство номеров за короткий пе!
риод времени, сохранить их для
будущей продажи или следо!
вать с ними за потребителями.
Спрос на гостиничный продукт
может колебаться каждый день,
в течение недели или сезона. Го!
стиницы могут пустовать во вре!
мя падения спроса или быть пе!
реполненными на пике сезона.

Необходимо учитывать так!
же характер инвестиций в гос!
тиничное производство и ожи!
дание результата со стороны
инвесторов ! основных доноров
в жизнедеятельности гостиниц.
Инвестиции в гостиницы про!
изводятся обычно в землю,
здания и основные фонды. Ос!
новная часть капитала инвести!
руется в основные средства го!
стиницы, связанные с ее долго!
временной деятельностью, по!

вышает постоянные издержки,
которые необходимо покры!
вать независимо от объема де!
ятельности, от того, продается
гостиничный продукт или нет,
сезон сейчас или не сезон. Кро!
ме того, в гостиничном марке!
тинге необходимо учитывать
такие факторы, как правильное
или неправильное расположе!
ние отеля, оптимальность мощ!
ности, зависящей от располо!
жения и целевого рынка.

Маркетинг прежде всего за!
нимается предварительным
изучением рынка для оценки
спроса, что может включать в
себя определение возможнос!
тей и ниши отеля на рынке, рас!
положение или выбор из аль!
тернативных вариантов. Марке!
тинг можно рассматривать как
длительный процесс изучения
рынка, развития продукта, про!
движения товара, продажи,
мониторинга и обзора. Это со!
ставные части маркетингового
цикла. Исследовать рынок необ!
ходимо для определения сег!
ментов рынка, наиболее благо!
приятных для конкретного оте!
ля и его продукта, но основные
усилия должны быть сфокуси!
рованы на продвижении товара
и его продаже (особенно при
слабой загруженности отеля) и
низкой утилизации в рестора!
нах, барах и подсобных поме!
щениях. Кроме того, необходи!
мо определить характеристики
предлагаемого гостиничного
продукта, его качество в соот!
ношении с ценой, потребителя,
требования и соответственно
этому сформировать предло!
жения.

Гостиничные услуги не ося!
заемы, их невозможно описать
или измерить, так же как и про!
верить их качество. Обычно они
продаются напрямую или с по!
мощью посредников (тураген!
тов), отдельно или в турпакете.
Известно, что маркетинг и про!
дажа !это не одно и то же. Про!
дажа фокусируется на потреб!
ностях продавца, а маркетинг !
на потребностях покупателя.
Процесс продажи направлен на
удовлетворение потребности
продавца (превращение свое!

го продукта в деньги). В свою
очередь, маркетинг направлен
на удовлетворение потребнос!
ти покупателей при помощи
гостиничного продукта таким
образом, чтобы этот продукт
продавал себя сам.

Возрастающая конкуренция
является одним из основных
доводов для развития торгово!
го (сбытового) менеджмента.
Организационная структура от!
дела сбыта зависит от размера
и расположения отеля, возмож!
ностей и способностей сотруд!
ников и политики менеджмен!
та. Оплата номеров индивиду!
альными клиентами составляет
большую часть дохода, поэто!
му торговый менеджер и его
сотрудники прилагают массу
усилий для того, чтобы сохра!
нить постоянных клиентов и най!
ти новых, используя все воз!
можные способы. Сотрудник,
занимающийся в отеле марке!
тингом и продажей услуг, дол!
жен знать все досконально об
отеле и о его потенциальных
клиентах.

 Особенности формирова!
ния цены на гостиничные услу!
ги

Цена — это один из элемен!
тов рынка, денежное выражение
стоимости товаров и услуг.
Цена является: важнейшим эле!
ментом комплекса маркетинга,
так как от цены зависит дости!
жение комплексного результа!
та, а правильно выбранная це!
новая стратегия оказывает дол!
говременное и решающее зна!
чение На конкурентоспособ!
ность как гостиничных продук!
тов, так и всего гостиничного
предприятия.

Гостиничный бизнес как со!
ставляющая рынка платных ус!
луг имеет ряд характерных осо!
бенностей, влияющих на фор!
мирование цен в данной сфере.
Цены на гостиничные услуги
обладают высокой эластичнос!
тью вследствие неоднороднос!
ти рынка; разнообразные груп!
пы потребителей нуждаются в
разных вариантах услуг. Элас!
тичность спроса на гостинич!
ные услуги изменяется в зави!
симости от доходов потреби!
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телей, степени насыщенности
рынка, традиции в потребле!
нии, уровня культуры и т.д. Прак!
тика работы туристских органи!
заций показывает, что выбор
стратегий ценообразования,
определение подходов к разра!
ботке цен на новые гостиничные
продукты, регулирование цен
уже имеющихся являются со!
ставной частью маркетинга
предприятия индустрии гос!
теприимства. Однако разра!
ботку ценовой стратегии следу!
ет тесно увязывать с единой
стратегией маркетинга турист!
ского предприятия, поскольку
цена — мощный инструмент
воздействия на рынок.

Актуальность проблем раз!
работки ценовой стратегии го!
стиничными предприятиями
связана со следующими факто!
рами.

• Ценообразование — важ!
нейшая сторона маркетинга,
выступающая как средство уп!
равления. Оно позволяет фор!
мировать объем прибыли гос!
тиничных предприятий.

• Свободное установление
цены на туристские услуги свя!
зано с решением проблем: как
формировать цену в рыночных
условиях? Какие критерии вы!
бора можно использовать? Ка!
ков порядок регулирования цен
со стороны государства?

• Практически все мелкие и
большая часть средних пред!
приятий индустрии гостепри!
имства не в состоянии активно
использовать методы не цено!
вой конкуренции.

• Изначально рынок гости!
ничных услуг является рынком
покупателя.

Цена как важнейший элемент
комплекса маркетинга выпол!
няет функцию согласования ин!
тересов туристской индустрии
и потребителей (гостей). Фор!
мирование ценовой стратегии
предполагает учет ряда харак!
терных особенностей, которые
оказывают влияние на процесс
ценообразования в сфере гос!
теприимства. К ним относятся:

! высокая эластичность цен;
! разрыв во времени между

моментом установления цены и

моментом купли!продажи про!
дукта;

! неспособность услуг к со!
хранению;

! высокая степень влияния
конкурентов;

! значительная степень госу!
дарственного регулирования в
сфере транспортных услуг;

! сезонная дифференциация
цен;

! высокий уровень ориента!
ции на социально!психологи!
ческие особенности потребите!
лей, так как цена тура и гости!
ничного продукта связана с со!
циальным статусом клиента;

! значительная стоимость
операций с туристскими и гос!
тиничными услугами.

Указанные особенности
предопределяют ценообразо!
вание туристских предприятий
по уровням в зависимости от
способа их фиксации.

Первый уровень — установ!
ление цен, подлежащих обяза!
тельному опубликованию в спе!
циальных и фирменных источни!
ках информации, так называе!
мых публикуемых цен. К ним от!
носятся справочные цены, они
публикуются в рекламных и та!
рифных справочниках, катало!
гах, брошюрах и в других инфор!
мационно!справочных издани!
ях. Это потенциальные цены, ко!
торые используются для роз!
ничных продаж. При установле!
нии цены первого уровня фир!
ма основывается на общей стра!
тегии ценообразования; когда
затрагиваются вопросы гло!
бального характера, определя!
ющие положение фирмы на рын!
ке, рассчитываются долгосроч!
ные прибыли на инвестирован!
ный капитал, а также цели раз!
вития рынка туристских услуг.
Решения, принятые на первом
уровне, воздействуют на страте!
гию ценообразования в течение
3—5 лет, они же регулируют вер!
хние и нижние границы, в пре!
делах которых возможно изме!
нение цен.

Второй уровень— определя!
ющий в целом тактику ценооб!
разования, характеризует цены,
по которым ведутся продажи,
исходя из конкретной ситуации

(месяца и дня продажи, путеше!
ствие группой и т.д.). Цена из!
меняется по мере изменения
даты производства продукта.
Этот процесс может происхо!
дить спустя несколько недель
или месяцев после опубликова!
ния данных о ценах. В этом слу!
чае цены делятся на твердые,
подвижные и скользящие. Твер!
дая цена устанавливается в мо!
мент подписания контракта и не
подлежит изменению в течение
срока действия контракта. Под!
вижные цены зафиксированы
при заключении контракта, но
они могут быть пересмотрены,
если изменился уровень рыноч!
ных цен к моменту исполнения
контракта. Скользящая цена ис!
числяется в момент исполнения
контракта путем пересмотра ба!
зисной цены с учетом измене!
ния затрат на производство.

Ценообразование является
важнейшим аспектом в марке!
тинговой деятельности, кото!
рая ориентируется на запросы
и нужды клиентов, следователь!
но, современные маркетинго!
вые стратегии ценообразова!
ния базируются на учете по!
требностей клиентуры. Именно
за счет качественного удовлет!
ворения клиентов достигаются
положительные результаты де!
ятельности гостиницы. Цена
продажи услуг размещения
есть важнейший фактор, опре!
деляющий, получит ли гостини!
ца прибыль или останется в
убытках в тот период, на кото!
рый данная цена фиксируется.

Формирование цены прода!
жи на гостиничные номера за!
висит от многих факторов:

! от временных критериев
(время года, высокий, средний,
низкий сезоны, тариф выходно!
го дня, тариф длительности
пребывания);

! от ситуации на конкуриру!
ющих рынках (занимаемая гос!
тиницей доля рынка);

! от ожидаемого объема
оборота (групповые туристы,
корпоративные клиенты, семи!
нары, выставки);

! от туристского спроса (ле!
чебные туры, свадебные туры,
семейные клиенты);



208

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

! от региона и места распо!
ложения гостиницы (климат,
месторасположение, транс!
портная доступность и др.);

! от условий оплаты (предоп!
лата, скидки);

! от качества обслуживания,
ожидаемого клиентом (номер
повышенной комфортности,
дополнительные услуги и др.).

В туристском и гостиничном
бизнесе цена выполняет роль
индикатора качества услуг, сле!
довательно, тариф на услуги
размещения должен отражать
реальное предложение. Если
заявляемые цены будут воспри!
ниматься потребителями как
очень высокие для гостиницы
данного класса, то они будут
искать другой отель. В то же
время низкие цены на услуги
размещения приведут к сниже!
нию доходов и прибыли гости!
ничного предприятия. Решения
в области ценообразования яв!
ляются обычно прерогативой
высшего управленческого зве!
на гостиницы. Именно на этом
уровне определяется верхний и
нижний порог цен, следователь!
но, реальные цены будут нахо!
диться в зависимости от целе!
вого рынка в пределах опреде!

ленного диапазона. Цена от
стойки (основной тариф) будет
относиться к верхнему уровню,
цена со скидками (групповыми,
сезонными и др.) находится в
районе нижнего диапазона цен.

Цена является важным ры!
ночным инструментом, однако
манипуляция с ценами в ряде
случаев нецелесообразна. Так,
в высококлассных отелях поли!
тика активного понижения цены
может нанести ущерб имиджу и
конкурентоспособности отеля,
поэтому для соблюдения ба!
ланса интересов гостиничных
предприятий и клиентов ис!
пользуют пакетное ценообразо!
вание. Ценовые пакеты выход!
ного дня помогают отелям ком!
пенсировать снижение загруз!
ки номерного фонда к концу не!
дели за счет привлечения кли!
ентов, желающих познакомить!
ся с местными достопримеча!
тельностями, принять участие в
праздниках и других социаль!
но!культурных мероприятиях.
Подобная практика помогает
клиентам гостиницы, более чут!
ко реагирующим на цены. Она
предлагает им заплатить за но!
мер не 200 долларов, а полу!
чить эти же услуги в выходные

дни за 90!100 долл. При этом
гостиница не теряет существу!
ющую репутацию.

Таким образом, вопрос це!
нообразования является мар!
кетинговым, клиент то лицо, от
которого зависит окончатель!
ное решение, а маркетинг по!
могает выявить уровень притя!
заний клиент и сформировать
соответствующие спросу пред!
ложения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Комплексное изучение рынка является основой маркетинговых
исследований и состоит из нескольких этапов:

1. Изучение турпродукта;
2. Изучение рынка;
3. Изучение потребителей;
4. Изучение конкурентов.
Изучение турпродукта включает исследование:
! новизны и конкурентоспособности;
! соблюдение законодательных норм и правил;
! дифференциация туров в соответствии с потребностями раз!

личных групп клиентов;
! соответствия стандартам качества турпродукта (безопасность

жизни и здоровья туристов, сохранение их имущества, охрана ок!
ружающей среды и др.);

! удовлетворение существующих и перспективных требований
клиентов;

! влияние сезонности туристического потребления на спрос.
Сезонность присуща многим экономическим явлениям, но ред!

ко можно встретить хозяйственную деятельность с такой ярко вы!
раженной зависимостью от сезонных колебаний как турбизнес.

Главным туристским сезоном принято считать период макси!
мальной интенсивности в турпотоке. Для туристского сезона ха!
рактерны следующие особенности:

! туристский центр (комплекс или регион) в зависимости от
развития туризма может иметь один или несколько туристских
сезонов;

! развитые в туристском отношении страны, регионы, центры,
комплексы имеют более продолжительный главный туристский
сезон, а интенсивность турпотока не имеет ярко выраженной се!
зонной неравномерности.

! сезонные колебания в туризме различны для отдельных видов
туризма по времени;

! современный уровень основного и дополнительного обслу!
живания способен сгладить, а  в некоторых случаях и преодолеть
сезонную неравномерность в реализации турпродукта и услуг.

Актуальность проблемы удлинения главного туристического
сезона объясняется рядом причин:

! обеспечение более полной занятости населения;
! повышение уровня использования основных фондов других

отраслей – общественного транспорта, питания, учреждений куль!
туры, спорта, коммунально!бытового хозяйства;

! рациональное использование природных ресурсов;
! уменьшение зависимости спроста на туруслуги от сезонных

колебаний, а следовательно и повышение прибыли туристских
предприятий.

Сезонность в туризме зависит от воздействия ряда факторов:
! природно!климатических (количество и качество специфичес!

ких потребностей для развития спортивного, оздоровительного,
познавательного и других видов туризма);

! экономических (существующая структура потребления това!
ров и услуг; формирование платежеспособного спроса посред!
ством предложения);

Ìàðêåòèíã êàê ïðåäïëàíîâàÿÌàðêåòèíã êàê ïðåäïëàíîâàÿÌàðêåòèíã êàê ïðåäïëàíîâàÿÌàðêåòèíã êàê ïðåäïëàíîâàÿÌàðêåòèíã êàê ïðåäïëàíîâàÿ
äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèèäåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèèäåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèèäåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèèäåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè
èíäóñòðèè òóðèçìàèíäóñòðèè òóðèçìàèíäóñòðèè òóðèçìàèíäóñòðèè òóðèçìàèíäóñòðèè òóðèçìà

Бусов Владимир Иванович,
д.э.н., проф., заведующий кафедрой
оценки и управления собственностью
Государственного университета уп!
равления

По итогам анализа конкурентов орга!
низация индустрии туризма можно
определить свои позиции на рынке
услуг, т.е. выявить особенности сво!
ей деятельности, которые будут от!
личать ее от других и привлекать по!
требителей.
Ключевые слова: маркетинг, индуст!
рия туризма, конкурентоспособность

Marketing as a pre!planning activities
of the organization of the tourism
industry
Busov V.I.

As a result of the analysis of
competitors’ organization of the tourism
industry can determine its position in
the market, ie reveal features of its
activities, which will distinguish it from
others and to attract consumers.
Keywords: marketing, tourism,
competitiveness
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! социальных (наличие сво!
бодного времени – одно! двух!
разовые отпуска, периодич!
ность и продолжительность ка!
никул у школьников и студен!
тов);

! демографических (диффе!
ренцированный спрос по поло!
возрастному и другим призна!
кам);

! материально!технических
(развитие сети размещения,
питания, транспорта, культур!
но!развлекательного обслужи!
вания);

! психологических (тради!
ции, мода);

! технологических (комплек!
сный подход в предоставлении
качественных услуг).

Все обозначенные факторы
сезонных колебаний принято
подразделять на первичные и
вторичные.

К первичным относятся фак!
торы, формирующиеся под
воздействием природно!кли!
матических условий, ко вторич!
ным – все остальные. Таким об!
разом, существует реальная
возможность влияния на сезон!
ную неравномерность спроса
на туристическое обслужива!
ние.

При проведении маркетин!
говых исследований необходи!
мо учитывать, что тур услуги
имеют свой жизненный цикл,
состоящие из четырех фаз.

Внедрение – начальная ста!
дия жизненного цикла турпро!
дукта, период высоких затрат на
производство и маркетинг
(очень велики расходы на рек!
ламу), завоевание потенциаль!
ных клиентов. Торговля турпро!
дуктом на этой стадии обычно
убыточна. Характерен медлен!
ный темп роста объёма про!
даж.

Рост – свидетельство при!
знания покупателями турпро!
дукта и быстрое увеличение
спроса на него. Продажа и при!
быль растут, расходы на рекла!
му стабилизируются. Высокие
прибыли привлекают конкурен!
тов к созданию аналогичного
продукта, поэтому туристская
организация должна на этой
стадии серьезно работать над

Таблица 1
Маркетинговая стратегия организации на разных стадиях жизненного цикла
турпродукта
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совершенствованием турпро!
дукта.

Зрелость – характеризуется
тем, что большинство потенци!
альных покупателей уже приоб!
рели турпродукт, происходит
насыщение рынка, поэтому
темпы роста продаж падают,
прибыль растет медленнее из!
за увеличения расходов на мар!
кетинговые мероприятия. На
стадии зрелости основные уси!
лия организации сосредотачи!
вают на сохранении своей ры!
ночной доли и увеличении объе!
ма продаж. Они снижают цены,
проводят активные рекламные
компании, дифференцируют
продукт, улучшают его каче!
ство. В противном случае про!
дукт быстро теряет свои пози!
ции на рынке и оказывается на
стадии спада.

Спад – стадия резкого сни!
жения продаж и прибыли. Эта
стадия часто обусловлена изме!
нением потребностей покупа!
телей или появлением на рынке
новых более совершенных тур!
продуктов. С помощью совер!
шенствования турпродукта,
предоставления дополнитель!
ных туруслуг, снижение цены и
других мер стимулирования
сбыта организациям индустрии
туризма удается в определен!
ных случаях предотвратить пол!
ный спад. Однако в конечном
счете полный спад наступает,
турпродукт снимают, на его ме!
сто приходят новые усовершен!
ствованные туры.

Таким образом, маркетинго!
вая деятельность туристкой
организации различается на
разных стадиях жизненного
цикла турпродукта (табл.1).

Следующим этапом марке!
тинговых исследований являет!
ся изучение рынка, которое не!
обходимо для определения со!
отношения спроса и предложе!
ния, уровня цен и доходов, сте!
пени конкуренции и барьеров
при входе на рынок, степени
государственного регулирова!
ния данного рынка, наличия се!
зонных колебаний спроса и
других параметров. По резуль!
татам анализа полученной ин!
формации организация сферы

туристического бизнеса фор!
мирует цели и задачи деятель!
ности.

Изучение рынка предполага!
ет исследование:

! географического положе!
ния;

! емкости рынка и возмож!
ной доли турпродукта органи!
зации при самом благоприят!
ном и самом неблагоприятном
стечении обстоятельств;

! остроты конкуренции;
! наличия развитой инфра!

структуры;
! конъюнктуры (прогноз на 6

– 18 месяцев);
! тенденций развития (дол!

госрочные прогнозы).
Результаты исследований

дают возможность определить
наиболее перспективные рын!
ки. Для этого полученную ин!
формацию систематизируют
по ряду признаков, позволяю!
щих выбрать, позволяющие
выбрать приоритетные вне!
шние рынки и сегменты.

Способы сегментации могут
быть разными. Показатели, по
которым подразделяют рынки,
зависят от характеристик турп!
родукта, покупателей и множе!
ства иных факторов. Среди этих
факторов существенное значе!
ние имеет степень конкуренции,
соответствие турпродукта дей!
ствующим в данной стране стан!
дартам и нормам, уровень цен.

В итоге по результатам ана!
лиза рынки оказываются разде!
ленными на перспективные, ме!
нее перспективные и такие, ра!
бота на которых требует допол!
нительных затрат и усилий. Не!
которые рынки могут вообще
оказаться закрытыми для турп!
родукта данной организации.
Такого рода отрицательный ре!
зультат анализа также важен,
поскольку предупреждает орга!
низацию о бесполезности зат!
рат при работе на данных тури!
стских рынках.

Изучение потребителей
предусматривает сбор следую!
щей информации:

! о потенциальных покупате!
лях предполагаемого турпро!
дукта;

! о возможности выделения

более или менее однородных
групп (сегментация) покупате!
лей турпродукта по потребнос!
тям, побудительным мотивам и
т.д., оценка численного соста!
ва каждого сегмента;

!о потребностях, не удовлет!
воренных предполагаемых тур!
продуктом;

! о побудительных мотивах,
заставляющих приобретать
данный турпродукт;

! о факторах, определяющих
спрос на туруслуги.

В туристической деятельно!
сти важна ориентация на целе!
вой рынок, который составля!
ют клиенты организации.

Сегментация проводиться с
целью выбора и обслуживания
более узкого целевого рынка,
она позволяет предлагать услу!
ги в соответствии с запросами
потенциальных потребителей,
более точно определять ем!
кость рынка, проводить наце!
ленную адресную рекламу, пре!
доставляет возможность для
развития конкурентных преиму!
ществ и создания хорошей ре!
путации на рынке.

Необходимым этапом мар!
кетинговых исследований явля!
ется изучением конкурентов,
действующих на рынке, о кото!
рых целесообразно собрать
следующую информацию:

! основные конкуренты, вла!
деющие наибольшей долей
рынка (3 !4 турфирмы);

! конкуренты, наиболее дина!
мично развивающие свою дея!
тельность на этом рынке (2 !3
турфирмы);

! характеристики продуктов
конкурентов, благодаря кото!
рым их предпочитают потреби!
теля;

! известность конкурента;
! наличие опытных кадров;
! действенность рекламы и

системы связи с общественно!
стью, обеспеченность инфор!
мацией;

! благоприятная ценовая по!
литика, скидки, льготы;

! приверженность потреби!
телей;

! применяемые для сбыта
стимулирующие мероприятия;
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! используемые каналы сбы!
та;

! официальные данные о
прибылях и убытках;

! предварительные данные о
новых турпродуктах.

Анализ факторов, влияющих
на конкурентоспособность тур!
продукта, заключается в выяв!
лении сильных и слабых сторон
конкурентов, из отличительных
особенностей (в клиентуре, ме!
тодах обслуживания и т.д.). эти
исследования позволят тур!
фирме вывить собственные кон!
курентные преимущества
(рис.1).

Под конкурентными преиму!
ществами понимаются осязае!
мые активы (материально!тех!
нические и финансовые) и нео!
сязаемые активы (торговая
марка, престиж, имидж органи!
зации, квалификация и компе!
тенция персонала, опыт рабо!
ты, индивидуальный контакт с
клиентами), которыми распо!
лагает турфирма. Специалисты
утверждают, что залогом ус!
пешной работы на рынке явля!
ется наличие у фирмы ряда кон!
курентных преимуществ. Конку!

Рис. 1. Определение туристкой организацией конкурентных преимуществ

рентные преимущества суще!
ствуют тогда, когда фирма по!
лучает прибыль выше средней
для организации данной отрас!
ли или сегмента рынка.

По итогам анализа конкурен!
тов организация индустрии ту!
ризма может определить свои
позиции на рынке услуг, т.е. вы!
явить особенности своей дея!
тельности, которые будут отли!
чать ее от других и привлекать
потребителей.
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Основа успешной деловой стратегии гостиницы – устойчивое
конкурентное преимущество, выражаемое в превосходстве над
конкурентами по количеству клиентов и в возможности противо!
действовать влиянию конкурентных сил. Активное инвестирование
в достижение устойчивого конкурентного преимущества – един!
ственный для компании способ достичь прибыли выше средней
по отрасли.

Конкурентное преимущество – это положение организации на
рынке, позволяющее ей преодолевать конкуренцию и привлекать
потребителей. Конкурентные преимущества позволяют организа!
ции иметь рентабельность выше средней для компаний данной
отрасли или данного рыночного сегмента.

Необходимо особо подчеркнуть, что конкурентное преимуще!
ство нельзя отождествлять с потенциальными возможностями ком!
пании. В отличие от возможностей – это факт, который фиксирует!
ся в результате реальных и очевидных предпочтений покупателей.

Конкурентные преимущества подразделяются на два вида:
1) преимущества высокого ранга (связанные с наличием у орга!

низации отличной репутации; известной торговой марки; квали!
фицированного персонала; развитого маркетинга, основанного на
использовании новейших технологий; современного менеджмен!
та; долговременных связей с потребителями и т.д.) имеют тенден!
цию сохраняться более длительное время и, соответственно, по!
зволяют организации достигнуть более высокой эффективности;

2) преимущества низкого ранга (связанные с наличием деше!
вой рабочей силы, богатыми туристскими ресурсами и т.п.) не
столь устойчивы, так как могут быть использованы конкурентами.

Одним из конкурентных преимуществ организации, относящих!
ся к преимуществам высокого ранга и широко распространенных
в гостиничном бизнесе, является наличие у компании известной
торговой марки. Бренд способствует формированию положитель!
ного имиджа компании, а значит, и ее продукции, то есть к эффек!
ту приобретения организацией определенной рыночной силы, на!
личие которой снижает чувствительность потребителя к цене,
уменьшает заменяемость продукта аналогами, т.е. защищает орга!
низацию от конкурентов и усиливает ее позицию по отношению к
продуктам!заменителям. Практика показывает, что в потребитель!
ской сфере целесообразнее направлять больше усилий не на со!
здание положительного образа организации!производителя, а на
бренд!имидж самой услуги.

В основе конкурентных преимуществ лежат осязаемые и неосяза!
емые ресурсы (рис.1). К осязаемым ресурсам (материальным акти!
вам) относятся материально!технические и финансовые активы орга!
низации, которые отражены в бухгалтерском балансе. Под неосязае!
мыми ресурсами (нематериальными активами) понимаются каче!
ственные характеристики организации, а именно не связанные с людь!
ми неосязаемые ресурсы (торговая марка, ноу!хау, престиж, имидж)
и неосязаемые человеческие ресурсы (квалификация персонала,
опыт, компетенция, корпоративная культура, наличие управленчес!
кой команды).
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Основа успешной деловой стратегии
гостиницы – устойчивое конкурент!
ное преимущество, выражаемое в
превосходстве над конкурентами по
количеству клиентов и в возможнос!
ти противодействовать влиянию кон!
курентных сил. Активное инвестиро!
вание в достижение устойчивого кон!
курентного преимущества – един!
ственный для компании способ дос!
тичь прибыли выше средней по от!
расли.
Ключевые слова: стратегический ме!
неджмент, индустрия туризма, кон!
курентоспособность

Strategic management as a basis for
building a sustainable competitive
advantage hospitality businesses
Ivanovskiy V.S.

The basis of successful business
strategy of the hotel ! a sustainable
competitive advantage, which is
expressed in the superiority over the
competition by the number of
customers and the ability to counteract
the influence of competitive forces.
Actively investing in sustainable
competitive advantage ! the only way
for the company to achieve above!
average profits for the industry.
Keywords: strategic management,
tourism, competitiveness
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Опыт и знания компании, ин!
теллектуальные капитал, конку!
рентные возможности, уникаль!
ные навыки, стратегически цен!
ные активы, рыночные достиже!
ния в совокупности составляют
ее ресурсный потенциал, необ!
ходимый для успешной конку!
рентной борьбы. Механизм мо!
билизации ресурсов для полу!
чения конкурентного преимуще!
ства представлен на рис. 2.

Компетенция компании пре!
вращается в конкурентную воз!
можность, когда ее замечают
потребители, т.е. она становит!
ся дифференцирующим при!
знаком компании и средством
упрочения конкурентной пози!
ции. Не все конкурентные воз!
можности равноценны. Компа!
нию можно представлять как
совокупность конкурентных
возможностей, частью посред!
ственных, частью отчетливо вы!
раженных и создающих конку!
рентное преимущество.

Ключевые компетенции, т.е.
конкурентно значимые виды де!
ятельности, в которых компа!
ния достигла максимальной
эффективности, обеспечивают
конкурентоспособность компа!
нии и поэтому являются ее глав!
ными ресурсами. Однако клю!
чевая компетенция обеспечива!
ет конкурентное преимущество
лишь в том случае, если одно!
временно является и уникаль!
ной, т.е. такой, в которой ком!
пания явно превосходит своих
конкурентов.

Ресурс создает конкурентное
преимущество, если соответ!
ствует четырем критериям: труд!
новоспроизводимость; дли!
тельность пользования; превос!
ходство ресурса; устойчивость
к нейтрализации. Примером
трудно!воспроизводимости ре!
сурса, характерным для гости!
ничного бизнеса, может слу!
жить исключительно удачное
местоположение отеля.

В то же время отсутствие у
компании первоклассного кон!
курентного ресурса не означа!
ет невозможность достижения
конкурентного преимущества.
Оно может быть достигнуто
благодаря удачному сочетанию

ресурсов, ценность которых ко!
леблется от средней до низкой.

Анализ влияния различных
видов ресурсов и способнос!
тей на конкурентоспособность
компаний в различных отраслях
и на разных стадиях цикла де!
ловой активности показывает,
что в периоды экономического
спада и неопределенности бо!
лее важными для фирмы явля!
ются организационные (нема!
териальные) активы и способ!
ности, а в периоды стабильно!
сти – материальные активы .

Для всех отраслей в целом
на результаты деятельности
фирмы более существенное
влияние оказывают нематери!
альные активы и способности,
что нашло отражение в новой

маркетинговой парадигме. Де!
тализированная классифика!
ция конкурентных преимуществ
на основе неосязаемых ресур!
сов приведена ниже (табл. 1).

Для определения конкурен!
тных преимуществ организации
необходимо, с одной стороны,
иметь ясное представление о
сильных и слабых сторонах де!
ятельности организации (пери!
одически проводить анализ
маркетинга, финансового со!
стояния, производственной и
организационной деятельнос!
ти компании, давая каждому
фактору оценку его силы/слабо!
сти). С другой стороны, требу!
ется отслеживать значимые
факторы макросреды и микро!
среды организации, которые

Рис. 1. Ресурсы организации, составляющие основу ее конкурентного преиму!
щества

Рис. 2. Мобилизация ресурсов компании для создания конкурентных преиму!
ществ
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влияют на возможность получе!
ния прибыли (рис.3).

Для достижения успеха на
рынке компания должна обла!
дать устойчивыми конкурентны!
ми преимуществами над свои!
ми соперниками, а не просто
сильными сторонами или акти!
вами. Они могут определены
как конкурентные преимуще!
ства, которые сложно устранить
или скопировать и которые
обеспечивают более высокую
эффективность фирмы.

Ресурсы организации, кото!
рые обеспечивают устойчивые
конкурентные преимущества
компании, называются страте!
гическими активами. Источни!
ки конкурентных преимуществ –
это объекты, доступ к которым
или способности которых по
отношению к фирме позволяют
создать стратегические активы
и на их основе – устойчивые
конкурентные преимущества.

Организационная культура,
репутация компании, организа!

ционные знания, персонал ком!
пании – наиболее вероятные ее
стратегические ресурсы. Тем не
менее, организационная культу!
ра для того, чтобы быть страте!
гическим ресурсом компании,
должна соответствовать услови!
ям внешней среды. Персонал
компании также становится стра!
тегическим ресурсом с большей
вероятностью в тех компаниях,
где внедрена стратегическая си!
стема управления персоналом,
ориентированная на его долго!
временное эффективное исполь!
зование и развитие.

Кроме того, источником
конкурентных преимуществ мо!
гут быть отдельные стратеги!
ческие направления деятельно!
сти организации (маркетинг,
сбыт, финансы и т.п.), в которых
она преуспевает.

В середине 1980!х гг. в США
был проведен опрос на тему:
«Что позволяет завоевать и удер!
живать лидерство на рынке?», в
котором приняли участие более

400 топ!менеджеров 250 наибо!
лее успешных компаний. Анализ
полученных ответов позволил
сгруппировать возможные ус!
тойчивые конкурентные преиму!
щества в шесть областей: марка,
маркетинг, персонал, цена
(price), ресурсы, продвижение.

В связи с развитием техно!
логических инновация и глоба!
лизации гостиничного бизнеса
компании для достижения и
удержания конкурентных пре!
имуществ над другими органи!
зациями должны обязательно
учитывать следующие особен!
ности современного этапа раз!
вития общества:

! преимущества перестали
быть стратегическими, они изме!
няются по воздействием иннова!
ционного процесса (изменяют!
ся технологии обслуживания,
методы управления, способы
сбыта услуг и т.д.), поэтому для
удержания конкурентных пре!
имуществ требуется постоянное
внедрение инноваций. Сроки
внедрения инновация должны
равняться или превосходить
сроки внедрения аналогичных
инноваций у конкурентов;

! глобализация бизнеса
вынуждает компании учитывать
национальные и международ!
ные интересы.

Конкурентное преимуще!
ство носит сопоставительный,
а следовательно, относитель!
ный характер. Исключением в
этом отношении являются това!
ры (услуги), обладающие уни!
кальными свойствами, не име!
ющие заменителей, которые
преодолевают на время рамки
конкуренции. Относительность
конкурентного преимущества
проявляется и в его привязан!
ности к конкретным условиям и
причинам. Формирование у
организации конкурентных пре!
имуществ невозможно без зна!
ния особенностей рынка, на ко!
тором она работает.

Другой характеристикой
конкурентного преимущества
является его подверженность
неоднозначному влиянию мно!
жества разнородных, в том чис!
ле и неконтролируемых, факто!
ров. Более того, одни и те же

Рис. 3. Схема определения конкурентных преимуществ организации
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факторы могут как усиливать,
так и ослаблять конкурентное
преимущество. Поэтому при
изучении конкурентных преиму!
щество важен системный под!
ход, обеспечивающий учет и
выделение наиболее важных
факторов, действующих на
сравниваемые объекты.

В экономической литературе
конкурентные преимущества ча!
сто отождествляются с возмож!
ностями фирмы более эффек!
тивно распоряжаться имеющи!
мися ресурсами, т.е. ее конку!
рентоспособностью. Такая ана!
логия имеет под собой основа!
ния, но вместе с тем между дан!
ными понятиями есть причинно!
следственное различие. Конку!
рентоспособность является ре!
зультатом, фиксирующим нали!
чие конкурентных преимуществ,
однако наличие отдельных кон!
курентных преимуществ не озна!
чает автоматического предпоч!
тения.

Методы стратегического
менеджмента обеспечивают
организации управление конку!
рентными преимуществами.

Стратегия конкуренции –
это набор методик и инициа!
тив, направленных на привлече!
ние и удовлетворение клиентов,
противостояние конкурентам и
укрепление позиции на рынке.
Понятие конкурентной страте!
гии уже, чем понятие деловой
стратегии, ее цель – достиже!
ние превосходства над конку!
рентами в предложении това!
ров и услуг.

При всем многообразии
разрабатываемых конкурентных
стратегий различия в них опре!
деляются двумя факторами:
целями, которые компания пре!
следует на рынке, и основой кон!
курентного преимущества –
низкими издержками либо
дифференциацией.

Áàçîâûå ñòðàòåãèèÁàçîâûå ñòðàòåãèèÁàçîâûå ñòðàòåãèèÁàçîâûå ñòðàòåãèèÁàçîâûå ñòðàòåãèè
äîñòèæåíèÿäîñòèæåíèÿäîñòèæåíèÿäîñòèæåíèÿäîñòèæåíèÿ
êîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõ
ïðåèìóùåñòâïðåèìóùåñòâïðåèìóùåñòâïðåèìóùåñòâïðåèìóùåñòâ

Выделяют пять базовых
стратегий конкуренции
(табл.2). Избранная стратегия

призвана обеспечить компании
конкурентное преимущество,
которое, кроме того, зависит от
позиции компании на рынке,
должно быть трудновоспроиз!
водимым для конкурентов и
обеспечивать удовлетворение
покупателей.

Стратегия лидерства в из!
держках основана на привлече!
нии потребителей за счет более
значительного снижения себе!
стоимости товаров или услуг,
чем у конкурентов. Низкая цена
служит входным барьеров для
новых конкурентов и товаров!
заменителей, защищает от
сильных поставщиков при по!
вышении ими цен, сильные по!
требители не могут требовать
снижения цен (т.к. цены и так
ниже, чем у конкурентов). Залог
успеха в достижении конкурен!
тного преимущества по издер!
жкам – постоянное изучение
всех звеньев цепочки ценности
в поисках резервов снижения
затрат.

Стратегия дифференциации
использует готовность потре!
бителей нести большие издер!
жки за более качественные то!
вары или услуги, а также за бо!

лее широкий набор их потреби!
тельских свойств.

Дифференциация как осно!
ва конкурентного преимуще!
ства состоит в предложении
потребителям товаров и услуг
с потребительскими свойства!
ми, которыми не обладают ана!
логичные товары или услуги
конкурентов, либо в предостав!
лении более высокой потреби!
тельской ценности, которую не
могут предоставить конкурен!
ты. Возможности дифференци!
ации существуют во всех звень!
ях отраслевой цепочки ценнос!
тей (продукт, сбыт, продвиже!
ние, обслуживание, персонал,
имидж). Дифференциация то!
вара, легко поддающаяся копи!
рованию, не обеспечивают ус!
тойчивого конкурентного пре!
имущества.

Дифференциация снижает
возможность использования
товаров! и услуг!заменителей;
уменьшает чувствительность к
цене; увеличивает привязан!
ность к торговой марке.

Стратегии фокусирования
основаны на выборе опреде!
ленного сегмента рынка со
строго установленными потре!

Таблица 2
Базовые конкурентные стратегии по М.Портеру

Рис. 4. Формирование и утрата конкурентного преимущества
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бителями, чьи потребности
организация может удовлетво!
рить лучше, чем конкуренты. В
рамках выбранного сегмента
рынка организация обеспечива!
ет или лидерство в издержках,
или дифференциацию.

Сфокусированные стратегии
обеспечивают конкурентное
преимущество, если издержки
компании в данной нише ниже,
чем у конкурентов, а ее продук!
ция отвечает запросам потре!
бителей лучше, чем продукция
конкурентов. Сфокусированная
стратегия низких издержек вы!
годна, если есть сегмент рынка,
удовлетворение нужд которого
требует меньших издержек, чем
обслуживание всего рынка.
Сфокусированная стратегия
дифференциации удобна, если
есть сегмент, требующий специ!
фических свойств товара или
возможностей продавца.

Стратегия оптимальных из!
держек рассчитана на повышение
потребительской ценности това!
ров и услуг за счет более высоко!
го их качества при ценах на уров!
не конкурентов или ниже этого
уровня. Именно этой конкурент!
ной стратегии следуют большин!
ство высококлассных гостиниц
Москвы и Санкт!Петербурга, по!
этому рассмотрим ее подробнее.

Производитель с оптималь!
ными издержками стремится
одновременно достичь преиму!
щества как по издержкам, так и
за счет дифференциации това!
ра, и сочетает борьбу за увели!
чение доли рынка с борьбой за
захват определенного сегмента
рынка. Самый удачный конкурен!
тный подход здесь гибридный:
достижение оптимально низких
издержек в сочетании с ограни!
ченной дифференциацией. Кон!
курентное преимущество заклю!
чается в высоком качестве това!
ра при издержках ниже, чем у
конкурентов.

На рынках, где покупатели
привыкли к высокой дифферен!
циации продукции, но при этом
чувствительны к цене, стратегия
оптимальных издержек эффек!
тивнее, чем стратегия лидер!
ства по издержкам или страте!
гия дифференциации в чистом

виде. Объясняется это тем, что
компания с оптимальными из!
держками может позициониро!
вать себя в среднем ценовом
сегменте в качестве одновре!
менно производителя товара
среднего качества по цене от
низкой до средней и произво!
дителя товара высокого каче!
ства по средней цене.

Но если компания не распо!
лагает ресурсами и возможнос!
тями для производства продук!
ции качества выше среднего при
издержках ниже, чем у конкурен!
тов, то стратегия оптимальных
издержек ей не подходит.

Все рассмотренные страте!
гии конкуренции могут быть ус!
пешно использованы в гости!
ничном бизнесе.

Базовые стратегии конку!
ренции имеют существенные
различия в характере достига!
емых конкурентных преиму!
ществ. Проблема их совмести!
мости, т.е. одновременного
использования в рамках одной
бизнес!структуры, в настоящее
время не имеет однозначного
решения. Наиболее распрост!
раненная точка зрения, основы!
вающаяся на исследованиях
М.Портера, предполагает со!
средоточение на одной из аль!
тернатив из!за их фундамен!
тальной несовместимости.
Вместе с тем современные под!
ходы менеджмента свидетель!
ствуют, что совмещение страте!
гий в рамках одной бизнес!
структуры возможно и в ряде
случаев более эффективно.

ÍàñòóïàòåëüíûåÍàñòóïàòåëüíûåÍàñòóïàòåëüíûåÍàñòóïàòåëüíûåÍàñòóïàòåëüíûå
ñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿ
ñîõðàíåíèÿñîõðàíåíèÿñîõðàíåíèÿñîõðàíåíèÿñîõðàíåíèÿ
êîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãî
ïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâà

Конкурентное преимуще!
ство по издержкам, ресурсам
или за счет дифференциации
почти всегда есть результат ус!
пешных наступательных страте!
гий. Время, необходимое на
создание конкурентного пре!
имущества за счет наступатель!
ной стратегии, зависит от кон!
курентной среды в отрасли. Пе!
риод формирования конкурен!

тного преимущества короче,
если у компании уже есть необ!
ходимые ресурсы и возможно!
сти или если в ответ на инициа!
тивы компании следует немед!
ленная реакция покупателей.
Чем больше времени требует!
ся для создания преимущества,
тем выше вероятность, что со!
перник разгадают намерения
компании и предпримут ответ!
ные шаги. Объем конкурентно!
го преимущества (вертикаль!
ная ось на рис. 4) зависит от
отрасли. После начала контрна!
ступления конкурентов начина!
ется период утраты конкурент!
ного преимущества.

Существует шесть типов на!
ступательной стратегии:

! «достичь и превзойти
конкурента»;

! использование слабых
сторон конкурента;

! одновременное наступ!
ление на нескольких фронтах;

! захваты незанятых про!
странств;

! партизанская война
(принцип «удар – отход»);

! стратегия упреждающих
ударов.

Компания должна проанали!
зировать, против кого из со!
перников и какие активные кон!
курентные действия следует
предпринимать. Четыре типа
компаний представляют собой
оптимальные объекты для ата!
ки: лидеры рынка; ближайшие
последователи; компании, на!
ходящиеся на грани ухода с
рынка; небольшие местные
компании.

Наступательная стратегия
должна основываться на силь!
ных сторонах компании, в иде!
альном случае – на конкурент!
ном преимуществе.

ÎáîðîíèòåëüíûåÎáîðîíèòåëüíûåÎáîðîíèòåëüíûåÎáîðîíèòåëüíûåÎáîðîíèòåëüíûå
ñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿñòðàòåãèè äëÿ
çàùèòûçàùèòûçàùèòûçàùèòûçàùèòû
êîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãîêîíêóðåíòíîãî
ïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâàïðåèìóùåñòâà

Основная цель оборони!
тельной позиции – защита кон!
курентного преимущества и ук!
репление конкурентной пози!
ции компании.



218

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Оборонительная стратегия
призвана снизить риск атаки со
стороны конкурентов, выдер!
жать атаку с минимальными по!
терями, вынудить атакующих
переключиться на борьбу с дру!
гими конкурентами. Оборони!
тельная стратегия не усиливает
конкурентного преимущества
компании, но позволяет сохра!
нить его защитить конкурентную
позицию. Существует два ос!
новных типа оборонительной
стратегии – перекрытие воз!
можных путей атаки и демонст!
рация способности к ответным
действиям.

Примером первого типа
стратегии являются разработ!
ка альтернативной технологии,
улучшение кадровой политики,
предоставление сбытовым по!
средникам дополнительных
скидок за большой объем за!
казов или лучшие условия оп!
латы, чтобы удержать их от по!
пыток заключения договоров с
конкурентами. Если компания
добьется эксклюзивного ис!
пользования определенных ка!
налов распространения, то кон!
курентам придется искать аль!
тернативные каналы. Эти и дру!
гие действия не только укреп!
ляют конкурентные позиции
компании, но и заставляют кон!
курентов «стрелять по движу!
щейся мишени».

Цель стратегии демонстра!
ции способности к ответным
действиям – воспрепятство!
вать активным действиям кон!
курентов, вселив в них сомне!
ния в результативности атаки,
и показать, что возможный ус!
пех не стоит понесенных затрат,
а также переориентировать их
на менее защищенные цели.
Примером такой стратегии мо!
гут служить публичные заявле!
ния руководства компании о на!
мерении любой ценой сохра!
нить свою долю рынка или ре!
шительные ответные действия
на атаку не очень сильных кон!
курентов, чтобы создать имидж
готовой к отпору компании.

Большое значение также
имеет выбор момента для стра!
тегических действий. Иногда
стратегия первопроходца

обеспечивает прочное преиму!
щество, однако следовать за
лидером и дешевле, и проще.

В отличие от тактических
действий на рынке, стратегия
должна быть направлена на
обеспечение конкурентных пре!
имуществ в долгосрочной пер!
спективе.

ÑòðàòåãèèÑòðàòåãèèÑòðàòåãèèÑòðàòåãèèÑòðàòåãèè
ôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿ
êîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõêîíêóðåíòíûõ
ïðåèìóùåñòâ âïðåèìóùåñòâ âïðåèìóùåñòâ âïðåèìóùåñòâ âïðåèìóùåñòâ â
ñôåðå óñëóãñôåðå óñëóãñôåðå óñëóãñôåðå óñëóãñôåðå óñëóã

Специфика услуг как особо!
го типа рыночного продукта
определяет и особые условия
формирования конкурентных
преимуществ.

Для преодоления потерь от
колебаний рыночного спроса
вследствие невозможности хра!
нения услуг предлагаются четы!
ре ключевые стратегии управ!
ления спросом, чтобы создать
и упрочить конкурентные пре!
имущества на целевых рынках,
а именно за счет:

! дифференциации цен,
что позволяет снижать спрос в
периоды пиковых нагрузок;

! стимулирования спроса
в периоды низкой загруженно!
сти;

! оказания дополнитель!
ных услуг в часы пик для клиен!
тов, ожидающих своей очереди
обслуживания;

! применения систем пред!
варительных заказов и резер!
вирования времени обслужива!
ния.

Любой из элементов комп!
лекса маркетинга может играть
роль стимулятора или тормоза
спроса. Как правило, основным
элементом, позволяющим
уравновесить спрос и предло!
жение, является цена. Откор!
ректировать спрос на услуги
возможно и путем изменения
места и времени обслуживания.

Практика бизнеса свиде!
тельствует, что устойчивые кон!
курентные преимущества в сфе!
ре услуг достигаются в резуль!
тате создания сервисных про!
дуктов с отличительным каче!
ством, новизной и имиджем.

В основу формирования
стратегий качества в гостинич!
ном бизнесе можно положить
типологию Кедотта!Терджена
эффективности элементов об!
служивания с точки зрения сте!
пени успешного удовлетворе!
ния клиентов (критические,
нейтральные, приносящие
удовлетворение и приносящие
разочарование).

Формирование инновацион!
ных стратегий в целях достиже!
ния конкурентных преимуществ
за счет внедрения новшеств
применительно к рынку услуг
базируется на специальной
классификации категорий но!
визны сервисных продуктов
(классификация Д.Хини в адап!
тации К.Лавлока). Огромное
значение для осуществления
инноваций и создания ощути!
мых конкурентных преимуществ
имеют дополнительные инфор!
мационные услуги, оказывае!
мые фирмами в сфере услуг, и
технология их предоставления.
Гостиничный бизнес в этом от!
ношении не является исключе!
нием. Прежде всего, необходи!
мо сказать о роли интернет!тех!
нологий бронирования и техно!
логиях в части предоставления
гостиницами услуг для бизнес!
туристов.

Формирование имиджевых
стратегий. По мере насыщения
рынков функциональная цен!
ность продуктов перестает иг!
рать доминирующую роль. На
передний план все чаще выхо!
дят задачи наделения продук!
тов компонентами ценностей,
которые связаны с продуктовым
имиджем. В сфере услуг важ!
нейшим инструментом марке!
тинговых технологий создания
имиджа является комплекс
маркетинговых коммуникаций.
Именно этот комплекс связыва!
ет воедино стратегии диффе!
ренциации и позиционирова!
ния. Эффективные маркетинго!
вые коммуникации позволяют
повысить осязаемость предла!
гаемых клиентам услуг; проде!
монстрировать преимущества
потребления услуг данного про!
изводителя и помочь потреби!
телям сделать выбор в свою
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пользу. На рынках услуг боль!
шую значимость имеют личные
коммуникационные каналы. На!
пример, их роль велика в при!
влечении гостиницами корпо!
ративных клиентов и туристи!
ческих агентств.

Одна из возможных страте!
гий гостиниц в период пони!
женного спроса между его пи!
ками может заключаться в том,
чтобы воздерживаться от чрез!
мерного снижения цен и вмес!
то этого включать в комплекс
маркетинговых коммуникаций
кампании по стимулированию
спроса. Они представляют со!
бой маркетинговые действия,
специфичные для определен!
ного периода времени, цено!
вой или клиентской группы, и
активизируют прямую ответную
реакцию потребителя или мар!
кетингового посредника на
предоставление дополнитель!
ных благ.

Важную роль в разработке
стратегии играют условия кон!
куренции и общая привлека!
тельность отрасли. Конкурент!
ный анализ, в свою очередь,
включает два основных этапа:

! определение главных
конкурентных сил в отрасли;

! формулирование основ!
ных вариантов конкурентных
стратегий.

Одной из наиболее извест!
ных методик анализа конкурен!
тной среды отрасли признана
пятифакторная модель М.Пор!
тера, согласно которой состо!
яние конкуренции в любой от!
расли является результатом
действия пяти сил конкуренции:

1. Потенциальное проникно!
вение на рынок конкурентов!но!
вичков.

2. Угроза со стороны про!
дуктов!заменителей.

3. Рыночная власть покупа!
телей.

4. Рыночная власть постав!
щиков.

5. Соперничество между су!
ществующими на рынке пред!
приятиями.

Равнодействующая назван!
ных пяти сил в целом и опреде!
ляет прибыльность фирмы в
конкретной отрасли, причем,

как правило, только 1!2 силы
имеют решающее значение для
характеристики отраслевой
конкурентной ситуации.

Проанализируем с исполь!
зованием «модели пяти сил»
конкурентную ситуацию в гости!
ничном бизнесе Санкт!Петер!
бурга.

1. В гостиничной отрасли
следует уделять особое внима!
ние новым участникам рынка,
так как сам факт новизны гости!
ницы является ее конкурентным
преимуществом. Специалисты
утверждают, что в течение не!
скольких лет после открытия
новая гостиница является более
привлекательной для гостей по
сравнению с конкурирующими
отелями аналогичного класса.

В 2010 году гостиничный
фонд города пополнился 7 оте!
лями на 1 тыс. 265 номеров. Тем
не менее, пока показатели обес!
печенности гостиницами в Пе!
тербурге сильно отстают от ев!
ропейских. Если на 1 тыс. жите!
лей города на Неве приходится
2 отеля, то в Европе аналогич!
ный показатель превышает 30
гостиниц.

На 2012 год запланировано
открытие 16 отелей на 2 581
номер. Предполагается, что к
2012 году количество номеров
в Санкт!Петербурге будет дове!
дено до 34 тысяч.

По мнению экспертов, рынок
инвестиций в гостиничном биз!
несе Санкт!Петербурга разви!
вается очень быстро, что обес!
печивает конкурентоспособ!
ность этого сегмента. Подтвер!
ждает этот факт расширение на
петербургском рынке уже дей!
ствующих международных гос!
тиничных цепей и выход новых.

В 2007 году гостиницы «Пул!
ковская» и «Прибалтийская» пе!
решли под управление бренда
«Park Inn» (группа
Intercontinental). Финская сеть
«Sokos Hotels» за 2010 год от!
крыла 3 отеля.

В настоящий момент о сво!
ем решении выйти на рынок
Санкт!Петербурга заявили такие
крупнейшие сети, как
Intercontinental (бренды Crowne
Plaza, Holiday Inn и др.) и

Starwood Hotels and Resorts
Worldwide (бренды W Hotel ,
Sheraton , Le Meridien и др.). Кро!
ме того, на российский рынок
выходит испанская гостиничная
сеть Hesperia. Компания подпи!
сала меморандум о намерениях
на управление пятизвездочным
отелем, который планируется
построить к 2013 г.

Одновременно, в связи с
приходом крупных игроков, на!
метился спад в строительстве
мини!отелей, что повлекло за
собой реализацию крупномас!
штабных проектов и усиление
конкуренции на рынке.

Международный гостинич!
ный оператор Rocco Forte
Collection («Астория», «Англе!
тер») планирует вывести на ры!
нок крупных российских горо!
дов отели под брендом “City
Lights” формата «бизнес!класс»
на 150!200 номеров. Известно,
что в ближайшее время в Пе!
тербурге появится несколько
отелей этой сети.

Продолжает усиливать свои
позиции в Петербурге и Rezidor
Hotel Group. Открытие отеля
Park Inn на 246 номеров на Не!
вском пр., д. 89 запланировано
на февраль 2012 г. Общая пло!
щадь здания составит 13 тыс.
кв. м. Кроме того, компания
собирается открыть в городе
новый пятизвездочный отель
под брендом Missoni.

При этом наблюдалось рас!
ширение номерного фонда в
знаковых гостиницах за счет
строительства вторых очере!
дей (отели «Коринтия Невский
Палас», «Талион Империал
Отель» и ряд других).

Таким образом, конкурен!
ция в сегменте «4 звезды» бу!
дет усиливаться за счет откры!
тия новых отелей под управле!
нием международных гостинич!
ных сетей.

Возможно, наибольшую уг!
розу представляет строитель!
ство отеля под брендом «Парк
Инн» в районе Невского про!
спекта. Хотя эксперты оценива!
ют его как трехзвездочный по
европейской классификации,
можно не сомневаться, что ему
будет присвоена категория «4
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звезды», как и прочим отелям
данного бренда в России.

2. Угрозой со стороны про!
дуктов!заменителей в гости!
ничном бизнесе можно считать
одно из трех явлений:

! предоставление жилья в
аренду;

! переход потребителей в
сегмент мини!отелей;

! переход потребителей в
отели другого сегмента.

В данный момент опреде!
ленная угроза третьего типа су!
ществует со стороны отеля
«Ибис Московский вокзал» !
единственной в Санкт!Петер!
бурге гостиницы категории «3
звезды» под международным
брендом. Можно также отме!
тить остроту конкурентной
борьбы, которую испытывают
гостиничные рестораны со сто!
роны аналогичных заведений
общественного питания, а так!
же конкурентную силу компа!
ний, сдающих жилые помеще!
ния в аренду.

3. Конкурентная сила поку!
пателей гостиничных услуг вы!
ражается, прежде всего, в тре!
бованиях более высокого каче!
ства, лучшего обслуживания и
зависит от степени однородно!
сти услуг, предоставляемых
отелями!конкурентами, степе!
ни концентрированности целе!
вого сегмента клиентов гости!
ницы, уровня информирован!
ности потребителей гостинич!
ных услуг и других факторов.

Рыночная власть покупате!
лей в гостиничной отрасли
Санкт!Петербурга носит ярко
выраженный сезонный харак!
тер: в период пиковой нагруз!
ки (сезон «белых ночей» и лет!

ние месяцы), когда отели горо!
да загружены почти на 100%,
власть покупателей ничтожно
мала, а в низкий сезон (при!
мерно с ноября по март) она
достигает наибольшей силы,
вынуждая даже гостиницы кате!
гории «5 звезд» идти на суще!
ственное снижение цен.

4. В гостиничном бизнесе
наиболее заметна рыночная
власть поставщиков продуктов
питания и напитков, а также
расходных материалов (мою!
щих средств). Между тем
власть поставщиков существен!
но варьируется в зависимости
от таких факторов, как объем
номерного фонда и вхождение
отеля в гостиничную цепь или
маркетинговый консорциум.

5. Соперничество между су!
ществующими на рынке пред!
приятиями.

В настоящее время в Петер!
бурге функционирует 549 гос!
тиниц на 24 тыс. 538 номеров.
Средняя загруженность отелей
Санкт!Петербурга близка к ев!
ропейскому уровню и состав!
ляет 65!70%. Загруженность в
высокий сезон возрастает и
приближается к 90!100%, что
влияет на повышение цен, в то
время как загруженность в
зимний период составляет 40!
45%.

В настоящее время 16 гос!
тиниц Санкт!Петербурга рабо!
тают под управлением крупных
гостиничных операторов. По
состоянию на конец 2011 года
на рынке города представлены
следующие международные го!
стиничные цепи: Accor (бренды
«Новотель» и «Ибис»), Rezidor
SAS Hotel Group (бренды «Рэ!

диссон» и «Парк Инн»), Marriott
International (бренды «Ренес!
санс» и «Courtyard by Mariott»),
Corinthia, Orient!Express,
Kempinski, Rocco Forte
Collection, Best Western, Sokos
Hotels (преимущественно фин!
ская цепочка).

Наблюдающаяся в настоя!
щее время форма конкуренции
на гостиничном рынке Санкт!
Петербурга может быть квали!
фицирована как интенсивная,
поскольку игроки предприни!
мают активные усилия по при!
влечению потребителей, кото!
рые пользуются услугами кон!
курентов. В частности, ряд го!
стиниц категории «5 звезд»
взаимно рассматривают друг
друга как прямых конкурентов,
несмотря на принадлежность к
разным сегментам рынка. Кон!
куренция внутри сегментов но!
сит еще более острый харак!
тер, усугубляющийся сезонно!
стью и снижением туристского
потока.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Чудновский А.Д. Методы

стратегических маркетинговых
исследований в индустрии гос!
теприимства. . Секция 2 / Тези!
сы докладов и сообщений Де!
сятого всероссийского симпо!
зиума.  М.: ЦЭМИ РАН, 2009.!

2. Жукова М.А. Формирова!
ние стратегических целей раз!
вития туристского города //
Стратегическое планирование
и развитие предприятий. Сек!
ция 2/Тезисы докладов и сооб!
щений Двенадцатого всерос!
сийского симпозиума. Москва,
15!16 апреля 2011 г. Под ред.
проф. Г.Б.Клейнера.!М.: ЦЭМИ
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Виды детского туризма.
1. Детские экскурсионные программы по России.
В основном, это осенние, зимние, весенние и летние каникулы.

Стандартно пользуются огромным спросом туры на каникулы в
Москву и Санкт!Петербург. Последние 3!4 года появились новые
интересные фольклорные, патриотические программы, в которых
школьники сами принимают личное участие. Проблемы с условия!
ми размещения, питанием, билетами на поезд компенсируются
энтузиазмом принимающих агентств.

2. Экскурсионные детские программы за рубежом (в основном
по Европе).

В последние годы здесь возникли определенные сложности.
Часто учителя! сопровождающие и те, кто сами набирают детские
группы, обращают внимание лишь на цены, хотя совершенно оче!
видно, что в детской поездке должно быть определенное количе!
ство сопровождающих, желательно наличие медработника, а так!
же невозможно ограничиться одноразовым питанием. Поэтому
низкая цена в детской поездке должна не радовать, а насто!
раживать. В таких турах очень плохо наличие сборных групп, кото!
рые все еще встречаются. Взрослые и дети имеют достаточно раз!
ные интересы.

3. Отдых детей в России и Крыму.
 Сразу после дефолта этот вид отдыха был на небывалом подъе!

ме, так как платежеспособность родителей резко упала и поездки
за рубеж стали обременительными для семейного бюджета. Но
после лета 1999 года спрос резко упал. Сейчас он колеблется по
годам. Очевидны положительные перемены в этой области ! спе!
циализация лагерей (компьютеры, спортивные, археологические,
бойскаутские), обучение персонала, насыщенная программа. Еще
несколько лет назад первопроходцев, которые пытались создать
и продать эти лагеря, не принимали в расчет. К счастью все меня!
ется.

4. Летний отдых детей за рубежом.
Здесь также заметны положительные сдвиги. Программы лаге!

рей становятся более познавательными и активными. Ленивый
пляжный отдых теперь мало кого привлекает. Недаром одна из
турфирм называет все свои лагеря за рубежом «Артеками». Усло!
вия и питание за рубежом всегда были на более высоком уровне. А
вот экскурсионные и анимационные части программы становятся
все лучше и лучше.

5. Летний индивидуальный отдых за рубежом.
Многие родители отправляют детей в лагеря Швейцарии, Ав!

стрии, Франции, Германии, заранее зная о спартанских условиях
проживания там. Основным преимуществом здесь является по!
стоянное пребывание ребенка среди сверстников!иностранцев,
языковая практика. Эти лагеря дорогие, и отдых нельзя назвать
массовым.

6. Обучение детей за рубежом.
Недешевое удовольствие для среднего россиянина. В этой об!

ласти детского туризма также есть 3!5 фирм!лидеров. Массовым
детским туризмом это назвать пока рано. До дефолта обучение
было гораздо более доступным. Много групп ездило по обмену.
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В статье раскрываются современные
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Сейчас обучение иностранным
языкам проводится в любом
лагере (даже в России) при на!
личии педагога.

7. Лечебный детский туризм.
Были попытки организовать

детские лагеря на бальнеологи!
ческих курортах, минеральных
источниках и т.д. Но они так и
остались попытками, не по!
лучив массового клиента. Роди!
тели сами везут детей в такие
поездки.

8. VIP детский туризм.
До дефолта под этим

словосочетанием подразуме!
валась детская группа или не!
сколько человек, путешествую!
щих за рубеж с большим ком!
фортом, охраной и большим
количеством воспитателей.
Сейчас такой вид детского от!
дыха практически невостребо!
ван.

9. Бюджетный детский ту!
ризм.

Почти закрытая для непосвя!
щенных область. В организации
детского отдыха за счет бюд!
жетных средств участвует опре!
деленное число турфирм, вы!
бранных комитетами, префек!
турами и округами. Последнее
время стали проводиться тен!
деры, но по!прежнему инфор!
мация об этом доступна лишь
узкому кругу лиц.

В целом, проблем у детско!
го туризма очень и очень мно!
го. Менеджеры детских тур!
фирм, также как и учителя, по!
стоянно их обсуждают. И все
сходятся на том, что наработав
такой огромный опыт, с удо!
вольствием взяли бы, напри!
мер в аренду, несколько лаге!
рей в Подмосковье и сделали
бы в каждом свою программу.
К сожалению, нет ни у одного
московского оператора соб!
ственного лагеря в Подмоско!
вье или на юге, где можно было
бы работать, не завися от усло!
вий, которые ставит админист!
рация лагеря или предприятие,
которому лагерь принадлежит.

Чтобы ситуация в детском
туризме приблизилась к идеа!
лу, необходимо сделать совсем
немного, а именно провести,
наконец, независимый рейтинг

среди операторов, предла!
гающих туры для детей, и начать
разработку совместной про!
граммы действия.

Анализ статистических дан!
ных показывает, что в за это
время изменилось не только
количество детских оздорови!
тельных учреждений, но и струк!
тура спроса на детский отдых.
Так, в 90!х годах структура спро!
са на детский отдых была сле!
дующей:

Количество лагерей труда и
отдыха сократилось с 7 тысяч в
1998 году до 5,8 тысяч в 2005
году или в 1,2 раза, при этом
спрос на них сократился прак!
тически в 2 раза.

Количество профильных ла!
герей, наоборот, увеличилось в
1,5 раза, при этом потребность
в данном виде отдыха возрос!
ла в 2 раза.

 Демографическая обста!
новка в России.

Существенным фактором,
способным оказать большое
влияние на развитие детского
туризма, является демография,
причем основной интерес для
данного исследования пред!
ставляет анализ населения Рос!
сии по возрастному интервалу
от 7 до 15 лет, составляющему
основной сегмент детского ту!
ристского рынка.

По данным Государственно!
го комитета Российской Феде!
рации по статистике (Госком!
стата), общая численность на!
селения России составляет
143954391 человек. Числен!
ность населения моложе трудо!
способного возраста, т.е. в воз!
расте от 0 до 15 лет, составляет
26765307 человек (примерно
18,6% от общей численности),
из которых 17791856 человек
(66,5%) — возрастная группа
7—15 лет и 8973451 человек
(33,5%) — 0—6 лет.

Таблица 1
Численность населения в возрасте ниже трудоспособного (0—15 лет) по феде!
ральным округам Российской Федерации.

Таблица 2
Десять регионов РФ с наибольшей численностью населения в возрасте 7—15
лет
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Статистические данные Гос!
комстата РФ на 1 января 2011
г., приведенные в таблицах 10
и 11 позволяют сделать следу!
ющие выводы.

Удельный вес численности
населения в возрасте ниже тру!
доспособного в общей числен!
ности населения России со!
ставляет 18,6%, причем более
чем наполовину (66,5%) данная
возрастная группа представле!
на детьми в возрасте 7—15 лет.

Наиболее высокая числен!
ность детей в возрасте 7—15
лет преобладает в таких феде!
ральных округах РФ, как При!
волжский (22,8%), Централь!
ный (22,4%) и Южный (16,4%).
Однако если рассматривать по
регионам, входящим в состав
федеральных округов, картина
несколько меняется, поскольку
наиболее высокой численнос!
тью детей данной возрастной
категории обладают г. Москва
и Московская область Цент!
рального округа (8,5%), г.
Санкт!Петербург и Ленинград!
ская область Северо!Западно!
го округа (3,6%), Краснодарс!
кий край Южного округа (3,5%),
Республика Башкортостан При!
волжского округа (3,3%) и
Свердловская область Уральс!
кого округа (3%).

Численность детей в возра!
сте 7—15 лет как в целом по
России, так по отдельным ее
регионам является на сегод!
няшний день хорошим показа!
телем для рынка детского ту!
ризма России. Как правило, ту!
ристский рынок России ориен!
тируется на две возрастные
группы: ниже трудоспособного
возраста (7—15 лет) и трудо!
способного (16—54/59 лет).
(Туристский рынок экономичес!
ки развитых стран рассматри!
вает и третью составляющую —
пенсионеров) По состоянию на
1 января 2011 г. на 1000 лиц
трудоспособного возраста в
России приходится 306 детей,
что составляет 30,6%, а значит,
почти 1/3 рынка потребителей
составляют дети.

На развитие рынка детского
туризма существенное влияние
может оказать демографичес!

кая обстановка в будущем, ко!
торая тесно связана с социаль!
но!экономическим развитием
России в целом.

На сегодняшний день суще!
ствует прогноз численности на!
селения до 2016 г., подготов!
ленный Госкомстатом РФ. Рас!
чет предположительной чис!
ленности населения осуществ!
лялся по трем вариантам, с уче!
том показателей рождаемости,
смертности и миграции.

Основываясь на долговре!
менных тенденциях и последних
изменениях в показателях рож!
даемости (в 2002 г. отмечен
рост числа родившихся, кото!
рый начался в 2000 г. и продол!
жается по настоящее время),
разработаны три сценария бу!
дущей эволюции рождаемости
в России.

Оптимистичный вариант ис!
ходит из того, что наметивший!
ся подъем рождаемости —
долговременное явление. Со!
гласно этому сценарию уровень
рождаемости в 2015 г. соста!
вит 1,57 рождения при условии
оптимистичного варианта со!
циально!экономического раз!
вития страны: роста экономи!
ческой активности, повышения
уровня и качества жизни.

Пессимистичный сценарий
исходит из соответствующего
варианта социально!экономи!
ческого развития. Предполага!
ется, что сохранение сложив!
шейся или ухудшение экономи!
ческой ситуации в России, ско!
рее всего, сделают маловеро!
ятным повышение рождаемос!
ти. Данный вариант предусмат!
ривает, что темпы снижения
рождаемости будут замедлять!
ся, и уровень ее стабилизиру!
ется на минимальном, зафикси!
рованном в Европе показателе
1,09, что произойдет после
2011 г.

Средний вариант также исхо!
дит из того, что рост уровня
рождаемости в 2000—2009 гг.
— закономерное явление и
предполагает, что рост рожда!
емости постепенно замедлит!
ся, а ее уровень стабилизирует!
ся на отметке 1,4 рождения на 1
женщину.

Однако сегодня в разрезе
возрастных групп данные по
предположительной численно!
сти населения России приво!
дятся по среднему варианту, и
здесь наблюдается следующая
картина: численность детей
возрастной группы 0—15 лет
вплоть до 2009 г. будет умень!
шаться (с показателя 26765000
человек (2002 г.) до 21822000
человек (2009 г.)), а с 2010 г.
она вновь начнет расти
(21909000 человек (2010 г.) —
22698000 (2016 г.)). Подроб!
ная тенденция объясняется
низкой рождаемостью в России
до 2000 г. и ее постепенным
ростом с 2003 г. (1417139 ро!
дившихся) до 2010 г. (1507178
родившихся).

Предполагается, что числен!
ность детей в возрасте 7—15
лет в целом снизится на 33,8%
— с показателя в 2002 г. (17792
тыс. человек) до показателя в
2011 г. (11773 тыс. человек), но
затем вновь увеличится на 6,8%
(2016 г. — 12575 тыс. человек).

Существующий прогноз де!
мографической обстановки в
России кардинально не изме!
нит рынок потребителей детс!
кого туризма, однако сможет
оказать существенное влияние
на рыночную конкуренцию, а
точнее — усилит конкурентную
борьбу.

Уровень развития туризма в
стране тесно связан с общим
уровнем и состоянием разви!
тия экономики. В экономичес!
ки высокоразвитой стране
сформирована инфрастуктура
туризма (транспорт, средства
размещения и питания, совре!
менные технологии и т.п.). Вы!
сокий уровень благосостояния
населения порождает и высо!
кий платежеспособный спрос
на туристские услуги. Все это
способствует развитию туриз!
ма.

Поскольку детский туризм
является одной из составляю!
щих туризма в целом, то все
проблемы, которые возникают
при его развитии, связаны с
теми же факторами, которые
препятствуют развитию туриз!
ма в целом, хотя, безусловно,
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имеются и чисто специфичес!
кие моменты, присущие только
детскому туризму.

Остановимся на некоторых
проблемах, которые существу!
ют на рынке детского туризма и
препятствуют его развитию.
Одними из важнейших являют!
ся проблемы, порожденные
экономическими причинами.
Прежде всего необходимо от!
метить, что массовый детский
отдых не должен быть дорогим.
Это связано с тем, что уровень
благосостояния нашего населе!
ния в целом недостаточно вы!
сок. А поскольку в основной
массе дети являются тем сег!
ментом туристского рынка, ко!
торые не столь требовательны
к уровню комфорта, и ради хо!
рошего отдыха они согласны
жить и вчетвером, и вшестером,
и путешествовать в плацкарт!
ном вагоне, то этого можно до!
стичь. Непритязательность де!
тей к уровню комфорта может
позволить уменьшить себесто!
имость тура. Но дешевая путе!
вка может означать и низкую
оплату для сотрудников и обслу!
живающего персонала, что в
конечном итоге приводит к сни!
жению привлекательности этой
работы для сотрудников. В ре!
зультате на работу принимают!
ся сотрудники с низким уров!
нем профессиональной подго!
товки, что влияет на качество
обслуживания, приводит к не!
достаточному надзору за деть!
ми. Уровень подготовки персо!
нала для работы в детских лаге!
рях оставляет желать лучшего.

 Другая проблема, которая
влияет на стоимость путевки, —
налог на землю. Если не решить
эти вопросы законодательно,
то цены на путевки будут про!
должать расти и может сло!
житься такая ситуация, что
большинство родителей не
смогут воспользоваться услу!
гами наших лагерей из!за вы!
сокой стоимости путевок. В та!
кой ситуации дешевле будет
посылать детей на отдых за ру!
беж. Подобная практика, к со!
жалению, уже существует — на!
пример, отдых в Болгарии об!
ходится дешевле, чем в Анапе.

Одной из важных проблем
функционирования российских
детских лагерей является связь.
В отличие от заграничных пред!
приятий, где все возникающие
вопросы можно легко решить
по телефону, в российских ла!
герях это вызывает большие
затруднения, поскольку они
располагаются, как правило, в
сельской местности и, чтобы
позвонить, нередко нужно ехать
в областной центр. Как считают
в компании «Ост!Вест», именно
из!за данной проблемы всего
15% детских туров, реализуе!
мых этой компанией, прихо!
дится на отечественные лагеря
и Крым. В то время как Болга!
рию, Словению, Венгрию пред!
почитают 80% клиентов.

Также одной из основных
проблем является и то, что зна!
чительная часть лагерей до сих
пор имеют государственную
или ведомственную принадлеж!
ность. Местным же органам са!
моуправления или руководите!
лям предприятий, которые не!
редко не знают, как свести кон!
цы с концами, не до содержа!
ния лагерей. Потому эти детс!
кие учреждения и не работают,
и разваливается то, что с таким
трудом создавалось ранее.

Еще одной проблемой, пре!
пятствующей успешному раз!
витию рынка детского туризма,
является отсутствие необходи!
мых экономических знаний у
администрации лагерей. Это не
позволяет ей осуществлять
правильную политику ценооб!
разования, что значительно
влияет на заполнение лагерей и
в конечном итоге на финансо!
вые результаты их деятельнос!
ти в целом. Отсутствуют хоро!
шо налаженные связи и эконо!
мические отношения между
турпредприятиями и лагерями.
Для продвижения и реализации
своего продукта администра!
ция лагерей, как правило, не
привлекает к сотрудничеству
предприятия турбизнеса. Ког!
да же администрация все же
прибегает к услугам турпредп!
риятий, в большинстве случаев
она не желает предоставлять
скидки на турпутевки, а если и

предоставляет их, то только при
условии загрузки лагерей в пе!
риод межсезонья. При этом
администрация лагерей совер!
шенно не интересуется, по ка!
ким ценам путевки реализуют!
ся, что, безусловно, приводит к
перепродаже путевок, конечная
цена которых в итоге может зна!
чительно возрасти (в два раза).
Неотработанность механизма
ценообразования и отсутствие
продуманной системы реали!
зации — на сегодняшний день
важнейшая проблема не толь!
ко рынка детского туризма, но
и всей курортной сферы Рос!
сии.

Кроме перечисленных про!
блем на современном этапе
развития российского детско!
го туризма существует такая
проблема, как дифференциа!
ция предлагаемых услуг. Ны!
нешнее состояние туриндуст!
рии предполагает наличие все!
возможных услуг для людей с
различным достатком, а в лаге!
рях такого разнообразия пока
не наблюдается. И хотя оплата
детского отдыха в основном
осуществляется из ФСС и толь!
ко небольшая часть ложится на
родителей (8% из общих зат!
рат), для успешного развития
российского рынка детского
туризма необходимо обратить
на это внимание, расширяя и
разнообразя предложение. Как
показывает практика функцио!
нирования частных лагерей, это
имеет большой экономический
эффект.

Одной из важнейших про!
блем в области детского туриз!
ма является и отсутствие зако!
нодательства, регулирующего
эту сферу бизнеса. Ситуация
значительно изменилась бы с
принятием соответствующего
закона.

Несмотря на существующие
проблемы, на сегодняшний
день детский отдых является
одним из наиболее востребо!
ванных видов туризма, по!
скольку имеет непосредствен!
ное отношение к социальной
сфере. Устойчивая потребность
и все возрастающий спрос на
детский отдых объясняются ро!
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стом благосостояния населе!
ния, с одной стороны, и воз!
можностью финансирования
детского отдыха за счет ФСС —
с другой. Это способствует пе!
репрофилированию многих
здравниц и использованию их
для организации оздоровле!
ния и отдыха детей (или семей!
ного отдыха).

Растущая потребность в дет!
ском отдыхе удовлетворяется
также за счет создания частных
лагерей, которых на сегодняш!
ний день насчитывается уже
около тысячи.

Для увеличения эффектив!
ности деятельности туристских
фирм, занимающихся детским
и молодежным туризмом необ!
ходимо разработать систему
бронирования детских и моло!
дежных туров, которая позво!
лит быстро подобрать тур, по!
лучить всю необходимую ин!
формацию по туру и оператив!
но получит подтверждение. В
главах 3 и 4 будет рассмотрена
данная система, рассчитаны
показатели эффективности
проекта и рассмотрены воз!
можные риски.

Образовательный туризм –
явление сравнительно новое,
еще пять лет назад такой вид
отдыха рассматривали немно!
гие. Однако в свете современ!
ной динамики развития обще!
мировой экономики, междуна!
родных отношений ! популяр!
ность «полезного отдыха» суще!
ственно возросла. По данным
Всемирной Молодежной, Сту!
денческой и Образовательной
Туристической Конфедерации
за последние пять лет общее
число студентов, готовых со!
вместить приключения и отдых
с пользой для собственного
развития, возросло на 40%. В
России эти показатели также
растут, и, вероятно, очень ско!
ро сравняются с общемировы!
ми показателями, однако раз!
личия в развитии направления
очевидно присутствуют.

Согласно статистическим
данным, подавляющее боль!
шинство молодых людей в
мире склоняются в сторону «по!
лезного отдыха» и свободного

стиля путешествия. Более 85%
путешественников отказывают!
ся называть себя туристами и
ищут в поездках не стандартных
туристических развлечений
протоптанных экскурсионных
маршрутов, а возможность уви!
деть страну изнутри, глазами
местных жителей, почувство!
вать на себе новые социальные
и культурные условия, а также
совместить отдых с изучением
или поддержанием существую!
щего уровня иностранного язы!
ка. При этом, возраст 57% та!
ких путешественников состав!
ляет 20!25 лет, но за последние
пять лет путешествия «без гра!
ниц» становятся все более по!
пулярными и у людей в возрас!
тной категории от 25 до 35 лет,
с 2002 по 2010 год их количе!
ство возросло с 23% до 31%.

Независимо от уровня дохо!
да для большинства путеше!
ственников самым важным фак!
тором является стоимость по!
ездки: она волнует 94% собира!
ющихся навстречу приключени!
ям людей со всего мира. При
этом годовой доход более 35%
путешественников составляет
менее 2,5 тыс. долларов США,
а студенческими и молодежны!
ми скидками по международ!
ной карте ISIC в международных
поездках пользуются до92% ее
обладателей.

Одновременно, поскольку в
современном интенсивном
ритме жизни каждая минута на
счету, время используется пре!
дельно рационально, понятия
развития и отдыха все чаще
смешиваются. Путешественни!
ки по всему миру, стараясь ра!
ционально использовать вре!
мя, внести баланс между полез!
ным и приятным, выбирают так
называемый «полезный отдых».
Такой способ планирования
свободного времени выбирает
до 70 % путешественников из
разных точек мира.

В ответ на спрос рождается
предложение – с каждым днем
для граждан всего мира растет
список возможностей сочета!
ния «приятного с полезным», а
программы отдыха все более
сбалансированными, прибли!

жаясь к идеальным. В результа!
те сегодня у жителей многих
стран, в том числе у россиян,
есть возможность сочетать пу!
тешествие с языковыми курса!
ми, включающими в себя изу!
чение иностранного языка с за!
нятиями спортом, любимым
делом, отдыхом в экзотических
странах, оплачиваемой рабо!
той и так далее.

Спрос на комбинированные
программы отдыха возрастает
и в России. Пляжные и однооб!
разные экскурсионные про!
граммы многим уже кажутся
неинтересными, современные
российские туристы хотят боль!
шего, в частности, отдыха, ко!
торый позволит не только рас!
слабиться, но и приобрести
нужные навыки и знания. И ос!
новное отличие российских и
общемировых тенденций имен!
но в этом: в России, как ни в
одной другой стране мира по!
пуляре такой вид «полезного
отдыха» как образовательный
туризм.

Показатели говорят сами за
себя: сегодня мы занимаем 9
место в мировом рейтинге, по
сравнению с 15 в 2005 году.
Самым востребованным инос!
транным языком, который едут
изучать российские граждане –
английский, его стремиться
выучить до 79 % молодых тури!
стов. При этом 40% предпочи!
тает изучать его в Великобри!
тании, 20% на Мальте, и 10% в
США. Из их числа всего лишь 9
% намеренно совмещают изу!
чение английского с отдыхом в
экзотических странах и только
3% склоняются в сторону спе!
циализированных программ,
включающих активное занятие
спортом, развитие навыков в
любимом деле и т.д.

При этом, «полезный отдых»
в нашей стране – прерогатива
самых молодых путешественни!
ков: около 70 % таких путеше!
ственников – школьники и иног!
да сопровождающие их роди!
тели, 25% ! студенты и только
5% ! соотечественники в возра!
сте старше 25 лет. Кроме того,
зачастую совмещая на практи!
ке изучение языка за рубежом с
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туристическим времяпрепро!
вождением, отдых и развлече!
ния россиянами воспринима!
ется, скорее как дополнитель!
ный, а не равнозначный фактор.

Такие установки связаны в
первую очередь с тем, что ком!
бинированные программы в
России – явление сравнитель!
но новое, их предлагают, в ос!
новном, крупные туристические
компании. Таким образом,
наши сограждане все еще мало
знакомы с привлекательными
возможностями совмещения
обучения с разнообразием до!
полнительных приятных и по!
лезных видов отдыха. И часто
среди наших соотечественни!
ков бытует мнение, что, если во
время отпуска придется зани!
маться, скажем, на курсах ино!
странного языка, то отдохнуть
не удастся вовсе».

Другой важный вопрос, пре!
пятствующий развитию в Рос!
сии направления свободного
отдыха и полезных путешествий
на мировом уровне, это слож!
ность процедур получения визы

для въезда во многие страны
мира. Этот трудоемкий про!
цесс с часто непредсказуемым
результатом напрочь отбивает
желание путешествовать без
предварительной подготовки,
и в результате более 97 % об!
разовательных поездок за ру!
беж совершаются согласно за!
ранее намеченному плану..

Между тем, сегодня в России
ведется активная работа для ук!
репления российского образо!
вательного и «свободного» ту!
ризма, приближения его к об!
щемировым стандартам. В ча!
стности, Комитет АТОР по об!
разовательным поездкам и дет!
скому туризму ведет перегово!
ры с дипломатическими пред!
ставительствами разных стран
для упрощения визового режи!
ма, занимается информирова!
нием российских туристов об их
правах и возможностях и т.д. И
конечно, представители Коми!
тета АТОР, надеются, что коли!
чество российских путеше!
ственников, выбирающих имп!
ровизированные и полезные

поездки, в ближайшее время
возрастет.
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При выработке стратегии конкуренции необходимо, с одной
стороны, иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах
деятельности организации, т.е. периодически проводить анализ
маркетинга, финансового состояния, производственной и орга!
низационной деятельности предприятия индустрии туризма. При
этом необходимо давать оценку каждому фактору на основе сле!
дующих критериев: а) основная сильная сторона; б) менее значи!
тельная сильная сторона; в) нейтральный фактор; г) незначитель!
ная слабая сторона; д) основная слабая сторона.

С другой стороны, требуется отслеживать основные факторы
макросреды предприятия индустрии туризма (демографические,
экономические, технологические, политические, природные, куль!
турные), а также значимые моменты микросреды (потребители,
конкуренты, поставщики, посредники, широкая общественность),
которые влияют на возможность получения прибыли (рис. 1.).

В связи с развитием технологических инноваций и глобализа!
цией туристского бизнеса предприятия индустрии туризма для до!
стижения и удержания конкурентных преимуществ перед другими
предприятиями индустрии туризма обязательно должны учитывать
следующие особенности современного этапа развития общества.

1. Преимущества перестали быть стратегическими, они изме!
няются под воздействием инновационного процесса (изменяют!
ся технологии обслуживания, методы управления, способы сбыта
услуг и т.д.). Поэтому для удержания конкурентных преимуществ
требуется постоянное внедрение инноваций. Сроки внедрения
последних должны равняться или превосходить сроки внедрения
аналогичных инноваций у конкурентов.

2. Глобализация бизнеса вынуждает учитывать национальные и
международные интересы.

3. Страна и территория рассматриваются предприятиями инду!
стрии туризма не только как место, где компания осуществляет свою
деятельность, но и как основа для выработки стратегии. Потенциал
предприятия индустрии туризма существенно зависит от условий,
в которых она работает, и подвержен постоянным изменениям.

Маркетинговая деятельность предприятия индустрии туризма
является базой для планирования всех аспектов его работы и пре!
дусматривает два направления активности:

1) стратегический социально!ответственный маркетинг (постоян!
ный анализ потребностей, разработка эффективных видов сервиса,
обеспечивающих признание потребителей и устойчивое конкурент!
ное преимущество предприятия индустрии туризма) ! это аналити!
ческий процесс, ориентированный на долгосрочную перспективу;

2) операционный социально!ответственный маркетинг (орга!
низация сбыта, продаж и коммуникаций для демонстрации отли!
чительных качеств туристско!рекреационной услуги при снижении
затрат на поиск клиентов) ! активный процесс с краткосрочным
горизонтом планирования.

Основная цель операционного социально!ответственного мар!
кетинга ! генерация доходов от продаж, т.е. продажа услуг и полу!
чение заказов на обслуживание путем использования наиболее эф!
фективных методов продаж при одновременной минимизации из!
держек. Цель достижения определенного объема продаж трансфор!
мируется в производственную программу и программу продаж.
Следовательно, операционный социально!ответственный маркетинг
является определяющим элементом, который непосредственно

Îïðåäåëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâÎïðåäåëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâÎïðåäåëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâÎïðåäåëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâÎïðåäåëåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ
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Салтыков Владимир Константинович
аспирант кафедры управления в
международном бизнесе и индуст!
рии туризма ФГБОУ ВПО «Государ!
ственный университет управления»

В статье рассмотрены конкурентные
преимущества предприятий индуст!
рии туризма. При выработке страте!
гии конкуренции необходимо, с од!
ной стороны, иметь ясное представ!
ление о сильных и слабых сторонах
деятельности организации, т.е. пе!
риодически проводить анализ мар!
кетинга, финансового состояния, про!
изводственной и организационной
деятельности предприятия индуст!
рии туризма. С другой стороны, тре!
буется отслеживать основные факто!
ры макросреды предприятия индус!
трии туризма (демографические,
экономические, технологические, по!
литические, природные, культурные),
а также значимые моменты микро!
среды (потребители, конкуренты, по!
ставщики, посредники, широкая об!
щественность), которые влияют на
возможность получения прибыли.
Ключевые слова: Стратегии лидиру!
ющих позиций по издержкам, диф!
ференциации, фокусирования, си!
нергизма и раннего выхода на ры!
нок.

Determination of the competitive
advantages for the tourism companies
Saltykov V.K.

The article considers the competitive
advantages for the tourism companies.
While choosing the competitive strategy
it’s necessary, on the one hand, to have
a clear idea of ??the strengths and
weaknesses of the organization:
periodically conduct a review of
marketing, financial, production and
organization condition of the tourist
company. On the other hand, it’s
essential to track the main factors of
the macro sphere of tourism company
(demographic, economic, technological,
political, environmental, cultural) as well
as significant factors of micro sphere
(consumers, competitors, suppliers,
intermediaries, the general public),
which affect the profit opportunity .
Keywords: Strategies of leading
positions in cost, differentiation,
focusing, synergy and early market
entry.



228

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

влияет на краткосрочную рента!
бельность организации.

Проведение активного опе!
рационного социально!ответ!
ственного маркетинга ! необхо!
димое условие деятельности
предприятия индустрии туриз!
ма в условиях острой конкурен!
тной борьбы. Любая туристская
услуга, даже обладающая высо!
ким качеством, должна иметь
конкурентоспособную цену, от!
вечать требованиям целевых
потребителей, иметь имидже!
вую и рекламную поддержку,
способствующую ее продвиже!
нию на рынке и подчеркиваю!
щую ее отличительные качества.

Рентабельный операцион!
ный социально!ответственный
маркетинг не может существо!
вать без стратегического соци!
ально!ориентированного мар!
кетинга. Роль стратегического
социально!ориентированного
маркетинга заключается в про!
слеживании тенденций развития
определенного рынка и выявле!
нии различных существующих
или потенциальных рынков либо
их сегментов на основе анализа
потребностей, нуждающихся в
удовлетворении. Выявленные
рынки представляют собой эко!
номические возможности, при!
влекательность которых следует
оценивать. Количественно при!
влекательность рынка оценива!
ется его потенциалом, а дина!
мически !длительностью его су!
ществования, или жизненным
циклом. Для конкретного пред!
приятия индустрии туризма
привлекательность рынка зави!
сит от его способности удовлет!
ворять потребности покупате!
лей лучше, чем конкуренты.

В настоящее время экономи!
сты разработали множество
направлений деятельности
предприятий индустрии туриз!
ма по достижению конкурент!
ных преимуществ. Наиболее
общими из них являются:

• Стратегия лидирующих
позиций по издержкам ! стрем!
ление предприятия индустрии
туризма к минимальным расхо!
дам при производстве и рас!
пределении туристско!рекре!
ционных услуг, чтобы устано!

вить более низкие цены и рас!
ширить свою долю рынка.

• Стратегия дифференциа!
ции ! нацеленность на завоева!
ние предприятием индустрии
туризма первенства по уровню
сервиса, качеству услуг, техноло!
гии обслуживания и т.п. Эта
стратегия направлена на предо!
ставление потребителям особых
уникальных услуг, являющихся
модификацией стандартных.

• Стратегия концентрации
(фокусирования) ! выбор огра!
ничений по масштабам сферы
деятельности предприятий ин!
дустрии туризма с концентраци!
ей его деятельности на относи!
тельно небольшой целевой груп!
пе потребителей, части ассор!
тимента услуг или каком!либо
аспекте деятельности. Данная
стратегия основана на выборе
узкой области конкуренции внут!
ри отрасли (рыночной ниши).

• Стратегия раннего выхода
на рынок означает, что пред!
приятие индустрии туризма
первой предлагает на рынке
оригинальную туристско!рек!
реационную услугу.

• Стратегия синергизма !
получение конкурентных пре!
имуществ за счет соединения

нескольких предприятий инду!
стрии туризма с целью совмес!
тного использования ресурсов,
совместного опыта, маркетин!
говых разработок, управленчес!
кого опыта и т.д. Данная стра!
тегия лежит в основе создания
различных союзов, альянсов и
прочих объединений.

На практике обычно доволь!
но сложно выделить или четко
классифицировать стратегию,
которую использует то или иное
предприятие индустрии туриз!
ма. Однако, исходя из россий!
ских реалий индустрии гостеп!
риимства целесообразно руко!
водствоваться в своей деятель!
ности такими стратегиями, как
дифференциация и раннего вы!
хода на рынок.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Ветитнев А.М., Боков

М.А., Угрюмов Е.С. Конкурен!
тоспособность санаторно!ку!
рортных организаций. – Сочи,
2012. – 95с.

2. Чудновский А.Д. Управле!
ние индустрией туризма Рос!
сии в современных условиях:
учебное пособие / А.Д. Чуднов!
ский, М.А. Жукова. – М., 2007.
– 416 с.

Рис. 1. Определение конкурентных преимуществ предприятий индустрии ту!
ризма
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Характеристика общей ситуации в легкой промышленнос�
ти России

Рассматривая основные тенденции развития экономики Рос�
сии, важно отметить, что в условиях постризисного роста основ�
ных экономических показателей, росли основные показатели и в
легкой промышленности страны. Так, в текстильном, швейном и
меховом производстве за полугодие рост составил 12,9 %, а по
году � 12,1 %. Это больше среднего роста производства по обра�
батывающим производствам (11,8 %), но меньше чем в 8 других
производствах.

Стоит также отметить, что за год значительно уменьшилось от�
ставание от докризисного периода. За полугодие отставание соста�
вляло 11,4 % (в 2009 г. было 21,5 %), за 9 мес. 10,2 % (в 2009 г. �
20,1 %) и за год 6,1 % (в 2009 г. � 16,2 %). В IV кв. уровень 2008 г.
превышен на 10,1 %, тогда как в III кв. отставание было на 13,9 %.
Такое резкое возрастание темпа роста к 2008 г. объясняется тем,
что в IV кв. 2008 г. производство сократилось на 12 % по сравнению
с предыдущим кварталом. В IV кв. 2010 г. выпуск всего на 0,6 %,
превысил среднеквартальное производство за три квартала 2008
г. и отставание годового производства 2010 г. по сравнению с 2008
г., без учета падения выпуска в конце года, составило бы 10 %.

В производстве кожи, обуви и изделий из кожи положение
значительно лучше. Оно за 2010 г. выросло на 18,7 % и уровень
2008 г. превышен на 18,6 %. Здесь также сказалось падение вы�
пуска в IV кв. 2008 г. (на 10,7 % к III кв.). В IV кв. уровень 2008 г.
превышен на 33 %.

В текстильном, швейном и меховом производстве более высо�
кими темпами в 2010 г. рос выпуск тканей и текстильных изделий.
В I кв. он составил 23,7 %, за полугодие � 21 %, за 9 мес. � 17,2 % и
за год 14,2 %. В швейном производстве выпуск вырос в меньших
размерах. В I кв. он составил всего 3,1 %, за полугодие увеличился
до 6,6 %, за 9 мес. � до 8,4 % и за год � до 10 %. Однако по отно�
шению к 2008 г. падение производства отличается от падения в
текстильном производстве не намного, соответственно по произ�
водствам � 6,6 и 9,3 %.

В производстве кожи, обуви и изделий из кожи быстро и ста�
бильно рос выпуск чемоданов, сумок и аналогичных изделий из
кожи и других материалов, а также шорно�седельных и других из�
делии из кожи и именно их выпуск обеспечивает высокие темпы
роста всего производства. В I кв. 2009 г. их выпуск против 2008 г.
сократился незначительно, всего на 1,7 %, а уже за полугодие он
на 14,4 %, а за год на 28 % превысил уровень 2008 г. В I кв. 2010 г.
этих изделий произведено больше, чем в 2009 г. на 33,9 %, за
полугодие � на 44,1 %, за 9 мес. � на 32,7 % и за год � на 34,3 %.
Выпуск 2008 г. превышен на 72 %.

Производство кожи за год увеличилось на 9,5 %. Но оно, как и в
2009 росло крайне нестабильно. В феврале выпуск кожи увеличил�
ся к январю 24,9 %, а в марте он сократился 18,4 % (ниже уровня
2009 г. на 2,6 %), в апреле вырос на 25,6 %, и в мае снова падение
на 14,5 %. Несмотря на рост производства в июне на 9 %, выпуск
оказался на 13,2 % меньше, чем в июне 2009 г., в августе новое

Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð ðàçâèòèÿÀíàëèòè÷åñêèé îáçîð ðàçâèòèÿÀíàëèòè÷åñêèé îáçîð ðàçâèòèÿÀíàëèòè÷åñêèé îáçîð ðàçâèòèÿÀíàëèòè÷åñêèé îáçîð ðàçâèòèÿ
è êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ ïðåäïðèÿòèéè êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ ïðåäïðèÿòèéè êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ ïðåäïðèÿòèéè êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ ïðåäïðèÿòèéè êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ ïðåäïðèÿòèé
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèèëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèèëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèèëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèèëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè

Лезговко Александра Михайловна,
соискатель Московского государ�
ственного областного университета
swonson@bk.ru

Данная статья посвящена краткому
обзору развития легкой промышлен�
ности в России на современном по�
сткризисном этапе и стабилизации
экономики страны. Изучаются тен�
денции развития экономики страны,
производственные процессы, экс�
портно�импортные аспекты развития
отрасли, а также классифицируются
риски развития предприятий отрас�
ли в условиях обеспечения их конку�
рентоспособности на рынке. В каче�
стве научной новизны данной статьи
автором предлагается отраслевая
классификация рисков, а также пред�
лагается комплексный подход к оцен�
ке развития отрасли легкой промыш�
ленности в целом.
Ключевые слова:
обзор развития легкой промышлен�
ности в России, стабилизации эко�
номики страны, тенденции развития
экономики страны, производствен�
ные процессы, экспортно�импортные
аспекты развития отрасли, класси�
фикация рисков развития предпри�
ятий
Analytical review of the development and
the risk classification of light industry
in Russia
Lezgovko A.M.

This article is devoted to the brief review
of the development of light industry in
Russia at the modern post�crisis phase
and stabilization of the economy of the
country. Examines the trends of
development of the economy of the
country, production processes, export�
import aspects of the industry
development, as well as classified risks
of development of the enterprises of
the industry in terms of maintenance of
their competitiveness on the market.
As the scientific novelty of the given
article the author offers the sectoral
classification of risks, as well as an
integrated approach to assessing the
development of light industry in
General.
Keywords: Overview of the development
of light industry in Russia, the
stabilization of the economy of the
country, development trends of the
economy of the country, production
processes, export�import aspects of the
industry development, the classification
of risk of development of the
enterprises
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падение на 29 %. За год выпуск
кожи увеличился на 9,5 %, и от�
ставание от 2008 г. составило
12 %.

Оборот продукции легкой
промышленности, включающий
товары собственного произ�
водства по основной деятель�
ности и покупные товары, в те�
кущих ценах в 2010 г. составил
242,5 млрд. руб., что на 16,8 %
больше, чем год назад. По про�
изводствам оборот составил,
соответственно, 198,8 млрд
руб. (рост на 16,2 %) и 43,7
млрд руб. (рост на 21,7 %).
Оборот обрабатывающих
производств увеличился значи�
тельно больше � на 25 %.

Отгрузка продукции,
включающая только товары соб�
ственного производства, в лег�
кой промышленности за 2010
г. составила 216,4 млрд руб. По
производствам она составила
176,9 и 39,5 млрд руб. (соот�
ветственно, 118,2 и 121,2 % к
отгрузке в 2009 г.) (табл. 6).
Отгрузка продукции обрабаты�
вающих производств увеличи�
лась на 25,2 %.

В связи с большим ростом
оборота и отгрузки в обраба�
тывающих производствах доля
легкой промышленности в обо�
роте обрабатывающих произ�
водств снизилась с 1,44 % � в
2009 г., до 1,29 %, а в объеме
отгрузки товаров собственного
производства с 1,35 до 1,23%.

Особенности экспортно�им�
портных операций в отрасли

Экспорт одежды из тексти�
ля в 2010 году был от�
носительно небольшой. В 2008
г. при пересчете по курсу дол�
лара он составлял 4,6 % к про�
изводству и его уменьшение
привело к сокращению выпуска
швейных изделий на 1 с не�
большим процента. В 2009 г.
экспорт уменьшился на 21,3 %,
на 21,6 млн долл. За 9 мес. 2010
г. он вырос на 6,4 млн долл. (на
12,2 %) и составил 59 млн долл.
При пересчете по курсу долла�
ра экспорт за 9 мес. 2010 г. со�
ставил 2,9 % к производству. За
счет его увеличения выпуск в
России вырос на 0,4 %. Экспорт
вырос за счет увеличения по�

ставки в страны дальнего зару�
бежья (на 8,9 млн долл.) и осо�
бенно в страны ЕС (на 11,1 млн
долл.). Поставки в страны СНГ
уменьшились на 2,5 млн долл.,
на 11,3 %.

Импорт одежды из тканей
огромен и превышает 80 %
объема продажи одежды. В
2008 г. он в 5 раз превысил рос�
сийское производство, в 2009
г. превышение уменьшилось до
4,7 раз, а в 2010 г. � до 4 раз.
Основной объем в импорте до
2010 г. составлял теневой им�
порт � 77 % всего импорта в
2006 г., 54 % � в 2008 г. и 57 % �
в 2009 г. В 2010 г. доля тенево�
го импорта уменьшилась до 42
%.

Легальный импорт, начиная
с 2006 г., рос очень высокими
темпами. В 2009 г. он умень�
шился на 15,2 % и составил
2188,6 млн долл., но остался на
20 % больше, чем был в 2007 г.
(1826,4 млн долл.).

В I кв. 2010 г. легальный им�
порт уменьшился на 3,3 % из�
за сокращения на 6,8 % закупок
в странах дальнего зарубежья
(кроме ЕС), но начиная со II кв.
он стал расти. В III кв. легальный
импорт резко возрос. Ко II кв.
2010 г. он вырос на 78,5 %. За 9
мес. легальный импорт вырос
на 45 % � до 2407 млн долл. и
превысил годовой объем 2009
г. и стал меньше годового объе�
ма 2008 г. лишь на 6,8 %. За год
легальный импорт составил
3180 млн долл., на 23 % боль�
ше, чем в 2008 г., в том числе
стран дальнего зарубежья 2800
м долл.

Следует отметить, что не�
смотря бурный рост легально�
го импорта в III кв. и сохранение
объема продажи, производ�
ство во II полугодии не снизи�
лось и даже несколько увеличи�
лось. Это в определенной мере
объясняется тем, что рост ле�
гального импорта происходил
за счет выхода части импорта
из тени. Расчеты показывают,
что в 2010 г. весь импорт и ле�
гальный и теневой (в потреби�
тельских ценах) увеличился на
8�10 %, но при этом существен�
но увеличился легальный им�

порт и соответственно умень�
шился теневой. Тем не менее,
теневой импорт составляет все
еще 33 % от объема продажи
(в I кв. его доля во всем импор�
те была 56 %).

Основной объем импорта
завозится из стран дальнего
зарубежья: в 2007 г. � 85,9 %, в
2008 г. � 87,3%, в 2009 г. � 88,4
% и за 9 мес. 2010 89,2 %. Доля
стран ЕС относительно неболь�
шая и постепенно она уменьша�
ется. В 2007 г. в импорте из
стран дальнего зарубежья она
составляла 24,2%, в 2008 г. �
19,4 %, в 2009 г. � 16,9%, в 2010
г. стала 15,2 %.

Импорт из стран дальнего
зарубежья в 2010 г. превысил
объем закупок 2008 г. в I кв. на
3,5 %, во II кв. – на 51,5 %, в III
кв.� на 29,5 % и в IV к на 15,7 % и
за год � на 24,2 %.

Почти половину всего им�
порта приходится на женскую
одежду (коды 6202 и 6204), по�
ставки которой в 2009 г. со�
кратились меньше всего. В
2010 г. по этой одежде был са�
мый большой рост поставок �
по костюмам, платьям и юбкам
поставки увеличились в полто�
ра раза, а по пальто и курткам
на 44,4 %, при росте поставок
мужской одежды на 30�33 %.

Риски предприятий отрасли
и их классификация

На сегодняшний день в усло�
виях слабой конкурентоспособ�
ности российских производи�
телей по сравнению с зарубеж�
ными производителям на пред�
приятиях легкой промышлен�
ности выделают множество раз�
личных рисков, которые требу�
ют повышенного внимания, как
руководителей предприятий,
так и инвесторов, желающих
вкладывать свои капиталы в
данный сектор экономики Рос�
сии. Вместе с тем, в научной и
периодической литературе все
еще не классифицированы дан�
ные риски отрасли. В разрезе
данной научной статьи попыта�
емся представить данную клас�
сификацию (рис. 1)

Фундаментальные риски от�
расли включают страновые и
региональные риск�факторы,
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инфляционные и социально�де�
мографические, а также цено�
вые, нормативно�правовые и
прочие макроэкономические
риски.

Отраслевые и операционные
риски отрасли включают воз�
можные негативные изменения
условиях развития отрасли, не�
благоприятную экономическую
ситуацию в отрасли и смежных
отраслей, неустойчивость от�
расли по отношению к общему
экономическому состоянию
экономики страны, неблагопри�
ятные условия производства и
сбыты в отрасли, а также риски
выпуска некачественной про�
дукции, риск невозможности
принятия заказа в производ�
ство из�за отсутствия требуе�
мой квалификации персонала,
риск отсутствия достаточного
количества квалифицированно�
го персонала; риск отсутствия
в производственной системе
предприятия технологических
элементов, позволяющих вклю�
чать модель в разработку; риск
ошибок в выборе производ�
ственного сырья и фурнитуры,
риск срыва запуска коллекции
в продажу из�за нарушения
обязательств со стороны про�
изводственных операторов, в
том числе из�за перегрузки
производственного оператора,
риск неэффективной организа�
ции торговой точки и выбора
месторасположения и т.д.

Производственные риски
отрасли объединяют такие рис�

ки как риск несоблюдения тех�
нологического процесса, зави�
сящий от персонала предприя�
тия; риск, связанный со сбытом
готовой продукции; риск, свя�
занный с замедлением внедре�
ния нововведений по сравне�
нию с конкурентами; риск, свя�
занный с несовершенной мар�
кетинговой политикой; экспан�
сия на местный рынок произво�
димого продукта или его ана�
логов со стороны зарубежных
экспортеров; ошибки в анали�
зе и прогнозировании конъюн�
ктуры на рынках ресурсов;
уменьшение количества постав�
щиков, из которых производ�
ственная фирма может выби�
рать наиболее экономичных, а
также общая зависимость от
поставщиков сырья; риск неэф�
фективного технологического
процесса; риски высокого из�
носа материально�технической
базы отрасли; риски неритмич�
ности загрузи; риски высоких
издержек и т.д.

Инвестиционные риски охва�
тывают такие риски как риск
неокупаемости проекта из�за
высокого уровня постоянных
издержек; риск потери рынка в
связи с общемировыми интег�
рационными процессами, в том
числе вступлением в ВТО; риск
подчинения деятельности ком�
плекса одной из функций конг�
ломерата в ущерб выполнения
другой и т.д.

Научно�технические риски
отрасли объединяют такие рис�

ки как неэффективное исполь�
зование в деятельности пред�
приятий отрасли научно�техни�
ческих достижений, а также не�
развитость новых технологий в
производственном процессе
отрасли.

Форс�мажорные и прочие
риски включают воздействие
неожиданных внешних эффек�
тов (пожары, наводнения, цуна�
ми и т.д.), а также такие специ�
фические риски как риски эко�
номического регулирования,
риски покупательской способ�
ности и прочие.

По мнению автора, данные
риски в условиях сложной кон�
курентной среды требуют при�
стального внимания со сторо�
ны руководства предприятий
рассматриваемой отрасли.
Методы управления рисками
также должны учитывать не
только специфику отрасли, но
и особенности общей экономи�
ческой ситуации в стране и
мире, а также должны быть на�
правлены на минимизацию и
страхование рисков с целью
повышения конкурентоспособ�
ности российских предприятий
на мировой арене легкой про�
мышленности. В качестве мето�
дологии управления рисками
автором рекомендуется ис�
пользование интеграционного
подхода и внутреннего кон�
троллинга за деятельностью
предприятий рассматривае�
мой отрасли.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Рис. 1 Классификация рисков предприятий легкой промышленности
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Местное самоуправление � децентрализованная форма управ�
ления, предполагающая известную самостоятельность, автоном�
ность местных органов, которые выступают органами управления
местных самоуправляющихся территориальных сообществ. Одна
из основных целей местного самоуправления � объединение лю�
дей, превращение их в общность с близкими каждому целями. Во
всем мире вопросам местного самоуправления отводится значи�
тельная роль; оно рассматривается как нижний уровень управле�
ния, неотъемлемый признак демократического государства, шко�
ла политических лидеров.

 3�я статья Европейской Хартии местного самоуправления от 15
октября 1985 г. предполагает, что «под местным самоуправлением
понимается право и реальная способность органов местного само�
управления регламентировать значительную часть публичных дел и
управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и
в интересах местного населения» � гласит 3�я статья Европейской
Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. Статья уста�
навливает, что принципы местного самоуправления должны быть
закреплены в законодательстве и Конституции каждой страны.

В нашей стране местному самоуправлению уделяют всё боль�
шее внимание как одному из атрибутов российской государствен�
ности, необходимому элементу демократической организации го�
сударственной и общественной жизни каждого государства.

Часть 1 статьи 130 Конституции Российской Федерации устанав�
ливает, что местное самоуправление обеспечивает самостоятель�
ное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Таким образом, в данный период местное самоуправление
можно определить как непосредственное участие народа в мест�
ном внутреннем управлении, организованном на уровне общин,
улиц, частей города, пригорода, базирующееся на основе
собственного производства, собственности, выборности должно�
стных лиц, зависимости от центральной представительной власти
по определенному кругу вопросов.

 Развитию местного самоуправления в России до октябрьской
революции 1917 года положили начала земская (1864 г.) и город�
ская (1870 г.) реформы, когда были созданы выборные уездные и
губернские земские собрания и их исполнительные органы – упра�
вы. Таким образом, сформировалась развитая система местного
самоуправления, состоящая из самоуправления крестьянских об�
щин и волостей, самоуправления земств, городов и уездов, само�
управления дворянского и мещанского сословий, самоуправление
казачьих земель, самоуправление университетов, самоуправление
национальных территорий. Однако, Конституцией 1924 г. городс�
кие думы и земские собрания были ликвидированы, а их функции
перешли к съездам советов.

 С принятием Конституции 1937 г. были созданы советы депута�
тов трудящихся, трансформированные в 1978 г. в советы народных
депутатов, т.е. действовала единая система Советов сверху донизу.
Её низовые звенья выполняли функции местных органов государ�
ственной власти и местных органов государственного управления.
Такое построение способствовало быстроте и согласованности
действий всех звеньев, но существенно ограничивало самостоятель�
ность местных органов. Лозунг «повышение роли Советов» оста�
вался неизменным несколько десятилетий, отражая устойчивую за�
висимость их положения от центра и партийных органов.

В Советский период идеи местного самоуправления не были
полностью чужды доктрине и практике тех лет. Однако, к идее
формирования местного самоуправления вернулись в 90�е гг. Вы�
боры народных депутатов СССР в 1989 году и выборы депутатов в

Îïûò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:Îïûò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:Îïûò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:Îïûò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:Îïûò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
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Попов Александр Сергеевич,
к.э.н., доцент кафедры экономики и
права РГСУ (Мурманский филиал)

 В статье исследуется развитие мес�
тного самоуправления в современных
условиях. Местное самоуправление
рассмотрено как децентрализован�
ная форма управления, предполага�
ющая известную самостоятельность,
автономность местных территори�
альных сообществ.
Ключевые слова: модель местного
самоуправления, процесс становле�
ния органов местного самоуправле�
ния, основы местного самоуправле�
ния, самостоятельный уровень пуб�
личной власти.

Experience in local government: an
analysis of
Popov A.S.

The article examines the development
of local self�government in modern
conditions. Local self�government
considered as a decentralized form of
government, which involves certain
independence, auto�номность of local
territorial communities.
Keywords: model of local self�
government, the process of formation
of local self�government bodies,
foundations of local self�government,
an independent level of public
authorities.
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Верховные Совета республик и
местные Советы в 1990�1991
годах проходили под лозунгом
«Вся власть Советам», при этом
подразумевался переход влас�
ти от КПСС к власти народа,
повышение роли Советов, раз�
граничение компетенции меж�
ду исполкомами и Советами.

Формирование местного
самоуправления было начато
«сверху» после низложения
Верховного Совета России в
октябре 1993 г., когда советс�
кая власть на местах в большин�
стве субъектов Российской Фе�
дерации была демонтирована.

Чуть ранее принимаются
правовые основы становления
местного самоуправления в
России: в 1990 г. Верховный
Совет СССР принял Закон «Об
общих началах местного само�
управления и местного хозяй�
ства в СССР», в 1991 г. в РСФСР
был утвержден Закон о местном
самоуправлении, а в 1993 г.
принципиальные положения о
местном самоуправлении были
закреплены в Конституции Рос�
сийской Федерации. Реформи�
рование местного само�
управления Москвы активно на�
чалось осенью 1993 года, в этих
целях был принят Указ Прези�
дента РФ от 10.12.1993 № 2125
«Об общих принципах админи�
стративно�территориального
деления и организации местно�
го самоуправления в городе
Москве». Этим указом доста�
точно четко было проведено
разграничение по уровням вла�
сти: городская власть и власть,
осуществляемая на территории
административных округов оп�
ределялась, как централи�
зованная, государственная
власть субъекта Федерации, а
районы признавались муници�
пальными образованиями «тер�
риторией, в границах которой
осуществляется самоуправле�
ние населения, проживающего
на данной территории». Орга�
нами местного самоуправления
признавались муниципалите�
ты, включающие в себя собра�
ния представителей населения
муниципального района и гла�
ву местной администрации. В
последующие годы Москва по�
шла по иному пути, и указанные
положения Указа остались не�
востребованными.

Принятая 12 декабря 1993
года Конституция России боль�
шое внимание уделила вопро�
сам местного самоуправления.
И хотя непосредственно местно�
му самоуправлению в данном
документе посвящено только 5
статей, во многих иных статьях
Конституции, в частности посвя�
щенных вопросам собственнос�
ти и т.п., также закрепляются
конкретные права органов мес�
тного самоуправления. Важно
отметить, что Конституция 1993
года является документом пря�
мого действия, а, следователь�
но, ее положения должны реали�
зовываться непосредственно, а
не только посредством издания
специальных законодательных и
иных нормативных актов.

Статья 12 Конституции, о ко�
торой мы уже ранее говорили, в
развитие идей, заложенных в
Европейской Хартии о местном
самоуправлении, провозглаша�
ет, что в Российской Федера�
ции признается и гарантирует�
ся местное самоуправление.

Сегодня местное самоуправ�
ление признается в качестве од�
ного из проявлений народовла�
стия, обязательного элемента
любого демократического об�
щества. Будучи существенным
выражением народовластия,
местное самоуправление со�
ставляет одну из основ консти�
туционного строя России.

Развитие местного самоуп�
равления обусловлено
необходимостью удовлетворе�
ния двух объективных соци�
альных потребностей: необхо�
димости эффективного управ�
ления делами общества и раз�
витие демократии. Чем сложнее
общество, тем сложнее управ�
лять его делами «сверху». Рос�
сию с её общинными террито�
риями, многонациональным со�
ставом никак нельзя назвать
простым, с точки зрения управ�
ления, обществом. Нацио�
нальная, историческая специ�
фика регионов России требует
приближения соответс�
твующего уровня власти к насе�
лению, да и понятно, что сложно
из Москвы четко увидеть все
проблемы народов Крайнего
Севера, учесть их самобытность,
ведь эти проблемы отличны от
проблем селян, допустим Ор�
ловской области, и уж конечно

совершенно иные, нежели про�
блемы жителей крупных горо�
дов�мегаполисов. Местное уп�
равление исторически связыва�
лось с процессами де�
централизации государствен�
ной власти, передачей на места
вопросов, которые там могут
решаться наиболее успешно.
Местное самоуправление пред�
полагает заботу о непосред�
ственных нуждах населения. И,
конечно, лучше всего эти нужды
знает власть тесно связанная с
населением, избранная, если так
можно выразиться, из его глу�
бин. Именно это может обеспе�
чить заинтересованное, ответ�
ственное, и, следовательно, эф�
фективное решение местных
дел. С другой стороны местное
самоуправление способствует
обеспечению свободы личнос�
ти, ее самовыражению, разви�
тию в гражданах самостоятель�
ности и предприимчивости.
Знакомясь с общественными
делами, участвуя в их решении,
люди перестают надеяться толь�
ко на центральные власти и на�
чинают понимать, что и от них,
даже от одного конкретного че�
ловека, многое может зависеть.

Как мы видим, в России га�
рантируется местное самоуп�
равление. При этом можно гово�
рить о разнопорядковых формах
и видах этой гарантированности:
это и общеполитические гаран�
тии, и морально�этические, эко�
номические и юридические, а
также организационные.

Все эти формы гарантиро�
ванности местного самоуправ�
ления важны, даже если на пер�
вый взгляд некоторые из них
могут показаться наивными, на�
пример, морально�этические.
Однако без соответствующих
гарантий этого порядка, кото�
рые могут быть реализованы
посредством, в том числе и вос�
питания подрастающего поко�
ления, переломе мировоззре�
ния в вопросах местного само�
управления более старшего по�
коления. Формирование необ�
ходимых взглядов и идей в дан�
ных вопросах во многом предо�
пределяет отношение населе�
ния к этим органам, так называ�
емый кредит доверия населения.
Сложившаяся практика показы�
вает, что муниципалитеты в г.
Москве, находящиеся в настоя�
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щее время на этапе своего ста�
новления, пользуются меньшим
авторитетом у населения, чем
органы государственной власти
� префектуры, управы районов.

Другие виды гарантий, как
видно из самого их названия,
достаточно конкретны.

Следует признать, что вопло�
щение конституционной модели
местного самоуправления в зна�
чительной мере зависит от успе�
хов реформирования всего об�
щественно�политического строя
России. Только создание граж�
данского общества, нормально
функционирующей рыночной
экономики, демократического
правового государства обеспе�
чит в полной мере осуществле�
ние местного самоуправления. В
то же время развитие местного
самоуправления будет способ�
ствовать общим реформам.

Процесс становления орга�
нов управления в условиях
переходного периода, есте�
ственно, не может стать делом
одного года или какого�либо
иного короткого периода. Ста�
новление местного самоуправ�
ления в европейских странах
осуществлялось веками. Прак�
тически мы создаем новое ме�
стное самоуправление после
длительного советского пери�
ода. Конституция России 1993
года предполагает строитель�
ство органов местного самоуп�
равления на принципиально
иных позициях, нежели это было
в период с 1917 по 1990 год. И
естественно, это потребует зна�
чительных сил и времени.

Говоря о гарантиях, Консти�
туция, прежде всего, предпола�
гает государственные гарантии,
которые заключаются в возложе�
нии обязанности на федераль�
ные органы власти и органы влас�
ти субъектов федерации по со�
зданию необходимых условий
для функционирования органов
местного самоуправления:
организационных, материально�
финансовых и т.д.

Часть 1 статьи 130 Конститу�
ции закрепляет, что местное
самоуправление в Российской
Федерации обеспечивает
самостоятельное решение насе�
лением вопросов местного зна�
чения, владение, пользование и
распоряжение муниципальной
собственностью Анализ показы�

вает, что местные вопросы реша�
ются населением самостоятель�
но, т.е. без вмешательства со
стороны каких�либо органов
государственного управления,
без какого�либо одобрения или
утверждения со стороны органов
власти и управления, стоящих
выше по иерархической лестни�
це, а, следовательно, принятые в
пределах компетенции органов
местного самоуправления реше�
ния подлежат обязательному ис�
полнению всеми и не могут иг�
норироваться и органами госу�
дарственного управления, не
могут быть ими отменены; пере�
чень вопросов местного значе�
ния должен быть законодатель�
но определен, иначе не произой�
дет необходимого разграниче�
ния компетенции, возникнет не�
избежное дублирование функ�
ций с одной стороны, органов
местного самоуправления, а, с
другой стороны, органов госу�
дарственного управления. Ос�
новные вопросы местного значе�
ния определены в самой Консти�
туции ст. 132 и в Федеральном
законе «Об общих принципах
организации четного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции»; ни о какой самостоятель�
ности в решении местных вопро�
сов может идти речи без надле�
жащего финансово�материаль�
ного укрепления, необходимой
имущественной базы, в связи с
чем Конституция РФ связывает
самостоятельность органов мес�
тного самоуправления в решении
местных вопросов с самостоя�
тельным владением, пользовани�
ем и распоряжением муници�
пальной собственностью.

Так, если часть 1 статьи 130
статьи Конституции посвящена
основному содержанию самоуп�
равления, то часть 2 определяет
важнейшие организационные
формы самоуправления. «Мест�
ное самоуправление осуществ�
ляется гражданами путем рефе�
рендума, выборов, других форм
прямого волеизъявления, через
выборные и другие органы мест�
ного самоуправления». В соот�
ветствии с общей концепцией
Конституции, устанавливающий,
что единственным источником
власти Российской Федерации
является народ, в ч. 1 данной ста�
тьи местное самоуправление не�
посредственно связывается с

возможностью самого населе�
ния решать соответствующие
вопросы. Это существенно отли�
чает данную трактовку местного
самоуправления от той, которая
закреплена в Европейской хар�
тии местного самоуправления.
Там упор делался на органы мес�
тного самоуправления и функ�
ции, здесь же подчеркивается
право самих граждан как первич�
ных субъектов местного самоуп�
равления. Именно исходя этих
основополагающих позиций
Конституции, часть 2 ст. 130 на
первое место в ряду форм само�
управления ставит референдумы,
выборы и другие формы прямо�
го волеизъявления граждан. Это
не означает, что местное само�
управление осуществляется пре�
имущественно в этих формах,
однако, решение наиболее важ�
ных для всего населения данной
территории вопросов может ре�
шаться в форме референдумов
и выборов. Европейская же хар�
тия местного самоуправления,
ставя на первое место органы
местного самоуправления, исхо�
дит из реального распределения
нагрузки в области принятия ре�
шений. Конституционные при�
оритеты в настоящем случае
имеют преимущественно поли�
тический оттенок.

Новый курс и новые право�
вые акты способствуют
масштабному развитию идей и
институтов местного самоуп�
равления. В областях, городах
и районах стали создаваться
самоуправленческие органы.
Процесс протекал быстро и в то
же время весьма болезненно. И
не случайно подготовка Феде�
рального закона «Об общих
принципах организации мест�
ного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» была
столь длительной и противоре�
чивой. Многократно обсужда�
лись разные концепции, прово�
дились парламентские слуша�
ния и семинары, изучался и учи�
тывался многообразный мест�
ный и международный опыт.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Бабичев И.В. Местное са�

моуправление в современной
России. М., 2011.

2. Кабашов С.Ю. Местное са�
моуправление в Российской
Федерации. М.2010.
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Президент поставил задачи скорейшей модернизации страны,
широкой поддержки инновационной сферы и роста наукоемкости
национальной промышленности [1]. Согласно указам Президента
назначены институты и лица, ответственные за решение опреде�
ленных задач в этой области. Поэтому сегодня вопросам разви�
тия науки и инноваций уделяется внимание на всех уровнях власти.
Скорейшее и комплексное решение поставленных задач является
необходимым шагом для перехода от сырьевой экономики к мо�
дели инновационного развития.

Однако работа в данном направлении потребует значительных
усилий и координации деятельности государства, бизнеса, науки.
За последние годы в инновационном комплексе страны накопи�
лось множество проблем, многие из которых носят системный
характер. Рассмотрим состояние инновационного комплекса стра�
ны в разрезе его основных составляющих.

Финансирование науки.
Существенное влияние на состояние инновационного комплек�

са страны имеет финансирование, то есть обеспеченность денеж�
ными средствами процесса научного исследования, процесса раз�
работки и процесса внедрения инноваций. Все эти процессы яв�
ляются достаточно дорогостоящими и требуют постоянного вли�
вания денежных средств. Наиболее интересным представляется
проанализировать изменение расходов на науку из средств феде�
рального бюджета России за последние 10�11 лет.

За последние 11 лет расходы на науку из средств федерального
бюджета постоянно росли. За это время они возросли на сумму
равную 296 502,9 млн. руб. Если в 2000 году расходы составляли
17396, 4 млн. руб., то в 2011 году расходы достигли 313899,3
млн. руб. [2]. Переломным моментом для роста финансирования
стал 2004 год, одной из причин этого мог стать ввод нового бюд�
жетирования, ориентированного на результаты. Еще одной при�
чиной мог стать пересмотр политики финансирования науки. Так�
же интересно отметить, что мировой финансовый кризис 2008 года
не имел негативного влияния на финансирование науки, что явля�
ется признаком особой важности поддержания уровня расходов
на науку, технику и инновации для государства.

На протяжении одиннадцатилетнего периода доля расходов на
науку в общих расходах бюджета увеличилась с 1,5% до почти 3%.
Это свидетельствует о том, что расходы на финасирование науки
увеличивались вместе с ростом количества денежных средств в
самом федеральном бюджете. А доля расходов на науку остава�
лась всегда приблизительно на одном уровне, особенно с 2005 по
2010 год.

Количество организаций, выполняющих научные исследо�
вания и разработки.

В период с 2000 по 2011 год данный показатель носил флук�
туационный характер. Наибольшее количество организаций при�
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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

Статья посвящена анализу состояния
инновационного комплекса страны на
современном этапе развития, выяв�
лению проблем, накопившихся в раз�
личных направлениях: финансирова�
ние сферы исследований и разра�
боток, кадровый потенциал, иннова�
ционная и патентная активность рос�
сийских организаций и т.д. Иссле�
дование показало, что основные уз�
кие места находятся в области фи�
нансирования сферы исследований
и разработок, в том числе со сторо�
ны предпринимательского сектора,
неготовности компаний к разработке
и внедрению новшеств и производ�
ству инновационной продукции. Зна�
чительные сложности существуют
также в кадровой сфере. Вместе с
тем сегодня наметились позитвные
сдвиги, отмечаются положительные
тенденции. Это дает основание на�
деяться на улучшение сложившейся
ситуации.
Ключевые слова: инновационный
комплекс, развитие, проблемы, ин�
новационно�активные организации,
инновационные товары, кадры, па�
тенты

Condition of an innovative complex of
Russia at the present stage of
development
Shklyaev A.E.
Article is devoted to the analysis of a
condition of an innovative complex of
the country at the present stage of
development, to identification of the
problems which have collected in the
various directions: financing of the
sphere of researches and development,
personnel potential, innovative and
patent activity of the Russian
organizations, etc. Research showed
that the main bottlenecks are in area of
financing of the sphere of researches
and development, including from a
business sector, unavailability of the
companies to development and
deployment of innovations and
production of innovative production.
Considerable difficulties exist also in
the personnel sphere. At the same time
today pozitvny shifts were outlined,
positive tendencies are noted. It gives
promise on current situation
improvement.
Keywords: innovative complex,
development, problems, innovation�
active organizations, innovative goods,
shots, patents
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шлось на 2000 год – 4099 орга�
низаций, наименьшее количе�
ство пришлось на 2010 год –
3492 организации. Сокраще�
ние количества организаций
происходило главным обра�
зом по причине недостаточ�
ного финансирования. След�
ствием стала волна увольне�
ний научных сотрудников и
банкротств научно�исследова�
тельских центров, конструк�
торских бюро, заводов и про�
чих организаций, занимаю�
щихся исследованиями и раз�
работками.

Интересно также отследить
структуру организаций, выпол�
няющих научные исследования
и разработки, рассмотрев
структуру с пятилетним интер�
валом за 2001 год, за 2006 год
и за 2011 год. Анализа статис�
тических данных показал, что
доля научно�исследовательских
организаций в общей структу�
ре организаций уменьшалась
каждые пять лет на 9%, но это
происходило не только за счёт
увеличения доли других органи�
заций в общей структуре, но и
за счёт закрытия научно�иссле�
довательских организаций. Ос�
новной причиной для этого по�
служило снижение финансиро�
вания науки, разработок и ис�
следований. Так, в 2000 году
доля научно�исследовательских
организаций составляла 66%,
в 2006 году – 57%, в 2011 году
– 48%.

За последние 10 лет про�
изошло значительное снижение
численности организаций сек�
тора предпринимательской де�
ятельности, занимающихся на�
учными исследованиями и раз�
работками (на 828 организаций
или на 36%) [3]. Причиной для
этого могла послужить непро�
думанная политика государства
в области поддержки малого и
среднего предприниматель�
ства,недостаточное финанси�
рование предпринимательской
сферы. В то же время, проис�
ходил постепенный рост коли�
чества государственных орга�
низаций, некоммерческих орга�
низаций и организаций высше�

го профессионального образо�
вания, занимающихся научны�
ми исследованиями и разра�
ботками.

Численность персонала,
занятого научными исследо�
ваниями и разработками.

Численность персонала, за�
нятого научными исследовани�
ями и разработками, на протя�
жении последних 10 лет посте�
пенно снижалась, это связано
также с тем, что снижалась об�
щая численность научно�иссле�
довательских организаций. За
11 лет, рассмотренных в дан�
ном исследовании, общая чис�
ленность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками, у меньшилась на
152 456 человек (или на 17%),
что является достаточно боль�
шим количеством. Многие учё�
ные стали работать не по спе�
циальности, переквалифици�
ровавшись в экономистов, фи�
нансистов и менеджеров.

При этом сокращение числа
занятых различных категорий в
научной сфере происходило
неравномерно. Численность
всех категорий персонала, за�
нимающегося научными иссле�
дованиями и разработками,
постепенно снижалась на про�
тяжении всего изученного пери�
ода. Но наиболее значительные
изменения произошли с таки�
ми категориями персонала, как
исследователи (общее количе�
ство исследователей за 11 лет
уменьшилось на 51 163 челове�
ка) и вспомогательный персо�
нал (общее количество вспомо�
гательного персонала за 11 лет
уменьшилось на 62 057 чело�
век).

Инновационная актив�
ность организаций России.

За последние три года инно�
вационная активность россий�
ских организаций изменилась
незначительно. В 2009 году
доля организаций, осуществля�
ющих технологические, органи�
зационные и маркетинговые
инновации, в общем числе об�
следованных организаций, со�

ставляла 9,3%. В 2010 году
доля возрасла всего лишь на 0,2
%, в то время как к 2011 году
рост составил почти 1% [2]. Это
свидетельствует об общем не�
выском уровне внедрения инно�
ваций в уже существующие рос�
сийские организации, о так на�
зываемой инновационной пас�
сивности современных пред�
приятий и нежелании что�то
менять.

Рассмотрим, какой вид эко�
номической деятельности яв�
лялся наиболее «инновацион�
ным» за последние три года
благодаря наибольшему при�
росту доли организаций, осу�
ществляющих инновации. Ис�
следование показало, что наи�
более «инновационным» видом
экономической деятельности
является «связь» (прирост чис�
ленности организаций, осуще�
ствляющих инновации – 14�
15% в год).

Это можно объяснить тем,
что в последнее десятилетие
область коммуникаций и связи
развивалась в ускоренными
темпами и за этот период было
осуществлено множество тех�
нологических, маркетинговых и
организационных инноваций.
Следом идут обрабатывающие
производства (в среднем –
13% в год), затем – деятель�
ность, связанная с использова�
нием вычислительной техники и
информационных технологий
(9�10% в год). Далее идёт до�
быча полезных ископаемых (7�
8% в год), которая в 2011 году
почти догнала по показателям
роста доли организаций, осу�
ществляющих инновации, дея�
тельность, связанную с исполь�
зованием вычислительной тех�
ники и информационных техно�
логий [2].

Инновационные товары,
работы, услуги.

Инновационные товары (ра�
боты, услуги) – это те товары,
при создании которых произ�
водитель сталкивается с отсут�
ствием опыта в производстве,
маркетинге или технологиях.
Исследование показало, что
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доля инновационных товаров
(работ, услуг) в общем объеме
отгруженных товаров (выпол�
ненных работ, услуг) за после�
дние три года постоянно повы�
шалась, а 2011 год ознамено�
вался ростом на 1,5%. Так, в
2009 году доля составляла
4,5%, в 2010 – 4,8%, в 2011 –
6,3%.

Если рассматривать данную
динамику по видам деятельно�
сти, то можно отметить, что са�
мая большая доля отгруженных
инновационных товаров (работ,
услуг) приходится на организа�
ции, занимающиеся деяельно�
стью, связанной с использова�
нием вычислительной техники и
информационных технологий
(12�18%). В 2011 году самая
большая доля инновационных
товаров (работ, услуг) прихо�
дилась на новый вид деятель�
ности – научные исследования
и разработки (23,4%).

Патентные заявки.
Инновационный и научно�

технический потенциал страны
в значительной степени зависят
от кадровой компоненты и спо�
собности научных кадров к ис�
следовательской и изобрета�
тельской деятельности. Поэто�
му исследование динамики по�
ступления патентных заявок и
выдачи охранных документов в
России поможет в значитель�
ной степени раскрыть состоя�
ние инновационного и научно�
технического потенциала Рос�
сии.

Интересно отследить дина�
мику подачи заявок различных
видов: на изобретения, на по�
лезные модели, на промышлен�
ные образцы.

Наибольшее количество за�
явок за период с 2005 по 2011
годы было подано на изобре�
тения, причём количество зая�
вок на протяжении изучаемого
семилетнего периода увеличи�
лось на 11 957 заявлений (или
на 37%). количество поданных
заявок по всем направлениям
постепенно увеличивалось на
протяжении последних 7 лет.
Исключением является резкое

уменьшение количества заявок
на изобретения в 2009 году, что
можно объяснить послекризис�
ными сложностями в сфере на�
учных исследований и разрабо�
ток [2]. Количество заявок на
полезные модели за семилет�
ний период увеличилось на
4 596 заявок (или на 48,5%). А
количество заявок на промыш�
ленные образцы увеличилось на
723 заявления (или 18%). Таким
образом, можно сделать вы�
вод, что наибольший прирост
заявок пришелся на заявки на
полезные модели.

Рассмотрим динамику выда�
чи патентов. Наибольшее коли�
чество патентов на протяжении
всего изучаемого периода вы�
давалось на изобретения. Са�
мое большое количество па�
тентов было выдано в 2009 году
и оно составило 34 824 патен�
тов [3].

В 2011 году в сравнении с
2005 годом количество выдан�
ных патентов увеличиось на
9 490 патентов (или на 40%). В
сравнении с 2009 годом коли�
чество выданных патентов
уменьшилось на 1 944 патента
(или на 5,5%). По сравнению с
предыдущим 2011 годом коли�
чество выданных патентов уве�
личилось на 2 881 патента (или
на 9,6%). Рост количества вы�
данных патентов на полезные
модели происходил более рав�
номерно и более медленными
темпами. Если сравнить полу�
ченные результаты на 2005 год
с результатами 2011 году, то
можно отметить, что общее ко�
личество выданных патентов на
полехные модели выросло на
4 429 патента (или на 61%).

Выдача патентов на про�
мышленные образцы достигла
своей самой высокой точки в
2009 году, когда было выдано
4 766 патентов, что на 2 297
патентов (или на 48%) больше,
чем в 2005 году, и на 1 385 па�
тентов (или на 29%) больше,
чем в 2011 году [2]. Динамика
численности действующих па�
тентов показывает, что с 2005
по 2010 год шел достаточно
быстрый рост численности дей�

ствующих патентов (в среднем
на 10�15% в год), который за�
вершился в 2011 году резким
падением на 8% [4]. Начиная с
2011 года, ситуация начала вос�
станавиваться – численность
действующих патентов снова
выросла почти до уровня 2010
года (на 7,7%). Общее увеличе�
ние численности за семилетний
период сотавило 90 792 патен�
та, или 55,3%, то есть количе�
ство действующих патентов
увеличилось приблизительно в
2 раза, что является положи�
тельным фактором для иннова�
ционного и научно�техническо�
го потенциалов.

Последним этапом иссле�
дования поступлений патент�
ных заявок являетя сопоставле�
ние количества поданных зая�
вок на выдачу патентов и реаль�
ного коичества выданых патен�
тов. Анализа статистических
данных позвлили сделать вывод
о том, что количество поданных
заявок планомерно превышает
количество выданных патентов.
Интересно отметить, что на
2009 год пришлось наимень�
шее количество заявок на выда�
чу патента на изобретения, но
при этом было выдано наи�
большее количество патентов
за весь семилетний период, и
разница между количеством
поданных заявок и выданных
патентов составила всего 3 740
заявок на патент.

В 2011 году количество по�
данных заявок превысило коли�
чество выданных патентов на
11 331 заявок на патент (или на
34,5%), что свидетельствует о
стремлении научных кадров в
улучшению инновационного и
научно�технического климата.

Краткий анализ статистичес�
ких данных, характекризующих
состояние основных составля�
ющих инновационного комп�
лекса страны, показал, что, не�
смотря на некторые позитив�
ные изменение, ситуация все
еще остается неблагоприятной
для разработки, оперативного
внедрения и тиражирования
новшеств. В инновационном
комплексе накоплено множе�
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ство пока еще неразрешенных
проблем. От того, насколько
оперативно и качественно они
будут разрешены, во многом
зависит траектория и темпы
дальнейшего развития в рамках
инновационной модели роста.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Концепция долгосрочно�

го социально�экономического
развития Российской Федера�
ции на период до 2020 года,
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662�р

2. Российский статистичес�
кий ежегодник. 2011: Стат. сб. /
Росстат. – М., 2011. �795 с.

3. Наука, технологии и инно�
вации России: Крат. стат. сб. –
М., � 2010.

4. Российский инновацион�
ный индекс / Под ред. Л.М. Гох�
берга. – М. : Национальный ис�
следовательский университет
«Высшая школа экономики»,
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В условиях глобализации современного мира для обеспече�
ния эффективного инвестирования инновационного процесса
происходит интеграция инвестиционных и инновационных поли�
тик, что приводит к формированию единой инновационно�инвес�
тиционной политики, в которой инвестиции по своим масштабам
и объемам подчинены инновационному развитию.

Неравномерность вертикальной интеграции и горизонтальной
инновационно�инвестиционной спирали все еще остаются веду�
щим фактором циклического развития глобальной экономики и
способствует возникновению мировых кризисов, природу кото�
рых уже три столетия изучают мировые светила экономической
теории и самые знаменитые ученые.

Первым к инвестиционной теории циклов и ее основам в конце
ХІХ столетия обратился известный мировой науке ученый Михаил
Иванович Туган�Барановский. Ему удалось обосновать возмож�
ность анализа механизма экономического цикла и научного про�
гнозирования хозяйственной конъюнктуры [1] и показать пути воз�
действия на циклы за счет применения инструментов бюджетно�
налоговой и кредитно�денежной политик, которые оказывают не�
посредственное влияние на структурную инвестиционную и соци�
ально�экономическую политики, направленные на обеспечение
стабилизации, рост производственной и непроизводственной
сфер и повышение благосостояния общества.

Основные положения этой теории изложены в известной рабо�
те «Промышленные кризы в современной Англии, их причины и
влияние на народную жизнь» [2].

Среди известных и ставших для мировой общественности сво�
его рода отправной точкой в теории цикличности экономическо�
го развития стали исследования российского экономиста Н.Д. Кон�
дратьева, которые проводились в начале ХХ века. На основе обра�
ботки масштабных статистических материалов по наиболее про�
мышленно развитым странам Ученый разработал теорию эконо�
мических циклов. Исследования позволили ученому увидеть тен�
денции изменения показателей, основанные на воздействии эво�
люционных, инновационно�технологических и социально�экономи�
ческих факторах и сделать вывод о закономерности зависимости
циклов экономической динамики от воздействия факторов эконо�
мической конъюнктуры и развития научно�технологического про�
гресса. Эти выводы стали основой «Теории экономических цик�
лов», или «Теории больших циклов конъюнктуры Кондратьева».

Одновременно с описанными ранее краткосрочными и средне�
срочными экономическими циклами, в своей «Теории экономичес�
ких циклов» Н.Д. Кондратьев выделил большие циклы конъюнктуры
длиной 48�60 лет � с 1789�г. по 1849 г., с 1849 г. по 1896 г. и с 1896
г. вплоть до кризиса 1920 г., с которого начинался спад волны эконо�
мической динамики [3]. Сформулированные Кондратьевым циклы
были названы «длинными волнами Кондратьева» или «К�волнами».

Н.Д. Кондратьев обращает внимание на то, что перед каждой по�
вышательной волной большого цикла происходят сильные измене�
ния в производственной структуре и параметрах народного хозяй�
ства. Эти изменения связаны со значительными изменениями техни�
ки, которые вызваны произошедшими открытиями в науке, вовлече�
нием в мировые отношения новых стран, изменением объемов до�
бычи золота и денежного обращения [4]. В своей теории Н.Д. Конд�
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ратьев доказывает, что ключевую
роль в образовании каждой но�
вой волны играли научно�техни�
ческие инновации. Например,
основу первой волны, отмечен�
ную в конце XVIII века, заложило
внедрение новых технологий в
текстильной промышленности и
производстве чугуна. Вторая
волна, образовавшаяся в сере�
дине XIX века, своим появлением
обязана активному строитель�
ству сети железных дорог и раз�
витием морского транспорта,
что дало возможность освоить и
связать новые территории. Ко�
нец XIX — начало XX века отмечен
третьей волной, которая базиру�
ется на открытиях в области элек�
троники и массовом распрост�
ранении электричества, созда�
нии двигателя внутреннего сго�
рания в это же время появляют�
ся радио и телефон. Каждая по�
вышательная волна зарождается
аналогичным образом.

Теория циклов Кондрать�
ева получила заслуживающее
признание и имеет большое
число последователей по все�
му миру. Как в странах Запада
так и в успешных странах Азии
теория Больших циклов Конд�
ратьева выступает научной ос�
новой для долгосрочного и
стратегического прогно�
зирования, имеет широкое
признание и надежное под�
тверждение на практике.

Среди исследователей и
представителей научных школ,
которые занимались изучением
экономической конъюнктуры и
формированием механизмов
стабильной экономической ди�
намики немногие принимали во
внимание влияние научно� тех�
нического прогресса на структу�
ру экономики и ее конъюнктуру.
Только экономисты Дж.М. Кейнс
и Й.А. Шумпетер исследовали в
своих работах и динамику эко�
номического развития под воз�
действием множества факторов
и выделяли в ней составляющую
научно�технического прогресса.

Й.А. Шумпетер ввел понятие
инновации в научный оборот и
внес своими работами один из
наиболее значительных вкладов
в развитие теории и методоло�
гии инноваций и экономическо�

го развития. Он по существу яв�
ляется создателем инновацион�
ной теории предприниматель�
ства. Под развитием Й.А. Шум�
петер понимал качественные
изменения, вызванные иннова�
циями, или внедрением новых
комбинаций, причем именно в
сфере промышленности и тор�
говли. Ученый выделил пять ос�
новных комбинаций, признава�
емых инновациями – это изго�
товление продукции с новыми
свойствами, внедрение нового
способа производства, откры�
тие и освоение новых рынков
сбыта, использование нового
источника сырья, проведение
реорганизации производства.
Любое изменение, которое про�
исходит в результате использо�
вания новых или усовершен�
ствованных решений технологи�
ческого, технического или орга�
низационного характера в про�
цессе производства, снабжения
или сбыта продукции Й.А. Шум�
петер называл инновацией [5].

По мнению Й.А. Шумпетера,
инновацию необходимо опре�
делять как «установление новой
производственной функции» и
отличать ее от изобретения, ко�
торое является лишь материа�
лом для инновации. Он же ввел
в теоретический оборот поня�
тие «предприниматель», и опре�
делил его как лицо, которое вне�
дряет новые производственные
функции и изменяет пропорции
и количество факторов произ�
водства. Что касается иннова�
ций, то они требуют гораздо
больших усилий и ресурсов, чем
традиционное ведение бизнеса,
так как предусматривают вне�
дрение нового и неиспытанно�
го. Инновации, подчиняются
тенденции концентрироваться в
определенных секторах, распре�
делены во времени неравномер�
но и появляются пучками или
кластерами.

Инновации дают возмож�
ность компаниям�новаторам
получать за их счет сверхпри�
быль лишь некоторое время, до
того момента, как инновация и
технология не стала общедос�
тупной. Если новый способ
производства становится изве�
стным другим предпринимате�

лям, им становится проще ко�
пировать производство, улуч�
шать его или развивать в новом
направлении.

Й.А. Шумпетер и его сторон�
ники (К. Фриман, Р. Нельсон, Н.
Розенберг, А. Филипс и др.) су�
щественно развили и дополни�
ли теорию воздействия инвес�
тиций и инноваций на развитие
экономики и формирование
инновационного спроса инно�
ваторами и консерваторами.

В своих исследованиях Й.А.
Шумпетер и его сторонники (К.
Фриман, Р. Нельсон, Н. Розен�
берг, А. Филипс и др.) суще�
ственно развили парадигму
циклического развития Н.Д.
Кондратьева в направлении ин�
новационной теории волн, ко�
торую изложил в своей фунда�
ментальной работе «Деловые
циклы». Циклы генерируются
инновациями. Для освоения
инноваций требуются разные
временные промежутки, при
этом подъем зачастую проис�
ходит благодаря одновремен�
ному прорыву в разных отрас�
лях и влечет за собой форми�
рование кластеров нововведе�
ний и их взаимодействие.

Положения Н.Д. Кондратье�
ва о причинах больших экономи�
ческих циклов были развиты и
дополнены в работах Й.А. Шум�
петера, а также увязаны с цикла�
ми «производства и занятости»
К. Жугляра (продолжительнос�
тью 7�11 лет) и циклами «дви�
жения товарно�материальных
запасов» Д. Китчина (3�4 года).

Й.А. Шумпетером были выде�
лены три трехлетних цикла Д.Кит�
чина в каждом девятилетнем цик�
ле К. Жугляра и шесть циклов К.
Жугляра в каждом пятидесяти�
четырехлетнем цикле Н.Д. Конд�
ратьева. Это и есть трехциклич�
ная схема Й.А. Шумпетера.

До Й.А. Шумпетера модель
экономического развития об�
суждалась с точки зрения суще�
ствования только одного вол�
нообразного движения. Й.А.
Шумпетер утверждал, что мы
должны ожидать бесконечное
количество циклов, то есть ана�
лиз Й.А. Шумпетера предпола�
гает возможность нескольких
синхронных движений, а не толь�
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ко множество колебаний, сле�
дующих одно за другим.

Разделяя в своей теории
цикл на четыре фазы (процвета�
ние � prosperity, рецессия �
recession, депрессия �
depression, восстановление –
recovery), и основываясь на тео�
рии «больших циклов Н.Д. Кон�
дратьева» и собственной мето�
дологии, Й.А. Шумпетер при�
шел к выводу, что Великая деп�
рессия 1930�х. гг. в США была
вызвана во многом тем, что тре�
тий цикл, обусловленный про�
рывными открытиями в области
физики (прежде всего � электри�
чество) и химии, к концу 1920�х,
началу 1930�х гг. вступил в фазу
насыщения (см. рис. 1). Четвер�
тый цикл, основанный на дости�
жениях в области создания дви�
гателей внутреннего сгорания и
нефтехимии, к тому времени
еще не начался, хотя уже были
изобретены автомобиль, аэро�
план и нефтепродуктовые виды
топлива. Экономика и обще�
ство, не имея достаточной тех�
нологической базы, не были
подготовлены для вступления в
новый индустриальный цикл.

По мнению Й.А. Шумпетера,
фаза спада в цикле Н.Д. Конд�
ратьева всегда является крити�
ческим моментом, во время ко�
торого экономика и общество
подвергаются глубокой реорга�
низации. Таким образом «Вели�
кая депрессия» с позиции тео�
рии циклов объясняется синхро�
низацией в период 1929�1933
гг. нижней фазы цикла Н.Д. Кон�
дратьева с нижними фазами
циклов К. Жугляра и Д. Китчина.

В 30�е годы XX века большое
практическое применение полу�
чает концепция Дж.М. Кейнса,
которая оказала большое влия�
ние на политику, направленную
на преодоление последствий
«Великой депрессии» в США [6].
В своем исследовании «Общая
теория занятости, процента и
денег» Дж.М. Кейнс описывает

изменение объемов чистых ин�
вестиций, расходуемых на вос�
производство основного капи�
тала, и их взаимосвязь с изме�
нением динамки доходов. Дж.М.
Кейнс доказывает, что инвести�
ции осуществляются на основе
нововведений и технологических
новшеств,в результате чего воз�
никает эффект мультипликатора,
объясняемый тем, что расходы
одного хозяйствующего субъек�
та выступают в качестве доходов
другого экономического субъек�
та, производящего более эф�
фективные средства производ�
ства на основе инноваций. Ана�
лизируя взаимодействие инвес�
тиций в инновации и доходов,
Дж.М. Кейнс сформулировал
вывод о том, что рост инвести�
ций в инновации вызывает муль�
типликативное увеличение объе�
мов производства и макроэко�
номических доходов, а это, в
свою очередь, ведет к росту ва�
лового и национального дохода
экономики [6].

Для государства, которое
хочет двигаться вперед, нара�
щивать свой производственный
потенциал и эффективность
экономики, необходимо под�
держивать эффект макроэконо�
мического мультипликатора с
помощью накопления капитала
на базе новаций и прямого ин�
вестирования в научно�иннова�
ционные области и фундамен�
тальную науку. Развитие иннова�
ционного цикла – это длитель�
ный по времени, требующий ог�
ромных вложений на всех уров�
нях и этапах процесс, эффект от
которого будет заметен лишь с
течением времени. Любые пре�
дыдущие вложения приносят
эффект обществу в настоящее
время, а каждые настоящие вло�
жения обеспечивают эффектив�
ное производство в будущем.

Увеличение спроса на инно�
вации возможен при примене�
нии государством как комплек�
са прямых мер, так и косвенных.

Прямое воздействие заключа�
ется в непосредственном на�
правлении инвестиций в разра�
ботку и производство новых
технологий и инноваций. Кос�
венные меры � это воздействие
на компании посредством при�
менения налоговых механиз�
мов, стимулирующих компании
к внедрению инноваций и спро�
су на инновации с их стороны.
Массовый спрос на инновации
в экономике порождает иннова�
ционное предложение. Рост за�
казов на инновационную про�
дукцию с высокой добавленной
стоимостью приводит к росту
доходов производителей высо�
котехнологичной продукции.
Резкий рост доходов в иннова�
ционной сфере ведет к росту
налоговых поступлений, а так�
же валового дохода страны и
эффективности ее экономики в
целом. Доходы государства от
налоговых поступлений фор�
мируют инвестиционный потен�
циал со стороны государства.
Инвестирование инноваций го�
сударством формирует новый
инновационно�инвестицион�
ный цикл, который влечет за
собой все области экономики
и обеспечивает дальнейший
рост валового продукта. Недо�
статок инвестиций со стороны
государства неизбежно приво�
дит к увеличению денежной
эмиссии. Возможный дефицит
бюджета при этом будет ком�
пенсироваться возрастанием
занятости и снижением нормы
процента, который стимулиру�
ет инвестирование, в том числе
в инновационную сферу.

Американский экономист
Элвин Хансен стал одним из наи�
более ярких последователей
Дж.М. Кейнса, существенно раз�
вившим его теорию в направле�
нии исследования теории эко�
номического цикла. Многие
американские экономисты се�
годня определяют движущие
силы экономики, используя те�
орию Э. Хансена [7]. В соответ�
ствии с теорией Э. Хансена цик�
личность – естественная черта
любой динамично развиваю�
щейся экономики. Э. Хансен вы�
делял технический прогресс и
нововведения в качестве главно�

Рис. 1. Четырехфазный цикл (по Й.А. Шумпетеру)
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го фактора, вызывающего коле�
бания экономического цикла.
Нововведения оказывают влия�
ние на реальные инвестиции,
которые включают изменения в
производстве средств произ�
водства, запасах и объеме жи�
лищного строительства. Э. Хан�
сен также разделял большие и
малые циклы, вызванные изме�
нениями уровня запасов. Уче�
ный подчеркивает, что измене�
ния в строительных циклах –
циклах Кузнеца1  могут наклады�
ваться на большие колебания,
что приводит к фазе длительной
стагнации в экономике. Э. Хан�
сен утверждает, что для разви�
тия и роста экономики необхо�
дим непрерывный процесс ин�
вестирования. В случае недо�
статка «автономных» (частных)
инвестиций ученый отводит важ�
ную роль госинвестициям в це�
лях поддержки инноваций для
поддержания экономического
роста. Причем, чем выше уро�
вень национального дохода
страны – тем выше возможнос�
ти для инвестирования. Благо�
даря Э. Хансену появилось по�
нятие акселератора�сверхмуль�
типликатора, который пред�
ставляет собой зависимость,
обратную мультипликатору
Дж.М. Кейнса.

Э. Хансен как экономист вы�
ступал за возможность и необ�
ходимость применения госу�
дарственной антициклической
политики, которая должна
иметь в своем составе систему
встроенных стабилизаторов и
автоматически действующих
контрмер, к которым следует
отнести прогрессивную шкалу
подоходного налога, систему
страхования от безработицы,
систему мер по поддержанию
цен в аграрном секторе и ряд
других. Механизм функциони�
рования встроенных стабилиза�
торов заключается в изъятии
части эффективного обще�
ственного спроса в период
«бума» и стимулировании рос�
та в фазу спада экономики, что
приводит к сглаживанию вер�
шины синусоиды экономичес�
кого развития. К автоматичес�
ким контрмерам теория Э. Хан�

сена относит кейнсианские ме�
тоды: в период депрессии это
снижение нормы процента,
включающие уменьшение ФРС
учетной ставки, снижение нало�
говых ставок, меры по скупке
облигаций на открытом рынке,
сокращение обязательств и т.д.
И противоположные меры – в
период перегрева экономики.
Программа компенсирования
обеспечивает бюджетное регу�
лирование цикла через сокра�
щение или увеличение государ�
ственных расходов в зависимо�
сти от стадии цикла [7].

Э. Хансен высказывал пози�
цию в отношении экономичес�
кого кризиса 30�х годов, считая,
что система была склонна к глу�
бокой стагнации из�за снижаю�
щихся возможностей в инвести�
ровании. Это произошло из�за
перегрева промышленности,
которая сокращала спрос на чи�
стые инвестиции. Э. Хансен сде�
лал вывод, что среда для чистых
инвестиций уменьшилась по
сравнению с ранними стадиями
индустриализации, что и вызва�
ло продолжительную стагна�
цию. Только вмешательство
правительства с пакетом мер по
стимулированию инвестиции
спасло ситуацию. «Инвестици�
онная» теория экономического
цикла Э.Хансена и сегодня дает
ответы на многие вопросы, свя�
занные с инвестированием ин�
новационных процессов.

Несмотря на значительность
вклада перечисленных выше
ученых, безусловно, именно ра�
боты Н.Д. Кондратьева, Й.А.
Шумпетера, Дж.М. Кейнса ста�
ли основополагающими и фун�
даментальными для последую�
щих теорий экономического
развития и объяснения причин
циклов и кризисов в экономи�
ке. Теории этих экономистов
внесли важнейший вклад в опи�
сание процесса взаимодей�
ствия инвестиций и экономи�
ческого роста. Их идеи во мно�
гом дополняют друг друга. Ра�
боты Н.Д. Кондратьева и Й.А.
Шумпетера являются приклад�
ной фундаментальной базой
инвестирования инноваций и
способствуют решению вопро�

сов процесса экономического
развития. Теория Дж.М. Кейн�
са применялась в США в поли�
тике выхода из «Великой деп�
рессии», стала основой целого
течения и имеет большое коли�
чество последователей.

Все эти теории разработаны
в первой половине прошлого
века, поэтому требуют значи�
тельной доработки, развития и
адаптации к сегодняшней дей�
ствительности. Они не дают ре�
комендаций и руководства к дей�
ствию в современных условиях и
тем более при переходе к ново�
му технологическому укладу.
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Одной из задач региональной экономической политики явля�
ется развитие экономического потенциала региональных промыш�
ленных комплексов. Региональные промышленные комплексы,
представляя собой совокупность взаимосвязанных предприятий
и производств разных форм собственности и видов производ�
ственной деятельности, размещенных на определенной террито�
рии, являются генераторами воспроизводства экономического
потенциала страны и ее регионов, эффективность использования
которого определяет ее внешнюю и внутреннюю конкурентоспо�
собность и позиции в мировом экономическом пространстве. В
доперестроечный период в стране была создана система научно�
го обоснования форм и направлений развития ресурсов экономи�
ческого потенциала для регионов разных типов.

В составе этой системы был выделен комплекс научно�иссле�
довательских и проектно�прогнозных предплановых разработок,
включая комплексную программу научно � технического прогрес�
са, генеральную, отраслевые и районные схемы развития и разме�
щения производительных сил, районные планировки, генпланы
городов и др., результаты разработок которых получили свое прак�
тическое воплощение в ряде территориально�производственных
комплексов, промышленных узлов, национальных, республиканс�
ких и муниципальных проектах и программах.

Однако, с переходом к рынку, по известным причинам, в стране
и ее регионах внимание к этой проблеме было ослаблено. Необхо�
димость ее исследования вновь стала остро ощущаться в настоя�
щее время в связи с ориентацией экономики и общества на мо�
дернизацию и инновации. Проблема управления экономическим
потенциалом регионального промышленного комплекса тесно
связана с поиском оптимальных путей максимального использо�
вания потенциальных возможностей производственных, финансо�
вых, материальных, информационных, трудовых и прочих ресур�
сов, обеспечивающих ускорение темпов наращивания экономи�
ческого потенциала региона и страны в целом за счет улучшения
его качественного состава и рационального использования.

Таким образом, актуальность темы исследования определяет�
ся не только значимостью развития регионального промышлен�
ного комплекса, но и необходимостью уточнения содержания по�
нятия «экономический потенциал регионального промышленного
комплекса». Этому вопросу посвящена статья.

Региональный промышленный комплекс � это общее понятие,
которое не акцентирует внимание на взаимосвязях предприятий и
организаций. Наличие хозяйственных или производственно�тех�
нологических связей между предприятиями и организациями не
является признаком принадлежности предприятий и организаций
к региональному промышленному комплексу, поскольку данные
связи могут отсутствовать. Единство промышленного комплекса
в его региональном аспекте создается территорией, в пределах
которой расположены предприятия и организации, и это позво�
ляет рассматривать региональный промышленный комплекс как
единый объект управления. Исходя из рассмотренных аспектов
понятия, можно утверждать, что «региональный промышленный
комплекс» � это совокупность всех без исключения предприятий и
организаций отраслей промышленного производства, располо�
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В статье рассмотрено понятие эко�
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женных на территории опреде�
ленного региона, независимо
от наличия хозяйственных и
производственно�технологи�
ческих связей между ними.

Проблема управления эко�
номическим потенциалом реги�
онального промышленного
комплекса тесно связана с по�
иском оптимальных путей мак�
симального использования по�
тенциальных возможностей
производственных фондов, фи�
нансовых, материальных, ин�
формационных, трудовых и
прочих ресурсов, обеспечива�
ющих ускорение темпов нара�
щивания экономического по�
тенциала региона и страны в
целом за счет улучшения его
качественного состава и раци�
онального использования. Не�
обходимость такого подхода
подтверждается тем, что с на�
чалом перехода экономики на
рыночные условия хозяйство�
вания, а тем более в условиях
современного мирового эконо�
мического кризиса, ощущают�
ся определенные трудности в
экономическом развитии и
проявляются негативные явле�
ния, выразившиеся в суще�
ственном снижении темпов ро�
ста производства, националь�
ного дохода, производительно�
сти труда.

В ходе рыночных преобра�
зований произошло резкое
ухудшение состояния матери�
ально�технической базы. Вме�
сте с тем, наблюдаются обо�
стрения в структуре региональ�
ных промышленных комплек�
сов, внутри отдельных произ�
водств и предприятий. Меха�
низм торможения и застойные
процессы оказывают отрица�
тельное влияние на социально�
экономическое развитие стра�
ны. В результате замедлился
динамизм экономического ро�
ста, а качественные характери�
стики экономического потен�
циала региональных промыш�
ленных комплексов оказались
низкими, не отвечающими со�
временному этапу научно�тех�
нической политики. Эти и ряд
других данных вполне опреде�
ленно свидетельствуют о необ�

ходимости коренных перемен в
области управления экономи�
ческим потенциалом регио�
нального промышленного ком�
плекса.

В современных условиях ко�
ренным образом изменились
главные факторы управления
экономическим потенциалом
регионального промышленно�
го комплекса. Экономический
потенциал как показатель эко�
номической мощи страны и ре�
гионов приобретает огромное
значение в развитии экономи�
ки, особенно в данный период
ее развития, когда в России
имеются огромные нацио�
нальные богатства и существу�
ет необходимость в создании
экономических, хозяйственных,
производственных, социальных
и др. условий и возможностей
для более интенсивного разви�
тия отдельных регионов за счет
качественных факторов роста.

Фактически можно сказать,
что в современных условиях
возникает проблема обеспече�
ния экономического роста пу�
тем наращивания экономичес�
кого потенциала отдельных ре�
гиональных промышленных
комплексов за счет увеличения
размеров производственного
аппарата и повышения эконо�
мического роста за счет улуч�
шения использования потенци�
альных возможностей имею�
щихся ресурсов производ�
ственного аппарата, совершен�
ствования его структуры и каче�
ственного состава. Исследова�
ния эффективности управления
экономическим потенциалом
регионального промышленно�
го комплекса должны базиро�
ваться не на достигнутом уров�
не использования ресурсов, а
исходить из потенциальных
возможностей производства,
что позволит более подробно
изучить его экономическую
сущность и роль в оценке эффек�
тивности развития региональ�
ной экономики в современных
условиях. Наряду с этим возни�
кает необходимость установить
также основные факторы, усло�
вия использования и наращи�
вания ресурсной базы при уп�

равлении экономическим по�
тенциалом промышленного
комплекса страны и ее регио�
нов.

Исследуя общие закономер�
ности экономического разви�
тия страны в зависимости от ее
экономической мощи, некото�
рые экономисты оставили в
стороне экономическую мощь
отраслей, производственных
предприятий, объединений, а
оценку эффективности эконо�
мического развития ряда пред�
приятий и отраслей не везде
увязали с их экономической
мощью. Следует отличать пока�
затель экономической мощи
страны от экономического по�
тенциала. Экономический по�
тенциал регионального про�
мышленного комплекса харак�
теризуется объемами накоп�
ленных ресурсов и максималь�
но возможным объемом про�
изводства материальных благ и
услуг, которых можно достичь
в перспективе при оптималь�
ном использовании в регионе
имеющихся ресурсов. Эконо�
мическая мощь же характери�
зует фактически достигнутый
уровень развития производи�
тельных сил на определенную
дату. Она раскрывает величину
накопленных обществом ресур�
сов и фактически произведен�
ных с их помощью материаль�
ных благ и услуг для удовлетво�
рения общественных потребно�
стей. Здесь экономическая
мощь раскрывает степень ис�
пользования потенциальных
возможностей ресурсов, кото�
рыми располагает региональ�
ный промышленный комплекс.

Экономический потенциал
является обобщающим показа�
телем, характеризующим вели�
чину накопленных и воспроиз�
веденных ресурсов региональ�
ным промышленным комплек�
сом. В этом отношении его
можно рассматривать и как со�
циальную категорию, так как его
наращивание должно быть на�
правлено на более полное удов�
летворение материальных и ду�
ховных потребностей региона и
экономической независимости
страны в целом. В соответствие
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с этим уровень удовлетворения
потребностей общества зави�
сит от величины накопленных
ресурсов, уровня развития ма�
териально�технической базы,
накопленных знаний, опыта, от�
крытий, квалификации кадров,
освоения новейшей техноло�
гии, организации производ�
ства и эффективности исполь�
зования потенциальных воз�
можностей, ресурсов, задей�
ствованных в процессе функци�
онирования регионального
промышленного комплекса.

Отсюда, от эффективности
управления экономическим по�
тенциалом регионального про�
мышленного комплекса зависят
рациональность использова�
ния ресурсов общества, вели�
чина неиспользованных резер�
вов экономического потенциа�
ла отдельных предприятий и
организаций, расположенных в
регионе. В современных усло�
виях хозяйствования, характе�
ризующихся ограниченностью
финансовых, материальных и
природных ресурсов, незавер�
шенностью рыночных преобра�
зований в стране и регионах,
отсутствием механизмов уп�
равления развитием тех или
иных объектов, объективно не�
обходимым выступает заинте�
ресованность в наращивании
экономического потенциала
регионального промышленно�
го комплекса для удовлетворе�
ния своих потребностей и рас�
ширения воспроизводства в
регионе и в России в целом на
более качественной основе.

В этой связи весьма своев�
ременной представляется науч�
ная задача уточнения термина
«экономический потенциал»
регионального промышленно�
го комплекса как отправного
момента для разработки теоре�
тико�методологических поло�
жений выбора направлений со�
вершенствования и конкретных
мер эффективного его исполь�
зования в условиях современ�
ного кризиса. Кризис усложня�
ет процесс формирования и
использования экономическо�
го потенциала промышленного
комплекса региона. Падает

промышленное производство,
уменьшается емкость потреби�
тельских сегментов продукции
производимой в регионе, что
значительно сказывается на
структуре и основных составля�
ющих экономического потенци�
ала. В этих условиях необходи�
ма разработка нового инстру�
ментария формирования и ис�
пользования экономического
потенциала промышленного
комплекса региона, или уточне�
ние отдельных мотивов и стра�
тегических возможностей ин�
тенсификации развития данно�
го потенциала.

В последнее время в отече�
ственной экономической лите�
ратуре характеристика «потен�
циал» используется все более
широко по отношению к тому
или иному виду ресурсов или их
совокупности. Представляется,
что этим процессом движет,
главным образом, понимание
необходимости использования
глубинных возможностей ре�
сурсов, определяемой прора�
боткой пограничных процессов
взаимодействия ресурсов. Ка�
саясь потенциала общества,
государства Большая Советс�
кая Энциклопедия определяет
его как возможности в опреде�
ленной области. Однако в ряде
исследований, исходя из рас�
ширенного толкования потен�
циала, допускается возмож�
ность учитывать в составе по�
тенциала такие элементы, кото�
рые хотя и участвуют в процес�
се производства, но не облада�
ют ни силой, ни мощью.

Морфологический анализ
показывает, что само понятие
«потенциал» происходит от ла�
тинского слова «potentia», что в
переводе означает � сила,
мощь. Потенциал рассматрива�
ется двояко: как совокупность
имеющихся средств, возмож�
ностей в какой либо области [1];
как источники, возможности,
средства, запасы, которые мо�
гут быть использованы для ре�
шения какой либо задачи, дос�
тижения определенной цели;
возможности отдельного лица,
общества, государства в опре�
деленной области [2].

Обе трактовки сходны по
сути, но первая рассматривает
потенциал как определенную
совокупность ресурсов, а вто�
рая � как набор ресурсов, ори�
ентированных для достижения
какой�либо цели. Следователь�
но, родовым понятием в опре�
делении «экономический по�
тенциал» регионального про�
мышленного комплекса будет
выступать понятие «совокуп�
ность», отражающее способ�
ность ресурсов, средств и воз�
можностей решить какую либо
задачу или достичь определен�
ной цели для повышения конку�
рентоспособности региональ�
ной экономики. Соответствен�
но, для уточнения определения
понятия «экономический по�
тенциал» регионального про�
мышленного комплекса необхо�
димо охарактеризовать как ре�
сурсы, средства и возможнос�
ти, так и направленность их ре�
ализации � цели и задачи.

В отечественной экономи�
ческой литературе по разному
рассматривается понятие «эко�
номический потенциал», но в
научной литературе к определе�
нию этого понятия в основном
подходят с позиций экономи�
ко�географических исследова�
ний, без учета нового содержа�
ния региональной политики
России, рыночного уклада эко�
номики, изменений статуса ре�
гиональных социально�эконо�
мических систем в условиях
глобализации мировой эконо�
мики и углубления международ�
ного разделения труда.

Экономический потенциал �
это многогранная и сложная
макроэкономическая катего�
рия, в тоже время недостаточ�
но исследованная, его не сле�
дует считать окончательно
сформировавшимся, о чем
свидетельствуют различные
точки зрения. Так, Р.А.Белоусов
под экономическим потенциа�
лом понимает способность хо�
зяйственной системы осваи�
вать, перерабатывать народное
богатство для удовлетворения
общественных потребностей
[3]. Специфическую трактовку
экономического потенциала
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дает Э.Ш. Горбунов. Он включа�
ет в него людской и трудовой
потенциалы, потенциал при�
родных ресурсов, производ�
ственный и воспроизводствен�
ный потенциалы и потенциал
потребления населения [4].
Предлагается также понятие
управленческого потенциала,
как части экономического по�
тенциала [5].

Ряд определений не полнос�
тью раскрывают прогрессивные
потенции системы и отдельных
видов ресурсов и дают лишь ко�
личественную характеристику
реально достигнутого экономи�
ческого потенциала. Исходя из
понятия «потенциал» (средства,
возможности, степень мощнос�
ти, скрытые возможности и
т.д.), он должен характеризо�
ваться не только абсолютным
объемом произведенных мате�
риальных благ и услуг. Экономи�
ческий потенциал, кроме того,
должен раскрывать и неисполь�
зованные, скрытые возможнос�
ти накопленных материально�
технических, трудовых и прочих
ресурсов, которые могут быть
приведены в действие для дос�
тижения определенных целей
при осуществлении определен�
ных социально�экономических
преобразований и научно�тех�
нического прогресса.

С учетом всего сказанного,
под экономическим потенциа�
лом регионального промыш�
ленного комплекса следует по�
нимать существующие и потен�
циальные возможности иссле�
дуемого комплекса в области
производства материальных
благ и услуг, объективно обус�
ловленные состоянием и уров�
нем использования имеющих�
ся производственных, природ�
ных, трудовых, научно�техничес�
ких и иных ресурсов, а также
сложившимися требованиями к
обеспечению эффективности
осуществления основных эко�
номических и социальных про�
цессов для преодоления кри�
зисных явлений и мотивирова�
нию экономических субъектов к
созданию новых точек роста в
экономике региона.

Исходя из этих положений,

экономический потенциал ре�
гионального промышленного
комплекса следует рассматри�
вать не только как: источник ро�
ста доходов региона и эконо�
мической мощи региональной
экономики; результат развития
производительных сил в реги�
оне; показатель максимальных
производственных возможнос�
тей отраслей региона; сред�
ство удовлетворения потребно�
стей населения региона. Но и
как: амортизатор социальной
нестабильности в регионе; ос�
нову создания новых рабочих
мест и производства промыш�
ленной продукции соответ�
ственно для выполнения задач
государственного заказа и
поддержания жизнедеятельно�
сти моногородов региона; базу
для инновационного развития
производства и стимулирова�
ния на основе использования
венчурных инвестиций деятель�
ности инновационного пред�
принимательства в промыш�
ленном комплексе региона;
возможности региона в облас�
ти межрегионального сотруд�
ничества для достижения ново�
го качества экономических и
социальных взаимодействий
между промышленными комп�
лексами различных территорий
России, что должно позволить
повысить конкурентоспособ�
ность отдельных секторов со�
временного промышленного
производства.

Рассмотрение экономичес�
кого потенциала регионально�
го промышленного комплекса
возможно в широком и узком
понимании его воздействия на
процессы, происходящие в об�
ществе и экономике. Так, в ши�
роком смысле экономический
потенциал регионального про�
мышленного комплекса опре�
деляется как совокупность реа�
лизуемых социально�экономи�
ческих отношений, обеспечива�
ющих наивысшую активность
работника как субъекта рыноч�
ных отношений; в узком его по�
нимании следует рассматри�
вать как совокупность реализу�
емых социально � экономичес�
ких отношений рыночного

типа, способствующих наилуч�
шему упрочению конкретного
общества [5]. Связь между со�
ставляющими частями эконо�
мического потенциала регио�
нального промышленного ком�
плекса определяется зрелос�
тью сложившихся в процессе
общественного производства
экономических отношений
между людьми и степенью со�
вершенства хозяйственного
механизма, обусловливающего
эти отношения.

Экономический потенциал
регионального промышленно�
го комплекса является обоб�
щающим показателем, харак�
теризующим развитие произ�
водительных сил в регионе. В
нем сочетаются природные,
производственные, научно�тех�
нические, финансовые, соци�
ально�политические, культур�
ные возможности региона. Ве�
личина экономического потен�
циала определяется размера�
ми, степенью совершенства и
структурной комбинацией про�
изводительных сил. Эффектив�
ное использование накоплен�
ных обществом ресурсов в ос�
новном зависит от уровня орга�
низации производства и каче�
ства управления процессом
производства материальных
благ.

Величина экономического
потенциала регионального про�
мышленного комплекса, его ка�
чественный рост и содержание
в основном формируются в
процессе общественного про�
изводства и зависят от уровня
развития производительных
сил и производственных отно�
шений. Общественное произ�
водство, представляющее со�
бой совокупность производи�
тельных сил и производствен�
ных отношений, не может эф�
фективно развиваться, если не
будет достигнуто единство или
достаточно полное соответ�
ствие характера производ�
ственных отношений уровню и
характеру развития произво�
дительных сил, обусловленных
соответствующими экономи�
ческими законами и законо�
мерностями, отражающими
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эти связи в регионе.
Можно выделить следующие

составляющие экономического
потенциала регионального про�
мышленного комплекса: при�
родно�ресурсная, производ�
ственная, научно�техническая,
инновационная, инфраструк�
турная, информационная, ре�
сурсная и кадровая. Все состав�
ляющие тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы. Так, произ�
водственная составляющая эко�
номического потенциала все
больше зависит от степени раз�
вития научно�технической со�
ставляющей. Научно�техничес�
кая составляющая рассматри�
вается как возможности, ресур�
сы для осуществления целенап�
равленной научно�технической
деятельности и реализации ее
результатов в широком смыс�
ле в производство. Она может
оцениваться как совокупность
накопленных знаний (информа�
ции) общества; кадров, владе�
ющих этими знаниями, попол�
няющих их запас и применяю�
щих в практических целях; ма�
териально�технической базы,
информационного обеспече�
ния и организационных факто�
ров, выступающих в качестве
условий преобразования зна�
ний в производительную силу,
их использование для решения
конкретных экономических, тех�
нических и социальных задач.

По�разному соотносят ис�
следователи и понятия природ�
но�ресурсной и производ�
ственной составляющих эконо�
мического потенциала регио�
нального промышленного ком�
плекса. Группа ученых � Мурав�
ский С., Малярец Л.М., Мизер�
нюк А.Я. и др. – ресурсную со�
ставляющую определяют мате�
риальной базой производ�
ственной составляющей [5], а
производственную составляю�
щую � способностью взаимо�
связанных и взаимодействую�
щих факторов производства,
возможностью регионального
промышленного комплекса
обеспечивать создание необ�
ходимой качественной продук�
ции [8]. Исходя из вышеизло�
женного, можно утверждать,

что неотъемлемой составной
частью совокупного экономи�
ческого потенциала региональ�
ного промышленного комплек�
са является ее производствен�
ная составляющая, которая в
значительной степени опреде�
ляется состоянием и уровнем
использования ресурсной со�
ставляющей.

Таким образом, экономи�
ческий потенциал регионально�
го промышленного комплекса в
современных экономических
условиях есть динамическое
сочетание взаимообусловлива�
юших составляющих. Степень
их альтернативности и роль,
которую играет каждая из со�
ставляющих, не остаются по�
стоянными, они меняются в за�
висимости от экономической
ситуации, уровня развития пе�
редовых технологий, особенно�
стей хозяйственной системы,
характера деятельности, масш�
табности, специфики развития
кризиса в экономике и т.д. Кро�
ме того, составляющие этого
потенциала способны взаимо�
дополнять друг друга и поэто�
му их влияние интегрально. Это
очень важные отличительные
черты экономического потен�
циала современного регио�
нального промышленного ком�
плекса. Из них вытекает, во�пер�
вых, что мощность составляю�
щих и форма их взаимосвязи
предопределяют величину эко�
номического потенциала, его
структуру, динамичность и под�
вижность. Во�вторых, взаимо�
обусловленность, взаимодо�
полнение составляющих и их
интегральное действие наводит
на мысль о том, что улучшени�
ем только какой�то одной со�
ставляющей невозможно до�
биться существенного роста
экономического потенциала.

Составляющие рассматри�
ваемого потенциала находятся
не только в тесном взаимодей�
ствии, но, в определенной мере,
и взаимозаменяемы. Все фор�
мы взаимозаменяемости со�
ставляющих экономического
потенциала регионального про�
мышленного комплекса должны
рассматриваться, главным об�

разом, как важнейшая экономи�
ческая проблема, позволяю�
щая в конечном итоге обеспе�
чить сбережение производ�
ственных ресурсов в результа�
те использования нового обо�
рудования, передовых техноло�
гий, новых методов организа�
ции управления производ�
ством. Это равноценно повы�
шению значимости производ�
ственной составляющей при
общем снижении стоимости
потребляемых ресурсов, что
повышает и эффективность их
использования и, в свою оче�
редь, создает предпосылки для
социально�экономического
развития регионов.

Таким образом, проблема
развития и оценки величины
основных составляющих эконо�
мического потенциала регио�
нального промышленного ком�
плекса через учет взаимозаме�
няемости и взаимосвязи этих
составляющих, непосредствен�
но соприкасается с решением
и другой важнейшей проблемы,
актуальной для всех стран � про�
блемой ресурсосбережения,
что особенно важно в условиях
современного экономического
кризиса, требующего нового
подхода к решению вопросов
ресурсобеспеченности и ресур�
соемкости промышленного
производства.
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На развитие региональной экономической системы наиболь�
шее влияние оказывает его отраслевая специализация. Особен�
ность современной промышленности это высокий уровень отрас�
левой специализации, который в свою очередь определяет статус
региона и структурные особенности экономики, влияет на терри�
ториальное разделение труда. Интегральным показателем оценки
экономического развития региона служит валовой региональный
продукт (ВРП), значение и состав, которого характеризует уровень
развития экономики, ее структурную особенность, эффективность
функционирования отдельных отраслей.

В практике планирования регионального стратегического раз�
вития можно выделить два основных подхода:

Первый подход заключается в том, чтобы на первом этапе по�
средством оценки сложившихся тенденций в экономической си�
туации региона выявить наиболее проблемные звенья и явления,
прежде всего нуждающиеся в поддержке будь то финансовой или
административной, и на втором этапе предусмотреть комплекс
мер направленных с использованием прямых или косвенных рыча�
гов стимуляторов на выправление, подтягивание отсталых отрас�
лей до необходимого уровня или до уровня ведущих отраслей.
Политика в данном случае строится на принципе помочь «слабо�
му» используя все имеющиеся ресурсы и возможности. В опор�
ных отраслях, как правило, идет политика не вмешательства.

Второй подход предполагает несколько иной сценарий разви�
тия. Первый этап так же заключается в анализе ситуации и выявле�
нии сильных и слабых сторон экономического регионального раз�
вития.

Однако, в процессе принимаемых решений по усилению реги�
ональных позиций, как на внутреннем, так и внешнем рынке, акцент
делается на сильные и конкурентоспособные отрасли хозяйство�
вания. В данном сценарии предполагается следующая философия,
сильные и экономически стабильные предприятия и отрасли при
минимальных вложениях, будь то инвестиции или гарантирован�
ная поддержка со стороны администрации способны быстрее и с
большей отдачей функционировать на территории региона.

При данном подходе к менее рентабельным отраслям предъяв�
ляются те же требования, что и к лидерам, таким образом, прове�
ряется возможность «выживания» предприятий отрасли в суще�
ствующих рыночных условиях.

Наиболее оптимальным, будет взвешенное смешение обоих
подходов, при определенном доминировании второго, где для
оптимального развития экономики региона упор делается на ли�
дирующие отрасли. Принимая за основу второй подход по управ�
лению региональным экономическим развитием, и выделяя не�
сколько групп регионов, исходя из особенностей их развития, так�
же решаем проблему дифференциации регионов посредством
выделения сильных и слабых сторон их экономического развития.

Проанализировав особенности развития территорий Сибирс�
кого федерального округа и учитывая различную отраслевую спе�
циализацию, дифференцируем их по следующим критериям.

А – Регионы с развитым добывающим сектором промышлен�
ности и высоким уровнем природно�ресурсного потенциала;
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В статье рассматриваются и систе�
матизируются подходы к оценке ин�
новационного потенциала террито�
рий СФО, а также инновационной ак�
тивности региональных экономичес�
ких систем. Предложен набор инди�
каторов оценки инновационной ак�
тивности.

Eliseev A.M.
Systematization of approaches to the
assessment and development of
innovative potential of the territories on
the basis of indicators of innovative
activity

The article discusses and systematized
approaches to assess the innovation
potential of the territories of SIBERIAN
FEDERAL DISTRICT, as well as the
innovative activity of regional economic
systems. A set of indicators for
assessing innovation activity.
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B – Регионы с развитым
промышленным сектором, в
части перерабатывающих от�
раслей, в том числе развитый
сельскохозяйственный комп�
лекс, исключая добывающий
сектор;

C1 – Регионы с высоким
уровнем инновационного по�
тенциала, характеризующийся
высоким удельным весом фун�
даментальных наук;

С2 – Регионы с высоким
уровнем инновационного по�
тенциала с преобладанием тех�
нических наук;

С3 – Регионы с низким уров�
нем инновационного потенци�
ала.

В качестве верхнего показа�
теля (С1) регионального инно�
вационного потенциала приня�
то значение с высокой долей
фундаментальных наук на тер�
ритории, этот факт объясняет�
ся свойством фундаментальной
науки обеспечивать развитие
всего спектра прикладных наук.

В данном случае С1 – это
регионы с характером иннова�
ционного развития экспортно�
го назначения, С2 регионы с
развитым инновационным сек�
тором экспортно�импортного
типа, С3 регионы характеризу�
ющиеся слаборазвитым инно�
вационным сектором импорт�
ного назначения.

Для оценки развитости трех
выбранных нами секторов на�
родного хозяйства возможно
использование метода сравни�
тельных характеристик, либо
метода экспертной оценки и в
том и в другом случае для осу�
ществления классификации не�
обходимо проведение тща�
тельного анализа ситуации в
регионах.

В первом случае сравнение
выбранных значений проводит�
ся со средне российским уров�
нем, где это значение принима�
ем за единицу отсчета и в слу�
чае если уровень развития от�
расли в регионе выше принятой
точки отсчета, то данное значе�
ние больше – х в случае если это
касается природно�ресурсного
потенциала (А) и больше – j в
случае перерабатывающих от�

раслей (В), во втором случае
эта оценка и соотношение ре�
гионов к группе А или группе В
проводится исходя из эксперт�
ного заключения.

Подобранные таким обра�
зом критерии позволяют оце�
нивать регионы с позиции, как
развитости инновационного
потенциала, так и развитости
основных отраслей промыш�
ленности. Исходя из предлага�
емой классификации, от разви�
тости региональных потенциа�
лов получается 12 типов реги�
онов. Рассмотрение всех 12 ти�
пов в отдельности объясняется
необходимостью определения
роли региона в развитие окру�
га и его место в целом по стра�
не.

АВС1 – регионы данного
типа характеризуются высоким
инновационным потенциалом,
развитым промышленным сек�
тором и значительным природ�
ным потенциалом, который в
свою очередь характеризуется
грамотным управлением и рас�
поряжением имеющимися на
территории природными ре�
сурсами. Примером может по�
служить ситуация сложившаяся
в Томской области, на террито�
рии которой имеется богатое
месторождение железных руд
(Бакчарский «рудный узел»1 ),
запасы которого превышают
все известные сегодня железо�
рудные месторождения запад�
ной части России, включая зна�
менитую Курскую магнитную
аномалию, и это при том, что
Западно�Сибирский железо�
рудный бассейн в пределах
Томской области изучен очень
слабо, а разработка железной
руды в пределах изученного
месторождения не ведется со�
всем, можно говорить о неэф�
фективном использовании
имеющегося природно�ресур�
сного потенциала.

АВС2 – у регионов этого
типа развитый инновационный
потенциал с превалированием
прикладных наук, экспортно�
импортный тип, а так же разви�
тый промышленный сектор с
высоким удельным весом обра�
батывающих производств и вы�

соким уровнем добывающих
отраслей.

АВС3 – в регионах данного
типа развитый промышленный
сектор, в том числе добываю�
щие и обрабатывающие произ�
водства. Инновационный по�
тенциал данного типа регионов
характеризуется своей не раз�
витостью, и как вариант разви�
тия регионам данного типа
имеет смысл импортировать
инновационный продукт из ре�
гионов, где он более развит.
Таким образом, по классифи�
кации инновационного потен�
циала эти регионы попадают
под импортирующий тип.

Таким образом, кроме разви�
того добывающего сектора в ре�
гионах типа АВС наблюдается
также высокий уровень перера�
батывающих производств. Этот
критерий свидетельствует не
только об эффективном управле�
нии природно�ресурсным по�
тенциалом, но и о высоком уров�
не перерабатывающих отраслей
промышленности региона, а это
в свою очередь имиджевый по�
казатель для большинства рос�
сийских регионов. Сектор обра�
батывающих производств сви�
детельствует об эффективном
использовании, как имеющего�
ся природного, так и трудового
ресурса. Для данного сектора
промышленности характерным
является именно наличие высо�
ко квалифицированной рабочей
силы на территории.

АС1 – этот тип регионов ха�
рактеризуется наличием высо�
коразвитой добывающей от�
раслью промышленности, сла�
боразвитым сектором перера�
батывающих производств и вы�
соким уровнем инновационно�
го потенциала. На территориях
подобного типа при оценке и
планировании научно образо�
вательного сектора необходи�
мо предусматривать развитие
таких программ, которые помо�
гут решать проблемы связан�
ные с добычей и транспорти�
ровкой ресурсов, а так же по�
могают решать экологические
проблемы, непременно суще�
ствующие в районах добычи
полезных ископаемых.
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Учитывая, достаточно высо�
кий инновационный потенциал,
развитый научно�образова�
тельный комплекс в регионах
данного типа (С1 – экспортный)
для их дальнейшего эффектив�
ного развития замыкаться на
исследованиях в области добы�
чи природных ресурсов не сто�
ит, однако решение большин�
ства задач стоящих перед боль�
шинством регионов сибирско�
го округа имеющих большие
запасы природных ресурсов
разработка которых связана с
большими трудо и энергозат�
ратами может иметь неоцени�
мый вклад в их экономическое
развитие.

АС2 – такое положение в ре�
гионе обуславливается разви�
тым сектором добывающих от�
раслей и успешно развиваю�
щимся инновационным комп�
лексом прикладного характера.
Рекомендации в развитии и уп�
равлении подобными террито�
риями заключается в стимули�
ровании научно исследователь�
ских и промышленных предпри�
ятий к сотрудничеству направ�
ленному на решение техничес�
ких и технологических проблем
в отрасли, не только на терри�
тории данного региона, но и за
его пределами.

АС3 – регионы подобного
типа характеризуются значи�
тельным перевесом экономи�
ческого развития в сторону до�
бывающих отраслей промыш�
ленности, и сравнительно низ�
ким уровнем инновационного
потенциала. Для эффективного
развития в регионах данного
типа необходимо тщательно
проанализировать пути сниже�
ния существующей зависимос�
ти от складывающейся конъюн�
ктуры рынка полезных ископае�
мых. Пути решения здесь могут
быть различны, например при�
менение стимулирующих мето�
дов, для внедрения новых тех�
нологий позволяющих повы�
сить эффективность существу�
ющего производства.

BС1 – регионам данного
типа как и регионам типа АС1
характерен развитый научно�
исследовательский комплекс,

однако в экономике перевес в
отраслях промышленности
смещен в сторону перерабаты�
вающих производств, добыва�
ющие отрасли либо развиты не
значительно, либо их вклад в
экономику региона практичес�
ки равен нулю.

BС2 – данному типу соответ�
ствует развитый промышлен�
ный комплекс как в предыду�
щем случае, а так же высокий
инновационный потенциал ха�
рактеризующийся преимуще�
ственно прикладными науками.
Развитый промышленный ком�
плекс подразумевает большую
заинтересованность в иннова�
ционных разработках с учетом
местной специфики производ�
ства.

BС3 – при соблюдении это�
го условия в регионе наблюда�
ется слаборазвитый инноваци�
онный потенциал, и активно
функционирующий сектор об�
рабатывающих производств.
Для достижения стабильного
роста экономики в регионе и
учитывая низкий уровень науч�
ного комплекса необходимо
стимулировать привлечение
инновационных разработок в
промышленность из других ре�
гионов.

С1 – для регионов этого типа
характерен развитый инноваци�
онный потенциал высокий уро�
вень научной школы и при этом
слабый уровень промышленно�
го производства. Производ�
ство инновационного продукта
на данной территории ограни�
чено возможностями произ�
водства и будет осуществлять�
ся только на уровне опытных
образцов.

С2 – ситуация похожа с пре�
дыдущим типом, только в дан�
ном случае в регионе акценти�
ровано внимание на развитии
прикладных наук. Достаточно
высокий инновационный потен�
циал экспортно�импортного
типа, но ограниченные возмож�
ности производственного сек�
тора.

С3 – регионы с самыми сла�
быми характеристиками, как в
секторе промышленности, так и
не значительными инновацион�

ными возможностями и ресур�
сами.

Не смотря на то что подоб�
ная классификация подразу�
мевает деление регионов на 12
различных типов, подходы к
оценке и развитию инновацион�
ной инфраструктуры можно
разделить на три основные
группы по степени развитости
инновационного сектора эконо�
мики (С1, С2, С3).

Регионы с высокой иннова�
ционной активностью и с суще�
ственным инновационным по�
тенциалом (С1, С2) характери�
зуются по следующим основ�
ным критериям: наличие инно�
вационно активных предприя�
тий, объемы выпускаемого ин�
новационного продукта и суще�
ствующий кадровый потенциал.

Наличие квалифицирован�
ных трудовых ресурсов харак�
терно для территорий с высо�
ким уровнем инновационного
потенциала, но кроме их высо�
кой квалификации необходим
еще и развитый научный и ис�
следовательский кадровый со�
став.

Наряду с этим на территори�
ях с высоким инновационным
потенциалом рассматривается
наличие высших учебных заве�
дений, с действующей аспиран�
турой и профессорско�препо�
давательским составом в рам�
ках научно�образовательного
потенциала региона.

Тем не менее, одним из ос�
новных критериев инновацион�
ного потенциала территории
принято считать как раз нали�
чие исследователей, так как
спецификой инновационного
продукта, прежде всего, явля�
ется именно – изобретение, ре�
зультат интеллектуального тру�
да.

Однако только анализ состо�
яния промышленности регио�
нов позволяет судить о воз�
можном назначении террито�
рий в качестве равноправных
участников условно замкнутого
инновационного процесса на
территории Сибирского феде�
рального округа. Он позволяет
выделить не только центры ин�
новационных разработок, но и
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определить наиболее сильные
стороны регионов в качестве
возможных производственных
площадок.

Такой подход, основанный
на сравнительных характерис�
тиках нескольких регионов вхо�
дящих в состав одного феде�
рального округа, дает пред�
ставление о месте региона и его
роли в инновационном разви�
тии, как округа, так и страны в
целом.

Оценка инновационных тер�
риторий условно состоит из
двух этапов, на первом этапе
рассматриваются индикаторы,
обозначающие инновационный
потенциал, на втором показа�
тели эффективности функцио�
нирования инновационных тер�
риторий.

В процессе экономического
анализа региональной иннова�
ционной активности решающая
роль отводится грамотно подо�
бранным индикаторам, как ин�
тегральным показателям, коли�
чественно определяющим каче�
ственные характеристики про�
цесса. Индикативные подходы,
возможно, использовать в дан�
ном случае не только для пост�
роения адаптивной модели мо�
ниторинга, но и в качестве пла�
новых показателей инновацион�
ного регионального развития.

В таком случае индикаторы рас�
сматриваются с позиции их от�
ношения к двум группам харак�
теристик:

– к первой группе относятся
индикаторы, которые отвечают
характеристикам желаемых со�
стояний объекта управления в
опорных точках;

– во вторую группу попада�
ют индикаторы, отвечающие
соответствующим характерис�
тикам по способам достижения
этих состояний (регуляторов).

При таком подходе осуще�
ствление влияния на объект уп�
равления (инновационное раз�
витие) предполагается посред�
ством использования регулято�
ров, как особых механизмов
поддержания оптимального
функционирования процессов.
Регулятор является механиз�
мом реакции на значение инди�
катора. Индикатор же представ�
ляет собой интегральный пока�
затель (мультипликатор), коли�
чественно определяющий каче�
ственные характеристики того
или иного процесса, состоя�
ния.

Основываясь на результатах
анализа отраслевой специфики
регионов СФО и существующе�
го уровня развития инноваци�
онного потенциала, данные ре�
гионы, подразделяются на три

типа. Подобный дифференци�
рованный подход объясняется
различиями в темпах роста и
объёмах производимого инно�
вационного продукта.

Для каждого типа регионов
дан оптимальный процент при�
роста инновационного продук�
та по каждому из индикаторов,
индивидуальный и рассчитан�
ный исходя из специфики и
особенностей типов регионов
(табл. 1). Индикаторы в свою
очередь призваны отразить
тенденции в инновационной
сфере, в социально�экономи�
ческой жизни региона и пока�
зывают эффективность исполь�
зования и внедрения управля�
ющих (инвестиционных) меха�
низмов в инновационную от�
расль региона.

1. Коэффициент обеспечен�
ности исследователями (Ко.и.)
рассчитывается исходя из со�
отношения численности иссле�
дователей и экономически ак�
тивного населения региона, по�
казывает количество исследо�
вателей, приходящееся на ты�
сячу человек экономически ак�
тивного населения. Приводит�
ся к единице экономически ак�
тивного населения так, как это
наиболее объективный показа�
тель для оценки соотношения
двух единиц одной группы (ис�
следователи входят в эту груп�
пу), а так же из этой группы ис�
ключены такие категории граж�
дан как дети и не работающие
пенсионеры.

Оптимальный прирост для
показателя рассчитан исходя из
интересов трёх групп регионов
различающихся по степени
развития инновационной дея�
тельности. Если для первой
группы количественный показа�
тель исследователей составля�
ет порядка десяти тысяч чело�
век и выше, то соответственно
и темпы прироста для ощути�
мого вклада в инновационное
развитие необходимы и доста�
точны на уровне 5% в год. Для
остальных категорий этот темп
составляет 15 и 25% соответ�
ственно.

2. Коэффициент формаль�
ного закрепления (Кф.з.1) – ко�

Таблица 1
Индикаторы инновационного развития региона
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эффициент отражающий уро�
вень защищаемых кандидатских
и докторских диссертаций по
различным направлениям ис�
следований, а так же степень
работы не только научных школ
по подготовке и выпуску докто�
рантов и аспирантов, но и уро�
вень работы администрации по
привлечению «остепенённых»
кадров для ведения научной де�
ятельности на территории ре�
гиона.

Этот показатель косвенно
отражает так же и степень удов�
летворённости научным соста�
вом предоставляемых соци�
альных благ, предоставляемых
специалистам со степенями, а
так же заинтересованность в
получение этих самых степеней
тех исследователей, которые
ведут свою деятельность на тер�
ритории региона. Рассчитыва�
ется коэффициент исходя их
соотношения исследователей с
учёными степенями на тысячу
исследователей, показывает
удельный вес остепенённых кад�
ров в тысяче исследователей.

Рост показателя для регио�
нов первого уровня С1 оптима�
лен на уровне 5% это свыше 50
человек в год. Для регионов С2,
и С3 типов этот показатель ва�
рьируется в районе 10% и 15 %
соответственно. Для желаемых
статистических наблюдений в
данном случае можно отнести
показатель количества защи�
щенных диссертаций имеющих
в основании конкретный инно�
вационный продукт (объем дис�
сертаций практической направ�
ленности), это позволит оце�
нить общую направленность
интересов научного мира в
рамках регионального иннова�
ционного развития.

3. Коэффициент формаль�
ного закрепления (Кф.з.2) этот
коэффициент имеет уточняю�
щее значение и рассматривает�
ся совместно с предыдущим.
Расчет индикатора производит�
ся отношением численности
исследователей с учёными сте�
пенями к десяти тысячам эко�
номически активного населе�
ния. Рассмотрение этих инди�
каторов позволяет более

объективно оценивать тенден�
ции, происходящие в регионе,
а так же заинтересованность в
формальном закреплении ста�
туса учёной степени. Темпы
прироста в данном случае те же
что и в предыдущем случае.

4. Показатель инновацион�
ного развития территории
(Пи.р.), значение этого показа�
теля позволяет оценить уровень
инновационного развития тер�
ритории с позиции активности
исследователей и их продук�
тивности. Количественно пока�
затель равен выдаваемым па�
тентам и свидетельствам на по�
лезные модели и изобретения.
Под изобретением понимается
результат научных исследова�
ний и разработок либо произ�
водственной деятельности; но�
вое, обладающее существенны�
ми отличиями техническое ре�
шение задачи в любой области
экономики, социальной сферы,
обороны, являющееся продук�
том интеллектуальной деятель�
ности, техническим воплоще�
нием идеи, направленным не
удовлетворение определенной
потребности общества. Под
полезной моделью понимается
новое техническое решение,
конструктивное выполнение
средств производства, пред�
метов потребления и их состав�
ных частей; к ней не предъявля�
ется требования высокого изоб�
ретательского уровня.

Данный показатель так же
популярен при исследованиях
инвестиционной привлекатель�
ности территории, в нашем ис�
следовании предлагаются оп�
тимальные темпы роста, кото�
рые при условии их выполнения
отражают положительные тен�
денции инновационного разви�
тия.

5. Коэффициент позициони�
рования (Кпоз.), данный инди�
катор предназначен для оценки
степени развитости инноваци�
онной отрасли. Расчет индика�
тора ведется исходя из соотно�
шения удельного веса иннова�
ционного продукта производи�
мого в регионе к ВРП региона и
к удельному весу инновацион�
ной отрасли в округе. Исходя и

специфики инновационного
продукта его высокой отдачей,
относительно малой материа�
лоёмкостью и высокой стоимо�
стью темпы прироста его в
структуре валового региональ�
ного продукта отличаются вы�
сокой динамичностью в регио�
нах с бурно развивающейся ин�
новационной отраслью. Таким
образом, темпы прироста по
индикатору для регионов пер�
вого, второго и третьего типа
соответственно будут 10%,
25%, 40%.

6. Коэффициент вовлечённо�
сти (Квовл), индикатор рассчи�
тывается исходя из соотноше�
ния доли людей занятых иссле�
дованиями в общерегиональ�
ной численности экономически
активного населения к общей
доле исследователей в округе.
Показывает степень вовлечен�
ности людей в «экономику зна�
ний», в случае значения инди�
катора свыше единицы уровень
вовлечённости людей, специа�
листов в сферу инноваций вы�
сокий. Соответственно темпы
роста индикатора, означающие
положительную динамику и раз�
витие для регионов должно
быть не ниже 2% т.е. увеличе�
ние доли численности исследо�
вателей минимум на 1 человека
в общей численности экономи�
чески активного населения. Та�
ким образом, достигается по�
ложительная динамика и разви�
тие отрасли в будущем, это
обеспечивается за счет обнов�
ления исследовательского со�
става, а так же косвенно свиде�
тельствует о перспективности
исследовательской деятельно�
сти.

7. Коэффициент преоблада�
ния (Кп) – данный индикатор
отображает экспортно�импор�
тное соотношение через проис�
ходящий объем экспорта инно�
вационного продукта в регио�
не к величине импорта. Он фор�
мируется из такого ключевого
значения, как объем торговли
технологиями с зарубежными
странами, причем указывает
как на объем экспортируемого
продукта, так и позволяет су�
дить о размере ввозимого.
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В связи со складывающейся
спецификой развития экспор�
тно�импортных отношений в
регионах СФО его не стабиль�
ными характеристиками, для
оценки положительных тенден�
ций в регионе необходимо под�
ходить к оценке этого индика�
тора за последние два года, это
позволит выявить складываю�
щиеся тенденции в развитии.
Положительно оценивается ус�
тойчивый рост индикатора, так
как это свидетельствует об ин�
тенсивности инновационной
деятельности в регионе.

8. Производительность (Пр)
– индикатор производительно�
сти исследователей служит для
определения эффективности
использования трудового ре�
сурса. Расчет показателя про�
изводится стандартно для по�
казателей производительности
исходя из соотношения объе�
мов выпущенной товарной
продукции на одного исследо�
вателя. Учитывая, что основной
объем производимой продук�
ции в регионах приходится на
технологические инновации,
соответственно большей про�
изводительностью будут отли�
чаться регионы с высоким
удельным весом прикладных
разработок, что, однако не сви�
детельствует о том, что в реги�
онах с высоким удельным весом
фундаментальных исследова�
ний не должно быть или допус�
тимо иметь низкую производи�
тельность по данному показа�
телю. Положительной динами�
кой для регионов первой груп�
пы является рост производи�
тельности 4�5%, для регионов
второй группы производитель�
ность исследователей на инно�
вационно�активных предприя�
тиях 20�25% в год, третьей груп�
пы 35% ежегодный прирост
производительности.

9. Коэффициент участия (Ку)
– расчёт коэффициента прово�
дится исходя из складываю�
щейся в регионе доли иннова�
ционного продукта в валовом
региональном продукте. Рост
показателя как и рост произво�
дительности трудовых ресур�
сов говорит о качестве прово�

димых мероприятий по стиму�
лированию инновационного
бизнеса, кроме того характери�
зует работу самих предприятий,
их участие в формировании ва�
лового регионального продук�
та, а так же позволяет судить об
эффективности развития от�
расли инновационных техноло�
гий в регионе.

Расчёт индикатора, его стар�
товое значение, позволяет
объективно судить о степени
влияния отрасли на экономику
региона. Именно процент «уча�
стия» в составе главного соци�
ально�экономического регио�
нального показателя говорит о
степени развитости и вовлечен�
ности региональной отрасле�
вой структуры в экономику зна�
ний и новых технологий. Благо�
приятными для оценки разви�
тия степени участия в регионах
первого, второго и третьего
типа является ежегодный при�
рост в размере 5%, 10%,15%.

10. Коэффициент полноты
инновационного использова�
ния (Кп.и.и.) – показывает
удельный вес инновационного
продукта в общем объёме про�
дукции производимой на инно�
вационно�активных предприя�
тиях. Позволяет судить о пол�
ноте использования инноваци�
онного ресурса предприятия�
ми региона, а так же даёт пред�
ставление о направлении дея�
тельности инновационно�ак�
тивных предприятий и суще�
ствующих приоритетов в выпус�
ке продукции. В случае если
происходит снижение индика�
тора, это может свидетельство�
вать о неэффективной работе,
как самих предприятий, так и
недостаточном уровне сотруд�
ничества с администрацией ре�
гиона, не налаженными меха�
низмами обратной связи и от�
сутствием стимулирующих
факторов.

Однако рост показателя го�
ворит о высокой степени вов�
лечения инновационного про�
дукта в результаты работы пред�
приятий позиционирующих
себя как инновационные. Темпы
прироста индикатора свиде�
тельствуют как об интенсивнос�

ти развития инновационной де�
ятельности предприятий, так и
характеризуют степень дивер�
сификации экономики региона.
Минимальный прирост данно�
го показателя для регионов
различного типа от 3%.

11. Коэффициент автоно�
мии (Ка) – коэффициент рас�
считывается исходя из соотно�
шения внутренних затрат на ис�
следования и разработки к об�
щему объему затрат. С одной
стороны индикатор характери�
зует степень вовлечения сто�
ронних инвестиций в процесс
проведения исследований и
разработок, с другой указыва�
ет на степень финансовой авто�
номности и независимости
проводимых исследований в
регионе. При условии значения
индикатора меньше 50%, что
свидетельствует, прежде всего,
о высокой степени зависимос�
ти инновационных исследова�
ний от сторонних инвестиций (в
том числе и при финансовых
вливаниях из бюджетов всех
уровней) дальнейшее снижение
индикатора в динамике прово�
цирует зависимость от сторон�
них денежных вливаний в от�
расль, а соответственно увели�
чивает степень риска для инно�
вационных организаций.

Однако при стопроцентном
внутреннем финансировании
возникает условие замкнутости
инновационной среды, и отсут�
ствие заинтересованности ра�
ботать на выполнении заказов
или в сотрудничестве с други�
ми отраслями промышленнос�
ти, что так же недопустимо, так
как инновации, прежде всего
продукт коммерциализации. В
случае высокого значения инди�
катора для первой группы ре�
гионов с наиболее развитой
инновационной средой порог
его снижения возможен на уров�
не 20% без потери автономно�
сти, для второй и третьей груп�
пы регионов порог снижения
составит 10%.

В заключение отметим, что
такой набор индикаторов обус�
ловлен не однозначностью в
трактовке изменений каждого
индикатора в отдельности с од�
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ной стороны и объективностью
при комплексной оценке ситуа�
ции в инновационной сфере
региона с другой, что, в общем,
и являет целостность в подхо�
де к оценке эффективности фун�
кционирования инновационной
отрасли и её развития на тер�
ритории региона.
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В настоящее время знания, образование человека выступают
как ведущая производительная сила экономики, спрос на которую
постоянно растет. Исходя из этого практически во всех странах
мира, как развитых, так и в большинстве развивающихся взят курс
на поддержку образования, обеспечение лидирующих позиций в
этой сфере, а также интернационализацию и экспортную экспан$
сию образовательных стандартов и систем.

Соответственно для развития мировой экономике это означа$
ет высокую зависимость от знаний и компетенций человеческого
капитала, который формируется в сфере образования, ориенти$
рованной на производство, распределение и потребление миро$
вого дохода посредством постоянного воспроизводства интел$
лектуальных и творческих способностей человека, а также их реа$
лизации и распространения путем развития международного об$
мена. Таким образом, повышение спроса на знания способствует
распространению рыночных принципов на сферу образования,
формируя условия для развития предпринимательской деятель$
ности образовательных учреждений и превращения образователь$
ной услуги в товар, что обеспечивает формирование и развитие
международного рынка образовательных услуг.

Термин «образование», в Законе РФ «Об образовании» звучит
как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интере$
сах человека, общества, государства, сопровождающийся конста$
тацией достижения гражданином (обучающимся) установленных
государством образовательных уровней (образовательных цен$
зов)».

Образовательный продукт, также являющийся междисципли$
нарным понятием, с экономических позиций есть специфическая
форма образовательного товара. Под последним понимается
«объект, способный удовлетворить потребность субъекта, связан$
ную с развитием духовной сферы и приобретением новых знаний,
умений и навыков». Поэтому анализ сферы образовательных услуг
предполагает исследование направлений деятельности по их со$
зданию, обмену и потреблению.

Принимая во внимание вышеприведенные определения, под
понятием «образовательный туризм» можно рассматривать сис$
тему отношений, связанных с созданием, распределением, реа$
лизацией и потреблением образовательных услуг в рамках нацио$
нального и мирового хозяйства и предполагающая перемещение
обучающего из места постоянного проживания в место учебы с
целью удовлетворения потребностей людей в знаниях, умениях,
навыках и компетенциях на период не более одного года.

Миссия образовательного туризма определяется следующи$
ми ценностными ориентирами:

1) образовательным (изучение участниками путешествия при$
родных и культурных объектов, развитие мышления и естествен$
нонаучного мировоззрения; воспитание культуры, получение но$
вых знаний, умений, навыков и компетенций);

2) рекреационно$оздоровительным (оздоровление, получение
эмоционального и эстетического удовольствия);

Коренко Юлия Михайловна,
соискатель ФГБОУ ВПО «Государ$
ственный университет управления»

В статье рассматривается понятие
«образовательный туризм», опреде$
ляются ценности и функции образо$
вательного туризма, формулируют$
ся критерии выделения отдельных
видов образовательного туризма,
анализируются тенденции развития
образовательных услуг в России
 Ключевые слова: образовательный
туризм, функции образовательного
туризма, виды образовательного ту$
ризма, тенденции в области интер$
национализации образовательной
системы.

Future development of educational
services in Russia in the context of the
bologna process accsession
Korenko Y.М.
State University of Management

The article is dedicated to the future
development of educational services in
Russia in conditions of the Bologna
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the development of educational
services in Russia, consequences of the
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3) социально$экономичес$
ким (право граждан на отдых,
формирование дружественных
отношений между различными
группами населения, города$
ми, странами, улучшение мате$
риального состояния местного
населения, улучшение экономи$
ческого состояния туристской
территории).

На основании этого можно
заключить, что образователь$
ный туризм выполняет следую$
щие функции:

• интеллектуально$образо$
вательную, реализуемую через
создание условий для развития
творческой, интеллектуальной,
образованной личности благо$
даря соединению туристичес$
ких, культурно$образователь$
ных, духовно$эстетических и
оздоровительных форм актив$
ной работы;

• культурно$познаватель$
ную, направленную на формиро$
вание культуры населения за
счет воспитывающей деятель$
ности преподавателей. Проис$
ходит передача социального
опыта и культуры в сфере взаи$
модействия учащихся с окружа$
ющей природной средой;

• рекреационно$оздорови$
тельную, нацеленную на восста$
новление моральных, физичес$
ких, психологических сил учас$
тника тура, лечение конкретных
заболеваний природными ис$
точниками (водолечение, гря$
зелечение и др.).

В период планирования и
разработки образовательных
туров анализу и оценке подвер$
гается комплекс условий и ре$
сурсов потенциальной турист$
ской территории. При этом учи$
тываются информационная,
экологическая, социальная, эс$
тетическая, культурная цен$
ность ресурсного комплекса
региона.

Сфера образовательного ту$
ризма охватывает разнообраз$
ные виды обучения, которые
можно выделить на основе сле$
дующих критериев:

· по возрастному критерию –
детские, взрослые, смешанные;

· по целям туристской поез$
дки – рекреационно$оздорови$

тельные, спортивно$приклю$
ченческие, познавательные;

· по целям обучения – язы$
ковые стажировки; профессио$
нальные стажировки;

· по категории обучающихся
– для школьников, для студен$
тов, послевузовские;

· по уровню образования ту$
ристов – профессиональные
(профессионально $ ориенти$
рованные), непрофессиональ$
ные (общеобразовательные);

· по количеству обучающих$
ся – индивидуальные, группо$
вые (коллективные).

Исходя из вышеперечислен$
ных критериев, можно выде$
лить несколько основных видов
образовательного туризма, ко$
торые в настоящее время полу$
чили наибольшее развитие:

 1. Изучение иностранных
языков или специальных пред$
метов. Самыми популярными и
востребованными можно на$
звать языковые обучающие
программы (туры). Именно в
этом сегменте образователь$
ных услуг наиболее острая кон$
куренция среди агентств, что
вполне объяснимо, т.к. данные
образовательные туры наибо$
лее «просты в исполнении», бо$
лее простой визовый режим
при пересечении границы, язы$
ковые школы наиболее активно
работают по привлечению кли$
ентов на образовательные язы$
ковые программы.

Путешествия с целью изуче$
ния иностранных языков
пользуются большим спросом
у клиентов, относящихся к раз$
личным возрастным группам.
Программы по изучению инос$
транных языков предлагаются
для детей различного возраста
(от 5 лет), однако большого
спроса на обучающие програм$
мы для маленьких детей на рын$
ке нет. В большинстве спросом
пользуются услуги для детей в
возрасте от 10 до 17 лет. Язы$
ковые образовательные услуги
распространены в таких стра$
нах, как Англия, Испания, Фран$
ция, США, Германия, Италия,
Мальта, Ирландия.

Программы по изучению
иностранного языка могут быть

очень разнообразными. Это:
интенсивные и стандартные;
бизнес$иностранный язык, под$
готовка к сдаче международных
экзаменов (например, IELTS
или TOEFL); курсы для последу$
ющего поступления в универси$
тет.

Наибольшей популярность
пользуется в настоящее время
английский язык, далее спро$
сом пользуются также: немец$
кий, испанский, итальянский,
французский, португальский.
Перечень данных языков впол$
не закономерен, что связано с
использованием их в качестве
средства межнационального
общения. В большинстве случа$
ев средняя продолжительность
языковых образовательных ту$
ров составляет 2$4 недели.
Языковые курсы проводят в те$
чение летних каникул, в основ$
ном для школьников и студен$
тов.

В настоящее время особой
популярность стали пользо$
ваться языковые образователь$
ные услуги для бизнесменов с
целью использования получен$
ных знаний в работе и для биз$
неса. Данные поездки в боль$
шинстве случаев оплачиваются
за счет компании, в которой
работает потребитель услуг.
Данные образовательные туры
должны предусматривать не
только языковую подготовку, но
и широкую развлекательную и
культурную программу.

Реализацией языковых про$
грамм занимаются в большин$
стве случаев специализирован$
ные туристские фирмы, кото$
рые заключают договоры с об$
разовательными учреждения$
ми различных стран. На осно$
вании данных договоров обра$
зовательные учреждения пре$
доставляют обучающимся пре$
подавательский состав, учеб$
ные пособия, помещения для
проведения занятий, методи$
ческие учебные пособия и т.д.

 2. Академические образо$
вательные программы, научные
и учебные стажировки в обра$
зовательных учреждениях. Под
академическими программами
понимаются образовательные
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услуги, предполагающие дол$
госрочные программы обуче$
ния в образовательных учреж$
дениях за границей.

 Большим спросом у путе$
шественников в настоящее вре$
мя пользуются программы
профессиональной подготов$
ки, которые реализуются на
базе национальных университе$
тов.

Центрами международного
рынка образовательных услуг
являются такие страны, как
США, Великобритания, Герма$
ния, Франция, Австралия, Япо$
ния, Канада с позиций затрат
выступают самыми дорогосто$

ящими при одновременной
значительной величине различ$
ных форм государственной
поддержки (табл.1).

Лидирующие позиции зани$
мают Швеция, Финляндия (се$
вероевропейская модель), Ни$
дерланды, Бельгия, Австрия.
Германия, Франция (континен$
тальная модель), а страны с ат$
лантической моделью (Канада,
США, Великобритания) занима$
ют позиции в конце рейтинга
наряду с относительно новыми
операторами с гибридными
(Австралия и Новая Зеландия)
и самобытными (Япония) моде$
лями.

Интернационализации выс$
шего образования проходит за
рубежом на основе использо$
вания четырех стратегий: согла$
сованный подход (в авторской
интерпретации стратегия меж$
дународного партнерства),
стратегия привлечения иност$
ранных квалифицированных
кадров, стратегия получения
дохода, стратегия расширения
возможностей (табл. 2).

 3. Стажировки и ознакоми$
тельные поездки в организации
и на предприятия с целью обме$
на опытом и получения новой
профессионально важной ин$
формации. Обучение сотрудни$
ков за счет компании должно
проводиться на основе тщатель$
ного определения целей и задач
обучения, а также детального ис$
следования по выбору наиболее
эффективной формы обучения.

Определив цели и потреб$
ности в обучении, компания
принимает решение о том, ка$
кую форму обучения целесооб$
разно применить в конкретном
случае (табл.3).

Выбор определенной фор$
мы обучения зависит от не$
скольких условий: количества
участников; режима обучения;
стоимости обучения.

 4. Спортивно$обучающие
программы. Еще одним попу$
лярным видом образователь$
ного туризма являются
спортивно$обучающие услуги
(игры в гольф, теннис, конному
спорту и т.д.).

При формировании данных
спортивно$обучающих туров с
обучающимися должны посто$
янно работать инструкторы по
соответствующему виду
спорта, так как вероятность
травм при организации такого
рода услуг довольно большая.

Таким образом, на основе
анализа различных аспектов
функционирования зарубежных
образовательных систем мож$
но выделить ряд тенденций в
области государственной поли$
тики их интернационализации.

 1. Приоритет интернацио$
нализации высшего образова$
ния как государственной стра$
тегической цели.

Таблица 1
Рейтинг стран по различным индикаторам доступности высшего образования
(в расчете на одного студента, долл. США) [1]

Таблица 2
Классификация форм организации корпоративного обучения
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 2. Программирование про$
цесса интернационализации с
выбором способов (видов и
форм) интернационализации, а
также инструментов их поддер$
жки.

 3. Наличие системы индика$
торов для оценки эффективно$
сти образовательной деятель$
ности и качества, обеспечивае$
мые национальными органами
по качеству образовательного
процесса.

 4. Активное использование
маркетинговых инструментов в
поддержании и повышении
конкурентоспособности нацио$

нальных образовательных сис$
тем на международном уровне
с целью развития въездного
образовательного туризма.

 5. Создание институтов со$
действия развитию экспортно$
го потенциала образователь$
ной системы.
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