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ТЕМА НОМЕРА

Данная статья является своеобразным продолжением рассуж!
дений авторов о природе нынешнего мирового экономического
кризиса и вероятных путях выхода из него.

В предыдущих публикациях мы уже высказывали свою точку
зрения относительно:

! характера и масштаба кризиса1 , включая анализ: «очага» его
возникновения, степени влияния этого кризиса на экономику Рос!
сии, проблем России, сопряженных с этим кризисом, и общих ре!
цептов выхода из него;

! описания проблем кризиса и перспектив выхода из него с
позиций больших циклов экономической активности Н.Кондрать!
ева2 ;

! рассмотрения проблем кризиса и перспектив выхода из него
с позиций средних циклов экономической активности С.Кузнеца3 ,
включая анализ совместного влияния на экономику больших и сред!
них циклов экономической активности.

В продолжение наших рассуждений рассмотрим экономичес!
кий кризис:

! с точки зрения перспектив выхода из него, в том числе опира!
ясь на большие циклы экономической активности;

! с позиций малых циклов экономической активности,
! с точки зрения комплексного анализа перспектив выхода Рос!

сии из кризиса на основе больших, средних и малых циклов эконо!
мической активности.

Для начала рассмотрим позиции ряда специалистов по воп!
росам текущего кризиса.

Нобелевский лауреат по экономике, профессор Колумбийско!
го университета Эдмунд Фелпс считает4 , что: «Если бы власти США
согласились на девальвацию доллара, то выход из кризиса мог бы
начаться уже сейчас (в апреле 2009 года – прим. авторов). Но я
уверен, что власти не дадут доллару девальвироваться и не пойдут
на снижение налогового бремени. Поэтому выход из кризиса для
Соединенных Штатов начнется уже в III квартале этого года, а для
Европы — в конце года».

Менее оптимистичен в своих заявлениях глава Международно!
го валютного фонда Доминик Стросс!Кан, который в конце сен!
тября 2009 года прогнозировал, что «восстановление в глобаль!
ных масштабах начнется только к середине 2010 года»5 .

Помощник Президента РФ Аркадий Дворкович в 2009 году так!
же прогнозировал, что «В целом экономики ! как российская, так и
мировая ! все!таки начнут постепенный выход из кризиса в следу!
ющем (2010!м ! прим. авторов) году»6 .

Гораздо более пессимистичен в своих прогнозах министр фи!
нансов России Алексей Кудрин, который признал, что возврата к
прежним благополучным временам не будет, даже если дно кризи!
са будет скоро пройдено. Уникальная конъюнктура на российский
экспорт не восстановится еще лет 20–50. Это значит, что никакая
«заначка» не поможет, надо радикально менять взгляд на жизнь7 .

Мартовские тезисы 2010 годаМартовские тезисы 2010 годаМартовские тезисы 2010 годаМартовские тезисы 2010 годаМартовские тезисы 2010 года
(О мировом эк(О мировом эк(О мировом эк(О мировом эк(О мировом экономическономическономическономическономическом кризисеом кризисеом кризисеом кризисеом кризисе
с позиций цикловс позиций цикловс позиций цикловс позиций цикловс позиций циклов
инновационного развития К. Жинновационного развития К. Жинновационного развития К. Жинновационного развития К. Жинновационного развития К. Жугугугугугляра)ляра)ляра)ляра)ляра)
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Рассмотрены перспективы выхода
России из экономического кризиса с
позиций малых циклов экономической
активности К. Жугляра.
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Prospects of an exit of Russia from an
economic crisis from positions of minor
cycles of economic activity of K.Zhugljara
Are considered.
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«В течение 10, 20, 50 лет мы не
будем иметь таких благоприят!
ных условий, какие были в пос!
ледние годы»,— заявил Кудрин.

Наименее оптимистичен в
своих оценках нынешнего миро!
вого экономического кризиса
нобелевский лауреат по эконо!
мике Роберт Манделл который
считает, что «этот кризис чело!
вечество не переживет никогда
и все время будет испытывать
на себе его последствия»8 .

В целом, несмотря на доста!
точно оптимистические заявле!
ния большинства специалистов
о том, что пик мирового эконо!
мического кризиса уже мино!
вал, мы вправе говорить о том,
что ощущать влияние кризиса в
российской экономике придет!
ся еще достаточно долго.

Рассматривая проблемы и
возможности выхода из кризи!
са, американские специалисты
сходятся во мнении, что они
лежат, как и причины возникно!
вения кризиса, в банковском
секторе. Тот же Э. Фелпс счита!
ет, что: «Из!за политики амери!
канских монетарных властей,
берущей свое начало еще на
старте 1990!х годов, ипотечное
кредитование стало самым
прибыльным сектором банков!
ского бизнеса. И до сих пор,
несмотря на кризис, оно при!
носит самую высокую доход!
ность. Это привело к тому, что
объемы венчурного капитала
естественным образом сжима!
ются»9 . С этим тезисом мы це!
ликом и полностью согласны.
Более того, в данной статье мы
будем рассматривать малые
циклы экономической активно!
сти К. Жугляра также известные
в экономической литературе.
Далее Э. Фелпс отмечает, что:
«Необходимо вернуться к бан!
ковской системе в ее традици!
онном понимании. Банки дол!
жны работать не с потребите!
лем, а с бизнесом. Банки долж!
ны кредитовать бизнес!проек!
ты. Для этого необходимо рес!
труктуризировать банковскую
систему и создать новые бан!
ки. Предстоит большая работа.
Из!за притока легких денег бан!
ки в основном утратили навыки

работы с бизнес!проектами,
нет и системы экспертизы»10 .
Обращая внимание на после!
днюю фразу, надо признать, что

приток легких денег в любую
сферу деятельности в результа!
те дисбаланса товарной и де!
нежной масс (нарушения урав!

Таблица 1
Обобщение содержания больших циклов экономической активности Н.Д. Конд$
ратьева, включая прогнозные оценки, с указанием причин кризисов и возмож$
ностей выхода из него
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нения обмена Ирвинга Фише!
ра11 ) оказывает на эту сферу
разрушительное действие.

Рассуждая далее о перспек!
тивах выхода из кризиса, Э.
Фелпс говорит, что «нужны го!
сударственные субвенции для
субсидирования ставок финан!
сирования. Нужны инновацион!
ные банки, которые будут зани!
маться исключительно экспер!
тизой бизнес!проектов. Они
будут получать деньги от госу!
дарства, и отдавать бизнесу»12 .
Не оспаривая необходимость
развития инновационных бан!
ков, и признавая необходи!
мость государственного регу!
лирования экономики (особен!
но в условиях кризиса), провоз!
глашенную еще Дж. Кейнсом13 ,
мы в то же время усматриваем
в последней фразе разорван!
ность цепи оборота средств:
«получать деньги от государ!
ства, и отдавать его бизнесу» !
это опять чисто посредничес!
кая функция с неочевидной об!
ратной связью. Тем не менее, Э.
Фелпс настойчиво ищет выход
из кризиса в банковской сфе!
ре: «Кризис закончится, когда
банки перестанут разоряться и
рапортовать о своих потерях.
Но это не будет концом рецес!
сии. Бизнес перестал брать кре!
диты на развитие, а банки ста!
ли искать ниши, не связанные с
бизнесом. Когда банки и биз!
нес найдут друг друга, кризис
закончится»14 . К этой точке
зрения мы еще вернемся.

По мнению А. Дворковича,
новыми точками роста в эконо!
мике после завершения кризи!
са могут стать жилищное стро!
ительство, сельское хозяйство
и интеллектуальный сектор15 . В
этой позиции просматривает!
ся определенная ориентация
автора на средние (строитель!
ные) циклы экономической ак!
тивности С.Кузнеца.

В позиции А. Кудрина отно!
сительно кризиса в большей
степени просматривается ори!
ентация на большие циклы эко!
номической активности Н. Кон!
дратьева.

Выполненное авторами
обобщение содержания боль!

ших циклов экономической ак!
тивности Н.Д. Кондратьева,
включая прогнозные оценки, с
указанием причин кризисов и
возможностей выхода из него
представлено в табл.1.

Аналогичное обобщение со!
держания средних циклов эко!
номической активности С. Куз!
неца еще предстоит сделать.

Проанализируем перспек!
тивы выхода из кризиса с пози!
ций циклов экономической ак!
тивности К. Жугляра с учетом
уже рассмотренных в предыду!
щих статьях применительно к
российской экономике циклов
Н.Кондратьева16  и циклов
С.Кузнеца17 .

Большинство современ!
ных экономистов не без основа!
ний склонны рассматривать
среднесрочные экономические
циклы французского экономис!
та Клемента Жугляра18  (1819!
1908) как основу общей цикли!
ческой системы экономическо!
го развития. При этом ниже мы
обязательно остановимся на
понимании того, что эти циклы
имеют инновационную природу.

Рассмотрение К. Жугляром
во второй половине XIX века
кризиса как основной фазы цик!
ла экономического развития и
оздоровляющего фактора, ве!
дущего к общему снижению цен
и ликвидации предприятий,
созданных для удовлетворения

искусственно разросшегося
спроса, сегодня представляет!
ся крайне актуальным.

Клемент Жугляр рассматри!
вал экономический цикл как за!
кономерное явление, причины
которого кроются в сфере де!
нежного обращения, точнее,
кредита. Жугляр считал, что по!
вторение всех экономических
процессов, вызванных банков!
ской деятельностью, происхо!
дит каждые десять лет. Нам
представляется, что Эдмун
Фелпс ищет выход из экономи!
ческого кризиса именно в ма!
лых циклах экономической ак!
тивности К. Жугляра, рассмат!
ривая их как «банковские» цик!
лы. Хотя многие экономисты
продолжительность цикла К.
Жугляра связывали с продол!
жительностью циклов, связан!
ных со сроками физического
износа активной части основ!
ных производственных фондов.

Не случайно в современной
экономике цикл Жугляра рас!
сматривается как инвестицион!
ный цикл продолжительностью
7!12 лет19 , сопряженный с ко!
лебаниями валового нацио!
нального продукта, инфляции и
занятости.

Рассматривая новейшую ис!
торию России с использовани!
ем данных Росстата о динамике
валового внутреннего продукта
можно выделить:

Рис.1. Динамика валового внутреннего продукта РФ с 1995 по 2009 год в ценах
2003 г., млрд. руб.
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! кризис 2009 года (рис.1),
спровоцированного мировым
финансовым кризисом,

! кризис 1998 года (рис.1),
сопровождавшийся дефол!
том (17 августа 1998 года),
основными причинами кото!
рого были: огромный государ!
ственный долг России, сфор!
мированный экспортно!сырь!
евой политикой на фоне низ!
ких мировых цен на углеводо!
родное сырьё в сочетании с
активным строительством пи!
рамиды государственных крат!
косрочных обязательств (то
есть, по сути, тоже спровоци!
рованный финансовым кризи!
сом).

Исходя из логики Клемента
Жугляра относительно эконо!
мического цикла, обусловлен!
ного колебаниями в сфере де!
нежного обращения (кредита),
можно ожидать, что следующий
финансовый кризис в РФ насту!
пит через очередные 11 лет (от!
носительно 2009 года), то есть
в 2020 году.

Комплексный анализ совме!
стного влияния больших
(БЦЭА), средних (СЦЭА) и ма!
лых (МЦЭА) циклов экономичес!
кой активности (табл.2), харак!
теризуемых средней продолжи!
тельностью соответственно
пятьдесят, двадцать и одиннад!
цать лет, и определяющих пер!
спективы социально!экономи!
ческого развития Российской
Федерации, можно сделать
следующие выводы.

Во!первых, в настоящее
время отечественная эконо!
мика переживает спад по наи!
более значимым по амплиту!
де циклам Н. Конратьева и С.
Кузнеца. При этом кризис по
средним циклам экономичес!
кой активности С. Кузнеца
ожидается в 2012 году. Лишь
после этого начнется совмес!
тный подъем по циклам С. Куз!
неца и К. Жугляра. Однако не
известно сумеют ли менее ве!
сомые по амплитуде роста
СЦЭА и МЦЭА, рассматривае!
мые в комбинации «рост по
СЦЭА + рост по МЦЭА», пере!
крыть спад по БЦЭА Н. Конд!
ратьева.

Во!вторых, после 2015 года,
когда пройдет пик экономичес!
кой активности по малому цик!
лу К. Жугляра, наступит спад
экономической активности в
комбинации «спад по БЦЭА +
спад по МЦЭА». Эта комбина!
ция спадов, безусловно, пере!
кроет подъем по СЦЭА С. Куз!
неца и продлится до 2020 года,
когда ожидается синхронное
проявление кризисов по боль!
шим циклам Н. Кондратьева и
малым циклам К. Жугляра.

Таким образом, в ближай!
шее десятилетие нашу эконо!
мику ожидает достаточно слож!
ный период.

Более детальный анализ
ожидаемых в ближайшее деся!
тилетие проблем экономичес!
кого развития отечественной и
мировой экономики на базе
циклов экономической актив!

Таблица 2
Циклы экономической активности, определяющие стабильность социально$эко$
номического развития общества

ности, в том числе коммерчес!
ких циклов Дж. Китчина, а также
вероятные сценарии выхода из
этих кризисных явлений, будут
представлены в последующих
публикациях.
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Управление инновациями

В настоящее время важнейшим фактором, обеспечивающим
адаптацию экономики к прогрессивным технологиям, является
инфраструктурное обеспечение инновационной деятельности. В
связи с этим рассмотрение принципов процесса формирования,
направлений развития, элементов инфраструктурного обеспече!
ния инновационного развития, которые предлагается классифи!
цировать по видам обслуживания, на которые направлена их дея!
тельность, а именно информационный, образовательный, техно!
логический, финансовый, является наиболее актуальным.

В современных условиях хозяйствования все больше внимания
уделяется проблемам управления интеллектуальным капиталом.
При реализации управления интеллектуальным капиталом пред!
лагается выделять инфраструктуру его создания и использования.
Так, под инфраструктурой управления интеллектуальным капита!
лом понимается комплекс взаимосвязанных институтов права,
финансово!экономических институтов, научно!технических и об!
разовательных институтов, государственно!частных поддержива!
ющих структур в сфере интеллектуального развития социальной
активностью населения, построенный на базе системы принципов
экономической целесообразности, преемственности, развития,
соответствия международным организационно!правовым нор!
мам, а также реализованный на базе информационных и телеком!
муникационных технологий.

Первостепенной задачей элементов инфраструктуры становит!
ся создание и поддержание устойчивых хозяйственных и эконо!
мических связей субъектов интеллектуального рынка.

Инфраструктура должна обеспечивать базу для вовлечения ре!
зультатов научных исследований в экономический оборот, прежде
всего, в вопросах охраны, распоряжения и использования прав на
интеллектуальную собственность и быстрой передачи полученных
результатов научных исследований, обладающих коммерческим
потенциалом, в предпринимательский сектор для производства
и вывода на рынок новых наукоемких товаров и услуг, так называе!
мой коммерциализации интеллектуальной собственности как важ!
нейшей составляющей интеллектуального капитала.

Исходя из этого, целью формирования инфраструктуры явля!
ется эффективное функционирование системы управления интел!
лектуальным капиталом.

Наличие цели приводит к образованию структур или отдельных
элементов, которые выполняют свойственные им функции, при этом
их деятельность должна быть слаженной взаимосвязанной и ско!
ординированной, именно в этом случае будет достигаться макси!
мальный экономический эффект.

В соответствии с исследованием Иванова В.В. [2], задачей раз!
вития инновационной инфраструктуры будет переход от разроз!
ненного создания на местах отдельных организационных инфра!
структурных элементов к последовательному построению в регио!
нах рыночно ориентированных инфраструктурных комплексов, ра!

Проблемы и перспективыПроблемы и перспективыПроблемы и перспективыПроблемы и перспективыПроблемы и перспективы
инфраструктинфраструктинфраструктинфраструктинфраструктурного обеспеченияурного обеспеченияурного обеспеченияурного обеспеченияурного обеспечения
инновационной деятельностиинновационной деятельностиинновационной деятельностиинновационной деятельностиинновационной деятельности

Колпакова Ольга Николаевна, док!
торант кафедры управления иннова!
циями и инвестиционной деятельнос!
тью ГОУ ВПО «БАГСУ»
uiidds@mail.ru

На сегодняшний день интеллектуаль!
ное развитие предприятия ставится в
зависимость от той инновационной ин!
фраструктуры, которая сформирова!
на вокруг субъекта хозяйствования.
В статье автор анализирует информа!
ционное, образовательное, финансо!
вое и технологическое обеспечение,
каждая из форм которого вносит свой
вклад в инновационную деятельность
предприятий.
Ключевые слова: интеллектуальный
капитал; интеллектуальная собствен!
ность; инновационная деятельность;
инновационная инфраструктура; ин!
формационное обеспечение; образо!
вание; технологическая сфера; фи!
нансовое обеспечение.

Problems and prospects of infrastructural
maintenance of innovative activity
For today innovative development of the
enterprise is put in dependence on that
innovative infrastructure which is
generated round the subject of managing.
In article the author analyzes the
information, educational, financial and
technological maintenance, each of which
forms brings the contribution to innovative
activity of the enterprises.
Keywords: intellectual capital; intellectual
property; innovative activity; an innovative
infrastructure; a supply with information;
formation; technological sphere; financial
maintenance.
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ботающих по сетевому принци!
пу.

Системность инфраструк!
турных институтов предполага!
ет комплексную поддержку про!
цессов создания, развития и
коммерциализации результа!
тов интеллектуальной деятель!
ности, несмотря на то, что каж!
дый элемент характеризуется
определенным видом обслужи!
вания им свойственно целевое
единство, обеспеченное моти!
вационными установками на
развитие, единым законода!
тельным и нормативным регла!
ментом деятельности и доступ!
ной информационной сетью.

Анализ инфраструктурного
обеспечения с позиций жиз!
ненного цикла объектов интел!
лектуальной собственности по!
зволил распределить виды об!
луживания по степени приори!
тетности. Результаты представ!
лены в таблице 1.

Важность образовательного
процесса при формировании
инновационной культуры рос!
сийского общества подчерки!
вается в работах Ковчуго Е.А.,
Бромберга Г.В. [3], Зинова В.Г.
[1] и др. Специалист инноваци!
онного предприятия, менеджер
по инновациям должен обла!
дать достаточными знаниями в
области интеллектуальной соб!
ственности. Эту функцию может
реализовать только вуз посред!
ством обучения по специально!
сти «Менеджер по инноваци!
ям», или вводя такие предметы
как «Патентоведение», «Защита
объектов интеллектуальной
собственности», «Инновацион!
ный менеджмент» в базовый
курс подготовки в высших и
среднеспециальных учебных
заведениях, формируя тем са!
мым кадры для субъектов уп!
равления интеллектуальной
собственностью, способных са!
мостоятельно выступать в каче!
стве таковых, и инновационную
культуру общества.

При этом курс должен но!
сить не только теоретический,
но и практический характер с
ориентацией на создание, за!
щиту и коммерциализацию
объектов интеллектуальной

собственности в хозяйствен!
ном комплексе, например, на
решение проблем по приори!
тетным направлениям развития
науки, техники и технологий в
регионе и критическим техно!
логиям.

Вузы решают три основные
задачи:

! накопление знаний, а те!
перь о поданных заявках и о па!
тентах стран мира на изобрете!
ния и полезные модели;

! обучение накопленным
знанием о патентах позволит
обучать не только технике, ко!
торая уже действует, но и той
технике, которая должна по!
явиться на рынке через 3!7 лет;

! создание новых знаний на
базе объектов промышленной
собственности стран мира по!
зволит создавать инновации,
обладающие мировой новиз!
ной и высоким изобретательс!
ким уровнем.

Мировой опыт последних
десятилетий показывает, что
ведущую роль в развитии чело!
веческого капитала, конкурент!
ных преимуществ стран и инно!
вационных достижений прихо!
дится на систему дополнитель!
ного профессионального обра!
зования (ДПО).

Дальнейшее развитие зна!
ний и навыков специалиста
должно протекать в рамках по!
вышения квалификации по кур!
сам «Оценка стоимости пред!
приятия (бизнеса)», «Патенто!
вед», «Специалист в области
интеллектуальной собственнос!
ти», «Аудит», «Подготовка кан!
дидатов в патентные поверен!

ные» и т.п. в соответствии с выб!
ранной специализацией.

Региональные возможности
в этих направлениях ограничи!
ваются тремя учебными заве!
дениями, осуществляющими
профессиональную подготов!
ку кадров по курсу «Оценка сто!
имости предприятия (бизне!
са)», где одной из дисциплин
читается «Оценка интеллекту!
альной собственности», при
этом преподавательский со!
став формируется из числа
столичных привлеченных спе!
циалистов (что крайне финан!
сово невыгодно для учебных
заведений), либо концентриру!
ется на одном!двух специали!
стах в силу отсутствия соб!
ственных кадров, имеющих уче!
ные степени и обладающих
профессиональными навыками
в соответствующей сфере.

Высокий уровень знаний,
соответствующий аттестации в
качестве патентного поверен!
ного, получаемый в курсе обу!
чения «Кандидат в патентные
поверенные» на региональном
уровне получить невозможно в
силу монополизации этого на!
правления в Российском инсти!
туте интеллектуальной соб!
ственности.

В тоже время при наличии
базового патентного образова!
ния существует возможность
дальнейшего его совершен!
ствования, используя дистан!
ционное обучение (по курсу
Всемирной Академии ВОИС,
Прожект Хармони, по курсам
регионального и муниципаль!
ного уровней).

Таблица 1
Приоритетность видов инфраструктурного обеспечения с позиций жизненного
цикла объектов интеллектуальной собственности
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Управление инновациями

Наблюдается тенденция уве!
личения количества слушателей,
прошедших обучение по при!
оритетным направлениям. Од!
нако несовершенство норматив!
но!правовой и законодательной
базы по активизации и поддер!
жке инновационной деятельно!
сти в России тормозит форми!
рование эффективной много!
уровневой системы подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
для инновационной деятельно!
сти в производственно!техно!
логической и научной областях,
в том числе в сфере малого
предпринимательства, включая
создание системы воспитания и
подготовки молодых специали!
стов по организации и управле!
нию в инновационной сфере.

Одним из вариантов реше!
ния данной проблемы является
создание экспертных советов,
главной задачей которых долж!
но стать проведение эксперти!
зы законодательных предложе!
ний субъектов, имеющих право
законодательной инициативы,
в области кадрового обеспече!
ния инновационной деятельно!
сти и разработка предложений
по совершенствованию право!
вого поля в данной области.

В состав экспертных советов
целесообразно привлечь спе!
циалистов сферы малого инно!
вационного предприниматель!
ства и системы образования,
что позволит сформировать и
в последствии совершенство!
вать нормативно!правовую и
законодательную базы иннова!
ционной деятельности и систе!
му кадрового обеспечения.

В тоже время, если целевой
установкой нашего общества
при переходе к инновационной
экономике становится форми!
рование инновационной культу!
ры и грамотности в области ин!
теллектуальной собственности,
то реализация всеобъемлющей
подготовки в области интеллек!
туальной собственности в сис!
теме базового высшего и про!
фессионального образования,
не будет внедрена и эффектив!
на без понимания ее важности
со стороны органов управле!

ния. Поэтому нами предлагает!
ся рассматривать образова!
тельный процесс как встречное
движение снизу!вверх (подго!
товка в ВУЗах), так и сверху!
вниз (повышение квалифика!
ции сотрудников органов реги!
ональной власти, сотрудников
органов муниципальной влас!
ти, от которых зависит форми!
рование направления развития
региона и муниципальных об!
разований).

О том, насколько низок уро!
вень информационного обес!
печения в области инновацион!
ной деятельности в основной ее
базе – патентно!технической
информации, свидетельствует
тот факт, что только 10% пред!
приятий рассматривает описа!
ние изобретений и официаль!
ных изданий Роспатента как ос!
новной или решающий источ!
ник информации об инноваци!
ях, ориентируясь в большин!
стве своем на мнение маркетин!
говых подразделений в рамках
собственного предприятия,
получая информацию на выс!
тавках, ярмарках, из рекламных
средств, а также на современ!
ные правила и стандарты – 40%
предприятий.

Очевидно, что именно ин!
формационное обеспечение
процессов создания и вовлече!
ния объектов интеллектуальной
собственности в хозяйственный
оборот заслуживает присталь!
ного внимания.

Необходимо на уровне мес!
тных властей осуществлять под!
держку репрезентативных выс!
тавок инновационных разрабо!
ток предприятий и жителей тер!
риториальных объединений для
обмена информацией и воз!
можности налаживания дело!
вых отношений на базе выста!
вочных центров. Такой меха!
низм работы может предпола!
гать поощрение в виде участия
в форумах и выставках регио!
нального масштаба.

Функции Торгово!промыш!
ленных палат в информацион!
ном обеспечении видятся нам
следующими:

! информирование работо!
дателей о возможностях обуче!

ния, краткосрочного повыше!
ния квалификации на семина!
рах, наличии кадров;

! участие в организации и
проведении выставок, фору!
мов, конкурсов с целью стыков!
ки разработчиков и инвесто!
ров;

! подготовка и издание ин!
формационных материалов о
инновационных проектах и рас!
пространение их среди пред!
принимателей, а также сбор
информации о проблемах
предприятий для проведения
конкурсов.

Управление интеллектуаль!
ной собственностью на всех
уровнях власти невозможно без
информационного обеспече!
ния. При этом один из наибо!
лее важных источников являет!
ся патентная информация, ко!
торая представляет собой со!
вокупность сведений о резуль!
татах научно!исследовательс!
кой, проектно!конструкторской
и других видах творческой дея!
тельности, заявленных или при!
знанных изобретениями, по!
лезными моделями, промыш!
ленными образцами, товарны!
ми знаками и иными объекта!
ми интеллектуальной собствен!
ности, а также сведений об ох!
ране прав изобретателей, зая!
вителей и владельцев охранных
документов.

Патентная информация выс!
тупает в качестве своеобразно!
го эталона научно!техническо!
го уровня экономических ис!
следований и разработок, по!
этому без использования па!
тентной информации невоз!
можно внедрение оригиналь!
ных разработок!технологий,
позволяющих снизить затраты
на производство, улучшить ка!
чество изделий, прогнозирова!
ние, планирование, управление
производством.

Изначальной функцией па!
тентной информации является
оповещение потребителей о
появлении нового объекта про!
мышленной собственности, а
также о состоянии его правовой
охраны.

Несмотря на достаточно
широкие возможности исполь!
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Управление инновациями

зования патентной информа!
ции, предоставляемой систе!
мой Интернет, базами данных
патентных ведомств ведущих
стран мира, предприятия не
используют ее в должной сте!
пени. Это объясняется и нехват!
кой специалистов и нехваткой
знаний об информационном
обеспечении.

Налицо выявляются пробле!
мы, характерные для большин!
ства патентных библиотек – низ!
кая степень посещаемости,
введение платных и дополни!
тельных услуг для получения
прибыли, за счет чего увеличи!
вается нагрузка на персонал,
необходимость объединения
усилий с другими элементами
инфраструктуры для продвиже!
ния своих услуг, т.е. информа!
ционные центры превращаются
в элементы инфраструктуры ин!
новационной деятельности,
функции которых будут выпол!
няться только при содействии
и взаимосвязи с другими эле!
ментами и при условии актив!
ной позиции.

Управление интеллектуаль!
ным капиталом должно основы!
ваться на адекватной информа!
ции о реальном состоянии
предприятия, его внешней и
внутренней среды, на отлажен!
ном научно!методологическом
аппарате анализа мировых тен!
денций развития науки и техни!
ки, возможности доступа и кон!
троля информации в области
интеллектуальной собственнос!
ти вне субъекта хозяйствования
и внутри его с использованием
информационных систем, на
создании нормативной базы,
используемой для рациональ!
ного перераспределения ре!
сурсов, а также в качестве ори!
ентиров при выработке даль!
нейших действий и, наконец, на
основе доступа к правовой базе
взаимоотношений в области
интеллектуальной собственнос!
ти, что в совокупности должно
составлять научно!методичес!
кое, информационное, право!
вое обеспечение.

Создание на предприятиях
современной нормативной
базы для формирования ин!

формационно!аналитического
обеспечения позволит повы!
сить уровень экономической
работы с этими объектами, по!
ставить ее на достаточно проч!
ную методическую основу и в
результате существенно увели!
чить доходность интеллектуаль!
ной деятельности. В качестве
источников внешней информа!
ции, рассматриваемых в рабо!
тах [5, 6] необходимыми при
проведении исследований рын!
ка при управлении объектами
интеллектуальной собственнос!
ти может стать достаточно ши!
рокий спектр печатных изда!
ний.

Патентно!информационное
обеспечение реализуется в ос!
новном в двух направлениях:
текущее и ретроспективное. Те!
кущее патентно!информацион!
ное обеспечение представляет
собой передачу информации
на конкретное рабочее место в
соответствии с ее поступлени!
ем и на основании специально!
го запроса. Ретроспективное
патентно!информационное
обеспечение представляет со!
бой проведение тематических,
фирменных, фирменно темати!
ческих и других видов поисков
в соответствии с планом или на
основании дополнительного
задания на проведение патент!
ных исследований.

Эффективные патентные ис!
следования, в частности патен!
тно!информационное обеспе!
чение, требуют участия в этой
работе самих разработчиков,
поэтому рекомендуется в ходе
управления интеллектуальной
собственностью формировать
или совершенствовать уже име!
ющийся патентный фонд, чи!
тальный зал. При этом они дол!
жны иметь необходимое обо!
рудование (компьютерная тех!
ника, доступ к сети Интернет,
наличие автоматизированных
систем) для реализации воз!
можностей патентных исследо!
ваний.

Большое внимание необхо!
димо уделять правовому обес!
печению, под которым, опира!
ясь на определение, данное В.А.
Копыловым [4], будем пони!

мать совокупность норматив!
ных актов на разных уровнях
власти и управления, регулиру!
ющих комплекс гражданских,
общественных отношений, свя!
занных с созданием и исполь!
зованием интеллектуальной
собственности.

Кроме внешнего правового
обеспечения, можно рассмат!
ривать и внутреннее, в частно!
сти, нормативные и организа!
ционные документы, изданные
и применяемые в рамках
субъекта хозяйствования.

Проведение исследований
по конкретным научно!техни!
ческим достижениям на уровне
изобретений, промышленных
образцов, программ для ЭВМ
и т.д. и прогнозирование их раз!
вития дает организациям воз!
можность сделать сравнитель!
ную оценку собственных разра!
боток и достижений других
фирм, определить пути их со!
вершенствования, принять
обоснованные решения о необ!
ходимости проведения разра!
боток, их защиты, приобрете!
ния лицензий, определить спо!
собы реализации объектов ин!
теллектуальной собственности,
что является необходимым эта!
пом при управлении интеллек!
туальным капиталом.

Исходя из анализа иннова!
ционной инфраструктуры оче!
видно, что наиболее «слабым»
элементом инфраструктуры в
отношении операций с интел!
лектуальной собственностью
является финансовый блок, в
который входят инвестицион!
ные компании, венчурные фон!
ды, кредитные организации,
предприятия и частные инвес!
торы.

Расширение сферы кредит!
ных услуг за счет вовлечение в
коммерческий оборот объек!
тов интеллектуальной соб!
ственности позволяет предпри!
ятиям и организациям полу!
чать дополнительные источни!
ки финансирования для разви!
тия инновационных направле!
ний деятельности, создать ус!
ловия для обеспечения устой!
чивых темпов роста производ!
ства, расширить ассортимент,
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что будет способствовать появ!
лению на рынке новых видов
продуктов и услуг.

Однако при использовании
объектов интеллектуальной
собственности в качестве пред!
мета залога может возникнуть
целый ряд проблем.

1. Высокая вероятность мо!
рального старения. Вероят!
ность появления на рынке более
совершенных, и конкурентоспо!
собных аналогов.

2. Прекращение действия
патента. Срок лицензионного
договора должен быть равным
сроку действия патента. Кроме
того, за поддержание патента
необходимо платить патентные
пошлины.

3. Сложность оценки патен!
та. Как правило, это связано с
отсутствием аналогов патента
на рынке.

4. Трудность реализации
объектов интеллектуальной
собственности при обращении
взыскания на предмет залога.
Это в свою очередь может быть
обусловлено узким кругом по!
требителей конкретного патен!
та. Кроме того, для реального
использования объектов интел!
лектуальной собственности
требуется не только формаль!
ное право, но и много других
составляющих, например, спе!
циальное оборудование или
сопутствующие патенту ноу!хау,
которые остаются в распоряже!
нии прежнего владельца патен!
та.

5. Сложность и длительность
процедуры по уступке патента.

Наиболее проработанным
механизмом вовлечения кре!
дитной сферы в оборот интел!
лектуальной собственности яв!
ляется предложенный Комите!
том Москвы по науке и технике,
включающий поэтапную прора!
ботку действий кредитных орга!
низаций и последующие сцена!
рии взаимодействия регио!
нальных властей, собственни!
ков интеллектуальной соб!
ственности и кредитных органи!
заций.

Существует несколько спо!
собов снижения риска, обус!
ловленного использованием

объектов интеллектуальной
собственности в качестве пред!
мета залога, например, залого!
вая маржа (скидка со стоимос!
ти заложенного имущества). В
мировой банковской практике
используется дифференциация
маржи по передаче прав от 20%
до 50%.

Другим способом защиты
от риска залога в виде переда!
чи прав на предметы интеллек!
туальной собственности, вклю!
чая патент, является секьюрити!
зация – замена кредита, обес!
печенного передачей прав на
патент, выпуском ценных бумаг.

Предоставление дополни!
тельного обеспечения в виде
страхового полиса, гарантий,
имущества клиентов, акций
предприятия, которое произ!
водит продукцию по патенту.

Проведение детальной пред!
варительной экспертизы зало!
га. Независимая оценка рыноч!
ной и залоговой стоимости
объектов интеллектуальной
собственности, в которой обя!
зательно должны быть учтены
затраты, необходимые для до!
ведения объектов интеллекту!
альной собственности до ста!
дии промышленного освоения.

Наличие подробного биз!
нес!плана с учетом результатов
маркетинговых исследований и
анализа финансово!хозяй!
ственного состояния предпри!
ятия, подтверждающего воз!
можность возврата в срок ос!
новной суммы долга и процен!
тов по кредиту предприятием!
заемщиком.

Обеспечение текущего мо!
ниторинга за состоянием зало!
га. Контроль со стороны креди!
тора за целевым расходовани!
ем средств кредита на всех эта!
пах выполнения проекта.

Информационно!патентные
центры, патентные фирмы, кон!
салтинговые, аудиторские, оце!
ночные организации обеспечи!
вают обслуживание патентовла!
дельцев в отношении правовой
и экономической составляю!
щей объектов интеллектуаль!
ной собственности.

Эффективность их работы
зависит от того, насколько ши!

рокий спектр услуг предостав!
ляет организация, от профес!
сионализма специалистов, вза!
имодействия предприятий
друг с другом.

Особое внимание как на
практике, так и в теоретических
исследованиях, на сегодняшний
день уделяется элементам ин!
фраструктуры, оказывающим
технологический вид обслужи!
вания, а именно технопаркам,
инновационно!технологичес!
ким центрам и другим различ!
ным структурам подобного
рода.

В соответствии с определе!
нием, данным Международной
ассоциацией технологических
парков, «технологический парк
– это организация, управляе!
мая специалистами, главной
целью которых является увели!
чение благосостояния местно!
го сообщества посредством
продвижения инновационной
культуры, а также состязатель!
ности инновационного бизнеса
и научных организаций. Для
достижения этих целей техно!
парк стимулирует и управляет
потоками знаний и технологий
между университетами, научно!
исследовательскими институ!
тами, компаниями и рынками.
Он упрощает создание и рост
инновационных компаний с по!
мощью инкубационных процес!
сов и процессов выведения но!
вых компаний из существующих
(spin!off processes). Технопарк
помимо высококачественных
площадей обеспечивает другие
услуги».

Миссией технопарка являет!
ся стимулирование региональ!
ного развития, деиндустриали!
зации, а также упрощение реа!
лизации коммерческих и про!
мышленных инноваций. Дея!
тельность технопарка обогаща!
ет научную и/или техническую
культуру региона, создает рабо!
чие места и добавленную сто!
имость.

Технологические инкубато!
ры специализируются на ком!
мерциализации научных и ком!
мерческих разработок. Даже в
случае финансовой независи!
мости, как правило, располага!
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ются в пределах существующе!
го технопарка. Научные (иссле!
довательские) парки имеют бо!
лее тесные, чем у технопарков
связи с университетами и в них
концентрируются высокообра!
зованные кадры и большие
объемы наукоемких исследова!
ний. Технологические ареалы –
это целый кластер взаимозави!
симых предприятий, работаю!
щих в общей и (или) связанных
отраслях, и расположенных в
одном географическом регио!
не. Эти предприятия делят об!
щую инфраструктуру, рынок
труда и услуг и имеют дело со
схожими возможностями и уг!
розами.

Таким образом, наличие тех
или иных элементов инфра!
структуры, не позволяет гово!
рить о существовании систем!
ного инфраструктурного обес!
печения действий в отношении
интеллектуально капитала, но
все же стремление к построе!
нию связей между ними позво!
лит достигать максимального
эффекта.
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В последние 10 лет в рамках решения проблемы инновацион!
ного развития экономики достаточно широко рассматриваются
теоретические, методолого – методические и практико – органи!
зационные аспекты, связанные с инновационным процессом. При
этом особое внимание уделяется созданию и формированию на!
циональных инновационных систем (НИС), кластеров.

Предлагаются различные подходы к созданию НИС, порой очень
интересные. Анализ различных точек зрения отечественных и за!
рубежных ученых по определению содержания НИС и ее созданию
показывает, что в большинстве определений НИС прослеживает!
ся, во!первых, системный характер, во!вторых, институциональ!
ный аспект.

Этот вывод наталкивает на мысль о постановке проблемы раз!
вития основ инновационности экономики по!другому: развитие
функционирующей инновационной системы, а не создание новой.
Последнее, как часто бывает сопровождается кардинальными орга!
низационными изменениями со всеми своими последствиями,
нередко с отрицательными.

При подходе по!другому, не отрицая целесообразности созда!
ния новой НИС в определенных условиях, априори допускается
существование определенной инновационной системы, пусть даже
несовершенной.

Для выяснения этого обратимся, прежде всего, к содержанию
понятия «система».

С точки зрения более распространенного общенаучного поня!
тия система – это организованное множество взаимосвязанных
между собой частей и элементов, составляющих некоторое цело!
стное множество (образование), обладающее общими свойства!
ми и поведением, призванное на основе выполнения определен!
ных функций удовлетворять известную часть общественных потреб!
ностей.

Исходя из общенаучного понятия системы и ее свойств (при!
знаков) попытаемся выяснить, можно ли отнести все, что связано
с инновационной (научно!технической) деятельностью – совокуп!
ность организаций, определенной категории специалистов, регу!
лирующих их отношения нормативно!правовых материалов и др.,
к системе, в данном случае инновационной, т.е. обладает ли она
свойствами системы.

Другими словами, может ли все это претендовать на систему
со свойственными ей признаками. Здесь имеется в виду функцио!
нировавший научно!технический комплекс СССР и все вкладывае!
мое в содержание термина НИС, популярного в современной РФ,
т.е. функционирующий комплекс.

Этот научно!технический комплекс (НТК) характеризовался (в
СССР) и характеризуется (в РФ) следующими параметрами.

В СССР достаточно успешно функционировали академический,
отраслевой, вузовский и заводской сектора науки. Организацион!
ная составляющая комплекса была представлена: научно!иссле!
довательскими институтами, научно!производственными объеди!
нениями, конструкторскими бюро, научно!исследовательскими

Функционирующий научно+теФункционирующий научно+теФункционирующий научно+теФункционирующий научно+теФункционирующий научно+техническийхническийхническийхническийхнический
кккккомплекомплекомплекомплекомплекс как слос как слос как слос как слос как сложная системажная системажная системажная системажная система

Диваева Эльвира Альфретовна, кан!
дидат экономических наук, НОУ «Ин!
ститут экономики и предприниматель!
ства»

Функционирующий научно!техничес!
кий комплекс, созданный в эпоху со!
циалистической экономики представ!
ляет собой сложную систему. При ана!
лизе научно!технического комплекса
с позиции системного подхода выяв!
лены основные свойства, характерные
для сложных систем: целостность,
делимость, идентифицируемость, раз!
нообразие и др. На настоящий момент
целесообразным является совершен!
ствование, развитие и повышение
эффективности уже существующей
национальной инновационной системы
и формирование отдельных ее состав!
ляющих.
Гомеостазис, инновационно!техноло!
гические центры, кластер, комплекс,
национальная инновационная систе!
ма, параметры, свойства, система,
технопарк, центр трансфера техноло!
гий, элементы.

The functioning scientific!technical
complex, created in the time of socialist
economy is a complex system. In the
analysis of scientific!technical complex
from the position of system approach were
identified the basic properties of complex
systems: integrity, divisibility, identifiability,
diversity, etc. At the present moment it is
useful improving, developing and
increasing in efficiency of existing national
innovation system and the formation its
individual components.
Gomeostazis; innovative!technological
centers; cluster; complex; national
innovation system; parameters;
properties; systems; technopark; center
of a transfer of technologies.
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секторами вузов, научно!техни!
ческими подразделениями
предприятий и центрами.

В стране в 1990 г. функциони!
ровало более 5 тыс. научных уч!
реждений, из них НИИ – около
2700. При этом лишь в машино!
строении насчитывалось около
500 научно!исследовательских и
проектно!конструкторских орга!
низаций, 1500 самостоятельных
конструкторских бюро.

Внушительными были эле!
менты научно!технического
комплекса по отдельным подо!
траслям машиностроения. Так,
только в электротехнической
промышленности насчитыва!
лось 130 НИИ, КБ, в приборос!
троении – 120. [5]

Эти показатели можно до!
полнить и другими.

В отрасли химического ма!
шиностроения создание новых
изделий было сосредоточено в
более чем 60, в машинострое!
нии для легкой, пищевой про!
мышленности и бытовых при!
боров – 50 НИИ. В легкой про!
мышленности над разработкой
и освоением новых видов про!
дукции функционировали око!
ло 40 научно!исследовательс!
ких институтов и филиалов, де!
сятки экспериментально!конст!
рукторских бюро, сотни экспе!
риментально!исследовательс!
ких лабораторий и групп на
предприятиях. В научно!техни!
ческих организациях были за!
няты исследованиями и разра!
ботками сотни тысяч высоко!
квалифицированных специали!
стов, Так, в электротехнической
промышленности их числен!
ность достигала более 100 ты!
сяч, в том числе научных работ!
ников 22,5, машиностроении
для пищевой и легкой промыш!
ленности и бытовых приборов
соответственно 26 и 6, легкой
промышленности – около 28 и
7 тыс. человек. В приборостро!
ении численность НИИ, КБ со!
ставляла около 85 тыс. человек.

Численность занятых в науке
и в научном облуживании со!
ставляло около 5% от общего
количества занятых.

Кроме того, на предприяти!
ях и в производственных объе!

динениях промышленности
функционировало около 20,0
тыс. конструкторских подразде!
лений, причем их количество с
каждым годом увеличивалось.
Лишь в РСФСР в 80!е годы ХХ
столетия насчитывалось около
13 тыс. конструкторских под!
разделений и отделов главного
конструктора, проектно!конст!
рукторских отделов и секторов.

Численность ИТР и служа!
щих, например, в химическом
машиностроении составляла
около 90 тыс. человек, в прибо!
ростроении – 127 тыс. человек.

При этом следует учесть,
что в объединениях и на пред!
приятиях около 40% ИТР и слу!
жащих было сосредоточено в
научно!технических подразде!
лениях, где значительная часть
из них занималась разработкой
и освоением новой продукции,
т.е. инновациями.

В промышленности количе!
ство лабораторий, конструктор!
ских и экспериментальных под!
разделений достигло более 86
тысяч. В проектно!конструктор!
ских и технологических подраз!
делениях объединений и пред!
приятий было занято около 8%
научных работников страны.

В РСФСР в 1981 г. научно!
исследовательские и опытно!
конструкторские работы вели
около 4,5 тыс. подразделений
объединений и предприятий
(более 11% общего их количе!
ства), в том числе около 1600
лабораторий, 2000 конструк!
торских отделов и бюро, более
700 опытно!эксперименталь!
ных цехов и участков.

В этих научно!технических
подразделениях было занято
около 160 тыс. человек (в лабо!
раториях и конструкторских от!
делах соответственно около
46,0 и 79,0 тыс.), из них более
60% инженерно!технических
работников. Причем 65% со!
ставляли специалисты с выс!
шим образованием.

 Для их взаимодействия, со!
вместного функционирования
были разработаны и внедрены
сотни нормативно!правовых,
информационных и методичес!
ких материалов.

Несмотря на множество не!
достатков, этот научно!техни!
ческий комплекс функциониро!
вал, в отдельных направлениях
очень успешно. В РФ в настоя!
щее время в инновационной
сфере функционирует около
4000 научных учреждений (в том
числе 2300 НИИ, более 550 КБ,
260 проектных организаций).

Академический сектор, ори!
ентированный на проведение
фундаментальных исследова!
ний, включает в себя около 850
организаций, подведомствен!
ных государственным академи!
ям наук.

В настоящее время в России
зарегистрировано более 110
технопарков, не менее 85 инно!
вационно!технологических цен!
тров, более 100 центров транс!
фера технологий, 10 нацио!
нальных инновационно!анали!
тических центров, более 80 цен!
тров научно!технической ин!
формации, 129 бизнес!инкуба!
торов, 15 центров инновацион!
ного консалтинга и другие орга!
низации инновационной инф!
раструктуры [1].

Выясним, характерны ли для
приведенных параметров фун!
кционировавшего и функциони!
рующего научно!технического

(инновационного) комплек!
са свойства системы.

Научно!технический комп!
лекс, представляя целостный
объект, состоит из подсистем
и элементов, имеет свои пара!
метры входа и выхода, т.е. ха!
рактеризуется делимостью.

На входе этой системы – ин!
формационные, материально!
технические и финансовые ре!
сурсы, различные категории
специалистов. На выходе сис!
темы – новые научно!техничес!
кие разработки, опытно!экспе!
риментальные и опытно!про!
мышленные изделия, а также
другие нововведения (техноло!
гические, организационно!уп!
равленческие и т.д.). При этом
более тесная взаимосвязь меж!
ду входными и выходными па!
раметрами становится актуаль!
нейшей задачей.

Научно!технические органи!
зации, вообще все объекты,
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составляющие НТК, связи меж!
ду ними в определенной степе!
ни можно разграничить и допу!
стить изолированное рассмот!
рение. Но здесь возможна толь!
ко относительная изолирован!
ность, ибо при функционирова!
нии рассматриваемой системы
не может быть не учтено влия!
ние на нее различных возмуще!
ний внешней среды и наоборот
(например, взаимовлияние за!
водской и отраслевых наук, вза!
имодействие производствен!
ных условий). Более того, на
степень относительности ока!
зывают влияние (в сторону по!
вышения) изменения в других
системах и подсистемах, не!
посредственно не связанных с
рассматриваемой (образова!
ние территориально!произ!
водственных комплексов, но!
вые организационные формы
связи академической науки с
производством).

Каждая составная часть
НТК может быть отделена
(идентифицирована) от других
составляющих и с учетом спе!
цифического состояния каждой
из них исследована в различных
плоскостях как подсистема.

Последнее свидетельствует
о присущем НТК признаке раз!
нообразия.

Это давало возможность
практиковавшемуся до после!
днего времени изучению состо!
яния и поведения каждой части
научно!технического комплекса
в отдельности, вне тесной свя!
зи с другими в направлении на!
учно!производственной, пла!
новой и финансовой деятельно!
сти, материального стимулиро!
вания, кадрового и техническо!
го обеспечения и др. На этой
основе осуществлялось совер!
шенствование организацион!
ных структур и управления.

Несмотря на множество ча!
стей образующих инновацион!
ную систему, различное их со!
стояние и поведение, разнооб!
разие отношения элементов,
входные и выходные парамет!
ры во всех случаях контролиру!
ются и учитываются. Но в то же
время для НТК характерна не!
возможность одновременного

и постоянного учета, контроля
и записи (фиксации) всех
свойств (параметров, показа!
телей экономических, научно!
технических) и

отношений, возникающих
между составляющими его ча!
стями (элементами) и внутри
отдельных частей.

Это приводит к состоянию
изменчивости оценки поведе!
ния рассматриваемой систе!
мы, неясности, нечеткости ее
функционирования.

Таким образом, НТК облада!
ет общими основными свой!
ствами, присущими системам:
целостностью, делимостью,
идентифицируемостью, отно!
сительной изолированностью,
разнообразием, организован!
ностью, контролируемостью
(наблюдаемостью) и неопреде!
ленностью.

При изучении системы воз!
никают очень важные задачи,
относящиеся не только к пара!
метрам входящих в нее подси!
стем различного уровня или
отдельных элементов, но также
к ее свойствам и закономерно!
стям функционирования как
единого целого. Поэтому при!
менительно и к НТК следует учи!
тывать отношения объектов
(подсистем, элементов) друг к
другу, организацию взаимо!
действия между ними, резуль!
таты их взаимообусловленнос!
ти, отношения отношений, т.е.
структуру, зависимости внутри
самой рассматриваемой сис!
темы, распространяющиеся на
различные сферы – научно!тех!
нические, производственно!
экономические, организацион!
но!плановые, управленческие,
социально!психологические,
морально!этические и право!
вые. Кроме того, следует под!
черкнуть важность учета взаи!
моотношений и связей НТК как
системы с внешней окружаю!
щей социально экономической
средой, другими системами и
суперсистемами, а также дру!
гих возмущений, например слу!
чайных и конфликтных факто!
ров.

Все это наряду с многообра!
зием выполняемых функций,

многоплановостью решаемых
задач и многоцелевым характе!
ром функционирования позво!
ляет говорить о НТК как о боль!
шой и сложной системе.

Хотя понятие большой и
сложной системы прочно вош!
ло в научный оборот и практику
исследования, но, тем не менее,
проведение грани между боль!
шими и малыми, сложными и
простыми системами очень
затруднительно, и оно может
быть осуществлено только ус!
ловно.

При отнесении системы к
разряду больших и сложных
следует учитывать не только ко!
личество априорно или апосте!
риорно определяемых подсис!
тем (элементов), ее строение,
число ступеней иерархии и вы!
шевысказанные признаки, но и
стоящие перед исследованием
задачи, возможности одновре!
менного ее наблюдения , а так!
же выполнения расчетов для
оценки и прогнозирования ее
состояния, поведения в буду!
щем.

В этом плане НТК еще не на!
блюдаема, необозрима ни в
пространственном, ни во вре!
менном разрезах, ни по резуль!
татам функционирования, что в
значительной степени опреде!
ляется несоответствием арсе!
нала (средств, методов, учета и
др.) изучения поставленным
проблемам исследования.

Поэтому на данном этапе
развития НТК с точки зрения
наблюдателя он относится к
сложной системе, но при опре!
деленном соотношении иссле!
довательского арсенала и за!
дач, с учетом их совершенство!
вания, изменения формулиро!
вок, уточнения целей (подце!
лей), а также качественного ро!
ста самого наблюдателя может
перейти к разряду простых.

Положение НТК как сложной
системы подтверждает и то, что
для него в данный момент важ!
нейшую роль играет решение
таких общесистемных вопро!
сов, как построение рациональ!
ной иерархической структуры,
оптимальная организация вза!
имодействия и взаимоотноше!
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ний между составными частя!
ми, упорядочение связей с ок!
ружающей средой: непосред!
ственных, прямых (прежде все!
го, с производством) и косвен!
ных (например, с академичес!
кой наукой, широким кругом
потребителей).

Причем сущность и особен!
ности протекающих в подсис!
темах (элементах) процессов
уже отодвигается на второй
план. Так, в ускорении цикла
«исследование – производ!
ство» уже не столь важны мето!
ды, средства и пути выполнения
отдельных этапов, как, напри!
мер, соотносительность орга!
низационных звеньев, установ!
ление тесных связей между ста!
диями и этапами работ. О важ!
ности всего сказанного, напри!
мер, свидетельствует то, что до
35–50% времени от начала раз!
работки до освоения серийно!
го производства новой продук!
ции занимает так называемое
межэтапное пролеживание. Эти
потери связаны с длительными
увязками, ожиданиями, согла!
сованиями, поиском изготови!
телей опытного образца, т.е.
неупорядоченностью взаимо!
отношений. Отставание темпов
внедрения от темпов разрабо!
ток в значительной мере объяс!
няется организационной ра!
зобщенностью этапов и отсут!
ствием тесного взаимодей!
ствия между ними, а также не!
достаточным развитием важно!
го организационного звена –
опытно!экспериментальной
базы.

В НТК принимают участие
коллективы людей, причем они
участвуют как в качестве объек!
та управления, так и управляю!
щего звена. Это, придавая его
функционированию соци!
альный характер, оказывает
влияние на размерность и со!
став, определяет нестабиль!
ность поведения, повышает ди!
намичность рассматриваемой
системы.

Для НТК характерно чрезвы!
чайное разнообразие состав!
ляющих его частей, они отлича!
ются своей природой, местом,
значимостью и формой пред!

ставления сущности отдельных
элементов. Так, основу его со!
ставляют: различные категории
работников, отличающихся по
профилю деятельности, специ!
ализации, квалификации и ду!
ховным запросам: научная ап!
паратура и приборы; различные
методики (например, испыта!
ний), нормативы; стандарты;
опытно!экспериментальное
оборудование; материальные
ресурсы; вычислительная тех!
ника; информационный фонд и
научно!технический задел.

Они могут быть представле!
ны в разнообразных формах:
конкретной, материально! ве!
щественной (оборудование,
ресурсы); формализованной –
символической, знаковой, циф!
ровой, алгоритмов информа!
ционной или математической
модели элементов (информа!
ционный фонд, нормативно!
методический материал, науч!
ный задел); смешанной (вычис!
лительная техника, ее внутрен!
нее и внешнее математическое
обеспечение).

Причем состав, структура,
роль и значимость указанных
частей постоянно видоизменя!
ются – одни совершенствуются,
другие развиваются экстенсив!
но, третьи объединяются, появ!
ляются принципиально новые
элементы (например, отдел
планирования ассортимента
продукции и маркетинга, авто!
матизация проектирования,
МИП, технопарки).

Взаимосвязи между ними
укрепляются, взаимообуслов!
ленность усиливается, создани!
ем новых элементов устанавли!
ваются не только дополнитель!
ные связи, но изменяются и
имеющиеся связи между всеми
составляющими, в некоторых
случаях формальные связи ос!
лабляются, например, при со!
здании матричных структур,
применении программно!целе!
вого метода к созданию ново!
введений, привлечений, высо!
коквалифицированных специа!
листов.

Другими словами, НТК ха!
рактеризуется не только разно!
образием (количественного

порядка, природы) образую!
щих ее подсистем и элементов,
но и непостоянством, перемен!
чивостью ее состава, внутрен!
них связей, стало быть, состоя!
ния и поведения.

Эти особенности НТК также
свидетельствуют о необходимо!
сти отнесения ее к большим и
сложным системам.

НТК присущи и другие при!
знаки сложных (больших) сис!
тем, такие, как: многоуровне!
вость, субординированность
структуры, дающая возмож!
ность оперировать понятиями
системы высокого и низкого
порядка; мносвязность состав!
ляющих частей (взаимные свя!
зи внутри отдельных подсис!
тем, между подсистемами и
элементами одного уровня и
различных уровней и т.д.); под!
чиненность целей функциони!
рования подсистем и элемен!
тов (например, опытно!экпери!
ментального подразделения,
патентного бюро) цели функци!
онирования всей системы (ус!
корение внедрения прогрессив!
ных видов продукции, повыше!
ние эффективности производ!
ства).

Кроме того, к характерным
особенностям функционирова!
ния НТК, определяющим его
принадлежность к сложным
(большим) системам, могут
быть отнесены: наличие боль!
ших и разнообразных инфор!
мационных потоков; необходи!
мость для его описания приме!
нения совокупности различных
методов моделирования – ма!
тематико!экономических, ин!
формационных, математико!
статистических, графических,
физических (натурных), теории
вероятности и теории отноше!
ний и др.

К ним относится и необходи!
мость применения для полной
характеристики разных языков:
науки, техники, технологии, эко!
номики, социологии, информа!
тики, психологии, юриспруден!
ции, этики.

Как уже отмечалось, НТК
свойственны постоянные изме!
нения структуры, связей между
функциональными частями,



17

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 1. 2010

Управление инновациями

различные состояния и всевоз!
можные поведения во времени,
что дает основание считать его
как динамическую вероятност!
ную систему. При этом дина!
мичность НТК определяется не
только изменением во време!
ни, но и в пространстве (напри!
мер, ее развитием по горизон!
тали), а также способностью
изменять и конкретизировать
цели (ускорение освоения или
распространения новой про!
дукции, повышение рентабель!
ности производства) своего
функционирования в условиях
воздействия внешних и внут!
ренних факторов, ошибок, кон!
фликтных и случайных ситуаций.

Усложнение общественных
потребностей, расширение и
обновление ассортимента про!
дукции, с одной стороны, необ!
ходимость одновременного
улучшения показателей произ!
водства, с другой, ставит зада!
чу обеспечения эффективного
функционирования НТК, под!
держивая равновесие с окружа!
ющей средой при постоянно
меняющихся внешних и внут!
ренних факторах, различных ко!
лебаниях.

В этой связи нельзя не отме!
тить характерное для него свой!
ство гомеостазиса. Это означа!
ет способность сохранить оп!
ределенное устойчивое состо!
яние, постоянными свои основ!
ные параметры, восстановить
первоначальное состояние (по!
ведение) путем компенсации
воздействий разнообразных
импульсов или же осуществ!
лять локальные изменения (пе!
рестройка структуры, взаимо!
связей) в целях приспособле!
ния к воздействию быстроменя!
ющейся внешней ситуации при
сохранении ее количественной
определенности, целостности.

Как видно, формально науч!
но!технический комплекс СССР

обладал всеми свойствами
большой и сложной системы. В
целом это характерно и для ин!
новационного комплекса РФ.

Немало было элементов,
способствующих эффективному
функционированию научно!тех!
нического комплекса (в совре!
менном представлении иннова!
ционной системы): прогнозиро!
вание, планирование, финанси!
рование, стимулирование (мо!
ральное и материальное), конт!
роль и регулирование.

 Взаимосвязи и взаимодей!
ствия элементов НТК, важные
атрибуты для сложной системы,
осуществлялись (пусть даже
слабо) законодательно, адми!
нистративно, информационно.
В определенных пределах было
и международное научно!техни!
ческое сотрудничество.

Все это дает основание к вы!
воду о том, что функционировав!
ший в СССР и функционирующий
в РФ научно – технический комп!
лекс можно рассмотреть как ин!
новационную систему.

 Но и отдельные результаты
функционирования научно!тех!
нического комплекса оказа!
лись достаточно яркими: аэро!
космическая техника, судостро!
ение, системы вооружения,
энергомашиностроение, атом!
ное машиностроение, нефтехи!
мия и др.

Несмотря на это, оценить
эффективным функционирова!
ние научно!технического комп!
лекса СССР и России (в новом
термине «национальная инно!
вационная система») нет осно!
ваний.

Учитывая все это, более про!
дуктивным представляется со!
вершенствование функциони!
рующей инновационной систе!
мы, формирование отдельных
ее составляющих, после выяс!
нения основных причин ее неэф!
фективности.

Одна из главных причин низ!
кой эффективности функциони!
рующей инновационной систе!
мы заключается в несоотноси!
тельности и непропорциональ!
ности ее подсистем и состав!
ляющих их элементов, а также
форм их взаимоотношений, т.е.
в неравновесности этой систе!
мы.

Это предполагает четкое
определение и обоснование
основных подсистем НИС,
структуры и состава образую!
щих их элементов и, в конечном
счете, закрепление их в законо!
дательном порядке. Четкость и
обоснованность подсистем
НИС даст возможность опреде!
лить конкретные пути достиже!
ния равновесности НИС, повы!
шения эффективности ее функ!
ционирования.
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Постановка масштабных целей по созданию и интенсификации
использования научно!технического и инновационного потенциа!
ла Российской Федерации требует разработки стратегических про!
грамм по их достижению. Это отраслевые и региональные програм!
мы развития, научно!технические, социально!экономические про!
граммы и ряд специальных программ. Эффективное управление
реализацией всех программ, начиная от государственного уровня
и до уровня отдельного менеджера на малом инновационном пред!
приятии, должно основываться на передовых методах научного
менеджмента. Современный менеджмент рассматривает иннова!
ционный процесс как совокупность состояний инноваций, сменяю!
щих друг друга в процессе преобразования от начального состоя!
ния, идеи, до состояния завершающего при котором говорят о ру!
тинизации инноваций. Инновационный процесс может осуществ!
ляться на разных уровнях (федеральном, региональном, уровне ком!
паний), охватывать одну или несколько отраслей. Успешное дости!
жение целей участниками инновационного процесса зависит от эф!
фективного решения малых управленческих задач, которые требу!
ют сосредоточения на деталях, особенностях, скрупулезном изуче!
нии проблем и подборе методов их решения. Такой подход, в свою
очередь, переопределяет четкое определение текущего инноваци!
онного состояния каждого субъекта инновационной деятельности
и определение путей его преобразования в направлении развития
инновационных процессов. В данном контексте следует несколько
иначе подходить к определению экономических систем, в рамках
которых осуществляются инновационные процессы. Экономичес!
кая система ! исторически возникшая или установленная, действу!
ющая в стране совокупность принципов, правил, законодательно
закрепленных норм, определяющих форму и содержание основных
экономических отношений, возникающих в процессе производства,
распределения, обмена и потребления экономического продукта.
Как любая сложная система, экономическая система состоит из
подсистем, которым отчасти присущи свойства системы в целом, а
отчасти специфические свойства. Все экономические подсистемы,
вовлеченные в инновационный процесс, характеризуются опреде!
ленными инновационными состояниями и либо транслируют поло!
жительные для инновационного развития свойства входящим в них
подсистемам либо блокируют инновационный процесс. Все приве!
денные аргументы показывают необходимость изучения взаимо!
связи инновационных состояний экономических систем и подсис!
тем с целью совершенствования методологии управления иннова!
ционным процессом.

Саму методологию, учение о методах познания, часто определя!
ют как некую систему, в которой реализуются функции получения но!
вого знания, структурирование нового знания, систематизация зна!
ния в виде категорий, законов, теорий и организации использова!
ния нового знания в практической деятельности. Реализация указан!
ных функций основана на различных методах и принципах. Для полу!
чения нового знания применяют общенаучные, философские мето!
ды и принципы познания. Для систематизации знаний используют
законы логического мышления. Функция использования нового зна!
ния на практике, основана на локальных методологиях отдельных наук.
Так, основами методологии менеджмента являются экономические

Методология изучения и развитияМетодология изучения и развитияМетодология изучения и развитияМетодология изучения и развитияМетодология изучения и развития
взаимосвязи инновационных состоянийвзаимосвязи инновационных состоянийвзаимосвязи инновационных состоянийвзаимосвязи инновационных состоянийвзаимосвязи инновационных состояний
экэкэкэкэкономических системономических системономических системономических системономических систем
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ния на предприятии нефтяной и газо!
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ский государственный нефтяной тех!
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В статье рассматриваются вопросы
методологии изучения инновационных
процессов. Предложен подход соглас!
но которому инновационные состоя!
ния субъектов инновационной дея!
тельности рассматриваются взаимо!
связано. Сформирована и теоретичес!
ки обоснована трехмерная система
классификации инновационных состо!
яний. Показаны взаимосвязи иннова!
ционных состояний экономических
систем и входящих в них подсистем.
Предложен метод самопозициониро!
вания субъектов инновационной дея!
тельности в трехмерной системе клас!
сификации инновационных состояний.
Ключевые слова: инновационный про!
цесс, экономическая система, инно!
вационное состояние, инновационное
развитие, методология, система опре!
деления инновационного состояния

Methodology of studying and
development of interrelation of innovative
conditions of economic systems

Methodology problems of innovation
processes investigating are examined in
the article. The approach is given, in
accordance with which innovation
subjects statuses of innovation activity
are examined in correlation with each
other. Three!dimensional system of
innovation statuses classification is
developed and theoretically proved.
Correlations of innovation statuses of
economic systems and forming them
subsystems are shown. The method of
innovation activity subjects self!positioning
in three!dimensional system of innovation
statuses classification is proposed.
Keywords: Innovation process, economic
system, innovation status, innovation
development, methodology, innovation
status defining system
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науки и системный подход. Ин!
новационный менеджмент – это
функциональная область менед!
жмента, поэтому в нем примени!
мы все характерные для общего
менеджмента методы и принци!
пы. Особенность инновационно!
го менеджмента состоит в гораз!
до более динамичном объекте
исследования, основанном на не!
известном ранее научно!техни!
ческом или социально!экономи!
ческом знании, что обуславлива!
ет наличие в нем скрытых, неизу!
ченных свойств.

Развитие методологии ин!
новационных состояний эконо!
мических систем основывается
на известных достижениях науки
управления. Так развитие мето!
дологии инновационного ме!
неджмента привело к созданию
теории инноватики. Теория ин!
новатики включают в себя зна!
ния о деловых циклах, техноло!
гических укладах, инновацион!
ных процессах, понятия и харак!
теристику жизненных циклов
продукции. Инноватика рас!
сматривает как целостную сис!
тему инновационной деятель!
ности объединение разнород!
ных составляющих компонен!
тов: науку, технологию, эконо!
мику и образование [6].

Рассматривая проблему но!
вовведений Г.Я. Гольштеин от!
мечает, что менеджмент сферы
НИОКР должен строиться на
посылке, где единственным оп!
равданием существования
этой сферы является наличие
положительного финансового
результата. И, исходя из этого,
предлагает использование
стратегического менеджмента
как инструмента управления.
Выделение сферы НИОКР, как
специфической области дея!
тельности компании позволили
осуществить структуризацию
проблемы создания и освоения
новых товаров [2].

В.М. Цлаф отмечает, что
ключевым вопросом разработ!
ки методологии менеджмента
является построение онтологи!
ческой схемы объекта. Приме!
нительно к любому конкретно!
му объекту эта схема должна
быть обогащена деталями, при!
сущими только данному объек!

ту [7]. И тем самым превраще!
на в модель объекта, пригодную
для разработки конкретных
действий. Важнейшим являет!
ся то, что особенностью объек!
та инновационного менеджмен!
та является его динамичность –
модель объекта изменяется со
временем. Знание об объекте,
используемое менеджером для
управления инновационным
развитием, включает три со!
ставляющие: онтологическую
(сущностные характеристики
любого возможного объекта),
идентифицирующую (характе!
ристики, специфические для
данного объекта независимо от
выбранного момента времени)
и ситуационную (характеристи!
ки, специфические для данно!
го момента времени). Необхо!
димость двух последних со!
ставляющих требует организа!
ции двух видов исследований:
идентификации объекта и ис!
следования ситуации.

Базой, или основой методо!
логии изучения и развития ин!
новационных состояний можно
считать цикличность инноваци!
онного процесса, целостность
системы компонентов вовлечен!
ных в инновационный процесс,
необходимость построение он!
тологической схемы объекта,
разработку методов идентифи!
кации объекта и исследования
ситуаций. Такой подход позво!
лит учесть при постановке целей
достижения желаемых иннова!
ционных состояний значитель!
ную неопределенность, возни!
кающую в ходе реализации кон!
кретных инновационных проек!
тов. Далее под инновационным
состоянием будем понимать
этап инновационного цикла оп!
ределенный для субъекта инно!
вационной деятельности в пре!
делах определенного периода
времени, в котором существен!
ные характеристики объекта ме!
неджмента изменяются незна!
чительно.

Предлагается построить ме!
тодологию изучения и разви!
тия взаимосвязи инновацион!
ных состояний экономических
систем на основе выбора кри!
териев позиционирования со!
стояний и логической последо!

вательности их смены, для это!
го выполнить следующее:

1) Рассмотреть инновацион!
ные состояния в динамике, по
этапам инновационного цикла,
выделяя микроуровень и мак!
роуровень экономических сис!
тем (подсистем). Выстроить,
на этой основе, систему пози!
ционирования инновационных
состояний.

2) Выделить типовые для
каждого этапа инновационные
состояния и дать рекоменда!
ции по их преобразованию или
рекомендации к разработке но!
вых методов развития иннова!
ционных состояний.

3) Разработать механизм
с а м о п о з и ц и о н и р о в а н и я
субъектов инновационной дея!
тельности в системе инноваци!
онных состояний.

Представим комплекс инно!
вационных состояний, в виде
системы состояний упорядо!
ченных по трем критериям.
Первый критерий – это, безус!
ловно, этап инновационного
цикла, включающий все этапы
научно!исследовательских ра!
бот, процесса коммерциализа!
ции и диффузии инноваций.
Вторым критерием целесооб!
разно выбрать отрасль народ!
ного хозяйства (экономики) в
которой осуществляется инно!
вационный процесс. Третьим
критерием является деление по
территориальным образовани!
ям, например субъектам Рос!
сийской Федерации. Представ!
ленная система может быть
отображена графически в трех!
мерной системе координат
(рис. 1.), где каждый элемент
условного сложно составленно!
го куба представляет собой оп!
ределенное инновационное со!
стояние или комплекс взаимо!
связанных состояний.

Возможна математическая
трактовка критериев. Обозна!
чим инновационное состояние
или комплекс состояний (далее
состояние) как W. Каждое состо!
яние W может быть позициони!
ровано в трехмерной матрице
как W

ijk
. Где i показывает принад!

лежность состояния этапу инно!
вационного цикла и изменяет!
ся от 1 до n, j – отраслевую при!
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надлежность (1 < j < m), k –со!
стояние, характеризующие ин!
новационный процесс в терри!
ториальном образовании, ре!
гионе (1 < k < s).

Определим диапазоны изме!
нения критериев классификации
инновационных состояний в
трехмерной матрице. В настоя!
щее время существует ряд под!
ходов к описанию инновацион!
ного цикла, наиболее часто для
описания развития инноваций
применяют линейный подход
[1,3 и др.]. Причем существует
два подхода в определении
первого этапа: традиционный,
при котором в основе иннова!
ции лежит инициативное фунда!
ментальное исследование и
маркетинговый, когда научные
исследования и инновация яв!
ляются следствием возникшей
или сформированной потреб!
ности потребителей. В любом
случае при возникновении идеи
превращения научных результа!
тов в коммерческий инноваци!
онный продукт1  современная
концепция стратегического ме!
неджмента предполагает про!
ведение исследований рынка, а
инновация базируется на полу!
ченных ранее результатах фунда!
ментальных исследований. По!
этому за отправную точку инно!
вационного цикла примем стра!
тегический маркетинг. Нелиней!
ные модели инновационных
процессов описываются пред!
лагаемой системой при изуче!
нии вопросов развития иннова!
ционных состояний, они будут
рассмотрены ниже. Примем, для
описания состояний, по этапам
инновационного цикла, следую!
щие его составляющие:

1) Маркетинговые исследова!
ния (стратегический маркетинг).

2) Прикладные исследования.
3) Опытно!конструкторские

работы.
4) Проектирование нового

или модернизация применяе!
мого производственного про!
цесса.

5) Строительство нового
или реконструкция имеющего!
ся производства.

6) Освоение инновации в
производстве.

7) Собственно производ!
ство.

8) Тактический маркетинг.
9) Сбыт.
10) Диффузия инноваций.
11) Эксплуатация продуктов.
12) Утинизация процесса.
Естественно, что такой под!

ход к описанию цикла не может
показать все существующее
многообразие вариантов инно!
вационных процессов по раз!
личным товарам, услугам ба!
зисным и приростным иннова!
циям и т.д. При этом можно кон!
статировать, что возможное
многообразие обычно связано
с исключением из цикла неко!
торых этапов. Так, например,
при приобретении компанией
лицензии на производство про!
дукции или оказание услуг, ком!
пания не проходит состояния
требующие организации НИ!
ОКР, и, наоборот, при продаже
прав на использование резуль!
татов НИОКР, компания не вхо!
дит с состояния коммерческо!
го развития инновационного
процесса. Выделение этапов
инновационного цикла позво!
ляет определить число возмож!
ных групп состояний на оси X,
их 12 или 1 < i < 12.

Число отраслей народного
хозяйства для целей данного
исследования принимается
равным 99 и 1 < j < 99 [4]. При!
чем, на наш взгляд, более дроб!
ное деление, например по ви!

дам экономической деятельно!
сти, нецелесообразно, т.к. имен!
но отрасль экономики включа!
ет совокупность всех производ!
ственных единиц, осуществля!
ющих преимущественно одина!
ковый или сходный вид произ!
водственной деятельности.

В качестве значений крите!
рия структурирования иннова!
ционных состояний по террито!
риальным образованиям пред!
лагается использовать регио!
нальное деление Российской
Федерации. Это позволит при
идентификации состояний от!
разить региональную специфи!
ку, выражаемую социально!эко!
номическим уровнем развития
региона, производственной
специализаций и нормативно!
правовой целостностью. В на!
стоящее время в Российской
Федерации выделены 83 реги!
ональных субъекта, соответ!
ственно 1 < k < 83.

В качестве закрепления точ!
ки отсчета при построении трех!
мерной матрицы, т.е. определе!
нии состояния W

111
 принимает!

ся состояние, связанное со стра!
тегическим маркетингом для
первой по классификатору от!
расли в первом по коду регионе
России. Так W

111
 будет представ!

лено инновационным состояни!
ем, характеризующимся дея!
тельностью связанной со стра!
тегическим маркетингом, в от!
расли «Сельское хозяйство, охо!

Рис. 1. Трехмерная система классификации инновационных состояний
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та и связанной с этим деятель!
ностью по предоставлению ус!
луг (А 

01
)» в Адыгее (Республика

Адыгея). Следующим состояни!
ем, соотнесенным по шкале Х,
будет этап прикладных исследо!
ваний для данной отрасли с уче!
том специфики региона учтен!
ной в результате успешного пе!
рехода из состояния W111. Сле!
дует отметить возможность не!
линейного развития инноваци!
онного процесса при развитии
состояний W

ijk
. Успешное разви!

тие, должно привести к перехо!
ду на следующий этап инноваци!
онного цикла, выход на новые
отраслевые рынки или расшире!
ние территории распростране!
ния инноваций. Возможно и об!
ратное движение, при котором
застой или неэффективная дея!
тельность по развитию состоя!
ния, не позволит двигаться впе!
ред, а потребует либо сверты!
вания инновационного процес!
са по отдельному новшеству
либо «откат» на предыдущие со!
стояния для повторения этапов
цикла (рис. 2).

Нелинейное движение по
этапам инновационного цикла,
прямое и обратное, при пере!
ходе в иные отрасли и регионы,
естественно, возможно не толь!
ко в смежные, но и в удаленные
по шкале состояния. В этой свя!
зи принятый математический
критерий описывающий пере!
ход j(k) + 1 отражает переход на
другой региональный или от!
раслевой уровень. Этот пере!
ход отличается от смежного пе!
рехода. И при позиционирова!
нии реальных состояний, при
указании возможных исходов
их развития, следует прини!
мать значение классификато!
ров j и k в соответствии с их от!

раслевым или региональным
установленным номером.

Положительным результатом
развития инновационного со!
стояния следует считать пере!
ход по направлениям
Wijk > Wi+1jk, Wijk > Wij ± 1,23…k,
W

ijk 
> W

ijk ± 1,23…
. В противном слу!

чае не следует говорить о раз!
витии. Для правильной целей
развития инновационных состо!
яний, характерных для каждого
этапа, можно использовать си!
стему ключевых факторов успе!
ха (КФУ), по аналогии с КФУ,
применяемыми в известной Си!
стеме сбалансированных пока!
зателей [5]. Для этого проведем
исследования состояний по
уровням менеджмента субъек!
тов инновационной деятельно!
сти: управление инновационной
компанией, управление отрас!
лью и соответствующее мини!
стерство или федеральное аген!
тство, управление регионом и
соответствующие органы влас!
ти. Типовые состояния и целе!
вые процессы, направленные на
их развитие, на каждом этапе
инновационного цикла субъек!
тами инновационной деятельно!
сти представлены в табл. 1.

Теоретически возможно
развитие всех инновационных
состояний и полная реализация
всего инновационного цикла
силами одного субъекта инно!
вационной деятельности, од!
ной компании или в рамках од!
ной экономической подсисте!
мы. Однако опыт последних де!
сятилетий показал, что эконо!
мически более целесообразна
модель открытых инноваций
[1]. Организационное разделе!
ние и специализация по этапам
инновационного цикла позво!
ляет значительно активизиро!

вать инновационную деятель!
ность, сократить продолжи!
тельность инновационного цик!
ла. Как видно из табл. 2, все це!
левые процессы инновацион!
ных состояний в рамках трех!
мерной матрицы разделяются
на повторяющиеся, на каждом
этапе, и свойственные только
одному этапу, и на целевые про!
цессы развития одного субъек!
та инновационной деятельнос!
ти и совместного развития пу!
тем консолидации усилий и ре!
сурсов. Кроме того, общий век!
тор инновационного развития
экономики России задается че!
рез систему государственного
регулирования инновационных
процессов, прямой финансо!
вой поддержки или косвенной
поддержки инноваторов. Логи!
ческим результатом такого ис!
следования является разделе!
ние целевых инновационных
процессов на трансцикловые и
позиционные (табл. 2).

Трансцикловые целевые
процессы – это целевые про!
цессы, реализуемые в опреде!
ленном инновационном состо!
янии на каждом из этапов ин!
новационного цикла, характе!
ризующиеся стабильной содер!
жательной характеристикой
для субъекта инновационной
деятельности (например, обу!
чение персонала).

Позиционные целевые про!
цессы – это целевые процессы,
реализуемые в определенном
инновационном состоянии воз!
никающие на отдельных этапах
инновационного цикла (напри!
мер, организация НИОКР).

Обеспечение динамичного
инновационного развития ком!
паний, отраслей и регионов,
определяет порядок взаимо!
связи целевых процессов и со!
ответствующих состояний – от
основных, инфраструктурных
до позиционных для компании.
Выделяя состояние W, как пози!
ционное для компании можно
говорить о еще одной стороне
измерения: предварительном
опережающем развитии инно!
вационных состояний за счет
интенсификации целевых про!
цессов регионального и отрас!

Рис. 2. Направления перехода по трехмерной матрице инновационных состоя$
ний при развитии состояния Wijk.
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левого уровня (рис. 3).
При изучении возможных пу!

тей развития инновационного
состояния W, исследование всех
соответствующих трансцикло!
вых и позиционных целевых
процессов осуществляемых во
взаимосвязи субъектами инно!
вационной деятельности позво!
ляет говорить о прогнозе эффек!
тивности развития. Т.е. ключе!
вым фактором успеха развития
состояния W, является эффек!
тивное развитие состояний за
счет трансцикловых и позицион!
ных целевых процессов. Эконо!
мическая эффективность и об!
щественная ценность инноваций
в полной мере проявляется при
достижении инновационных со!
стояний отдельными компания!
ми – создателями и потребите!
лями инноваций.

Использование полученных
в исследовании результатов на
практике следует осуществлять
по двум направлениям.

Во!первых, при формирова!
нии региональной или отрасле!
вой научно!технической и инно!
вационной политики и разра!
ботке программ поддержки ин!
новаторов. В частности, при
оценке текущего состояния ин!
новационной инфраструктуры,
разработке планов мероприя!
тий по реализации программ,
можно выделить трансцикловые
и позиционные целевые процес!
сы, активизация которых долж!
на остаться прерогативой мини!
стерств и ведомств, процессы,
которые можно делегировать и
процессы, решение которых
полностью зависит от компаний
внедряющих инновации. Оцен!
ка перспектив развития иннова!
ционной инфраструктуры, под!
крепленная количественной ха!
рактеристикой инновационных
процессов в регионе позволит
установить временные рамки
смены инновационных состоя!
ний, соотнося их с этапами ин!
новационного цикла по группам
ключевых инноваций.

Во!вторых, при выработке
путей развития инновационных
состояний. В настоящее время
существуют различные подходы
к достижению инновационных

Таблица 1
Типовые инновационные состояния по этапам инновационного цикла с учетом
специфики отрасли и региона



23

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 1. 2010

Управление инновациями

целей на различных этапах ин!
новационного цикла. Так компа!
ниям на первом этапе рекомен!
дуется применение инструмен!
тов стратегического маркетин!
га и менеджмента, решение кон!
структорских задач осуществля!
ется с применением большого
числа методов поиска опти!
мального решения, таких как,
например АРИЗ (алгоритм ре!
шения изобретательских за!
дач), управление выполнением
НИОКР осуществляется с помо!
щью проектного менеджмента
и т.д. Однако доступный в насто!
ящее время арсенал средств
менеджмента может быть недо!
статочным. Особенности раз!
работки и внедрения техничес!
ких и технологических иннова!
ций часто требуют разработки
специальных подходов по уп!
равлению ими. Постоянно воз!
растающая сложность приме!
няемых технологий приводит к
необходимости повышения
роли обучения производствен!
ного персонала. Изменения в
законодательной сфере как от!
крывают перед инноваторами
новые возможности, так и на!
кладывают определенные огра!
ничения. Трансцикловой целе!
вой процесс по обеспечению
обучения персонала инноваци!
онных компаний требует даль!
нейшего решения, а применяе!
мые в настоящее время подхо!
ды, даже при многократном
увеличении числа обучающих!
ся не позволят обеспечить по!
требности в знаниях для новой
экономики. Другой важнейший
целевой процесс – это органи!
зация системы финансирова!
ния инновационной деятельно!
сти, этапов прикладных иссле!
дований, разработки новшеств.

Предлагаемая методология
изучения и развития взаимо!
связи инновационных состоя!
ний экономических систем
предполагает метод самопози!
ционирования по трехмерной
матрице. Самопозиционирова!
ние является необходимым ус!
ловием определения «старто!
вой точки» для инициирования
целевых процессов. Самопози!
ционирование представляет

собой инструмент менеджмен!
та для компаний и государ!
ственных органов организую!
щих инновационную деятель!
ность. Рекомендуемый метод
самопозиционирования пред!
ставляет собой блок!схему (ал!
горитм) последовательного
приближения табл. 3.

Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:

1. Совершенствование мето!
дологии изучения и развития
взаимосвязи инновационных
состояний экономических сис!
тем – проблема как научная, так
и практическая. Переход к раз!

Таблица 2
Разделение целевых процессов инновационных состояний на трансцикловые и
позиционные

витию через внедрение иннова!
ций и активизацию инноваци!
онной деятельности иницииро!
вал увеличение разнообразия
методов и форм инновацион!
ной деятельности, их взаимо!
связей и зависимостей. В дан!
ных условиях менеджерам всех
уровней управления инноваци!
онной деятельностью необхо!
димо обладать научно!обосно!
ванным инструментом разви!
тия инновационных состояний.
Разработка такого инструмен!
тария требует совершенствова!
ния методологии, основанно!
го, в свою очередь, на дости!
жениях экономической науки и

Рис. 3. Логическая взаимосвязь и порядок взаимосвязи целевых процессов
соответствующих инновационных состояний
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науки управления. Научной ба!
зой исследования явились:
цикличность инновационного
процесса, постулат о целостно!
сти системы компонентов вов!
леченных в инновационный про!
цесс, необходимость построе!
ние онтологической схемы
объекта, разработка методов
идентификации объекта и ис!
следования ситуаций.

2. В основе предлагаемой
методологии лежит представ!
ление о позиционировании ин!
новационных состояний эконо!
мических систем в трехмерной
системе координат. Комплекс
инновационных состояний
представлен в виде системы
состояний упорядоченных по
трем критериям. Первый крите!
рий – это этап инновационного
цикла. Второй – отрасль народ!
ного хозяйства (экономики).
Третьим критерием является
деление по территориальным
образованиям. Для каждой ин!
новационного состояния рас!
смотрены направления поло!
жительного и отрицательного
исходов при его развитии, чем
обосновано нелинейное разви!
тие инновационного процесса.

3. Исследование путей раз!
вития инновационных состоя!
ний на каждом этапе инноваци!

онного цикла позволило выде!
лить трансцикловые и позици!
онные целевые процессы. Транс!
цикловые целевые процессы –
это инициируются и управляют!
ся на каждом из этапов иннова!
ционного цикла, а позиционные
– возникающие на отдельных его
этапах. Разделение инновацион!
ных состояний по субъектам ин!
новационного менеджмента
(компания, регион, отрасль)
привели к обоснованию логи!
ческой последовательности
развития инновационных состо!
яний, и, определению вероятно!
сти успеха инновационной дея!
тельности через степень разви!
тия инфраструктурной группы
целевых процессов.

5. Для целей практического
использования трехмерной сис!
темы классификации инноваци!
онных состояний разработан ал!
горитм самопозиционирования
субъектов инновационной дея!
тельности. Алгоритм построен
по принципу постепенного при!
ближения и позволяет с доста!
точной степенью достоверности
определить текущее инновацион!
ное состояние каждом отдель!
ном этапе инновационной дея!
тельности для всех субъектов ин!
новационного процесса. Пред!
ложенный алгоритм может ис!

пользоваться как дополнение к
системе стратегического плани!
рования деятельности иннова!
ционных компаний.
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Ссылки:Ссылки:Ссылки:Ссылки:Ссылки:

1 Здесь и далее термин ин!
новационный продукт, иннова!
ционный процесс, производ!
ственный процесс использует!
ся для описания группы инно!
ваций включающих продукты,
услуги, процессы как произ!
водственные, так и организаци!
онно!управленческие согласно
классификации [1]. Детализа!
ция инноваций, выделение их
типов, в данном случае, не иг!
рает существенной роли.

Таблица 3
Алгоритм самопозиционирования в инновационном состоянии
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Преодоление современного экономического кризиса в России
возможно только при качественном преобразовании производ!
ственного потенциала страны, основой которого является широ!
кое внедрение и распространение научно!технических достижений.
Современная экономика все более приобретает черты инноваци!
онной, связанной с разработкой, внедрением и использованием
новшеств, с преобразованием организационно!экономического
механизма хозяйствования. Наблюдается процесс интеллектуали!
зации экономики. Инновации выступают как материальная основа
повышения эффективности производства, качества и конкурентос!
пособности продукции, снижения издержек. Инновационность
становится имманентным качеством фирм, определяющих уровень
экономического развития национальных экономик.

На макроэкономическом уровне наблюдается процесс перехо!
да от мобилизационного (ресурсного) типа экономического раз!
вития к инновационному. Формируется новая инновационная мо!
дель развития экономики, являющаяся следствием перехода к
доминированию в экономике таких элементов как: информацион!
ные и коммуникационные технологии; внешний и внутренний транс!
ферт инноваций; развитие рынка инноваций и интеллектуальной
собственности. Характерными чертами экономики становятся:
развитие наукоемких производств; повышение роли невеществен!
ных форм богатства (например, объектов интеллектуальной соб!
ственности); возрастание роли человеческого фактора; переход
на интенсивный тип воспроизводства.

Для России потребность в инновационной экономике усилива!
ется с одной стороны, конкуренцией западных фирм, с точки зре!
ния высокого технического уровня и качества продукции; с другой
стороны, ценовой конкуренцией между странами Азии (Китай,
Индия, Южная Корея), основанной на дешевой рабочей силе. Раз!
витие инновационной деятельности в российских условиях имеет
свою специфику по сравнению с западными странами. При этом,
в России существуют объективные предпосылки формирования
инновационной экономики: высокий (мировой) уровень фундамен!
тальной науки; достаточный научно!технический потенциал (напри!
мер, на предприятиях военно!промышленного комплекса); высо!
кообразованные и квалифицированные кадры ученых, инженеров,
рабочих, талантливость российских специалистов. Во многих ре!
гионах России за годы плановой экономики был создан мощный
инновационный потенциал, который обеспечивал мировой уро!
вень развития по приоритетным направлениям техники и отрас!
лям производства.

С другой стороны, экономика, в которой доминировали адми!
нистративные методы, оказалась неспособной к эффективному
освоению научно!технических достижений. Быстрый выход Рос!
сии из кризиса вполне возможен через реализацию ее преиму!
ществ. При этом необходимо воспользоваться тем, что рыночная
экономика более восприимчива к инновациям, чем централизо!
ванная, что, однако, не означает автоматического разрешения
проблемы. Для того чтобы рыночные механизмы сыграли свою
положительную роль в создании, тиражировании и использова!
нии научно!технических достижений, они должны быть дополнены
активной государственной политикой. Проблема создания эконо!

Основные методологические подхОсновные методологические подхОсновные методологические подхОсновные методологические подхОсновные методологические подходыодыодыодыоды
в инновационной деятельностив инновационной деятельностив инновационной деятельностив инновационной деятельностив инновационной деятельности

Лагута Ирина Владимировна, препо!
даватель кафедры экономики Самар!
ского государственного архитектур!
но!строительного университета, соис!
катель Института управления и права
laguta@yandex.ru

Настоящая работа посвящена иссле!
дованию основных методологических
подходов в инновационной деятельно!
сти. Особенностью статьи является то,
что представленные в ней результаты
имеют хорошую практическую направ!
ленность и апробированы на конкрет!
ных проектах. Некоторые базовые
моменты, представленные в статье,
помогут исследователям в поисках
новых путей повышения эффективно!
сти инновационных проектов.
Ключевые слова: инновации, экономи!
ческое развитие, производство, тех!
нологии.

The This work is dedicated to study main
methdological approach in innovacionnoy
to activity. The Particularity of the article
is that presented in her results have get
prettier practical directivity and are
approved on concrete project. Some are
a base moments, presented in article, will
help the researcher in quest of new ways
of increasing to efficiency innovacionnih
project.
Keywords: innovaciy, economic
development, production, technologies.
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мического механизма, позво!
ляющего генерировать, вос!
производить и использовать
научно!технические инновации
для повышения темпов эконо!
мического развития и качества
жизни, в нашей стране приоб!
ретает чрезвычайно актуальное
значение. Ее разрешение, в
свою очередь, реально возмож!
но лишь при условии формиро!
вания адекватного представле!
ния об основных характеристи!
ках инновационных процессов,
их движущих силах и законо!
мерностях. Результатами реа!
лизации новой инновационной
экономики должны стать дос!
тижения высокого уровня соци!
альной направленности и науч!
но!технического прогресса,
повышение уровня жизни насе!
ления в результате роста эффек!
тивности общественного про!
изводства, качественно иной
уровень ресурсосбережения и
экологизация экономики. Акти!
визация инновационной дея!
тельности напрямую связана с
формированием развернутой
системы мотивации инноваци!
онной деятельности, с создани!
ем современного организаци!
онно!экономического механиз!
ма этой деятельности. Именно
организационная сторона ново!
введений во многом определя!
ет темпы научно!технического
прогресса на предприятиях, в
народном хозяйстве в целом, и
в конечном итоге, экономичес!
кое благополучие отдельной
фирмы и всей страны.

Слово «инновация» является
синонимом нововведения, или
новшества, и может использо!
ваться наряду с ними. В лите!
ратуре встречается несколько
подходов к определению сущ!
ности инновации. Наиболее
распространены две точки зре!
ния: в одном случае нововведе!
ние представляется как резуль!
тат творческого процесса в
виде новой продукции (техни!
ки), технологии, методов и т.д.;
в другом ! как процесс введе!
ния новых изделий, элементов,
подходов, принципов, на сме!
ну действующих ныне. В миро!
вой экономической литературе

термин «инновация» интерпре!
тируется, как «превращение по!
тенциального научно!техничес!
кого прогресса в реальный,
воплощающийся в новых про!
дуктах и технологиях». Анализ
различных определений инно!
вации приводит к выводу, что
специфическое содержание
инновации составляют измене!
ния, а главной функцией инно!
вационной деятельности явля!
ется функция изменения.

По определению, данному в
«Концепции инновационной
политики Российской Федера!
ции на 1998!2000 годы», инно!
вация ! конечный результат ин!
новационной деятельности, по!
лучивший реализацию в виде
нового или усовершенствован!
ного продукта, реализуемого на
рынке; нового или усовершен!
ствованного технологического
процесса, используемого в
практической деятельности.

Инновация возникает в ре!
зультате использования ре!
зультатов научных исследова!
ний и разработок, направлен!
ных на совершенствование про!
цесса производственной дея!
тельности, экономических, пра!
вовых и социальных отношений
в области науки, культуры, об!
разования, в других сферах де!
ятельности общества.

В экономической литерату!
ре выделяются три основных
вида инновационного предпри!
нимательства. Первый ! иннова!
ция продукции ! представляет
собой процесс обновления по!
тенциала предприятия, обеспе!
чивающий увеличение объема
получаемой прибыли, расши!
рение доли на рынке. Второй !
инновация технологий ! это
процесс обновления производ!
ственного потенциала, направ!
ленный на повышение произво!
дительности труда и экономию
энергии, сырья и других ресур!
сов, что в свою очередь дает
возможность увеличить объем
получаемой прибыли. Третий !
социальные инновации ! рас!
ширяет возможности на рынке
рабочей силы, мобилизует пер!
сонал предприятия на достиже!
ние поставленных целей. В ши!

роком смысле инновационной
является любая разновидность
истинного предприниматель!
ства, ибо последнее «по опре!
делению» основывается на но!
ваторстве, творчестве, нестан!
дартных и порой рисковых под!
ходах. Вместе с тем инноваци!
онное предпринимательство
выступает как особый вид биз!
неса, результатом которого ста!
новится специфический товар
! нововведение (инновация).

К инновационной деятельно!
сти относится вся деятельность
в рамках инновационного про!
цесса. Это: маркетинговые ис!
следования рынков сбыта и по!
иск новых потребителей; инфор!
мация о возможной конкурент!
ной среде и потребительских
свойствах товаров конкурирую!
щих фирм; поиски новаторских
идей и решений, а также партне!
ров по внедрению и финансиро!
ванию инновационного проекта.
Все эти виды деятельности пред!
ставляют инновационный сектор,
т.е. область деятельности произ!
водителей и потребителей инно!
вационной продукции (работ, ус!
луг), включающую создание и
распространение инноваций. В
настоящее время стало очевид!
ным, что научно!технические
идеи и разработки, высокие тех!
нологии и наукоемкая продук!
ция, интеллектуальный и образо!
вательный потенциал кадров, т.е.
«инновационная способность
нации», становятся главной дви!
жущей силой устойчивого эконо!
мического роста. Анализ зару!
бежного опыта показывает, что
научно!технический прогресс
заметно ускоряется в ходе созда!
ния и развития инновационных
систем, представляющих собой
интегрированные структуры, осу!
ществляющие непосредствен!
ное производство и коммерчес!
кую реализацию научных знаний
и технологий, а также комплекс
институтов правового, финансо!
вого и социального характера,
обеспечивающих функциониро!
вание этих структур. 1

Инновации есть проблема
культуры страны (М. Кастельс),
но часто осложняются микро!
факторами, в частности, нера!
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циональностью использования
интеллектуальных сил. Как сви!
детельствует опыт многих стран
мира, ведущая роль в обеспе!
чении перехода к эффективной
экономике, основанной на зна!
ниях, обуславливает интенсив!
ный путь развития экономики.

В рамках инновационного
процесса ! процесса осуществ!
ления нововведений или иначе
! инноваций, исследователями
выделяются взаимосвязанные
подпроцессы поиска, разра!
ботки, освоения и использова!
ния новшества. При этом акцен!
тируется, что всякий инноваци!
онный процесс предполагает
сознательное включение в сис!
тему чего!то нового. Для обо!
значения различных элементов,
вновь вводимых элементов, ис!
пользуется термин «новшество»
(или его латинский аналог «но!
вации»).

Инновации в области техни!
ки и технологии создаются в
процессе инновационной дея!
тельности группы ученых, спе!
циалистов, при выполнении ин!
новационных проектов. Приме!
нительно к промышленному
процессу инновация означает
введение нового в цели, содер!
жание, методы и формы произ!
водства, организацию деятель!
ности. В этой связи, несомнен!
но, важным является разработ!
ка планов и программ иннова!
ционной деятельности, их фи!
нансовое, материальное и кад!
ровое обеспечение, проведе!
ние единой инновационной по!
литики, а также создание целе!
вых групп для комплексного
решения возникающих иннова!
ционных проблем.

Процесс управления иннова!
ционной деятельностью весьма
сложен. В силу своей объектив!
ной природы он продолжите!
лен во времени и распределен
в пространстве и порой далеко
выходит за рамки промышлен!
ного предприятия и даже от!
расли, кроме того, он отлича!
ется большой вероятностью
коммерциализации. В этом
плане инновационная система
управления должна быть спо!
собной, в частности, управлять

не только фазой концептуаль!
ного решения проблемы на ос!
нове результатов фундамен!
тальных и поисковых научных
исследований, полученных па!
тентов, но и полным инноваци!
онным циклом: от идеи до со!
здания готового продукта, его
тиражирования и передачи на
рынок.

Существуют различия интен!
сивности перехода от «старого»
состояния к обновленному. Не!
равномерно распределяются
инновации и по различным на!
правлениям поиска. Все эти
процессы тесно связаны с об!
новлением управленческой
структуры промышленного
предприятия. Если не модерни!
зируется система управления,
то, как правило, возникают зат!
руднения в реализации нового.
При этом, как показывает прак!
тика, инновационное управле!
ние по самой своей природе
связано с большим уровнем
неопределённости и риска, при
проектировании их результатов
требуется особая тщатель!
ность, специально продумыва!
ются меры профилактики и ком!
пенсации возможных нежела!
тельных последствий отдельных
нововведений. Любого рода
инновации ! это результат целе!
направленной, системной дея!
тельности всех участников ин!
новационного процесса, как
единой коллективной системы
получения, накопления и ис!
пользования новых знаний. А
также, использование новых
технологий, основанных на этих
знаниях, в научной, социальной
и других сферах.

Инновационная политика
осуществляется исходя из сле!
дующих основных принципов:!
2 единство научного и организа!
ционно!технических процес!
сов, их направленность на эко!
номическое, социальное и ду!
ховное развитие общества; оп!
тимальное сочетание государ!
ственного регулирования и са!
моуправления; концентрация
ресурсов на приоритетных на!
правлениях исследований, про!
ведение полного цикла иссле!
дований и разработок, закан!

чивающихся созданием гото!
вой продукции; поддержка ве!
дущих ученых, научных коллек!
тивов, научных школ, способ!
ных обеспечить опережающий
уровень научных исследований,
развитие научно!технического
творчества; многообразие
форм организации, обеспече!
ние конкурсности при форми!
ровании тематических планов,
научных, научно!технических и
инновационных программ;
поддержка предпринимательс!
кой деятельности в научно!тех!
нической сфере.

К основным задачам иннова!
ционной деятельности можно
отнести: определение и реали!
зацию приоритетных направле!
ний в сфере инновационной де!
ятельности; обеспечение нор!
мативного правового регули!
рования инновационной дея!
тельности; обеспечение про!
грессивных структурных преоб!
разований в экономике; созда!
ние, функционирование и раз!
витие инновационной инфра!
структуры; содействие форми!
рованию и развитию системы
информационной поддержки
инновационной деятельности!
;3 осуществление мер по под!
держке продвижения на рынки
новой, усовершенствованной
продукции (товаров, работ, ус!
луг) и новых технологических
процессов; обеспечение взаи!
модействия науки, образова!
ния, производства финансово!
кредитной сферы; создание ус!
ловий для инновационной дея!
тельности всем субъектам, с
учетом особенностей органи!
зационно!правовых форм соб!
ственности; формирование со!
ответствующего кадрового по!
тенциала в сфере управления
инновационной деятельностью.

Можно и необходимо выде!
лить три основных комплекса
инновационной деятельности:
научный, производственный и
управленческий.

К научной сфере инноваци!
онной деятельности относятся:

!выполнение научно!ис!
следовательских, опытно!кон!
структорских и (или) технологи!
ческих работ по созданию но!
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вой или усовершенствованной
продукции (товаров, услуг), но!
вого или усовершенствованно!
го технологического процесса,
предназначенных для практи!
ческого применения;

!экспертиза, консультацион!
ные, информационные, органи!
зационные, юридические и
иные услуги по созданию и
(или) практическому примене!
нию новой или усовершенство!
ванной продукции (товаров,
работ, услуг), нового или усо!
вершенствованного технологи!
ческого процесса.

К производственной сфере
относятся: технологическое пе!
реоснащение и подготовка про!
изводства для выпуска новой
или усовершенствованной про!
дукции (товаров, работ, услуг),
внедрения нового или усовер!
шенствованного технологичес!
кого процесса; применение но!
вого или усовершенствованно!
го технологического процесса;
приобретение технологий, про!
граммных средств, связанных с
осуществлением инновацион!
ной деятельности, производ!
ственное проектирование.

К системе управления отно!
сятся: эффективное использо!
вание накопленного научного и
научно!технического потенциа!
ла; создание и развитие инно!
вационной инфраструктуры;
подготовка, переподготовка
или повышение квалификации
кадров для осуществления ин!
новационной деятельности.

Основной особенностью си!
стемы управления является
проектная форма организации
труда. Инновационная деятель!
ность, как никакая другая, впи!
сывается в проектный стиль
жизни. Любой проект предпо!
лагает ограниченную по време!
ни деятельность, которая име!
ет четко выраженное начало

(вход) и завершение (выход),
систему определенных мероп!
риятий, позволяющую эффек!
тивно управлять проектом, и
ресурсы. В этой связи приме!
нение проектного подхода, ос!
нованного на соответствующих
стандартах, позволяет с необ!
ходимой долей формализации
описать процессы инновацион!
ной деятельности для более
эффективного их управления.

Другой особенностью сис!
темы управления является нема!
териальный характер основных
ценностей, какими, прежде все!
го, являются людские и инфор!
мационные ресурсы. Эффек!
тивное управление информаци!
онными ресурсами, накоплен!
ными знаниями и персоналом,
повышением его квалификации
становится первоочередными и
приоритетными задачами руко!
водства промышленного пред!
приятия. В этой связи важным
является менеджмент знаний,
который включает идентифика!
цию знаний и информации, их
эффективное использование,
хранение и защиту 4 .

Таким образом, инноваци!
онная деятельность ! это дея!
тельность, которая основана на
знаниях, приобретенных в ре!
зультате проведения научных
исследований или практичес!
кого опыта, и направлена на со!
здание новых материалов, про!
дуктов, процессов, устройств,
услуг, систем или методов, а
также на их дальнейшее совер!
шенствование и внедрение. Ин!
новационная продукция ! ре!
зультат инновационной дея!
тельности; инновационная сис!
тема ! совокупность субъектов
и объектов инновационной де!
ятельности, взаимодействую!
щих в процессе создания и ре!
ализации инновационной про!
дукции; инфраструктура инно!

вационной системы ! совокуп!
ность субъектов инновацион!
ной деятельности, которые
обеспечивают инновационную
деятельность, включая предос!
тавление услуг по созданию и
реализации инновационной
продукции. Управление иннова!
ционной деятельностью осуще!
ствляется исходя из условий
обеспечения наиболее полного
и эффективного использования
имеющегося научного и научно!
технического потенциала, его
научных подразделений, а так!
же широкого привлечения на!
учных коллективов, научных со!
трудников и инженерно!техни!
ческих работников, специалис!
тов к участию в научной дея!
тельности.5

Ссылки:Ссылки:Ссылки:Ссылки:Ссылки:
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2 Аверченков В.И. Иннова!
ционный менеджмент: учеб по!
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ционной деятельности в вузе.!
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3 Горленко О.А. Управление
инновационной деятельностью
на основе информационных
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инновационной деятельностью
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5 Горленко О.А. Управление
инновационной деятельностью
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В условиях жестких ограничений рыночной среды финансовая
устойчивость работы предприятия определяется такими факто!
рами, как рост объемов реализации продукции, стабильная до!
ходность действующего бизнеса и платежеспособность самого
предприятия. В большинстве случаев ухудшающееся положение
предприятий связано с неэффективной системой управления, низ!
котехнологичным и высокозатратным производством, наличием
ошибок в области управления сбытом продукции. Поэтому в ходе
разработки стратегии финансового оздоровления наиболее важ!
но рассмотреть и оценить возможные сценарии будущего разви!
тия с учетом прогнозируемых изменений внешней среды и внут!
реннего потенциала предприятия.

В соответствии с Законом РФ № 127!ФЗ «О несостоятельнос!
ти (банкротстве)» [1] одним из первых шагов в этом направлении
является разработка плана внешнего управления (финансового оз!
доровления). При разработке плана учитываются различные сце!
нарии развития предприятия, выбираются подходы к его оздо!
ровлению.

В ходе проведенного исследования были проанализированы
процедуры внешнего управления на предприятиях различных от!
раслей экономики Республики Татарстан, в том числе на предпри!
ятиях ОАО «Железобетон» (г. Нижнекамск), ДООО «Кирпичный за!
вод» (г. Нижнекамск), ГУП «Второе Нижнекамское монтажное уп!
равление», ОАО «КПОГАТ!2» (г. Казань), ОАО «Нэфис Косметикс» !
Казанский химический комбинат имени М. Вахитова, ГУП «Чисто!
польская мебельная фабрика», Татарское специализированное
управление технологического транспорта (г. Лениногорск), ГУП
«Лениногорский хлебозавод», ГУП «Лениногорский приборный
завод» и других.

Проведённый анализ позволил выявить следующие основные
процедуры арбитражного управления несостоятельности пред!
приятий. Так, основной объем проведенных мероприятий направ!
лен на сохранение предприятия как единого имущественного ком!
плекса, на запуск производств, создание эффективно работаю!
щего производственного механизма. Данная методика финансо!
вого оздоровления включает в себя 12 основных процедур (рис.
1.).

Так, финансовое состояние, как комплексное понятие, характе!
ризующееся системой показателей, отражающих наличие, разме!
щение и использование финансовых ресурсов компании, дает ха!
рактеристику ее финансовой конкурентоспособности. Поскольку
движение любых товарно!материальных ценностей и трудовых ре!
сурсов в условиях рыночной экономики всегда сопровождается
образованием и расходованием денежных средств, картина фи!
нансового состояния предприятия отражает все стороны его дея!
тельности, является важнейшей характеристикой его деловой ак!
тивности и надежности, определяет уровень конкурентоспособ!
ности предприятия. Таким образом, именно финансовый анализ
необходимо использовать как основной инструментарий при раз!
работке методики антикризисного управления.

Как известно, под финансовым состоянием принято понимать
оценку способности предприятия своевременно производить пла!

Методические подхМетодические подхМетодические подхМетодические подхМетодические подходыодыодыодыоды
к процедуре внешнего управленияк процедуре внешнего управленияк процедуре внешнего управленияк процедуре внешнего управленияк процедуре внешнего управления
и финансового оздоровленияи финансового оздоровленияи финансового оздоровленияи финансового оздоровленияи финансового оздоровления
промышленной организациипромышленной организациипромышленной организациипромышленной организациипромышленной организации
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Methodical approaches to procedure of
external management and financial
improvement of the industrial organization

В статье исследуются основные ме!
тодические подходы к процедуре внеш!
него управления на предприятиях раз!
личных отраслей экономики Респуб!
лики Татарстан. Основное внимание
уделено таким методам как сохране!
ние предприятия как единого имуще!
ственного комплекса, запуск произ!
водств, создание эффективно рабо!
тающего производственного механиз!
ма. Среди методических подходов к
анализу финансовой отчетности диаг!
ностируемых предприятий автор вы!
деляет такие методы как горизонталь!
ный (временной) анализ, трендовый
(прогнозный) анализ, анализ финан!
совых коэффициентов и сравнитель!
ный (внутрихозяйственный) анализ.
Ключевые слова: процедура антикри!
зисного управления; финансовое оз!
доровление; внешнее управление; ди!
агностика финансового состояния
In the article the basic methodical
approaches to procedure of external
management at the enterprises of various
branches of economy of Republic
Tatarstan are investigated. The basic
attention is given to such methods as
enterprise preservation as uniform
property complex, start of manufactures
and creation of effectively working
industrial mechanism. Among methodical
approaches to the analysis of the financial
reporting of the diagnosed enterprises the
author gives consideration to such
methods as the horizontal (time) analysis,
trend (look!ahead) analysis, the analysis
of financial factors and the comparative
(internal) analysis.
Keywords: financial improvement,
procedure of anti!crisis management,
external management, diagnostics of a
financial condition
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тежи, финансировать свою те!
кущую деятельность и возмож!
ности расширять ее в

соответствие с установлен!
ной стратегией его развития. К
основным характеристикам,
позволяющим диагностиро!
вать финансовое состояние
предприятия, относятся обес!
печенность финансовыми ре!
сурсами, необходимыми для
нормального функционирова!
ния предприятия; целесооб!
разность их размещения; оцен!
ка эффективности их использо!
вания; особенности финансо!
вых взаимоотношений с юри!
дическими и физическими ли!
цами – партнерами предприя!
тия по бизнесу, платежеспо!
собностью и финансовой ус!
тойчивостью предприятия.

При этом диагностика фи!
нансового состояния предпри!
ятия проводится по результа!
там анализа финансового со!
стояния (Рис.2.), основной це!
лью которого является получе!
ние максимального количества
наиболее информативных пара!
метров, дающих объективную
картину финансового состоя!
ния предприятия, его прибы!
лей и убытков, изменений в
структуре активов и пассивов,
в расчетах с дебиторами и кре!
диторами.

В процессе анализа суще!
ствующих методических подхо!
дов [2] к анализу финансовой
отчетности диагностируемых
предприятий было выделено
четыре основных подхода:

! горизонтальный (времен!
ной) анализ, основанный на
сравнении каждой позиции фи!
нансовой отчетности с преды!
дущим периодом по хозрасчет!
ным единицам и видам продук!
ции;

! трендовый (прогнозный)
анализ, основанный на сравне!
ние каждой позиции отчетнос!
ти с рядом показателей, пред!
шествующих периодов и опре!
деление тренда, т.е. основной
тенденции динамики показате!
ля, очищенной от случайных
влияний и индивидуальных осо!
бенностей отдельных перио!
дов. С помощью тренда форми!

руются возможные значения
показателей в будущем;

! анализ финансовых коэф!
фициентов, используемый в
виде расчета относительных
показателей финансового со!
стояния предприятия и выявле!
ние их взаимосвязи;

! сравнительный (внутрихо!
зяйственный) анализ основных
экономических и финансовых
показателей за последние 3!5
лет.

Выделенные методические
подходы концентрируются на
решении следующих важней!
ших задач:

! на основе изучения взаимо!
связи между различными пока!
зателями производственной,
коммерческой и финансовой
деятельности оценивается вы!
полнение плана по поступлению
финансовых ресурсов и их ис!
пользованию с позиции улуч!
шения финансового состояния
предприятия;

! прогнозируются возмож!
ные финансовые результаты,
исходя из реальных условий
производственно!хозяйствен!
ной деятельности, наличия соб!
ственных и заемных ресурсов и
разработанных моделей финан!
сового состояния с учетом раз!
нообразных вариантов исполь!
зования ресурсов.

! разрабатываются конкрет!
ные мероприятия, направлен!
ные на более эффективное ис!
пользование финансовых ре!
сурсов и укрепление финансо!
вого состояния предприятия.

Анализ финансового состо!
яния основывается главным об!
разом на относительных пока!
зателях, которые можно срав!
нивать с общепринятыми нор!
мативами для оценки степени
риска и прогнозирования воз!
можности банкротства. Кроме
того их можно сопоставить с
аналогичными показателями
других предприятий для выяв!
ления сильных и слабых сторон
анализируемого предприятия,
с аналогичными данными за
предыдущие годы для изучения
тенденции улучшения или ухуд!
шения финансового состояния
предприятия. При анализе аб!

солютных показателей необхо!
димо учитывать влияние инфля!
ции и приводить их к сопоста!
вимому виду при сравнении.

Основными источниками
информации для диагностики
финансового состояния пред!
приятия являются: форма № 1
Бухгалтерский баланс, форма
№ 2 Отчет о прибылях и убыт!
ках, форма № 3 Отчет о движе!
нии капитала, форма № 4 От!
чет о движении денежных
средств, форма № 5 Приложе!
ние к бухгалтерскому балансу,
пояснительная записка о дея!
тельности предприятия.

Оценка финансового состо!
яния предприятия производит!
ся на основании анализа следу!
ющих групп показателей: лик!
видности; финансовой устой!
чивости; оборачиваемости
средств; рентабельности и се!
бестоимости; использования
собственного капитала.

При рассмотрении норма!
тивной базы, регулирующей и
устанавливающей систему кри!
териев оценки и проведения
финансового анализа отметим,
что данная система регулирует!
ся Постановлением Правитель!
ства РФ «О некоторых мерах по
реализации законодательства о
несостоятельности (банкрот!
стве) предприятий» от 20.05.94
г. № 498 [4] и Письмом Феде!
рального управления по делам
о банкротстве от 13 мая 1997г.
N ВК!03/724 «Порядок расче!
тов системы критериев для оп!
ределения неудовлетворитель!
ной структуры баланса неплате!
жеспособных организаций»[5].

В соответствие с указанны!
ми документами критериями
для определения неудовлетво!
рительной структуры баланса
неплатежеспособных предпри!
ятий являются:

! коэффициент текущей лик!
видности, характеризующий
соотношение оборотных
средств предприятия и его те!
кущих обязательств;

! коэффициент обеспечен!
ности собственными средства!
ми, характеризующий наличие
собственных оборотных
средств у предприятий, необ!
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ходимых для его финансовой
устойчивости;

! коэффициент восстановле!
ния (утраты) платежеспособно!
сти, характеризующий наличие
реальной возможности у пред!
приятия восстановить либо ут!
ратить свою платежеспособ!
ность в течение определенного
периода.

Основанием для признания
структуры баланса предприятия
неудовлетворительной, а пред!
приятия ! неплатежеспособным
является выполнение одного из
следующих условий:

! коэффициент текущей лик!
видности на конец отчетного
года имеет значение менее 2;

! коэффициент обеспечен!
ности собственными средства!
ми на конец отчетного года
имеет значение менее 0,1.

На основании данной систе!
мы критериев появляется воз!
можность принятия решения
либо о признании структуры ба!
ланса предприятия неудовлетво!
рительной, а предприятия – не!
платежеспособным, либо о нали!
чии реальной возможности утра!
ты платежеспособности пред!
приятия, если оно в установлен!
ное время не сможет выполнить
свои обязательства перед креди!
торами. При этом главным усло!
вием при проведении финансо!
вого анализа является не расчет
показателей, а умение объяснить
полученные результаты.

Подробный финансовый
анализ предприятия, проводи!
мый арбитражным управляю!
щим, базируется на данных в
динамике за ряд кварталов, для
экспресс!анализа достаточно
сопоставить данные на начало
и на конец периода анализа. И
при одном и при другом спо!
собе анализа необходимо по!
мнить, что финансовый анализ,
основанный на анализе балан!
са и отчета о прибылях и убыт!
ках, позволяет обратить внима!
ние на «узкие» места в деятель!
ности предприятия и сформи!
ровать перечень вопросов, на
которые можно будет ответить
лишь при более детальном оз!
накомлении с деятельностью
предприятия.

Таким образом, грамотное
проведение финансового ана!
лиза предприятия помогает
арбитражному управляющему в
разработке Плана внешнего уп!
равления, определяющего пути
и конкретные шаги вывода пред!
приятия из кризиса.

По мнению экспертов, про!
стым использованием методик
по антикризисному управлению
на предприятии невозможно
добиться реальных результатов.
На предприятии требуется по!
строить новую структуру управ!
ления, поэтому особое внима!
ние необходимо уделить реали!
зации на предприятии системы
управленческой отчётности и
корпоративных информацион!
но!аналитических систем [3].
Это связано с серьезной про!
блемой, влияющей на эффек!
тивность принятия управлен!
ческих решений, которая зак!
лючается в недостаточном обес!
печении руководства оператив!
ной информацией, характери!
зующей все стороны деятельно!
сти предприятия. Поэтому мы
рассматриваем как одну из наи!
более значимых в работе обще!
экономических отделов фирмы
задачу формирования базы
данных о работе предприятия и
разработку на ее основе систе!
мы аналитических отчетов,
прогнозов и рекомендаций.

Необходимость разработки
и реализации информационно!
аналитической системы, вклю!
чающей оперативную автома!
тизацию управленческого уче!
та, продиктована следующими
причинами:

! традиционная система
предоставления информации
на основе данных бухгалтерско!
го учета недостаточно опера!
тивна, ориентирована на вне!
шних потребителей, не обеспе!
чивает нужной детализации и
возможности ее аналитической
обработки;

! методика бухгалтерского
учета основана на отражении уже
совершившихся операций, от!
четность формируется для целей
налогообложения и имеет задан!
ный регламент сроков предос!
тавления в налоговые органы;

! на основе форм бухгалтер!
ской отчетности невозможно
оценивать и контролировать
текущее состояние дел, осуще!
ствлять их планирование на
квартал или год вперед;

! внедрение автоматизиро!
ванной системы управленчес!
кого учета предоставляет пред!
приятию ряд таких преиму!
ществ, как повышение качества
информации, увеличение ско!
рости ее предоставления, появ!
ление возможности быстрого и
гибкого реагирования на изме!
нения хозяйственной ситуации,
высшее руководство имеет опе!
ративную информацию для
принятия финансовых реше!
ний.

Из множества предлагаемых
на рынке информационных про!
дуктов в процессе реализации
программы антикризисных ме!
роприятий на крупном про!
мышленном предприятии были
выбраны несколько наиболее
популярных и адекватных целям
антикризисного управления.
Так можно отметить отече!
ственные программные продук!
ты «МАХ», «Босс – Корпора!
ция», «Галактика», «Тектон»,
«Эталон»), уровень которых со!
ответствует масштабам крупно!
го промышленного предприя!
тия и стоимость их значитель!
но дешевле, чем у зарубежных
аналогов, таких как SAP R3,
BOON, Oracle.

При отборе предлагаемых
программ мы исходили из ос!
новной цели внедрения корпо!
ративной информационно!ана!
литической системы (КИАС),
заключающейся в построении
комплексной системы управле!
ния предприятием, а не только
автоматизация бухгалтерского
учета. Сравнительные характе!
ристики отечественных КИАС
представлены в табл. 1.

Рассматривая функциональ!
ные возможности указанных
программ, мы обращали вни!
мание на наличие в системе
следующих информационных
модулей: бухгалтерский учет,
управление персоналом, управ!
ление договорной деятельнос!
тью, управление производ!
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ством, управление сбытом, уп!
равление закупками (снабжени!
ем), управление оборотными
средствами, управление вспо!
могательными подразделения!
ми, расчет плановой и факти!
ческой себестоимости, финан!
совый анализ, управленческий
учет, бюджетирование, плани!
рование и прогнозирование,
моделирование деятельности
предприятия.

Проведя сравнение выше!
указанных систем по общим ха!
рактеристикам программ, фун!
кциональным возможностям,
стоимости, а также наличии в г.
Казани компании по обслужи!
ванию, наиболее оптимальны!
ми для внедрения на казанских
предприятиях были признаны
программы «МАХ» и «Тектон».
Так, «Тектон» позволяет автома!
тизировать бухгалтерию и про!
изводство в части его учета, а
сама программа построена в
виде бухгалтерского конструк!
тора, позволяющего очень гиб!
ко настраивать его под нужды
предприятия и изменять в слу!
чае необходимости. Однако
для этого необходимы специа!
листы, имеющие опыт про!
граммирования в языке «Delphi»
и создания «SQL – запросов».

Программа «МАХ» построе!
на на реализации принципов
популярной на западе идеоло!
гии управления предприятием
«MRP II», которая обеспечивает
комплексную автоматизацию
всех бизнес!процессов на пред!

приятии, в том числе производ!
ство, сбыт, снабжение, склады и
т. д., одновременно формируя
полную бухгалтерскую отчет!
ность о его деятельности. До!
полнительном преимуществом
внедрения системы «МАХ» явля!
ется возможность работы час!
ти пользователей в режиме, ко!
торый значительно снижает
требования к компьютеру. Таким
образом, внедрение «МАХ» по!
зволит задействовать обычно
имеющиеся на предприятиях
устаревшие компьютерные
мощности. Следовательно, зат!
раты на приобретение новых
компьютеров и оборудования
существенно сократятся.

В отдельных случаях воз!
можна разработка предприяти!
ем собственной компьютерной
программы на базе типовых
задач, которая формируется
чётко под индивидуальные зап!
росы каждого отдела и высшей
администрации. Так, на ОАО
«Нэфис Косметике» — КХК име!
ни М. Вахитова (г. Казань) оста!
новились именно на этом вари!
анте, а отдел АСУ предприятия
разрабатывал индивидуальную
компьютерную программу с
учётом уже полученной инфор!
мации о существующих анало!
гах.

Таким образом, анализ ос!
новных этапов процедуры анти!
кризисного управления, позво!
ляет сформулировать основные
методические подходы, а также
модель диагностики финансо!

вого состояния предприятия на
основе анализа баланса и рас!
чета финансовых коэффициен!
тов. Проведенное исследова!
ние существующих корпоратив!
ных информационных систем,
позволяющих автоматизиро!
вать бухгалтерский и управлен!
ческий учет, дает основания для
использования программных
комплексов «МАХ» и «Тектон» в
качестве базовых корпоратив!
ных информационно!аналити!
ческих систем для отечествен!
ных предприятий.
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Функционирование комплексного механизма государственной
координации, стимулирования и регулирования осуществляется
при помощи организационно!институциональных элементов, ин!
струментов и процедур, которые каждый в своей сфере способ!
ствует повышению эффективности управляющих воздействий. К
функциональным инструментам развития системы регионального
управления относятся научно и методически проработанные пла!
нирование, прогнозирование и программирование.

 Научно!обоснованное планирование должно строиться на ос!
нове грамотного прогнозирования. В условиях нашей страны ре!
гиональный аспект прогнозирования играет огромную роль, так
как без учета возможностей реализации специфического потен!
циала каждого региона и особенностей его развития невозможны
видение, настройка, организация и проведение общегосудар!
ственных социально!экономических преобразований и достиже!
ние общенациональных целей.

 Прогнозирование социально!экономического развития
субъекта РФ является одним из важнейших инструментов органи!
зационно!институционального развития механизма регионально!
го управления. Общетеоретические и методологические основы
государственного прогнозирования достаточно подробно осве!
щены во многих научных и учебно!методических трудах, поэтому
здесь будут затронуты лишь отдельные аспекты прогнозирования
в регионах.

 «Прогнозирование социально!экономического развития реги!
она – это предвидение будущего состояния экономики и социаль!
ной сферы, составная часть государственного регулирования эко!
номики, призванная определять направления развития региональ!
ного комплекса и его структурных составляющих» [8, с.259]. Про!
гнозирование используется на этапе оценки ситуации и при выра!
ботке управленческих решений. Прогноз – это научно обоснован!
ное суждение о возможных состояниях объекта изучения или про!
цесса (в т.ч. их отдельных элементов) в будущем, об альтернатив!
ных путях и сроках достижения этих состояний в целях повышения
эффективности управления. В методологическом плане в прогно!
зировании следует различать два аспекта: 1) познавательный, вы!
ражающийся в экономическом предвидении; 2) управленческий,
связанный с возможностью принятия управленческого решения.
Эти положения находят соответствующее выражение в правовых
документах субъектов РФ.

Законодательством Республики Башкортостан определено, что
«Государственное прогнозирование социально!экономического
развития РБ – это деятельность органов государственной власти
РБ по разработке, утверждению и исполнению прогнозов соци!
ально!экономического развития и их использованию в государ!
ственном регулировании экономики» [200]. При этом сформули!
ровано, что государственный прогноз социально!экономическо!
го развития РБ – это система научно!обоснованных представле!
ний о направлениях социально!экономического развития респуб!
лики на перспективу, основанных на законах рыночного хозяйство!
вания и анализе сложившихся тенденций, факторов и условий фун!
кционирования экономики и общества. Однако, именно научной
обоснованности и дальновидности не хватает в практической дея!
тельности по прогнозированию развития регионов.

Функциональные инструменты развитияФункциональные инструменты развитияФункциональные инструменты развитияФункциональные инструменты развитияФункциональные инструменты развития
системы регионального управлениясистемы регионального управлениясистемы регионального управлениясистемы регионального управлениясистемы регионального управления

Ахтариева Люция Габдулхаевна, кан!
дидат психологических наук, доцент
кафедры управления и экономики
предпринимательства, Уфимская го!
сударственная академия экономики и
сервиса
radost48@rambler.ru
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Региональные прогнозы
подразделяются как по масш!
табам, так и по временному
признаку. По последнему в ре!
гиональном управлении выде!
ляют следующие виды прогно!
зов: оперативные – до 1 года;
краткосрочные – от 1 года до 3
лет; среднесрочные – 3!5 лет;
долгосрочные – до 10 лет и бо!
лее.

 В сформировавшейся к на!
стоящему времени системе
прогнозирования развития ре!
гиона основными стали крат!
косрочные прогнозы, реже ис!
пользуются среднесрочные
прогнозы и пока имеются лишь
единственные случаи разработ!
ки долгосрочных прогнозов.
Это связано со сложностью и
порой невозможностью обес!
печения приемлемой точности
прогнозов по мере удлинения
прогнозного периода в услови!
ях быстро меняющихся вне!
шних обстоятельств (нестабиль!
ности мировых валют и цен, ин!
фляции, изменения спроса по!
требителей, появления новых
продуктов (товаров, услуг) и их
заменителей, кризисных явле!
ний и т.д.). В связи с этим, ме!
тодология прогнозирования
развития региона предполага!
ет многогранный анализ соци!
альных и экономических аспек!
тов как в ретроспективе, так и
современных тенденций с раз!
носторонним учетом всевоз!
можных изменений, вызывае!
мых как внутренними, так и вне!
шними факторами.

 В качестве источников ин!
формации при прогнозирова!
нии развития региона обычно
используются статистические
данные, различные показатели
функционирования и социаль!
но!экономического развития,
экстраполяция определенных
явлений и тенденций, накоплен!
ный опыт разработки прогно!
зов, использование достиже!
ний зарубежной практики.

 Данные, предоставляемые
территориальными органами
государственной статистики,
по свидетельству аналитиков,
часто недостоверны и несопо!
ставимы. Низкое качество ста!

тистических данных искажает
происходящие процессы и со!
отношения в экономике регио!
на. По мнению отдельных спе!
циалистов, основная причина,
по которой статистика ухудша!
ется, заключается в том, что на!
циональная экономика вошла в
фазу некоторых структурных пе!
ремен, а госстатистика к этому
не адаптировалась. В настоя!
щее время соотношение ряда
показателей, характеризующих
количественные и качественные
изменения в экономике, не!
сколько иное, нежели несколь!
ко лет назад. Изменились дви!
жущие силы экономического
роста, теперь он в большой сте!
пени основывается не на про!
мышленности, а на потреблении
– торговле, сфере услуг, жилищ!
ном строительстве.

Одной из основных причин
того, что статистика отстает от
современных тенденций, мож!
но признать переход в 2005
году на новую систему класси!
фикации – ОКВЭД – общерос!
сийский классификатор видов
экономической деятельности
[6], взамен существовавшего
долгие годы ОКОНХ. После!
дний не учитывал многие новые
составляющие хозяйственной
деятельности и разнообразных
услуг, что отражалось на ряде
показателей состояния и раз!
вития экономики и социальной
сферы. Нельзя не отметить, что
ОКВЭД хотя и характеризуется
межотраслевым подходом и
видится прогрессивным ша!
гом, также не лишен недостат!
ков, и учет многих услуг остает!
ся весьма затрудненным, если
не сказать сильнее – запутан!
ным. Это в свою очередь отра!
жается на качестве прогнозиро!
вания.

 К основным принципам
прогнозирования на регио!
нальном уровне можно отнести
следующие: системность; ком!
плексность; альтернативность;
многовариантность; сочетание
различных методов; сопоста!
вимость показателей; агреги!
рование показателей; преем!
ственность анализов, оценок,
действий; этапность выполне!

ния прогнозных процедур.  Те!
орией и практикой прогнозиро!
вания социально!экономичес!
кого развития регионов выра!
ботаны и широко используют!
ся традиционные методы ис!
следования: экстраполяцион!
ный, экономико!статистичес!
кий, программно!целевой, ме!
тод экспертных оценок. В то же
время не получили пока рас!
пространения такие методы как
системный анализ и межотрас!
левой баланс, которые призна!
ются более прогрессивными и
вместе с тем – более сложны!
ми. Видимо, все большей точ!
ности прогнозов можно дос!
тичь путем сочетания различ!
ных методов их разработки.

В рамках прогнозирования
социально!экономического
развития региона на предстоя!
щий период требуется, чтобы
обстоятельно прорабатывались
следующие важные вопросы:

· обосновывались и уточня!
лись цели, задачи, варианты,
сценарии, ориентиры и пара!
метры развития;

· учитывались объективные
тенденции, процессы, новые
предпосылки общественного
развития;

· тщательно изучались усло!
вия жизни населения, учитыва!
лись запросы, традиции и обы!
чаи местных жителей;

· выявлялись особенности и
перспективы функционирова!
ния региональных рынков: това!
ров и услуг; сырья; труда; капи!
тала; средств производства; ин!
теллектуальной собственности;

· определялись направления
и способы осуществления эко!
номической, структурной, инве!
стиционной, инновационной,
финансовой и социальной по!
литики;

· обосновывались меры по
повышению качества жизни на!
селения;

· формировались меропри!
ятия по росту деловой активно!
сти населения, поддержке и
стимулированию предприни!
мательской деятельности;

· разрабатывались меры по
укреплению и расширению экс!
пертного потенциала, совер!
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шенствованию межрегиональ!
ных и внешнеэкономических
связей;

· составлялись планы дей!
ствий по улучшению экологи!
ческой обстановки, защите ок!
ружающей среды, повышению
эффективности природополь!
зования;

· намечались этапы, сроки и
средства решения назревших и
появляющихся проблем;

· осуществлялся выбор под!
ходящих для региона в данных
условиях форм и методов уп!
равления социально!экономи!
ческими процессами.

Прогнозы развития региона
должны разрабатываться исхо!
дя из системного анализа при!
родно!ресурсного, производ!
ственного, научно!техническо!
го, инвестиционного, финансо!
вого, трудового потенциалов,
рыночной конъюнктуры, демог!
рафической ситуации, состоя!
ния экономики и социальной
сферы, а также возможных из!
менений этих факторов в перс!
пективе. При этом обязательна
разработка прогнозов разви!
тия в нескольких вариантах с
учетом вероятностного воздей!
ствия разнообразных внутрен!
них и внешних факторов.

Для разработки объективно!
го прогноза развития региона,
целесообразно использовать
сценарный подход, предусмат!
ривающий выстраивание неко!
торых сценарных вариантов и их
сопоставление. Наиболее час!
то используются два варианта !
пессимистический и оптимис!
тический, один из которых оп!
ределяется как основной, но
сегодня видится более прием!
лемым прорабатывать три ва!
рианта: 1) оптимистический
(наиболее благоприятный) 2)
пессимистический (или уме!
ренно консервативный), и 3)
неблагоприятный (кризисный).
Сопоставление возможных
сценариев развития позволит
определить основные «вызовы»
прогнозируемого периода,
грядущие сложности и вырабо!
тать адекватные действия.

Авторские исследования
показывают, что среди причин

некачественного, а точнее ска!
зать, неудовлетворительного
состояния прогнозов в регио!
нах (в частности на 2008, 2009
и последующие годы) основных
три: первая – нереальные, завы!
шенно оптимистические сце!
нарные условия, диктуемые
Министерством экономическо!
го развития РФ; вторая – непо!
мерные амбиции правительств
и законодательных органов ре!
гионов, требующих, чтобы в
прогнозах фигурировали высо!
кие показатели роста; третья –
недостаточный уровень квали!
фикации разработчиков про!
гнозов, их дальновидности и
принципиальности при обо!
сновании и защите прогнозных
оценок и ожидаемых послед!
ствий. Приукрашивание же дей!
ствительности, как известно,
оборачивается серьезными по!
терями, что собственно и про!
изошло при недооценке эконо!
мической ситуации накануне
кризиса.

В условиях современной
действительности при прогно!
зировании должен превалиро!
вать межотраслевой интегра!
ционный подход. Прогнозы
развития региона должны раз!
рабатываться исходя из сис!
темного анализа природно!ре!
сурсного, производственного,
научно!технического, инвести!
ционного, финансового, трудо!
вого потенциалов, рыночной
конъюнктуры, демографичес!
кой ситуации, состояния эконо!
мики и социальной сферы, а
также возможных изменений
этих факторов в перспективе.
При этом обязательна разра!
ботка прогнозов развития в не!
скольких вариантах с учетом
вероятностного воздействия
разнообразных внутренних и
внешних факторов.

В процессе согласования на
федеральном уровне прогноза
региона проводится проверка
и оценка реалистичности про!
гнозных материалов, что впос!
ледствии позволяет вырабо!
тать компромиссный вариант,
отвечающий как региональным,
так и федеральным интересам.
При этом, как верно отмечают

большинство экономистов,
наиболее сложными являются
проблемы согласования инте!
ресов в финансово!бюджетной
сфере. Несмотря на то, что и
федеральные структуры, и орга!
ны регионального управления
решают общие задачи финан!
сового обеспечения социаль!
но!экономического развития
территорий и роста благосос!
тояния населения, интересы ре!
гионов и центра часто расхо!
дятся.

С.Ю. Глазьев, обосновывая
политику развития страны, по!
лагает, что прогнозирование,
планирование и программиро!
вание социально!экономичес!
кого развития «должны быть
эшелонированы по временному
горизонту на год, пять лет и
двадцатилетний прогнозный
период» [3, с.91], поскольку в
современных условиях научно!
технического прогресса
субъекты хозяйственной дея!
тельности, органы государ!
ственного управления и обще!
ство в целом нуждаются в науч!
но обоснованном предвидении
будущих тенденций. В связи с
увеличением периода прогно!
зирования необходимо изме!
нение его технологии. «Экстра!
поляция прошлых тенденций не
должна доминировать при
формировании планов будуще!
го развития. Задача заключает!
ся как раз в обратном – в пере!
ломе сложившейся тенденции,
преодолении депрессии и ини!
циировании экономического
роста» [3, с. 92].

Следует отметить, что мето!
дологические основы техноло!
гии долгосрочного прогнози!
рования еще не получили ши!
рокого освещения и признания
и пока отрабатываются и об!
суждаются только в научной
среде. Среди имеющихся науч!
ных разработок привлекает
внимание исследование под
руководством доктора эконо!
мических наук А.Р. Белоусова
[2], выполненное в Центре мак!
роэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирова!
ния. Результаты этого исследо!
вания могли послужить опреде!
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ленным «барометром» надвига!
ющихся изменений в преддве!
рии кризиса, но, к сожалению,
указанные разработки не были
использованы федеральными
структурами. Долгосрочное
прогнозирование в регионах
слабо используется в связи с
отсутствием подобающих ме!
тодических разработок.

К тому же, для выстраивания
обоснованного долгосрочного
прогноза налицо объективное
требование – наличие высоко!
квалифицированного, хорошо
подготовленного к такой иссле!
довательско!аналитической де!
ятель!ности персонала в соста!
ве регионального правитель!
ства (администрации). А это
остается серьезной проблемой
для многих регионов.

Планирование должно стро!
иться на основе качественного
прогноза. Планирование в на!
шей стране традиционно имело
сильные позиции, но директив!
ные планы, превалировавшие
прежде, совершенно бессмыс!
ленны в рыночных условиях со!
временной России. Планы реги!
онального развития в странах с
многоукладной экономикой яв!
ляются, главным образом, инди!
кативными. Это имеет очень
важное значение, прежде всего,
для России, как с теоретической,
так и с практической точек зре!
ния. Индикативное планирова!
ние стало широко распростра!
ненной во всем мире формой
государственного планирова!
ния, однако является сравни!
тельно новой для современной
России. Методологические ос!
новы индикативного планирова!
ния достаточно обстоятельно
раскрыты в отечественной эко!
номической литературе, Инди!
кативное планирование часто
определяют как механизм коор!
динации интересов и деятельно!
сти государственных и негосу!
дарственных субъектов управле!
ния экономикой. Считается, что
этот механизм сочетает госре!
гулирование с рыночным и не!
рыночным саморегулировани!
ем, основанный на разработке
системы показателей (индика!
торов) социально!экономичес!

кого развития. Эта система
включает определение общена!
циональных приоритетов, целе!
полагание, прогнозирование,
бюджетирование, программи!
рование, контрактацию и другие
процедуры согласования реше!
ний на макро!, мезо! и микро!
уровне, налоговые и иные меры
государственной поддержки хо!
зяйствующих субъектов, уча!
ствующих в реализации плана.
При этом следует отметить, что
индикативное планирование !
это все!таки не механизм, а ин!
струмент управления, координа!
ции и регулирования – состав!
ной элемент организационно!
экономического механизма.

Стержневой частью системы
индикативного планирования
является индикативный план,
который исследователями ха!
рактеризуется по!разному. Так,
в учебнике «Региональная эко!
номика и управление» (авторы
Г.Г. Фетисов и В.П. Орешин) ин!
дикативный план определяется
как «инструмент ориентации
предпринимательского секто!
ра в выборе наиболее эффек!
тивных путей развития. Он пре!
дусматривает разработку мер
государственного воздействия
на социальные и экономичес!
кие процессы с целью достиже!
ния установленных показателей.
Показатели индикативного пла!
на не имеют директивного ха!
рактера, содержит ограничен!
ное число обязательных зада!
ний и носит в значительной
мере нацеливающий характер»
[8, с.273!274].

 Индикативный план – это
комплексный документ, отража!
ющий в виде конкретных пока!
зателей цели социально!эконо!
мического развития, меропри!
ятия или средства достижения
поставленных целей, необходи!
мые материальные и финансо!
вые ресурсы. Особенностями
индикативного плана являются
рекомендательность и вариан!
тность. Академик РАН С.Ю. Гла!
зьев отмечает, что «индикатив!
ные планы не препятствуют сво!
бодному целеполаганию само!
стоятельных хозяйствующих
субъектов, а выполняют функ!

ции маяков, указывающих пер!
спективные направления изме!
нения экономической конъюнк!
туры и экономической полити!
ки государства» [3, с. 94]. Он
характеризует индикативный
план как форму консенсуса со!
гласования интересов многих
экономических и социальных
субъектов. «Построение и об!
суждение планов осуществляет!
ся с участием его непосред!
ственных исполнителей, что
способствует урегулированию
конфликтов и расширению де!
лового сотрудничества для до!
стижения общих целей». [4, с.
363]. Следует заметить, что
последнее свойство индика!
тивных планов, имеющее важ!
ное методологическое значе!
ние, зачастую недооценивает!
ся, а порой ! игнорируется в
российской действительности
регионального развития.

 При переходе к индикатив!
ному планированию процедуры
планирования для предприя!
тий государственного сектора
должны быть несколько иными,
по отношению к которым госу!
дарство выполняет функцию
собственника и отвечает за их
развитие. В зависимости от
формы собственности по отно!
шению к ним должны использо!
ваться технологии планирова!
ния разной степени жесткости.
Так, по отношению к казенным
предприятиям, по обязатель!
ствам которых государство не!
сет полную ответственность,
необходимо применять проце!
дуры директивного управления
в соответствии с установленны!
ми государством целями их
развития. А по отношению к
предприятиям, по обязатель!
ствам которых государство не!
сет ограниченную ответствен!
ность, процедуры планирова!
ния должны быть менее жестки!
ми и охватывать главным обра!
зом принятие стратегических
решений в управлении актива!
ми и инвестиционной полити!
кой.

Во всех цивилизованных
странах, причем независимо от
их размеров, разрабатываются
имеющие правовую базу планы
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развития регионов и муниципа!
литетов. При этом акцент часто
приходится на так называемое
«физическое планирование», то
есть планирование инженерной,
транспортной, коммунальной
инфраструктуры, упорядочение
городских и периферийных
территорий, охраны природ!
ной среды и др. Индикативные
планы играют большую роль во
Франции, Германии, Испании,
Нидерландах [5] и представля!
ют собой инструменты, как ко!
ординации деятельности, так и
обустройства территории, ос!
лабления чрезмерной концент!
рации промышленности в го!
родских агломерациях, содей!
ствия развитию малых городов
и сельских поселений. Регио!
нальное планирование в зару!
бежных странах тесно связано с
бюджетной политикой. В осно!
ве бюджетов (годовых и сред!
несрочных) всегда лежит план
или прогноз развития соответ!
ствующей территории. Неред!
ко разработка регионального
плана (программы) выступает
как необходимое условие полу!
чения средств из государствен!
ного бюджета, а в Европе –
средств из структурных фондов
Европейского союза.

Можно говорить о том, что
индикативное планирование,
получившее значительное раз!
витие в ряде зарубежных стран,
доказало свою высокую резуль!
тативность в качестве ценного
инструмента координации дея!
тельности государства, населе!
ния, предпринимательских и
общественных структур. Это
позволяет сделать акцент на
следующем: 1) при полнокров!
ном применении (внедрении)
индикативного планирования в
российских регионах важно
осознавать, что оно осуществ!
ляется не вопреки рыночным
принципам, стимулам и сигна!
лам, а именно на их основе; 2)
такое планирование должно
обеспечивать сбалансирован!
ное отражение интересов реги!
онального сообщества, госу!
дарства и бизнеса; 3) индика!
тивное планирование предпо!
лагает межотраслевой подход.

По авторским оценкам,
именно эти аспекты не получи!
ли должного признания в пра!
вительственных кругах, и види!
мо поэтому индикативное пла!
нирование до сих пор только
обсуждается научным сообще!
ством и не используется Феде!
ральным центром, и соответ!
ственно регионами, в практи!
ческой деятельности.

В современных условиях
чрезвычайно важное значение
для развития регионов и, соот!
ветственно, для регионального
управления стратегическое
планирование. Сущность стра!
тегического планирования зак!
лючается в формировании це!
лей и задач, анализе существу!
ющего положения вещей, опре!
делении основных проблем
развития, изучении возможных
вариантов дальнейшего функ!
ционирования, построении
сценариев развития с разно!
стороннем учетом внешних и
внутренних факторов и выборе
на основе этого стратегических
направлений деятельности и
адекватных средств достижения
целей.

Научно!методическая мо!
дель процесса стратегического
планирования развития регио!
на в авторском исполнении
представлена на рис. 1.

Общие процедуры стратеги!
ческого планирования, с выде!
лением и подробным описани!
ем этапов и функций, достаточ!
но полно изложены в отече!
ственной и зарубежной эконо!
мической литературе, поэтому
нет особой надобности оста!
навливаться на отдельных дета!
лях общего характера.

В то же время нужно сделать
акцент на необходимость ши!
рокого привлечения обще!
ственности к процессу страте!
гического планирования, акти!
визации дискуссий, консульта!
ций, сотрудничества и партнер!
ства различных групп населе!
ния.

 Очевидным ограничением
является и то, что разработкой
стратегических планов в реги!
онах занимается, как правило,
небольшая группа специалис!

тов (в основном, из числа ра!
ботников экономического бло!
ка администрации), а высшие
региональные руководители,
органы местного самоуправле!
ния, бизнес!сообщество, уче!
ные и население не участвуют, а,
по сути дела, устранены от этой
очень актуальной деятельности.
Между тем, совместные консо!
лидированные разработки, об!
суждение и реализация страте!
гии региона могут превратить!
ся в эффективный процесс мно!
гократного повышения каче!
ства жизнедеятельности реги!
онального сообщества, а также
коренного улучшения функцио!
нирования различных ветвей
государственной власти. Реги!
ональные руководители всех
уровней включивших в работу
по стратегическому планирова!
нию осознают и по!новому уви!
дят место и роль каждой струк!
туры в правительстве (админи!
страции) региона, освоят новые
методы влияния на экономику
и общество, неизбежно прибег!
нут к поиску и применению наи!
более эффективных инструмен!
тов управления.

Ещё одним ценным инстру!
ментом организационно!эко!
номического механизма управ!
ления регионом является про!
граммирование развития, ко!
торое тесно связано с прогно!
зированием и планированием.
«Программирование развития
региона означает разработку
специальных документов, опи!
сывающих цели, задачи, проце!
дуры, мероприятия и средства
решения актуальных проблем
регионального развития» [6,
с.275].

Программирование разви!
тия региона базируется на про!
граммно!целевом подходе, по!
лучившем признание как эф!
фективном способе решения
различных, в том числе сложных
проблем, как в нашей стране,
так и во многих развитых стра!
нах мира.

В России целевые програм!
мы представляют собой комп!
лекс научно!исследовательских,
опытно!конструкторских, про!
изводственных, социально!эко!
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номических, организационно!
хозяйственных и других мероп!
риятий, обеспечивающих тре!
буемое решение задач в облас!
ти государственного экономи!
ческого, экологического, соци!
ального и культурного разви!
тия.

Существует порядок разра!
ботки и реализации федераль!
ных целевых программ, регла!
ментируемый правительством
РФ. Регионы также разрабаты!
вают свои целевые программы
в соответствии со своими за!
конодательными актами. Так в
РБ с 1997 года действует закон
«О республиканских целевых
программах в Республике Баш!
кортостан».

Изучение практической дея!
тельности по программирова!

нию в ряде регионов (Республи!
ках Башкортостан, Удмуртия,
Чувашия, Марий!Эл, Пермском
крае, Кировской, Оренбургской,
Самарской, Саратовской обла!
стях) показывает, что в большин!
стве из них преобладает взве!
шенный, организационно и эко!
номически обоснованный под!
ход к разработке и оценке про!
грамм. Вместе с тем, имеют ме!
сто различные недостатки, кото!
рые обобщенно характеризуют!
ся следующим:

· перенос форм и методов
государственного программи!
рования, принятого на феде!
ральном уровне, без требуемо!
го преломления на уровень ре!
гиона;

· недостаточность норма!
тивных, методических и органи!

зационно!управленческих ос!
нов для научно обоснованного
программирования (в частно!
сти, на муниципальном уровне);

· формальный подход к обо!
снованию механизмов реализа!
ции программ;

· попытки одновременной
реализации большого количе!
ства программ (20!30 и более),
не подкрепленных необходимы!
ми материальными, технически!
ми и финансовыми ресурсами
(к примеру, в РБ в 2008 году
велась реализация 93 респуб!
ликанских программ, в т.ч. 49
целевых);

· дефицит объективной (не!
зависимой) экспертизы про!
грамм;

· нереальность сроков вы!
полнения мероприятий и за!
вершения программ.

Наличие таких недоработок
снижает эффективность про!
граммирования, и не лучшим
образом сказывается на про!
цессах потенциального разви!
тия региона.

В качестве целевых устано!
вок развития программ регио!
на могут выступать как решение
проблем общерегионального
уровня (например, структурная
перестройка регионального хо!
зяйства), так и осуществление
задач более узкого, конкретно!
го характера (например, разви!
тия отрасли образования или
здравоохранения).

На рис. 2 приведена принци!
пиальная классификация реги!
ональных программ по ряду
признаков, позволяющая опре!
деленным образом осветить ту
или иную программу. По дан!
ной классификации каждую ре!
гиональную программу можно
охарактеризовать одновремен!
но по нескольким классифика!
ционным признакам. К приме!
ру, определенная региональная
программа может быть респуб!
ликанской (по территориаль!
ной принадлежности), соци!
ально!экономической (по целе!
вой направленности и содержа!
нию), структурной (по решае!
мым проблемам), многоотрас!
левой, комплексной, средне!
срочной, со смешанным финан!

Рис. 1. Научно$методическая модель процесса стратегического планирования
развития региона
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сированием. Аналогичным об!
разом можно презентовать и
любую другую программу.

При разработке каждой ре!
гиональной программы очень
важно определить механизм ее
реализации, который должен
включать в себя следующие
блоки: информационный, нор!
мативно!правовой, организа!
ционный, экономический, ре!
сурсный (в т.ч. финансовое, ма!
териально!техническое, кадро!
вое обеспечение); оценочный.
Надо сказать, механизму реали!
зации программ не всегда уде!
ляется должное внимание и он
остается недостаточно обосно!
ванным и поэтому – формаль!
ным, что зачастую снижает эф!
фективность мероприятий,
предусмотренных програм!
мой.

Очевидно, что наиболее
сложной задачей является раз!
работка программы комплекс!
ного развития экономики и со!
циальной сферы региона как це!
лостного образования, по!
скольку в этом случае необходи!
мо учесть все многообразие
факторов и ограничений на эко!
номическое развитие региона.
«Принципиальное значение
имеет положение о том, что для
стабильного развития региона
нельзя ограничиваться только
решением задач, имеющих пре!
имущественно оперативный ха!
рактер и связанных с функцио!
нированием жизнеобеспечива!
ющих систем и объектов. Необ!
ходимо решать задачи страте!
гического порядка, призванные
обеспечить совершенствование
(модернизацию) экономичес!
кой базы, развитие социальной
среды» [4, с. 276]. Примером
разработки комплексной про!
граммы развития региона смо!
жет служить обстоятельная про!
грамма социально!экономичес!
кого развития Республики Баш!
кортостан до 2010 года [1], ква!
лифицированно подготовлен!
ная коллективом института со!
циально!экономических иссле!
дований Уфимского научного
центра РАН.

В программно!целевом
подходе важное значение име!

ет эффективность функциони!
рования и выполнения про!
грамм. Для выявления опти!
мального варианта программы
подходят такие критерии, как
минимум времени реализации
при заданных ограничениях на
ресурсы и конечных показате!
лях; минимум затрат на реали!
зацию при фиксированных ко!
нечных показателях и времени
реализации; минимум отклоне!
ния конечных показателей от
установленных нормативов при
заданных затратах и времени
реализации. Ограниченность
финансовых, материальных и
других ресурсов делает невоз!
можной и нецелесообразной
одновременную разработку

Рис. 2. Классификация региональных программ развития

большого количества про!
грамм. Речь идет, таким обра!
зом, о непременном ранжиро!
вании и отборе наиболее акту!
альных и перспективных про!
блем из числа потенциальных.
В процессах прогнозирования,
планирования и программиро!
вания развития региона в уп!
равленческой деятельности до!
статочно часто обнаруживают!
ся несвязанность или рассогла!
сованность мероприятий или
показателей, определяемых
составленными и действующи!
ми планами и программами.

Таким образом, дальнейшее
совершенствование прогнози!
рования, планирования и про!
граммирования как весьма дей!
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ственных функциональных инст!
рументов организационно!ин!
ституционального механизма
регионального управления яв!
ляется важной задачей прави!
тельств (администраций) реги!
онов.
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В современных условиях рыночных преобразований важным
является внедрение достижений научно!технического прогресса,
обновление продукции, услуг и технологии, концентрация финан!
совых, материальных и человеческих ресурсов, направленных на
модернизацию экономики, ориентированной на разнообразные
потребности рынка.

Концепция устойчивого развития, которая сегодня оценивает!
ся как основная идея в цивилизованном строительстве мира, ак!
тивно обретает признаки экономической и идеологической осно!
вы процессов глобализации.

Сопровождаемый глобальными процессами переход к устой!
чивому развитию предполагает формирование нового уровня ре!
гулирования экономических и социальных отношений как на наци!
ональном, так и на региональном уровнях.

Создание необходимых условий для устойчивого развития оте!
чественной экономики связано с использованием имеющихся воз!
можностей. Ключевым фактором устойчивого экономического ро!
ста во всем мире признана эффективная деятельность промыш!
ленности, которая, в свою очередь, оказывает серьезное влияние
на развитие других отраслей экономики, и, что не менее важно, на
социальную среду.

Происходящие перемены в настоящее время во всей системе
производственных отношений РФ связаны с новым этапом рефор!
мирования экономики – экономическим ростом на основе инно!
вационного развития промышленности. Переход к инновацион!
ной экономике выступает в качестве одного из ключевых факторов
устойчивого экономического роста страны и оказывает комплекс!
ное влияние на развитие всех сфер жизнедеятельности общества.
Для успешной реализации намеченных преобразований, связан!
ных с построением новой модели экономики, необходимо учиты!
вать объективные тенденции как в мире, так и внутри страны.

Мировые тенденции связаны с переходом мирового сообще!
ства к инновационному типу развития. Инновационный тип разви!
тия, базируясь, прежде всего, на постоянно наращиваемой мощи,
возможностях и силе науки и техники, становится доминирующей
линией в развитии современной цивилизации. В основе иннова!
ционного типа развития лежит целенаправленный процесс поис!
ка, подготовки и реализации нововведений, позволяющих повы!
сить эффективность функционирования общественного производ!
ства, уровень удовлетворения потребностей общества и его чле!
нов, обеспечить улучшение жизнедеятельности общества.

Под воздействием инновационного развития, экономики про!
мышленно развитых стран обретают качественно иное состояние,
материальную основу которого составляют информационность,
информация, преобразующая не только производственные, но и
все остальные стороны жизни, резко расширяя границы возмож!
ностей как в национальных, так и в глобальных масштабах. Систе!
мообразующими факторами «информационного общества» ста!
ли наука и научно!технический прогресс.

Развитие информатики, биотехнологий, появление новых компо!
зитных материалов предопределили процесс диверсификации про!
изводства, повышения эластичности всех сторон общественной жиз!

Модернизация экМодернизация экМодернизация экМодернизация экМодернизация экономики как основаономики как основаономики как основаономики как основаономики как основа
устойчивого развития страныустойчивого развития страныустойчивого развития страныустойчивого развития страныустойчивого развития страны
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В условиях реализации стратегии ин!
дустриально!инновационного разви!
тия РФ модернизация экономики при!
обрела характер центрального соци!
ально!экономического процесса. Из!
менения факторов производства вы!
ражаются в возрастании их информа!
ционной, интеллектуальной и иннова!
ционной составляющих. Эти тенден!
ции тесно связаны с качественными
сдвигами, происходящими в народном
хозяйстве, в основе которых лежит
инновационная направленность стра!
тегии и тактики его развития.
Ключевые слова: Модернизация эко!
номики; инновационная политика; про!
мышленность

Zhigailo Vladislav Viktorovich

Economy modernization as a basis of a
sustainable development of the country

In the conditions of realization of strategy
of industrially!innovative development of
the Russian Federation economy
modernization has got character of the
central social and economic process.
Changes of factors of manufacture are
expressed in their increase of information,
intellectual and innovative components.
These tendencies are closely connected
with the qualitative shifts occurring in a
national economy which are based on the
innovative orientation of strategy and
tactics of its development. In modern
conditions of market transformations
introduction of achievements of scientific
and technical progress, updating of
production, services and technology,
concentration of the financial, material and
human resources directed on
modernization of economy, focused on
various requirements of the market is
important.
Keywords: economy modernization,
innovative policy, industry
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ни. Появились реальные воз!
можности не просто удовлетво!
рения разнообразных потребно!
стей, но и явная их индивидуали!
зация. Последнее обстоятель!
ство послужило мощным им!
пульсом глубокой структурной
перестройки экономики: в ре!
зультате наукоемкие отрасли,
высокие технологии развивают!
ся опережающими темпами,
приоритетное значение приоб!
рело развитие сферы услуг.

Неотъемлемым элементом
экономического роста в боль!
шинстве развитых стран явля!
ется экологическая составная,
что предполагает решение вза!
имосвязанных задач: жесткое
ресурсосбережение и примене!
ние безотходных технологий, с
одной стороны, а с другой –
более гармоничное сочетание
естественных процессов с про!
изводственными. Возрастаю!
щие объемы капитала обще!
ство направляет на восстанов!
ление разрушенных биогеоце!
нозов, увеличивая тем самым
биосоциальные издержки.

Одной из важнейших осо!
бенностей нового типа эконо!
мического роста является со!
кращение доли материального
производства в общественном
продукте, что означает сокра!
щение доли живого труда,
уменьшение количества заня!
тых на фоне опережающего ро!
ста производительности труда.
В итоге общество получает но!
вые возможности создания не!
материальных форм богатства:
информационных, коммуника!
ционных, научно!исследова!
тельских, культурных, общеоб!
разовательных, рекреационных
и другого рода социальных ус!
луг, что, в конечном счете, зна!
чительно интенсифицирует об!
щественный прогресс. Таким
образом, формирующийся в
современном мире новый тех!
нологический уклад предпола!
гает парадигмы общественно!
го развития, созвучной с кон!
цепцией устойчивого развития
– служение человеку, гармони!
зации его интересов с интере!
сами общества и мировой ци!
вилизации.

Переход к инновационной
экономике кардинально рефор!
мирует все сферы общества,
принципиально изменяя его
воспроизводственные меха!
низмы. Поэтому при разработ!
ке экономической политики не!
обходимо учитывать законо!
мерности инновационно!техно!
логического развития. Напри!
мер, при формировании инве!
стиционной стратегии, адекват!
ной целям инновационного
развития экономики, необхо!
димо следовать закономерно!
стям циклического движения
воспроизводственного про!
цесса: определенной последо!
вательности фаз, функций каж!
дой из них, разной продолжи!
тельности самих циклов (крат!
ко! и долгосрочных), в сочета!
нии, единстве и различии эк!
стенсивного и интенсивного
типов экономического роста,
реализующегося в ходе цикла,
закономерностей развития на!
учно!технического прогресса,
фундаментальной и прикладной
науки, лежащих в его основе. Не
случайно в практике развитых
стран созданы и весьма успеш!
но функционируют специаль!
ные службы, отслеживающие
движение промышленного цик!
ла.

 Современные реалии тако!
вы, что процесс развития и со!
вершенствования техники и тех!
нологий нельзя проводить вне
анализа развития человека и
общества, а также сопряженных
с уровнем развития способов
решения социальных проблем
и регулирования социальных
отношений, среди которых тех!
ника – лишь один из элементов.
В связи с этим, инновационная
политика должна включать в
себя комплексную систему мер
по стимулированию, разработ!
ке, сопровождению, управле!
нию, планированию и контролю
процессов инновационной де!
ятельности в сферах науки, тех!
ники и производства, увязанных
с адекватными сопровождаю!
щими мерами в важнейших об!
ластях жизнедеятельности об!
щества, обеспечивающих в со!
вокупности создание всех необ!

ходимых условий реализации
текущих и перспективных целей
инновационной политики –
прежде всего создание соци!
ально!экономических и органи!
зационно!хозяйственных пред!
посылок для прогрессирующе!
го развития производительных
сил общества.

В качестве объекта иннова!
ционной политики необходимо
рассматривать ресурсный по!
тенциал, представляющий со!
бой совокупность запасов об!
щественного производства. В
его состав входят запасы при!
родных, материальных, финан!
совых, информационных ресур!
сов, а также население. Ядро
ресурсного потенциала состав!
ляют производственные силы
общества, а его объем и струк!
тура обусловливают реальные
возможности развития эконо!
мики и общества в долгосроч!
ной перспективе. Под влияни!
ем инновационной политики
состав, структура, качественные
и количественные характерис!
тики ресурсного потенциала
целенаправленно меняются,
изменяя тем самым возмож!
ность достижения основных це!
лей общества и уровни удовлет!
ворения всей суммы социаль!
но!экономических потребнос!
тей.

Инновационная система
формируется под влиянием
множества объективных для
данной страны факторов, вклю!
чая её размеры, наличие при!
родных, трудовых и особенно
интеллектуальных ресурсов,
особенности исторического
развития институтов государ!
ства и форм предприни!ма!
тельской деятельности. Эти
факторы выступают долгосроч!
ными детерминантами направ!
ления и скорости эволюции ин!
новационной активности.

Наиболее простая модель,
описывающая взаимодействие
элементов национальной инно!
вационной системы показыва!
ет, что роль частного сектора
заключается в разработке тех!
нологий на основе собственных
исследований и в рыночном
освоении инноваций, роль го!
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сударства – в содействии про!
изводству фундаментальных
исследований и комплекса тех!
нологий стратегического ха!
рактера, а также в создании ин!
фраструктуры и благоприятных
институциональных условий для
инновационной деятельности
частных компаний. В рамках
этой общей модели формиру!
ются национальные особенно!
сти инновационной системы:
большая и меньшая роль госу!
дарства и частного сектора в
выполнении указанных функций;
относительное значение круп!
ного и мелкого бизнеса; соот!
ношение фундаментальных и
прикладных исследований и
разработок; динамика разви!
тия и отраслевая структура ин!
новационной деятельности.

Сравнительный анализ инно!
вационных процессов, тесно
увязанный с экономическим
контекстом и их результатами на
примере развитых стран, по!
зволяет выявить принципиаль!
ные различия в моделях нацио!
нальных инновационных сис!
тем. Так, в 1980!1990!е годы
динамичный рост, основанный
на развитии науки, образования
и передовых наукоемких отрас!
лей, был продемонстрирован
новыми индустриальными стра!
нами Юго!Восточной Азии
(Южная Корея, Тайвань, Синга!
пур, Гонконг). Для них были ха!
рактерны: благоприятный инве!
стиционный климат; высокие
темпы развития науки и инно!
ваций, что обеспечивало по!
требности экспортоориентиро!
ванных отраслей, производя!
щих технически сложные това!
ры (электронику и автомобили);
широкий доступ населения к
различным формам образова!
ния, в том числе к высшему тех!
ническому. Напротив, странам
Латинской Америки, не сумев!
шим создать благоприятный
инновационный и инвестицион!
ный климат, допустившим дег!
радацию сферы науки и обра!
зования, в этот же период было
присуще инфляционное, стаг!
нирующее развитие [1].

Переход к инновационной
экономике предполагает по!

стоянный рост научно!техни!
ческого потенциала, важней!
шими факторами которого
должны стать:

! достаточная обеспечен!
ность страны научными кадра!
ми соответствующей квалифи!
кации;

! постоянное увеличение
уровня финансового обеспече!
ния научной деятельности;

! наличие достаточного ко!
личества научно!технических
учреждений и организаций, за!
нятых НИОКР;

! эффективная система уп!
равления наукой;

! постоянное совершенство!
вание системы информацион!
ного обеспечения научной дея!
тельности.

Исходя из сложившегося
положения, новая модель эко!
номики, ориентированная на
устойчивое развитие, обяза!
тельно должна быть одновре!
менно моделью инноваций и
повышения эффективности.
Поэтому мобилизация струк!
турных, технологических и со!
циальных источников повыше!
ния эффективности должна
стать не только предпосылкой,
но и содержанием роста, одним
из ключевых ориентиров.

При переходе к инновацион!
ной экономике следует учиты!
вать имеющиеся предпосылки,
различные позитивные факто!
ры, которые обеспечат воз!
можность перехода к инноваци!
онной экономике в достаточно
исторически сжатые сроки. При
этом сложность данной пробле!
мы заключается в том, что для
обеспечения устойчивого тех!
нического прогресса, лежаще!
го в основе инновационной эко!
номики, требуется определить
не только его основные направ!
ления, требующие поддержки
государства, но и технологичес!
кий уровень, которого они дол!
жны достичь. Во всех отраслях
нашей экономики присутствуют
элементы нескольких техноло!
гических укладов, и находятся
они в своеобразном и тесном
взаимодействии.

В зависимости от того, на
приоритетное развитие какого

технологического уклада на!
правит свои усилия государ!
ство, нас ожидают принципи!
ально различные варианты тех!
нологического и экономичес!
кого будущего. Для того чтобы
сделать правильный выбор, не!
обходима серьезная аналити!
ческая работа, включающая
грамотное технико!экономи!
ческое обоснование принима!
емых решений. Выбор ведуще!
го приоритетного технологи!
ческого уклада при всей слож!
ности этой проблемы имеет
принципиальное значение.

Новое производство долж!
но быть конкурентоспособным,
экологически чистым, без по!
терь эффективности и произво!
дительности, обязательно бази!
роваться на ресурсо!, энерго!,
трудосберегающих технологи!
ях и высокопроизводительном
оборудовании, строго ориен!
тироваться на рынок, быстро
перестраиваться и обновлять!
ся и т.д.

Развитие экономически зна!
чимых отраслей производства,
таких как машиностроение,
энергетика, стройиндустрия,
легкая промышленность, в ус!
ловиях рыночной конкуренции
невозможно без непрерывного
обновления продукции и мо!
дернизации производства. В
соответствии с теорией ново!
введений, создание качествен!
но новой продукции из старых,
неконкурентоспособных компо!
нентов невозможно. В связи с
этим, первоочередной задачей
экономической политики явля!
ется модернизация производ!
ственного аппарата.

Основой инновационной
экономики, обеспечивающей
устойчивые темпы экономичес!
кого роста, является обновлен!
ная на основе достижений со!
временной науки и техники, эко!
логически чистая обрабатыва!
ющая промышленность, и, в
первую очередь, машиностро!
ение. Задача развития машино!
строения, специализирующе!
гося как на изготовлении техно!
логического оборудования, так
и оборудования, способствую!
щего более глубокой перера!
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ботке сырья топливно!энерге!
тических и сырьевых отраслей,
и, в то же время, отвечающего
современным мировым стан!
дартам на данном этапе имеет
стратегическое значение.

Важнейшее требование при
формировании основных на!
правлений технологической мо!
дернизации предприятий –
предпочтение трудосбе!регаю!
щей технике и технологии боль!
шой мощности и производи!
тельности. В связи с этим, нуж!
но начинать с переориентации
конструкторской мысли на со!
здание экономичных, надежных
типов машин и оборудования,
не уступающих по удельным по!
казателям расхода металла,
топлива и энергии лучшим за!
рубежным образцам. При рас!
пределении технических средств
и капиталовложений на эти цели
данные регионы, отрасли и про!
изводства должны иметь пред!
почтение перед остальными.

Для современных техноло!
гий, используемых в промыш!
ленности, характерны несовер!
шенство, многоотходность,
низкая комплексность исполь!
зования сырья, что обусловли!
вает значительное загрязнение
окружающей среды. Таким об!
разом, инновационный вклад в
развитие экономики на сегод!
няшний день незначительный.

Все недостатки существую!
щей системы управления инно!
вациями ведут к увеличению
сроков создания, удорожанию
процесса разработки, снижают
конкурентоспособность и как
следствие, ведут к прогрессив!
ному отставанию технологии и
производств от конкурентов.

Опыт индустриально разви!
тых стран показывает, что для
модернизации экономики не!
обходима целенаправленная
регулирующая функция госу!
дарства в сфере НИОКР, его от!
ветственность за общую стра!
тегию технологического разви!
тия, за поддержку наукоемких
технологий и фундаментальных
исследований.

Для активного использова!
ния инноваций в экономике
России, по нашему мнению, не!

обходимы: создание емких
внутренних рынков инновацион!
ной продукции, приоритетная
государственная поддержка
отечественных производителей
на отечественных и мировых
рынках, повышение доли инно!
вационной составляющей в
развитии отечественного про!
изводства, формирование ка!
чественной инновационной ин!
фраструктуры, а также обеспе!
чение организационно!эконо!
мических условий поддержки
инноваций на всех этапах жиз!
ненного цикла инновационной
продукции.

Все эти преобразования,
как показывает зарубежная
практика, имеют уже апробиро!
ванные технические решения и
реализацию.

Проводимые реформы в РФ
должны носить радикальный
характер, затрагивать основы
хозяйственного и политическо!
го устройства нашего обще!
ства. Без этого невозможно ин!
тегрировать в единое целое с
учетом региональных и между!
народных аспектов. Новые вос!
производственные механизмы
должны органично сочетать
рыночные элементы, основан!
ные на конкуренции и предпри!
нимательской активности, с до!
зированным государственным
участием в экономику для обес!
печения баланса интересов
различных участников в дости!
жении эффективности и конку!
рентоспособности экономики.

В инновационном процессе
центральная роль отводится
промышленным предприяти!
ям. Научные организации могут
продуцировать знания и даже
стимулировать спрос на них,
предлагая новые технологии,
внедрение которых обеспечива!
ет конкурентные позиции пред!
приятий, но именно последние
осуществляют реализацию ин!
новаций, их продвижение к по!
требителям и формирование
обратных связей.

Учитывая низкую инвестици!
онную активность в прошлом,
масштабы инвестиций  в ос!
новной капитал в настоящее
время (кроме добывающих от!

раслей) не соответствуют реаль!
ным потребностям обновления
и модернизации производ!
ственного аппарата, что нега!
тивно сказывается на эффектив!
ности отечественной экономи!
ки. Проблема инвестиционного
маневра в пользу отраслей,
производящих товары и услуги
с более высокой степенью до!
бавленной стоимости, способ!
ных обеспечить конкурентоспо!
собность экономики, остается
нерешенной.

В обрабатывающей про!
мышленности, особенно в вы!
соко!технологичных производ!
ствах, резервы увеличения вы!
пуска продукции определяются
качеством оборудования и ис!
пользуемых технологий. Значи!
тельный износ основного капи!
тала в обрабатывающих отрас!
лях является причиной наибо!
лее низкой загрузки оборудо!
вания, а также фактором, огра!
ничивающим возможности ро!
ста производства.

Другой причиной низкой
конкурентоспособности отече!
ственной продукции является и
то обстоятельство, что эконо!
мический рост ориентирован
только на повышение степени
использования производ!
ственных мощностей. Отсут!
ствие существенных сдвигов во
вводе новых мощностей не по!
зволяет последовательно реа!
лизовывать политику импорто!
замещения и диверсифициро!
вать экспортные потоки. Ори!
ентация на традиционные пози!
ции на мировых рынках сырья и
топлива, и отсутствие перспек!
тивной стратегии развития об!
рабатывающих отраслей опре!
деляют сдержанное участие
финансово!кредитных институ!
тов в финансировании реально!
го сектора экономики. Ситуа!
ция осложняется масштабами
инвестиционных задач и недо!
статочностью для их решения
только собственных финансо!
вых средств реального сектора
экономики [2].

Результатами реализации
инновационной политики, адек!
ватной принципам устойчиво!
го развития должны стать:
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! достижение высокого уров!
ня социальной направленности
научно!технического прогресса
на базе широкого распростра!
нения новых технологических
систем, отвечающих самым вы!
соким нормативным требова!
ниям;

! качественно новый уровень
жизни населения в результате
роста продуктивности и эффек!
тивности общественного про!
изводства, совершенствование
среды обитания городского и
сельского населения;

! качественно новый уровень
ресурсосбережения, рост про!
изводительности труда, фондо!
отдачи, снижение материало!
емкости, энергоемкости, капи!
талоемкости продукции, дости!
жение её высокой конкурентос!
пособности, и, как следствие,
коренное преобразование
структуры народного хозяйства

и внешней торговли в результа!
те разгрузки сырьевого секто!
ра экономики и увеличения
вклада обрабатывающих отрас!
лей;

! преодоление технического
отставания промышленности;

! реализация развитой сис!
темы социальных гарантий, ба!
зирующейся на новом, более
высоком уровне экономическо!
го развития.

Таким образом, экономи!
ческое будущее России опреде!
ляется способностью бизнеса,
государства и науки адаптиро!
ваться к быстро меняющимся
внутренним и внешним услови!
ям развития. Формирование
адаптационного потенциала,
т.е. способности экономики к
обновлению, структурным сдви!
гам, быстрому росту, ориента!
ция государственной политики

на резкое повышение статуса
науки и образования, стимули!
рование компаний, занятых на!
укоемким производством, со!
действие экспорту высокотех!
нологичной продукции позво!
лит создать основы перехода к
инновационной экономике,
обеспечивающей устойчивое
развитие РФ.
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Основной целью регионального развития являются формиро�
вание устойчивого экономического роста на основе динамичного
потенциала, способного обеспечивать эффективное воспроизвод�
ство и модернизацию производственного аппарата как на уровне
отдельного региона, так и на уровне страны в целом, укрепление
конкурентоспособности и на этой основе рост качественных пока�
зателей и структурных характеристик территории.

Стратегия развития региона должна быть направлена на созда�
ние обновленного потенциала мощностей и материально�техни�
ческой инфраструктуры производства на основе инновационных
технологий, архитектурно�строительных систем, структур объем�
но�планировочных и конструктивных решений для нового строи�
тельства, реконструкции и технического перевооружения промыш�
ленных узлов, предприятий, зданий и сооружений, инженерных
сетей.

От состояния производственного потенциала зависит выбор
той или иной стратегии, который в данном случае можно опреде�
лить, как «меру готовности» выполнить поставленные цели в обла�
сти регионального развития.

Исходя их результатов оценки производственного потенциала
регионов и эффективности его использования, можно выделить
следующие критерии выбора приоритетных направлений регио�
нального развития, рис. 3.1:

1. Если производственный потенциал региона растет, эффек�
тивность использования производственного потенциала характе�
ризуется положительной динамикой, то такому направлению сле�
дует отдать приоритетное место в стратегии развития региона.

2. Если производственный потенциал региона растет, эффек�
тивность использования производственного потенциала характе�
ризуется отрицательной динамикой, то в регионе следует активи�
зировать мотивацию экономически активного населения с целью
повышения производительности труда, использование новых тех�
нологий в производстве и управлении с целевой ориентацией на
повышение эффективности использования трудовых ресурсов.

3. Если производственный потенциал региона снижается, эф�
фективность использования производственного потенциала ха�
рактеризуется положительной динамикой, то необходимо оценить
соотношение рыночных возможностей и имеющегося потенциа�
ла. Если имеющийся потенциал значительно превышает суммар�
ную емкость регионального рынка, то такое рассматриваемое на�
правление деятельности может быть отнесено к числу наиболее
приоритетных.

Если производственного потенциала недостаточно для покры�
тия суммарной емкости регионального рынка даже при 100 % ис�
пользовании, то следует мобилизовать резервы для увеличения
производственного потенциала за счет расширения производ�
ственной базы, активизации интеллектуального капитала и увели�
чения глубины переработки природных ресурсов.

4. Если производственный потенциал региона снижается, эф�
фективность использования производственного потенциала харак�
теризуется отрицательной динамикой, то в регионе следует прове�
сти реорганизационные процедуры и в ряде случаев исключить рас�
сматриваемое направление из стратегии развития региона.
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äåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ
àíòèêðèçèñíîãî óïðàâëåíèÿ. Äëÿ ðå-
ãèîíîâ ÏÔÎ óòî÷íåíû ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèé, îñíîâàííûå íà ýô-
ôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïîòåíöèàëà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåãèîíàëüíîå ðàç-
âèòèå, ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ,
ñòðàòåãèÿ, ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà.

Kazakbaev B.F., Pushkareva V.M.

Definition of priorities of regional
development in conditions anti-
recessionary management of economy
In article criteria of definition of priority
directions of regional development in the
conditions of anti-recessionary
management are offered. For regions
PFO strategy of development of the
territories, based on an effective utilisation
of industrial potential are specified.
Keywords: regional development, priority
directions, strategy, an effective utilisation
of industrial potential.
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Рис. 1. Критерии выбора приоритетных направлений регионального развития

На основе указанных крите!
риев для регионов ПФО были
определены приоритетные на!
правления развития. К числу
наиболее приоритетных на!
правлений развития следует
отнести:

1. Высокотехнологичное
сельскохозяйственное произ!
водство ! привлечение иннова!
ционных аграрных технологий

германских компаний для мо!
дернизации, технического пе!
ревооружения сельскохозяй!
ственных предприятий и орга!
низаций, повышения продук!
тивности растений и животных
регионов округа.

2. Альтернативная энергети!
ка. Биотопливо ! реализация
совместных проектов с привле!
чением опыта германских ком!

паний по развитию биоэнерге!
тики (на основе отходов дере!
вопереработки, сельскохозяй!
ственных культур, биоотходов),
гидро! и других видов малой
энергетики. Организация про!
изводств биотоплива, объек!
тов автономного электро! и
теплоснабжения, включая сис!
темы энергоснабжения ЖКХ.

3. Аграрная инфраструктура
! развитие системы агроконсал!
тинга и профессионального об!
разования; биржевых и кредит!
но!финансовых технологий в
сельских территориях; форми!
рование эффективных оптовых
и розничных рынков; создание
агротехнопарков; развитие ту!
ризма.

4. Реализация инвестицион!
ных проектов ! развитие долго!
срочного партнерства в произ!
водственной сфере: крупней!
шие инфраструктурные проек!
ты (логистика; инновационные
промышленные зоны; экология
и энергосбережение).

Кроме того, в регионах сле!
дует активизировать деятель!
ность по повышению эффектив!
ности использования имеюще!
гося потенциала, поскольку, как
свидетельствуют расчеты, эф!
фективность регионов может
возрасти в 2!3 раза.

В обобщенном виде альтер!
нативы регионального разви!
тия можно определить следую!
щим образом:

1. стратегия роста, которая
осуществляется путем значи!
тельного ежегодного превыше!
ния уровня краткосрочных и
долгосрочных целевых пара!
метров над уровнем показате!
лей предыдущего года (она
применяется, как правило, в
динамично развивающихся ре!
гионах, имеющих значительный
потенциал);

2. стратегия ограниченного
роста, для которого характер!
но установление целей от дос!
тигнутого уровня, скорректиро!
ванного с учетом инфляции (эту
стратегию выбирают в основ!
ном регионы со стабильной
экономической ситуацией, не
желающие сильно рисковать в
выборе вариантов развития);
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3. стратегия сокращения
(эту альтернативу выбирают в
случае неизбежной стагнации
производства в регионе в це!
лях смягчения негативных по!
следствий и называют страте!
гией последнего средства, по!
скольку уровень поставленных
целей ниже достигнутого в про!
шлом). В этой стратегии может
быть несколько вариантов: са!
нация или полная ликвидация
неэффективных производств;
отсечение лишнего, т.е. сверты!
вание тех производств, эконо!
мическая неэффективность ко!
торых обусловливает падение
результатов по региону в целом;
сокращение и переориентация:
ликвидация части производств
с направлением высвобождае!
мых средств в перепрофилиро!
ванные и модернизированные
предприятия региона.

Определение «полюсов» ре!
гионального развития является
важнейшей задачей при разра!
ботке стратегии развития реги!
она. Главным направлением ре!
формирования экономики
большинства регионов на со!
временном этапе выступает по!
степенное движение к форми!
рованию нового общественно!
го уклада постиндустриального
типа на основе использования
новых технологических спосо!
бов производства в условиях
многоукладной социально ори!
ентированной экономической
системы с современными ха!
рактеристиками качества жиз!
ни населения и с активной ро!
лью государственных органов в
регулировании экономики.

Важным принципом разви!
тия отраслей социальной сфе!
ры будет снижение давления
данных отраслей на бюджет ре!
гиона с одновременным увели!
чением финансирования дан!
ных отраслей в бюджете. Реали!
зация этого положения означа!
ет:

1. расширение возможных
источников финансирования
отраслей социальной сферы,
привлечение для этого средств
населения и предприятий на
взаимовыгодных условиях
вплоть до создания предприя!

тий со смешанным капиталом в
бюджетных отраслях социаль!
ной сферы;

2. снижение затратности
социальной сферы за счет ре!
жима экономии ресурсов, про!
ведение адресных социальных
мероприятий, структурной пе!
рестройки и расширения само!
окупаемых видов деятельнос!
ти, в связи с чем учреждения и
предприятия социальной сфе!
ры должны пользоваться режи!
мом налоговых льгот и наи!
большего благоприятствова!
ния;

3. проведение политики
развития конкуренции на рынке
социальных услуг с обязатель!
ным контролем органов регио!
нального управления за каче!
ством услуг; стимулирование
создания конкурентной среды
на монопольных рынках соци!
альных услуг; проведение кон!
курсов и торгов за право выпол!
нения социальных услуг; фор!
мирование муниципального
заказа на социальные услуги по
всем основным видам социаль!
ной сферы. Еще одним направ!
лением модернизации региона
является обеспечение условий
экономического роста на базе
расширения производства кон!
курентоспособных товаров, под!
держки инновационных произ!
водств и новых технологий.

Регион должен более актив!
но участвовать в формирова!
нии приоритетных направлений
по развитию предприятий всех
форм собственности и уровней
подчинения. В основу должно
быть заложено преимуществен!
ное развитие отраслей, работа!
ющих для обслуживания населе!
ния. В связи с этим реструкту!
ризация промышленности,
особенно крупных предприя!
тий, должна предусматривать
поддержку тех предприятий,
которые в результате проводи!
мых исследований рынка име!
ют реальный платежеспособ!
ный спрос на продукцию. Необ!
ходимы также поддержка инно!
вационного типа развития и
налаживание конкурентоспо!
собных на других рынках произ!
водств.

Для решения задачи рест!
руктуризации промышленнос!
ти на первых этапах предусмат!
ривается выделение приори!
тетных отраслей экономики и
предприятий–лидеров, позво!
ляющих обеспечить сбаланси!
рованный рост производства
по всем отраслям. Поддержка
предприятий–лидеров позво!
лит создать необходимую фи!
нансовую устойчивость эконо!
мики региона, станет источни!
ком увеличения занятости насе!
ления, обеспечит работой
предприятия сопутствующих
отраслей по кооперационным
связям, сконцентрирует финан!
совые ресурсы на прорывных
направлениях экономики, не
распыляя их. Такая поддержка
предполагает более тесные
связи между предприятиями
как одной отрасли, так и в рам!
ках межотраслевой кооперации
с целью поэтапного включения
в процесс развития всех пред!
приятий региона.

Реструктуризация промыш!
ленности предполагает увели!
чение гибкости и адаптируемо!
сти предприятий, поддержку
малого и среднего предприни!
мательства.

Производства массового и
крупносерийного характера в
большинстве отраслей про!
мышленности в условиях кризи!
са недостаточно рентабельны.
Поэтому необходима поддерж!
ка политики сокращения масш!
табов производства с одновре!
менным увеличением числа ма!
лых предприятий в различных
сферах деятельности.

Проведение политики ди!
версификации позволит на
базе крупных промышленных
предприятий сформировать
несколько средних и малых, бо!
лее эффективно использующих
те же производственные мощ!
ности. Однако это возможно
лишь при условии создания
определенного механизма ре!
ализации процедуры разукруп!
нения предприятий и разделе!
ния собственности. Одним из
вариантов такого механизма
является создание на базе круп!
ных предприятий промышлен!
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ной группы с управляющей ком!
панией, отвечающей за реше!
ние совместных задач и вмеши!
вающейся в дела каждого из
предприятий только в рамках
своих полномочий.

Поддержка малого и сред!
него предпринимательства не!
обходима для проведения ре!
гионом политики по созданию
рабочих мест без снижения эф!
фективности производства и
производительности труда.
Малое предпринимательство,
особенно в области производ!
ства и сферы услуг, имеет боль!
шие резервы для обеспечения
занятости населения.

Одной из целей реструктури!
зации экономики является насы!
щение товарного рынка, дости!
жение которого невозможно без
поддержки местных товаропро!
изводителей и производств,
работающих в условиях, замкну!
тых на рынке региона.

Поддержка местных товаро!
производителей ориентирова!
на на обеспечение стабильнос!
ти экономики, ее стратегичес!
кой независимости от внешних
рынков, концентрацию финан!
совых потоков в регионе и, как
следствие, обеспечение ста!
бильности его бюджета. Изме!
нение направления поддержки
в сторону внутреннего произ!
водства и потребления не озна!
чает ориентации на замкнутость
рынка, что практически нере!
ально в условиях мировой гло!
бализации экономических свя!
зей. Речь идет о корректировке
экономических связей, устра!
нении диспропорций между
ввозом и вывозом продукции с
точки зрения ее общественной
полезности и влияния на эконо!
мику региона.

Создание кооперационных
структур в виде максимально
замкнутых в пределах региона
технологических цепочек про!
изводителей продукции позво!
лит обеспечить более полную
загрузку производственных
мощностей, снизить издержки,
получить экономию на налогах.

Реструктуризация экономи!
ки страны на современном эта!
пе невозможна без поддержки

ресурсосберегающих и энерго!
сберегающих производств,
проведения политики ресур!
сосбережения. Высокая мате!
риалоемкость и низкая эффек!
тивность использования ресур!
сов являются одним из главных
препятствий роста производ!
ства в условиях ориентации на
платежеспособный спрос, по!
этому ресурсосбережение
можно рассматривать как ос!
новной критерий оценки целе!
сообразности мер по реструк!
туризации и развитию данного
производства. С этой целью
предлагается создание меха!
низма сопоставления ресурс!
ных затрат по всем проектам
развития. Предприятия долж!
ны обосновывать в расчетах
затраты ресурсов и раскрывать
альтернативные возможности
по их использованию, особен!
но в случае получения инвести!
ционных кредитов.

Повышение эффективности
регионального хозяйства воз!
можно также через повышение
производительности, загрузки
и эффективности использова!
ния производственных мощно!
стей, чего можно достичь за
счет внедрения интенсивных
технологий и, как следствие,
сокращения расходов.

Долгосрочным перспектив!
ным направлением реализации
данных мероприятий является
достижение финансовой ста!
бильности регионального бюд!
жета, изменение его структуры,
изыскание дополнительных ис!
точников финансирования за
счет эффективного использова!
ния производственного потен!
циала региона.

При этом основными со!
ставляющими стратегии соци!
ально–экономического разви!
тия региона, основанной на
развитии и эффективном ис!
пользовании производствен!
ного потенциала, должны стать:

– проведение целенаправ!
ленной структурной, научно–
технической и инвестиционной
политики;

– решение социальных
проблем при реформировании
экономики;

– стимулирование деловой
активности реального сектора
экономики.

Активизация экономической
деятельности региона в услови!
ях переходной экономики
объективно предполагает уско!
ренную трансформацию тради!
ционных административно–ко!
мандных механизмов государ!
ственного управления в новые,
демократические, рыночные
формы регулирования.

При сохранении курса на ли!
беральную экономику и все бо!
лее широкого включения в гло!
бальные процессы следует ожи!
дать усиления межрегиональ!
ных контрастов. Возобновив!
шийся экономический рост ох!
ватит не все регионы одновре!
менно, его темпы будут различ!
ными. Больше шансов перейти
к устойчивому росту имеют от!
крытые регионы.

В растущей экономике, по
крайне мере на начальном эта!
пе устойчивого роста, поляри!
зация усиливается по сравне!
нию с периодом спада. Созда!
ние института президентских
представителей в федеральных
округах, следящих за соблюде!
нием федеральных законов и
пресекающих проявления реги!
онального протекционизма, на
наш взгляд, будет скорее спо!
собствовать поляризации, чем
препятствовать ей. Устранение
региональных барьеров облег!
чит перемещение производ!
ственных ресурсов, которые бу!
дут стремиться в места более
эффективного использования.

Продолжится фрагментация
российского пространства, но
в ее ходе начнут возникать бо!
лее крупные структуры вокруг
главных центров российской
экономики. Определенным сви!
детельством этого является
диффузное распространение
иностранных инвестиций из
Москвы в Московскую и сосед!
ние Калужскую, Владимирскую,
Орловскую и Тульскую области.
То же наблюдается и в С.!Петер!
бургском районе. Укрупнению
фрагментации может способ!
ствовать также образование
федеральных округов.
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В ближайшие годы ожидает!
ся усиление европоцентрично!
сти территориальной органи!
зации российской экономики,
в которой ключевую роль будут
играть экономическая ось Мос!
ква ! С.!Петербург и широтная
полоса Минск ! Москва ! Ниж!
ний Новгород ! Казань ! Екате!
ринбург. Усиление европоцен!
тричности позволит начать по!
ступательный «дрейф» россий!
ской экономики в сторону Бал!
тийского и Черного морей и
западных границ.

Вместе с тем повышенные
предпринимательские риски на
юге будут вызывать смещение
главного вектора экономичес!
кого развития России на север.
Об этом свидетельствуют со!
временное размещение инвес!
тиций, изменение региональ!
ных пропорций производства и
региональная структура дохо!
дов населения. В связи с этим
можно предположить, что раз!
рыв по уровню социально!эко!
номического развития между
европейскими севером и югом
будет увеличиваться.

Растущая поляризация по
социально!экономическому
положению и ходу рыночной
трансформации будет прово!
цировать сепаратистские тен!
денции, снижать связанность
пространства и его стратеги!
ческую устойчивость. Поэтому
для формирования сбаланси!
рованной территориальной
структуры экономики необхо!
дима коррекция региональных
процессов. Сегодня финансо!
вые потоки следуют туда, где
они могут быть более эффек!
тивно и надежно размещены, а
не туда, где имеется избыточ!
ная рабочая сила.

Федеральный Центр может
повлиять на финансовые пото!
ки либо через бюджетные пере!
распределения, либо путем
проведения дифференциро!
ванной налоговой политики в
отношении регионов с повы!
шенным риском предпринима!
тельской деятельности. Задача
заключается в избрании адек!
ватных условиям конкретных
регионов инструментов под!

держки, что позволит активизи!
ровать потенциал их развития.
Но для этого необходимо опре!
делить общие контуры адапта!
ции региональной структуры
российской экономики к усло!
виям глобализации.

Сложившаяся территори!
альная структура хозяйства при
глубинном размещении глав!
ных центров экономики и слабо
освоенной или сильно депрес!
сивной приграничной зоне зат!
рудняет включение России в
процессы глобального и реги!
онального сотрудничества. По!
этому одно из главных направ!
лений адаптации ! постепенная,
но целенаправленная транс!
формация унаследованной «пе!
ревернутой модели» размеще!
ния экспортного производ!
ства. Это позволит повысить
эффективность участия страны
в мировом хозяйстве и начать
переход от внутриматериково!
го к материково!приморскому
размещению хозяйства. Важ!
ную роль в адаптации российс!
кого пространства к условиям
открытости призваны сыграть
приграничные районы.

Однако «переток» экономи!
ки из глубинных районов к гра!
ницам объективно затруднен
тем, что от полюсов мировой
экономики Россия отделена об!
ширными пространствами,
большую часть которых состав!
ляют постсоветские республи!
ки. Хотя с ЕС Россия имеет не!
большую по протяженности
границу, соседство с ним через
Финляндию уже оказывает за!
метный территориально!струк!
турный эффект. Остальными
своими рубежами Россия со!
прикасается с такими же (или
еще менее благополучными)
странами, как она сама.

Реконструкция территори!
альной структуры экономики
позволит смягчить проблему
поляризации, ускорить межре!
гиональную интеграцию на ры!
ночной основе, привнести эле!
менты партнерства и сотрудни!
чества в отношения между цен!
трами и периферией. Однако
она может быть осуществлена
только при масштабных и дол!

говременных инвестиционных
усилиях. При этом необходимо
одновременно сохранять по!
тенциал действующей экспорт!
ной базы, наращивать топлив!
но!сырьевой экспорт в регио!
нах, выдвинутых к внешним рын!
кам, и экспорт обрабатываю!
щих отраслей.

Перед лицом этих проблем
стремление федеральных влас!
тей централизовать государ!
ственные финансы выглядит
вполне оправданным. Однако
это не должно выражаться в от!
ходе от федерализма и восста!
новлении унитарного государ!
ства. Последнее в современных
условиях, на наш взгляд, в ко!
нечном счете приведет к еще
большему усилению социально!
экономической поляризации
российского пространства.
Финансовые ресурсы в разме!
ре 20!25% ВВП, потенциально
контролируемых Центром в ре!
зультате возможной реунитари!
зации, недостаточны для того,
чтобы обуздать нежелательные
региональные процессы. Пол!
ный контроль над ними возмо!
жен только при одновременном
отказе от рыночных реформ и
возврате к государственной
монополии на внешнеэкономи!
ческую деятельность, что сегод!
ня представляется нереальным.

При унитарном устройстве,
кроме того, весьма сильно су!
жаются возможности учета раз!
нообразия российских регио!
нов в социально!экономичес!
кой политике. Децентрализа!
ция создала предпосылки к
тому, чтобы адаптировать еди!
ные нормы федеративного го!
сударства к условиям конкрет!
ных территорий в рамках до!
вольно широкой зоны совмес!
тного ведения Федерации и ее
субъектов.

При выработке конкретных
мер государственной политики
следует иметь в виду, что в ус!
ловиях глобализации про!
странство страны оказалось в
системе мировых центро!пери!
ферийных отношений. Это де!
лает задачу выравнивания уров!
ней развития и сближения ре!
гионов по качеству жизни в обо!
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зримом будущем практически
невыполнимой. Но острота
этой проблемы может быть
смягчена в результате целенап!
равленной, партнерской поли!
тики федерального Центра, ре!
гиональных властей и инвесто!
ров.

В рамках реконструкции ре!
гиональной структуры экономи!
ки в среднесрочной и долго!
срочной политике Центра, по
нашему мнению, должны быть
поставлены две взаимосвязан!
ные цели: повышение доходно!
сти экономики на тех террито!
риях, на которых для этого име!
ются предпосылки, и целенап!
равленный вывод населения с
тех территорий, которые в обо!
зримом будущем не имеют
шансов на экономическое воз!
рождение. Это по сути означа!
ет создание механизмов, регу!
лирующих и согласовывающих
пространственную мобиль!
ность капиталов и населения.
Достижение этих целей потре!
бует изменения регионального
деления с устранением эконо!
мически нежизнеспособных
субъектов Федерации.

Формирование новых тер!
риториальных пропорций рос!
сийской экономики должно
быть увязано с моделью эконо!
мического роста. Высказыва!
ются мнения о целесообразно!
сти развития по проэкспорт!
ной модели. Действительно,
регионы с крупной экспортной
базой играют важную роль в ус!
тойчивости экономики страны.
Расширение экспортного по!
тенциала способствует улучше!
нию экономического положе!
ния многих депрессивных реги!
онов. Вместе с тем по мере рас!
ширения внутреннего спроса
значение экспорта для регио!
нальной экономики будет отно!
сительно снижаться. Преиму!
щество большого рыночного
пространства в рамках страны
пока использует небольшое
число хозяйственных субъек!
тов. Поскольку большинство
регионов России имеет интро!
вертную экономику, наиболь!
ший эффект для развития стра!
ны может дать не чисто проэкс!

портная, а комбинированная
модель экономического роста.
Развитие импортозамещаю!
щих производств не означает
возврата к автаркии. Их разви!
тие неизбежно в условиях об!
ширного коммуникационно
слабо освоенного простран!
ства, большая часть которого
испытывает действие дистан!
ционной обособленности. Не
исключено, что многие импор!
тозамещающие производства,
в том числе возникающие с уча!
стием иностранного капитала,
со временем могут пробрести
экспортное значение.

В рамках комбинированной
модели экономического роста
главной задачей федерального
Центра является улучшение ин!
вестиционного климата в стра!
не путем проведения соответ!
ствующей налоговой, таможен!
ной и денежной политики.
Оживление импортозамеще!
ния, наблюдающееся после де!
вальвации, подчеркивает важ!
ность сохранения благоприят!
ного для экономики курсового
соотношения рубля к доллару.
Подкрепление валютной поли!
тики более эффективной нало!
говой и таможенной политикой
должно содействовать наращи!
ванию в регионах с централь!
ным типом открытости экспор!
тного потенциала за счет высо!
котехнологичных производств
и сферы услуг, а в регионах про!
экспортного типа ! за счет по!
вышения степени обработки
вывозимых товаров. Интровер!
тные регионы и регионы с огра!
ниченной открытостью в при!
граничной полосе должны по!
лучить импульс для развития по
проэкспортной модели.

Большой потенциал роста в
связи с использованием внеш!
неэкономических факторов
имеют субъекты Федерации,
пограничные со странами СНГ.
Однако их экономическая дина!
мика сильно зависит от условий
сотрудничества России с дру!
гими постсоветскими страна!
ми. Неудачи сотрудничества
90!х годов внесли свой вклад в
экономический упадок многих
регионов, расположенных

вдоль границ с Казахстаном,
Украиной, Белоруссией, Эсто!
нией и Латвией. Переход стран
СНГ в зону влияния центрально!
европейского, турецкого, иран!
ского или китайского субцент!
ров серьезно ухудшило бы ус!
ловия экономического разви!
тия России, в том числе и в ре!
гиональном измерении. Поэто!
му необходима активизации
экономических отношений.

Современный российский
европоцентризм делает целе!
сообразным упрочение связей
с Украиной и Белоруссией, че!
рез которые осуществляется
сообщение с Центральной и
Западной Европой. Но при
этом нельзя недооценивать
центрально!азиатское направ!
ление. России необходимы со!
ответствующие азиатские про!
тивовесы усиливающемуся ев!
ропейскому притяжению. Тем
более что с Центральной Азией
соседствуют обширные районы
Поволжья, Урала и Сибири, а с
Китаем ! громадный сибирский
периметр. Многие крупные го!
рода этих районов России ис!
торически развивались как
базы освоения не только Сиби!
ри, но и Средней Азии. Разви!
тие сотрудничества с этими
странами укрепило бы мирохо!
зяйственные позиции России и
улучшило условия ее регио!
нального развития.

Иными словами, адаптация
территориальной структуры
экономики к новым геополити!
ческим и геоэкономическим
реалиям требует известного
усиления элементов дифферен!
цированного подхода в макро!
экономической и внешнеэконо!
мической политике. Разнооб!
разию российского простран!
ства должна соответствовать
система достаточно дифферен!
цированных во времени и про!
странстве инструментов этой
политики. Однако сегодня курс
взят на усиление формально
унифицированных инструмен!
тов.

90!е годы показали, что ре!
гиональные пропорции, унасле!
дованные от централизованной
закрытой экономики, вступили
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в противоречие с требования!
ми глобализации. Переживая
экономический спад, невоз!
можно было проводить конст!
руктивную политику по созда!
нию новой географии экономи!
ки. Сейчас, в условиях наметив!
шегося подъема, создаются
условия для осуществления та!
кой политики. Но это требует
эффективного распределения
власти в системе «Центр!реги!
оны». От того, какая модель де!
централизации власти будет
реализована, зависит эффек!
тивность включения России в
глобальную экономику и реше!
ние региональных проблем ее
развития.

С переходом страны к ново!
му ! ускоренному ! этапу вовле!
чения в мировые интеграцион!
ные процессы, обусловившему
большую открытость экономи!
ки ее регионов для интеграции
в другие национальные эконо!
мики, возникли условия, по!
влекшие изменение роли реги!
ональных центров, прежде все!
го крупных, в социально ! эко!
номическом развитии регио!
нов. Это обеспечило динамич!
ную трансформацию функций в
крупных региональных центрах
в соответствии с некоторыми
тенденциями развития городов
международной ориентации.
Характерной чертой структур!
ных преобразований секторов
экономики таких городов в ре!
гионах является сокращение
доли промышленных функций и
увеличение роли третичного
(четвертичного ! по различной
терминологии) секторов эконо!
мики. Существенным призна!
ком открытости экономики яв!
ляется сосредоточение в таких
городах иностранных фирм,
банков, их инвестиций и другой
инфраструктуры. Инфраструк!
турный сектор становится реша!
ющим фактором развития этих
городов, что позволяет им вхо!
дить в подсистему городов
международного сотрудниче!
ства, в том числе, имеющих
важное международное значе!
ние.

В условиях открытости, ры!
ночной экономики ! определя!

ющих факторов развития стра!
ны в 90!е годы, значительно
усиливается роль региональных
центров в обеспечении интег!
рационных процессов регио!
нов. Вовлеченность, в первую
очередь именно крупных реги!
ональных центров, «в процесс
открытия экономики», происхо!
дит благодаря сосредоточе!
нию в них системы администра!
тивно ! правовых, финансовых,
важнейших социально!эконо!
мических функций региона.

С изменением роли регио!
нальных центров в социально!
экономическом развитии реги!
онов под влиянием фактора от!
крытости, усиливается неодно!
родность в развитии регио!
нальных центров: крупных, как
наиболее динамично развива!
ющихся, обладающих потенци!
алом и потребностью в интег!
рационных процессах, что еще
более усиливает их конкурент!
ные позиции, и региональных
центров, обладающих мень!
шим потенциалом экономичес!
кой активности и интеграции. С
усилением концентрации эко!
номической активности в круп!
ных городах, нарастает нерав!
номерность в социально!эконо!
мическом развитии внутри ре!
гионов.

Неоднородность в разви!
тии, отчетливо проявляющаяся
на уровне региональных цент!
ров, отдельных частей региона,
усиливает неоднородность раз!
вития регионов. В регионах с
более развитыми (крупными)
региональными центрами, сис!
темой городов депрессивность
в развитии наиболее всего ис!
пытывают отдельные, главным
образом, экономически менее
развитые центры, территории.
О стагнации городов и даже
целых регионов, и специфике
проблем выхода их из кризиса
следует, прежде всего, гово!
рить по отношению к регионам,
с недостаточно развитыми: ре!
гиональными центрами, систе!
мой городов и потенциалом
экспортной ориентации регио!
нов России.

Для регионов с достаточно
диверсифицированной струк!

турой производства, значи!
тельным производственным
потенциалом, развитой инфра!
структурой и квалифицирован!
ными кадрами (республики
Башкортостан, Татарстан, Бел!
городская, Вологодская, Ли!
пецкая, Нижегородская, Са!
марская, Свердловская и Челя!
бинская области) благоприят!
ные перспективы заключаются
в сохранении спроса на продук!
цию отраслей их специализа!
ции, в усилении ориентации на
развитие эффективных секто!
ров экономики.

Существенно иная обстанов!
ка в республиках Коми, Саха
(Якутия), Хакасии, Красноярс!
ком крае, Иркутской, Кемеров!
ской, Магаданской, Омской,
Оренбургской, Томской и Тю!
менской областях. Их относи!
тельное благополучие обуслов!
лено экспортной специализа!
цией сырьевых отраслей.

Владимирская, Ивановская,
Курская, Московская, Смолен!
ская, Тульская, Ульяновская и
Ярославская области к началу
реформ располагали мощным
производственным потенциа!
лом, инфраструктурой и квали!
фицированными кадрами. Ре!
зервы повышения экономичес!
кой и социальной их устойчи!
вости и устойчивого развития
заключаются в ориентации на
использование новейших тех!
нологий, удовлетворение по!
тенциальных потребностей рос!
сийского рынка и восстановле!
ние утраченных внешнеэконо!
мических позиций, в налажива!
нии новых каналов товародви!
жения и поставок сырья, в при!
оритетном развитии городов –
инновационных точек роста.

В Республике Карелии, Ар!
хангельской, Волгоградской,
Воронежской, Калужской, Кам!
чатской, Костромской, Ленинг!
радской, Мурманской, Новго!
родской, Новосибирской, Ор!
ловской, Пензенской, Пермс!
кой, Рязанской, Сахалинской,
Тверской областях ситуация
близка к среднероссийской.
Поэтому обеспечение их эконо!
мической устойчивости связа!
но с осуществлением мер в ос!
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новном универсального харак!
тера, направленных на преодо!
ление кризисных явлений, при!
сущих всему народному хозяй!
ству страны.

Краснодарский, Ставро!
польский края и Ростовская об!
ласть располагают благоприят!
ными условиями для эффектив!
ной организации сельскохо!
зяйственного производства. Их
использование можно рас!
сматривать как фактор устойчи!
вости регионов и гарант продо!
вольственной безопасности
России.

Отличительной чертой рес!
публик Марий Эл, Мордовии,
Удмуртии и Чувашии, Хабаров!
ского края, Брянской, Кировс!
кой, Курганской, Псковской и
Саратовской областей являет!
ся значительная связь их эконо!
мики с военно–промышленным
комплексом страны. Здесь вы!
сокотехнологичные и эффек!
тивные производства оборон!
ной промышленности сосед!
ствуют с устаревшими и неэф!
фективными предприятиями
других секторов экономики.
Наращивание выпуска конку!
рентоспособной продукции в
этих секторах почти невозмож!
но, так что спад производства
ВПК нечем компенсировать. Га!
рантии повышения устойчиво!
сти и устойчивого развития
экономики таких регионов зак!
лючаются в сохранении высоко!
технологичных производств,
широком их применении в от!
раслях и производствах граж!
данского назначения. Однако
для осуществления этой стра!
тегии необходимы крупные ин!
вестиции, в том числе прямое
целевое финансирование из
федерального бюджета.

Республики Алтай, Бурятия,
Калмыкия, Тыва, Алтайский и
Приморский края, Амурская,
Астраханская, Калининградс!

кая, Тамбовская и Читинская
области испытывают особые
трудности. Они отличаются наи!
более глубокой депрессией и
являются более отсталыми по
уровню социально–экономи!
ческого развития, чем преды!
дущие группы. Слабая транс!
портная освоенность их терри!
торий, относительно низкий
докризисный уровень произ!
водственного развития обус!
ловливали ранее и продолжают
требовать сейчас особых мер
государственной поддержки и
протекционизма. Без них ус!
тойчивое развитие этих регио!
нов маловероятно.

Республики Адыгея, Дагес!
тан, Кабардино–Балкарская,
Карачаево–Черкесская, Ингу!
шетия, Северная Осетия–Ала!
ния составляют группу подвер!
женных наиболее глубокой деп!
рессии регионов, что является
результатом действия не толь!
ко экономических, но и других
факторов. Перевод этих рес!
публик на путь устойчивого
развития сопряжен с государ!
ственным урегулированием ос!
трейших политических, межна!
циональных, пограничных и
других проблем.

Включенность региона в
крупные межрегиональные си!
стемы также содержит потенци!
ал устойчивости. В частности,
взаимодействие субъектов Фе!
дерации в проведении взаимо!
выгодной экономической и со!
циальной политики в рамках
экономических районов и в
пределах действия межрегио!
нальных ассоциаций является
дополнительным фактором их
стабильного развития.

Поддержка и содействие
эффективному использованию
производственного потенциала
территории должны осуществ!
ляться путем активизации поли!
тических, правовых и экономи!

ческих факторов регионально!
го развития. Для этого необхо!
димо:

! формирование институ!
циональных и законодательных
условий для масштабного осво!
ения прогрессивных технологий
и создания производств науко!
емких видов продукции;

! совершенствование нало!
гового законодательства и ме!
ханизмов его применения с це!
лью создания выгодных усло!
вий для развития высокотехно!
логичных направлений;

! обеспечение приоритет!
ности государственной под!
держки наукоемких технологий
и стимулирования производ!
ственно!технологических пре!
образований;

! выявление и поддержка
технологий, освоение в произ!
водстве которых обеспечит
российским предприятиям
конкурентные преимущества на
мировом рынке, а также стиму!
лирование предприятий, осва!
ивающих отечественные науч!
но!технические разработки;

! вовлечение в хозяйствен!
ный оборот объектов интеллек!
туальной собственности и обес!
печение надежной защиты от их
несанкционированного исполь!
зования;

! объединение усилий со
странами СНГ и другими госу!
дарствами в разработке и ос!
воении новых поколений конку!
рентоспособной техники;

! переориентация банков!
ской системы на кредитование
реального сектора экономики,
поэтапное снижение ставки ре!
финансирования Центрального
банка.

Совокупность изложенных
мероприятий в рамках приори!
тетных направлений региональ!
ного развития позволят обес!
печить повышение темпов ро!
ста и скорости обновления про!
изводственного потенциала
территории.
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Венчурный капитал представляет собой финансовое звено ин�
новационной инфраструктуры, объединяющее носителей капита�
ла и носителей технологии, и именно он решает проблему финан�
совой недостаточности в секторе стартующих инновационных про�
ектов. Важнейшей предпосылкой финансового успеха венчурного
инвестора является тщательный отбор проектов. Оценка венчур�
ного проекта, определение стоимости компании по праву счита�
ется одной из чрезвычайно важных процедур в процессе управле�
ния венчурными инвестициями. Процедура оценки стоимости ком�
пании даже в рамках одного инвестиционного цикла венчурного
фонда используется многократно, а от результатов полученной
оценки напрямую зависят многие управленческие решения. Так,
вопросы вхождения в проект, определения доли инвестора в ком�
пании, определения темпов роста активов венчурного фонда, не�
обходимость корректировки стратегии инновационной компании,
потребность в интенсификации «hands�on�management» (управлен�
ческих усилий инвестора), целесообразность «выхода» из проекта
– эти и многие другие вопросы решаются венчурным инвестором
на основании полученных стоимостных оценок.

Не случайно концепция стоимостного подхода к управлению
(value based management), исходящая из задачи максимизации
стоимости управляемых активов как главной цели собственников
и менеджмента, постепенно начинает доминировать в практике
венчурной индустрии. Главная задача стоимостного анализа в вен�
чурном бизнесе – достижение компромисса между инвестором и
основателями компании в ключевых вопросах управления венчур�
ными инвестициями. На каждом этапе управления инвестициями
(от момента выбора активов до выхода из компании) венчурный
инвестор руководствуется стоимостными оценками для принятия
важнейших решений по проекту.

Оценка компаний ранних стадий, претендующих на венчурные
инвестиции, опирается на прогнозные значения денежных пото�
ков в среднесрочном периоде и ожидаемую «терминальную» сто�
имость на выходе. Несмотря на различия в зависимости от стадий
развития, в индустрии прямых и венчурных инвестиций использу�
ется ряд подходов, модификации которых пригодны к проектам
любых стадий.

Так, на сегодняшний день в практике российского венчурного
бизнеса наибольшее распространение получили такие классичес�
кие методы стоимостной оценки, как договорный, сравнительный
(метод сопоставимых оценок) и доходный (метод дисконтирован�
ных денежных потоков).

Однако «классическим» методам присущи определенные недо�
статки, в частности, можно отметить следующие из них. Практичес�
кое применение классических методов в условиях недостаточно
развитого фондового рынка проблематично, так как достаточно
сложно с требуемой точностью спрогнозировать для каждого из
отдаленных периодов величины ожидаемой рентабельности и тем�
пов роста прибыли. С другой стороны, если не учитывать возмож�
ности повышения доходности предприятия в будущем, можно до�
пустить серьезную ошибку в оценке его текущей стоимости. В отли�
чие от объектов недвижимости и движимого имущества, имеющих
обычно завершенную материально�вещественную форму, венчур�
ная компания – это динамическая система. При использовании
«классических» методов оценки бизнеса в расчетном периоде при�
нимается пассивный прогнозный доход, в нем не учитывается воз�
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Management of venture investments on
the basis of option pricing models

The basic models of an estimation of
options, and also possibilities of their use
in venture projects management are
considered. Algorithms of an estimation
of efficiency of the venture project at
various stages of its realization are offered,
and also the system of criteria of
acceptance of decisions in venture
business on basis option models of
estimation of cost is developed.
Keywords: venture financing, venture
capital, value based management, Black-
Scholes Option Pricing Model, Binomial
Option Pricing Model, seed, start-up, early
growth, hands-on-management, terminal
value.



55

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 1. 2010

Уголок аспиранта и соискателя

можность менеджера эффек!
тивно управлять активами в со!
ответствии с меняющейся конъ!
юнктурой на рынке. Не учитыва!
ется и возможность значитель!
но увеличить доходность в по!
стпрогнозный период в связи с
наработанным опытом и созда!
нием возможности для приня!
тия иного управленческого ре!
шения, то есть опциона.

С появлением опционов и
подобных им инструментов (вар!
рантов, конвертируемых облига!
ций) венчурные инвесторы полу!
чили право принимать решения,
благодаря которым они могли с
выгодой для себя воспользо!
ваться удачным стечением об!
стоятельств или уменьшить по!
тери. Безусловно, такое право в
условиях высокой неопределен!
ности обладает стоимостью.
Если представить фирму как ин!
вестора в реальные активы, то
руководство может увеличить
стоимость этих активов, адек!
ватно реагируя на изменения ус!
ловий. Высший менеджмент ком!
пании предпочитает действо!
вать рационально, поскольку
многие инвестиционные воз!
можности включают в себя реаль!
ные опционы, которые руковод!
ство может исполнить, когда
фирма в этом заинтересована.

Таким образом, достоин!
ство применения опционных
моделей при оценке компаний
заключается в том, что сто!
имость оцениваемых компаний
зачастую является переменной
величиной, зависящей от ряда
внешних по отношению к их
производственно!финансовым
характеристикам условий.

В венчурном бизнесе, при
оценке перспектив инновацион!
ного проекта возможен учет
следующих видов реальных оп!
ционов: опцион пошагового
инвестирования (time!to!build);
опцион на расширение, если
инвестиционный проект изна!
чально успешен; опцион на вы!
жидание (изучение ситуации)
перед инвестированием; опци!
он на прекращение проекта или
выход из бизнеса; опцион на из!
менение ассортимента продук!
ции или производственных ме!

тодов. Реальные опционы по!
зволяют руководству венчурных
компаний находить пути увели!
чения рыночной стоимости
собственного капитала, расши!
ряя благоприятные возможно!
сти своего бизнеса или умень!
шая потери. В большинстве
случаев реальные опционы свя!
заны с выпуском нового типа
продукции, для которой не нуж!
но увеличивать производствен!
ные площади. В некоторых слу!
чаях, экономически выгодно
отказаться от запланированных
инвестиций или отложить их,
приняв это решение исходя из
сложившейся в будущем конъ!
юнктуры, которую сегодня пред!
видеть невозможно.

Как свидетельствует анализ
возможностей практического
использования опционного
подхода, для оценки стоимос!
ти компании целесообразно
использовать две основных
модели:

! модель Блэка�Шоулза
(Black – Scholes Option Pricing
Model, модель BSOPM) – обоб!
щает биноминальную модель
ценообразования на опционы
применительно к ситуации, ког!
да в каждом единичном перио!
де два возможных сценария из!
менения рыночной стоимости
активов имеют место в рамках
любого бесконечного числа пе!
риодов. Входными данными

этих моделей являются текущая
цена базового актива опциона,
цена исполнения опциона, про!
центная ставка и количествен!
ная характеристика ценовой не!
устойчивости. На выходе моде!
ли формируется расчетная сто!
имость опциона.

! биномиальная модель (В!
М, модель Кокса!Росса!Рубин!
штейна или CRR!модель) – мо!
дель, основанная на переборе
сценариев с определением воз!
можных значений стоимости
бизнеса в каждом периоде, по!
строение «биномиального де!
рева» по аналогии с деревом
решений на основании вероят!
ностей положительного и отри!
цательного варианта развития
событий (дискретное время,
ограниченное число исходов).
К преимуществам модели мож!
но отнести и возможность на!
глядного понимания опционно!
го ценообразования, и возмож!
ность оценивать инструменты и
продукты, содержащие условие
о досрочном погашении. Для
оценки таких опционов в каж!
дом узле дерева стоимость ин!
струмента сравнивается с пла!
тежом, который будет получен
при немедленном исполнении
инструмента, и определяется
целесообразность досрочного
исполнения.

В основе любого венчурного
проекта лежат три важных реаль!

Таблица 1
Потенциально возможные виды реальных опционов, характерные для венчур$
ных инновационных проектов
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ных опциона: опцион на продол!
жение инвестиций, опцион на
отказ от проекта и опцион на вы!
жидание перед инвестировани!
ем. Венчурный инвестор также
может использовать опционы на
последовательные инвестиции.
Так, инвестирование в венчурный
проект на очередном раунде мо!
жет рассматриваться как опци!
он возможности участия в при!
были на «выходе», где ценой ис!
полнения являются объем инве!
стиций на этом раунде. Указан!
ные опционы позволяют менед!
жерам увеличивать стоимость
бизнеса, расширяя его возмож!
ности или уменьшая потери.

Как показывает анализ, с
учетом существенных различий
в реализации процедуры оцен!
ки реальных опционов исходя
из видов опционов целесооб!
разно использовать два вида
алгоритмов оценки. Представ!
ленные далее алгоритмы содер!
жат весь необходимый набор
действий и расчетов для вен!
чурного инвестора, благодаря
которым существенно упроща!
ется процедура оценки по пе!
речисленным методам.

Первый алгоритм предназ!
начен для оценки стоимости
предприятия с использовани!
ем опциона на расширение или
на выжидание. Оценка стоимо!
сти базируется на расчете сто!
имости «колл» опциона по
BSOPM!модели. Анализ пока!
зал, что технику расчетов сто!
имости опциона как на расши!
рение, так и на выбор времени
(выжидание) можно реализо!
вать единым алгоритмом, пред!
ставленным на рис. 1, а для оп!
циона на последовательные ин!
вестиции и на прекращение
проекта – единым алгоритмом,
представленным на рис. 2.

Применительно к инноваци!
онному предприятию, нуждаю!
щемуся в венчурном финанси!
ровании, оценка стоимости ме!
тодом дисконтированных де!
нежных потоков производится
по формулам (1), (2):

(1)

(2)

где CFi ! денежный поток
компании в год I < n, равный
показателю прибылей/ убытков
Earnings (например, прибыли
до выплаты процентов и нало!
гов EBIT), а для года n+1 «тер!
минальная» стоимость компа!
нии на «выходе». В качестве ко!
эффициента дисконтирования
используется средневзвешен!
ная стоимость акционерного
капитала r

e 
на рынке с поправ!

кой π на дополнительные вен!
чурные риски, присущие конк!
ретному проекту.

Для компании с ненулевой
начальной рыночной стоимос!
тью (для стадий start!up,
expantion и выше) также на ос!
новании бездолговых денежных
потоков прошлых лет оценива!
ется начальная стоимость EV

0
,

которая суммируется к компо!
нентам формулы (2).

Стоимость компании с уче!
том управленческой гибкости в
таком случае в целом описыва!
ется формулой (3).

(3)

Рис. 1 Алгоритм оценки эффективности венчурного проекта по BSOPM$модели
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где EVполн. – полная сто!
имость инновационной компа!
нии с учетом опционов;

EV0 – стоимость предприя!
тия до начала реализации про!
екта (для компании с ненулевой
стоимостью или не относящей!
ся к малому бизнесу, реализую!
щей более одного инвестици!
онного проекта);

NPV
баз.

 – приведенная сто!
имость бездолговых прогноз!
ных денежных потоков по про!
екту за вычетом инвестиций

EVтерм. – остаточная сто!
имость предприятия в пост!
прогнозном отрезке, включаю!
щая в себя завершающий поток
(terminal cash flow);

ROV – стоимость управлен!
ческой гибкости, стоимость
опционов, реализация которых
возможна в проекте

Алгоритм оценки эффектив!
ности венчурного проекта по
BSOPM!модели (рис. 1) реко!
мендуется использовать как на
прединвестиционной стадии
организации процесса венчур!
ного финансирования для при!
нятия решения об инвестирова!
нии, так и на инвестиционной
стадии для принятия решения о
реализации опционной возмож!
ности, заложенной в проекте.

Например, инвестору пред!
ставлен венчурный проект с за!
ложенной возможностью «сей!
час или никогда» организовать
новую производственную линию
и расширить производство.
Этот факт можно представить
как близкий к исполнению опци!
он «колл» на приведенную сто!
имость будущего денежного по!
тока от фабрики. Если приве!
денная стоимость денежного
потока превосходит затраты на
строительство линии, то отдача
такого «колла» равна чистой
приведенной стоимости проек!
та. При отрицательном значе!
нии NPV отдача опциона равна
нулю, поскольку в этом случае
инновационное предприятие не
станет инвестировать.

При наличии возможности
отложить строительство (опци!
он на выбор времени), у инвес!
тора появляется выбор. Если
перспективы проекта отличают!

ся крайней неопределенностью,
заманчиво переждать и посмот!
реть, каким образом будет раз!
виваться рынок продукта – про!
цветать или придет в упадок. С
другой стороны, если проект
действительно прибыльный,
чем он раньше начнет прино!
сить денежный поток инвестору,
тем лучше. При достаточно
больших объемах денежного
потока инвестор наверняка за!
хочет исполнить свой опцион.

Таким образом, использова!
ние алгоритма оценки эффек!
тивности венчурного проекта по
BSOPM!модели позволяет по!
высить гибкость управленческих
решений как венчурного инвес!
тора, так и инноватора, прини!
мая наиболее рациональные ре!
шения в соответствии с эконо!
мической ситуацией, что поло!
жительным образом сказывает!
ся на стоимости компании. Оп!
ционный метод выгоден и реци!
пиентам венчурных инвестиций,
так как возможность гибкости
инвестиционных решений повы!
шает общую стоимость проек!
та. При наличии возможности
инвестировать в несколько ра!
ундов, основателям венчурного
проекта целесообразно предло!
жить инвестору оценить компа!
нию с помощью метода реаль!
ных опционов.

Алгоритм оценки эффектив!
ности венчурного проекта по
биномиальной модели (рис. 2)
предлагается использовать для
оценки стоимости предприя!
тия с учетом опциона на поша!
говые инвестиции или на пре!
кращение проекта. Биномиаль!
ный метод приближает нас к
реальности, предусматривая,
что срок жизни опциона распа!
дается на несколько подперио!
дов, в каждом из которых с це!
ной актива происходит одно из
двух возможных изменений.
Несмотря за значительное ко!
личество вычислений, модель
позволяет учесть многие до!
полнительные факторы и сцена!
рии развития проекта.

Венчурный инвестор при
рассмотрении проекта к финан!
сированию как правило, стре!
мится предусмотреть ситуации,

когда денежный поток оказыва!
ется гораздо меньше ожидае!
мого либо замедляются темпы
его роста по сравнению с про!
гнозными. В таких обстоятель!
ствах опцион на выход из биз!
неса позволяет «вывести» какую!
то стоимость предприятия,
оборудования и других активов,
задействованных в проекте. Оп!
цион на прекращение проекта
(равнозначный опциону «пут»)
исполняется, если остаточная
(ликвидационная) стоимость
активов проекта превосходит
приведенную стоимость его
продолжения по крайней мере
еще на один период.

Для венчурного инвестора
логика использования биноми!
ального подхода – это логика
отсечения убытков с фиксаци!
ей нижнего предела доходнос!
ти, который не зависит от того,
насколько снизилась сто!
имость принадлежащего ему
актива. Поэтому опцион «пут»
является потенциальным сред!
ством извлечения доходов.

Алгоритм оценки эффектив!
ности венчурного проекта по
биномиальной модели (рис. 2)
рекомендуется использовать:
во!первых, на прединвестици!
онной стадии процесса венчур!
ного финансирования для опре!
деления возможных моментов
для раннего выхода из проекта
при неудачном развитии ситу!
ации, во!вторых, на стадии «со!
вместного управления»
(«hands!on!management») для
принятия решения о следую!
щих раундах инвестирования.

Поскольку реализация систе!
мы управления венчурным капи!
талом с позиций стоимостного
подхода предполагает, что це!
лью и критерием эффективнос!
ти деятельности является мак!
симизация рыночной стоимос!
ти предприятия, критерии выбо!
ра управленческих решений в
процессе венчурного финанси!
рования также должны соответ!
ствовать этим предпосылкам.
Исходя из этого, определена
система критериев принятия
управленческих решений, наи!
более эффективных с позиции
управления рыночной стоимос!
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тью, основанная на оценках сто!
имости реальных опционов ин!
новационных проектов.

Система критериев приня!
тия управленческих решений в
венчурном бизнесе на основе
опционных моделей оценки
стоимости:

 I. Прединвестиционный
этап

 Критерии выбора иннова!
ционного проекта

 1. NPVбаз > 0, NPVопц. > 0
проект следует принять, так как
он безусловно прибылен и обес!
печивает требуемую венчурным
инвестором доходность r+π

2. NPV
баз

 < 0, NPV
опц.

 > 0 про!
ект следует принять, так как с
учетом управленческой гибко!
сти способен обеспечить тре!
буемую венчурным инвестором
доходность r+р

3. NPV
баз

 < 0, NPV
опц.

 < 0 про!
ект следует отклонить как низ!
кодоходный (определив, не бу!
дут ли упущены иные привлека!
тельные опционные возможно!
сти). Если проект обладает со!
циальной, экологической, об!
щегосударственной значимос!
тью, рекомендовать участие в
программах государственного
финансирования.

 II. Инвестиционный этап
 Критерии принятия опци!

онных возможностей
 1. ROV

выжидания
 > 0. Если сто!

имость опциона на выжидание,
отсрочку положительна, следу!
ет отложить на время реализа!
цию проекта, т. к. инновацион!
ное предприятие и венчурный
инвестор выиграют больше,
ожидая благоприятных условий.
Особенно рекомендация ценна
при наличии долгосрочных прав
на проект и высокой дисперсии
денежных потоков по проекту.

2. ROV
выжидания

 = 0. Если сто!
имость опциона на выжидание,
отсрочку равна нулю или не пре!
дусмотрена проектом, иннова!
ционный проект следует запус!
тить немедленно, т.к. безосно!
вательное откладывание реше!
ний может привести к потерям
времени, утрате лидирующих
позиций на рынке.

 1. ROV
послед.инвестиции 

> 0. Сто!
имость опциона на последова!

тельные (пошаговые) инвести!
ции положительна, венчурному
инвестору целесообразно осу!
ществлять вложения поэтапно.
Закладывая условие вносить
следующие инвестиционные
платежи по проекту при дости!
жении предприятием опреде!
ленных финансовых результа!
тов, венчурный инвестор снижа!
ет собственные финансовые
риски и мотивирует топ!менед!
жеров компании на результат.
Однако прирост ценности от
опционов, созданный много!

этапными инвестициями, дол!
жен быть взвешен по отноше!
нию к издержкам.

2. ROVпослед.инвестиции = 0. Оп!
цион на последовательные ин!
вестиции не имеет ценности,
если задержка может привести
либо к захвату рынка конкурен!
тами, либо к более высоким из!
держкам из!за отсутствия эф!
фекта экономии на масштабе.
В этом случае инвестиции про!
изводятся единовременно.

 1. ROV
расширение

 > 0. Сто!
имость опциона на расширение

Рис. 2 Алгоритм оценки эффективности венчурного проекта по биномиальной
модели
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(изменение масштаба проекта)
положительна, последующее
расширение бизнеса целесооб!
разно и выгодно. Начальные
вложения в опцион должны да!
вать монопольные и устойчи!
вые конкурентные преимуще!
ства его владельцу. Опцион на
расширение может значитель!
но повысить ценность молодых
начинающих фирм, т. к. откры!
вает новые возможности (выход
на новые рынки, возможность
дальнейших инвестиций) в ус!
ловиях неопределенности отно!
сительно потенциала и разме!
ра нового рынка.

2. ROV
расширение

 = 0. Тиражи!
рование, изменение масштаба
бизнеса нецелесообразно в
силу определенных причин.

 1. ROVпрекращения > 0. Сто!
имость опциона на выход или
прекращение проекта положи!
тельна. Опцион на выход или
прекращение проекта может
оказаться особенно ценным в
отношении проектов со значи!
тельным потенциалом убытков.
Опцион на выход из бизнеса
обладает ценностью, если воз!
можность выхода на опреде!
ленном этапе из проекта дока!
зана и зависит только от менед!
жеров проекта (но не от непред!
виденных обстоятельств непре!
одолимой силы, не относящих!
ся к рассматриваемому факто!
ру риска). Кроме того, ликвида!
ционная стоимость должна
быть определена с высокой сте!
пенью достоверности.

2. ROVпрекращения = 0. Цен!
ность опциона на выход равна
нулю, если доказанной возмож!
ности выхода из бизнеса с оп!
ределенной ликвидационной
стоимостью не существует.

 Критерии «выхода» вен�
чурного инвестора из иннова�
ционного проекта

 1) EVA / EV
полн

 > (r + p) ! со!
хранение позиций в проекте.
Поскольку прирост стоимости
предприятия (определяемый
как отношение экономической
добавленной стоимости EVA к
стоимости предприятия) пре!
восходит требуемую ставку до!
ходности венчурного инвесто!
ра (с добавкой р за венчурный

риск), необходимо удержание
позиций в проекте, возможно
дальнейшее вложение средств
в развитие предприятия. Высо!
кие значения данного показате!
ля означают активное создание
добавленной стоимости.

 2) EVA / EV
полн

 = (r + p) ! под!
готовка к «выходу». При замед!
лении темпов роста стоимости
компании до сопоставимых со
среднеотраслевых, среднеры!
ночными показателями для
компаний стадии устойчивого
роста венчурный инвестор оп!
ределяет оптимальные пути
«выхода» (MBO, IPO, продажа
стратегическому инвестору) и
осуществляет подготовку к
процедуре выхода (перегово!
ры, прохождение процедуры
листинга, др.).

 3) EVA / EV
полн

 < (r + p) ! «вы!
ход». При замедлении темпов
роста стоимости компании до
сравнимых с доходностью аль!
тернативных низкорисковых
вложений или их падении вен!
чурным инвестором осуществ!
ляется «выход» из инновацион!
ного проекта

Использование в практичес!
кой деятельности сторон вен!
чурного финансирования пред!
ставленной системы критериев,
базирующейся на использова!
нии стоимостного подхода и
методов теории опционов по!
зволит обеспечить дополни!
тельные возможности адапта!
ции молодого перспективного
инновационного предприятия и
компенсировать в некоторой
степени негативное воздей!
ствие неопределенности, харак!
терное для венчурных проектов.

Подводя итоги, отметим,
что применение методики ре!
альных опционов к оценке сто!
имости венчурных инновацион!
ных предприятий целесообраз!
но и даже необходимо, по!
скольку выполняются следую!
щие условия: результат проек!
та подвержен высокой степени
неопределенности; менедж!
мент компании способен при!
нимать гибкие управленческие
решения при появлении новых
данных по проекту; финансовый
результат проекта во многом

зависит от принимаемых ме!
неджерами решений.

Предлагаемые методичес!
кие разработки в сочетании с
оперативными данными мони!
торинга финансовых результа!
тов представляют собой опти!
мальный инструментарий для
венчурного инвестора и для
предпринимателя, позволяю!
щий находить взаимовыгодные
решения по наиболее острым
вопросам, возникающим в ходе
переговоров. Реальные опцио!
ны позволяют инвесторам (кре!
диторам) и собственникам по!
нять друг друга и вести перего!
воры в конструктивном ключе,
находить компромисс и прийти
к консенсусу с учетом взаимных
интересов. Применение методо!
логии реальных опционов (учи!
тывая допущения моделей) спо!
собно позитивно повлиять на
бизнес компании и ее конкурен!
тную позицию при условии под!
держания нужной гибкости в ре!
шениях, но сохранении «страте!
гического фокуса».
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Опыт зарубежных стран наглядно демонстрирует, что поступа!
тельное социально!экономическое развитие государства и обес!
печение его конкурентоспособности на внешнем рынке, как прави!
ло, обеспечивается наличием развитой среды «генерации знаний»,
основой которой является сектор фундаментальных исследований
в сочетании с эффективной системой образования, развитой на!
циональной инновационной системой, целостной государствен!
ной политикой и нормативным правовым обеспечением в сфере
научно!технической и инновационной деятельности.

На уровне национальных государств поддержка науки и иннова!
ций стала неотъемлемой частью государственной политики. Наи!
более развитые в научном отношении государства решают в рам!
ках государственной научной и инновационной политики большой
спектр государственных задач — от обеспечения обороноспособ!
ности своих стран до продвижения своих новых продуктов и тех!
нологий на международные рынки с использованием техник поли!
тического влияния.

В России формирование и реализация государственной инно!
вационной политики, в том числе на региональном уровне, нахо!
дятся в начальной стадии.

Для решения задач инновационного развития страны необхо!
дим конкурентоспособный сектор «генерации знаний», который
включает как фундаментальные, так и прикладные исследования и
разработки и эффективное функционирование национальной ин!
новационной системы, которая позволяет преобразовать новые
знания в продукты, технологии или услуги.

Анализ научного сектора показывает наличие проблемы низкого
качества и низкой эффективности множества научных исследова!
ний и разработок из!за отсутствия ориентированности на потреб!
ности экономики и общества. Кроме этого, сохраняются барьеры
между наукой и образованием и, как следствие, отсутствует синер!
гетический эффект от научно!образовательной деятельности.

Необходимо совершенствование системы формирования при!
оритетов бюджетного финансирования. Приходится сталкиваться
с проблемой недооценки фундаментальной науки как ключевого ком!
понента развития национальной инновационной системы. Вместе с
тем за счет средств федерального бюджета в последнее время фи!
нансировалось множество прикладных разработок, которые в дей!
ствительности не имеюли перспективы спроса на внутреннем и гло!
бальном рынках. Главной задачей в области организации научных
исследований является сохранение и укрепление лидирующих по!
зиций российской науки в приоритетных аправлениях вместе с по!
вышением эффективности использования бюджетных средств. Не!
смотря на то, что, как правило, результаты фундаментальных иссле!
дований общедоступны и используются в дргуих странах, прилага!
ют усилий и средств для их достижения, утрата собственной фунда!
ментальной науки отрицательно скажется на подготовку творческих
кадров высшей квалификации и приведет к потере статуса страны
как важнейшего субъекта мировой политики. Однако, существую!
щие экономические возможности государства на сгодняшний день
позволяют вести полноценные исследования лишь ограниченном
спектре направлений мировой науки.

Другая сторона данной проблемы ! в современных условиях вы!
бор приоритетов развития науки и техники представляет собой слож!
ную политическую процедуру, в которую вовлекаются представите!

Методы повышения эффективностиМетоды повышения эффективностиМетоды повышения эффективностиМетоды повышения эффективностиМетоды повышения эффективности
инновационной политики в Россииинновационной политики в Россииинновационной политики в Россииинновационной политики в Россииинновационной политики в России
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демия государственной службы и уп!
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Статья посвящена вопросам повыше!
ния эффективности инновационной
политики в России. Определены клю!
чевые направления и приоритеты реа!
лизации инновационной политики Рос!
сии. Рассматриваются вопросы выбо!
ра приоритетных направлений науки и
их поддержки. Предложены конкрет!
ные меры для создания эффективной
инновационной системы.
Ключевые слова: инновационная сис!
тема, инновационная деятельность,
государственная политика, научно!ис!
следовательская система, приоритет!
ные направления.
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the implementation of innovation policy in
Russia. The issues of selection of priority
areas of science and their support.
Propose specific measures to create an
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ли различных государственных и
общественных институтов.

В последние годы очень
сильно расширилось само по!
нятие приоритетов: так называ!
емые «тематические» приорите!
ты дополнены понятием «струк!
турных» приоритетов, которое
включает в себя весь комплекс
вопросов, связанных с обеспе!
чением условий для реализации
приоритетных направлений, т.
е.тематических приоритетов.
Это могут быть вопросы подго!
товки научных кадров, информа!
ционное обеспечение, создание
соответствующих институцио!
нальных условий и т. п.

Расширилась и усложнилась
сама процедура определения
приоритетных направлений.
Во!первых, во все большей сте!
пени реально, а не формально,
к процедуре выбора привлека!
ются представители заинтере!
сованных сторон — научного
сообщества, эксперты государ!
ственных структур и деловых
кругов. Главной проблемой
здесь остается соблюдение
обоснованных пропорций меж!
ду интересами «производите!
лей» и «потребителей» будущей
научно!технической продукции.
Не секрет, что довольно часто
научное сообщество в лице от!
дельных ученых лоббирует про!
ведение исследований, необос!
нованно преувеличивая эффек!
ты и ожидания от проводимых
исследований.

В то же самое время потре!
бители научных результатов и
новых технологий в промыш!
ленности, сельском хозяйстве,
социальной сфере ставят перед
научным сообществом вполне
конкретные задачи, связанные
с решением практических про!
блем (например, разработка
эффективных лекарственных
средств против конкретного
вида заболевания, улучшение
эксплуатационных характерис!
тик автомобильной техники,
снижение энергопотребления
транспортных средств, пред!
сказуемость последствий ис!
пользования новых технологий
и т. д.). Следует отметить, что в
последние годы во всех странах

с развитой наукой (кроме раз!
ве что России) возросло влия!
ние именно этой группы экс!
пертов, формирующих приори!
теты со стороны «потребителя»
научных результатов. В силу
этого правительствам разви!
тых стран часто приходится иг!
рать роль беспристрастного
арбитра, призванного сглажи!
вать конфликтные ситуации
между «научным» и «потреби!
тельским» лобби.

Между тем возрастание вли!
яния экспертов!практиков в вы!
боре приоритетов науки и техни!
ки имеет и другие значимые по!
следствия, выраженные в возра!
стающей связи между приори!
тетными направлениями разви!
тия науки и техники и нацио!
нальными приоритетами. Наи!
более выражена связь научно!
технических приоритетов с таки!
ми национальными целями, как
рост качества жизни (прежде
всего, совершенствование здра!
воохранения и улучшения эколо!
гических параметров) и задача!
ми построения общества, осно!
ванного на знаниях, или инфор!
мационного общества.

Соответственно повышаются
требования к выбору научно!тех!
нических приоритетов и с точки
зрения параметров социально!
экономической эффективности,
удовлетворения социальных по!
требностей,ужесточаемых требо!
ваний к экономической эффек!
тивности государственных инве!
стиций и количественным оцен!
кам различных аспектов реализу!
емых приоритетных программ.
Во многих странах в процессе
выбора приоритетов огромное
значение придается выявлению
новых перспективных направле!
ний для приоритетной поддерж!
ки. В некоторых странах (напри!
мер, Южной Корее) выбор науч!
но!технических приоритетов на!
прямую связан с определением
механизмов, способных обеспе!
чить экономический рост в дол!
госрочной перспективе.

Процесс принятия решений
о поддержке приоритетных ис!
следований непременно натал!
кивается на необходимость по!
иска сбалансированных реше!

ний между поддержкой чисто
фундаментальных и ориентиро!
ванных исследований, между
выделением средств на поддер!
жку исследовательских органи!
заций и конкурсным финанси!
рованием проектов, а также
возросшей интенсивностью за!
казов на исследования со сто!
роны предпринимательского
сектора, конкурирующего с го!
сударственными заказчиками.

С одной стороны, имеется
понимание возросшей важно!
сти междисциплинарных ис!
следований и необходимости
поддержки совершенно новых
возникающих научных направ!
лений фундаментальной науки,
а с другой стороны, приоритет!
ное финансирование таких ис!
следований наталкивается на
достаточно жесткую детерми!
нированность организации ис!
следовательского процесса.

В частности, определенным
тормозом на пути реализации
междисциплинарных проектов и
новых научных направлений явля!
ется доминирование институци!
ональной поддержки научных
организаций по отношению к
проектному финансированию.
Среди европейских стран такие
ограничения испытывают, напри!
мер, научные системы Нидерлан!
дов, Швеции и Португалии.

Как показывает практика ве!
дущих стран мира и России,
высшее образование и наука как
специализированные области
деятельности без взаимной ин!
теграции и тесного взаимодей!
ствия с реальным сектором эко!
номики теряют свою дееспо!
собность и становятся все ме!
нее самодостаточными. Отсут!
ствие современной научной
базы для реализации программ
высшего образования приводит
к тому, что выпускники очень ча!
сто неконкурентоспособны на
рынке труда. Вместе с тем, науч!
ные учреждения практически ут!
ратили источники воспроиз!
водства кадрового потенциала
из!за отсутствия притока моло!
дых специалистов.

России, по мере того как ра!
стет понимание того, что для
построения более эффективной
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инновационной инфраструкту!
ры необходимо реформиро!
вать научно!исследовательский
сектор, следует рассмотреть
возможность движения в сто!
рону открытой инновационной
системы с более гибкими ме!
ханизмами, предоставляющи!
ми организациям возможнос!
ти и для сотрудничества, и –
если это необходимо – для кон!
куренции. Построить такую си!
стему в РФ будет очень непрос!
то, поскольку здесь нет тради!
ции сотрудничества организа!
ций и совместного использова!
ния ими информации, знаний и
ресурсов. Поэтому переход
России от относительно закры!
той научно!технологической
системы к открытой инноваци!
онной системе потребует зна!
чительного времени и серьез!
ной политической поддержки.

С учетом специфики науч!
но!технологической системы и
структуры экономики, следует
проводить двойную инноваци!
онную стратегию, объединяю!
щую модель, основанную на
предложении со стороны техно!
логического сектора, и модель,
основанную на спросе со сто!
роны потребителей. В первой
модели принимается во внима!
ние тот факт, что Россия по!пре!
жнему обладает значительной,
а в некоторых аспектах и уни!
кальной, научной базой, на ко!
торой можно существенно бо!
лее эффективно развивать тех!
нологии и высокотехнологич!
ные продукты для ряда россий!
ских и зарубежных потребите!
лей. Поскольку НИОКР входят в
сферу глобального бизнеса и
покупатели выбирают на миро!
вом рынке исследовательские
услуги наивысшего качества, в
модели, основанной на предло!
жении со стороны технологи!
ческого сектора, продукция
российской науки должна быть
в состоянии конкурировать с
лучшими мировыми образца!
ми. Эта модель требует силь!
ной мотивации к коммерциали!
зации и расширения российс!
кого присутствия на междуна!
родных рынках научных иссле!
дований и технологий.

В рамках модели, основан!
ной на спросе, следует при!
знать, что российские исследо!
вательские институты особенно
слабы в том, что касается удов!
летворения нужд отраслей, про!
изводящих высокотехнологич!
ные потребительские товары, и
потребностей общества в це!
лом, таких как здравоохранение
и защита окружающей среды.

Одной из особенностей со!
стояния инновационной систе!
мы страны является то, что вхо!
ды в инновационную деятель!
ность и доступ к ним зачастую
не могут быть полностью сфор!
мированы рыночными силами,
поскольку во многих случаях
представляют собой полнос!
тью или частично обществен!
ные блага. Иными словами,
неоспорима роль государства
в формировании ресурсов ин!
новационной деятельности:
финансовых источников, источ!
ников знаний, источников ква!
лифицированного персонала.

Следует отметить, что для
обеспечения экономически по!
лезными ресурсами инноваци!
онной деятельности важно не
только наличие соответствую!
щей ресурсной базы (системы
финансирования, новых источ!
ников знаний, рынка труда вы!
сококвалифицированной рабо!
чей силы, человеческого капи!
тала в области науки и техники
и т.п.), но и организация доста!
точного уровня доступности к
этой базе. Доступность имею!
щихся ресурсов в инновацион!
ной системе и полнота их ис!
пользования во многом зави!
сят не только от природных ог!
раничений, структурных дисп!
ропорций (дефицита по одним
компонентам и перепроизвод!
ства по другим), но и от связ!
ности элементов инновацион!
ной системы. Связность систе!
мы, в свою очередь, в значи!
тельной мере определяется ин!
ституциональными возможнос!
тями и способностями эконо!
мических единиц (хозяйствую!
щих субъектов) системы взаи!
модействовать друг с другом.

Нужно существование доста!
точно сильной мотивации к

этой деятельности, то есть дол!
жна быть система стимулов.
Поэтому государство не может
и не должно ограничиваться
лишь ролью партнера субъектов
НИС, формирующего многие
входы в инновационную систе!
му, и обладающего ими. Оно
должно также выступать как
организатор и регулятор моти!
вационной основы инновацион!
ной деятельности экономичес!
ких агентов. При этом необхо!
димо, чтобы эта роль государ!
ства носила дуальный характер.
С одной стороны, надо, чтобы
домены государственной поли!
тики в этой области компенси!
ровали систему антистимулов,
органически присущую иннова!
ционной деятельности, а, с дру!
гой стороны, вынуждали фир!
мы к инновационным рискам,
ставя их в достаточно жесткие
условия экономического выжи!
вания на рынке. Реализация
только что перечисленных на!
правлений государственной
политики может позволить на!
щупать ниши текущей конкурен!
тоспособности. Перспективы
инновационного развития во
многом определяются тем, на!
сколько способно государство
преодолеть «близорукость»
рынка и «нащупать» стратеги!
ческие направления будущего!
технологического развития.
Поэтому необходимым элемен!
том государственной политики
является образование так назы!
ваемых технологических плат!
форм, позволяющих наладить
организацию взаимодействия
между представителями науч!
ного сообщества, бизнес!сооб!
щества и государственных ор!
ганов власти для определения
совместного видения будуще!
го различных технологических
областей и направлений. Ре!
зультатом работы таких плат!
форм является идентификация
возможностей, использование
которых может существенно
повлиять на экономическое
развитие национальной эконо!
мики на основе инноваций.

Для инновационно!активных
предприятий очень важен доступ
к финансам. Он особенно необ!
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ходим в силу того обстоятель!
ства, что финансирование созда!
ния нового продукта, услуги или
процесса носит характер риско!
ванного инвестирования. Госу!
дарственная политика может по!
влиять на снижение рисков путем
формирования ряда источников
финансирования инновацион!
ной деятельности.

Множественность источни!
ков финансирования может до!
стигаться в результате:

развития рынка ценных бумаг,
имеющих короткую историю;

введения достаточно пол!
ной и непротиворечивой систе!
мы неявных (налоговых послаб!
лений) и явных (строго тагети!
рованное субсидирование науч!
но!исследовательской деятель!
ности, в том числе в виде гран!
тов) финансовых стимулов к ин!
новационной деятельности;

развития процессов коопе!
рации и партнерства, соинвес!
тирования при создании родо!
вых и предконкурентных техно!
логий, в том числе между госу!
дарственными и частными
организациями.

Важнейшую роль играет госу!
дарственная политика по фор!
мированию человеческого капи!
тала и доступа к нему работода!
телей. Государственную полити!
ку данного направления можно
разделить на две части: первая
из них относится к формирова!
нию спроса на человеческий ка!
питал, а вторая — к формирова!
нию его предложения.

Государственная политика
по формированию спроса на
человеческий капитал сводит!
ся к созданию стимулов у пред!
приятия к повышению квалифи!
кации своего персонала путем:

ужесточения условий конку!
ренции на рынках труда, в част!
ности, повышение законода!
тельно определенного мини!
мального уровня зарплаты;

стимулирования потребите!
ля к предъявлению более тре!
бовательного спроса на про!
дукцию.

Воздействие государствен!
ной политики на формирова!
ние предложения человеческо!
го капитала направлено на:

развитие профессиональ!
ных и общих форм обучения,

регулирование рынка рабо!
чей силы, организацию досту!
па работодателей к имеющему!
ся человеческому капиталу пу!
тем развития соответствующих
форм его мобильности.

Для создания более эффек!
тивной и открытой инновацион!
ной системы в Российской Фе!
дерации можно предпринять
ряд практических мер.

1. В эпоху глобализации на!
уки и технологий российской
исследовательской системе не!
обходимо определить перечень
технологий мирового класса и
эффективно продвигать и ком!
мерциализировать их, предла!
гая российским и зарубежным
корпоративным клиентам. Для
этого российским научно!ис!
следовательским организаци!
ям необходимо развивать зна!
чительно более тесные связи с
производственным сектором.
До настоящего времени созда!
ние дочерних компаний с целью
коммерциализации технологий
было проблематично, в основ!
ном из!за неопределенной си!
туации с правами ИС.

2. В прошлом российская
научно!исследовательская сис!
тема оставляла без внимания
инновации, способствующие
решению проблем общества, и
инновации в сфере производ!
ства потребительских товаров.
Российские научно!исследова!
тельские организации должны
научиться превращать потреб!
ности пользователей и соци!
альные проблемы в основу для
исследований и производить
инновационные товары и услуги
для российских потребителей.

3. Правительство РФ как ос!
новной источник финансирова!
ния научных исследований дол!
жно создавать условия для ро!
ста конкуренции внутри научно!
исследовательской системы
при помощи финансовых инст!
рументов, таких как долевое
субсидирование на конкурсной
основе, с целью сместить ак!
цент на конечных потребителях,
вовлекая их в процесс и наде!
ляя большими полномочиями.

Цель организации конкурсов –
открытие доступа к финансиро!
ванию исследований всем ин!
ститутам, в зависимости от ка!
чества их заявок на реализацию
научно!исследовательских про!
ектов. Располагая масштабной
научно!исследовательской си!
стемой, Россия может прово!
дить конкурсы как между орга!
низациями, так и внутри орга!
низаций (например, между ин!
ститутами РАН).

4. Необходимо устранение
препятствий правового и
структурного характера с пути
организаций, совместно рабо!
тающих над решением иннова!
ционных проблем. Так, напри!
мер, сферу полномочий РАН,
ограничивающуюся фундамен!
тальными исследованиями,
следует расширить, с тем что!
бы академия имела возмож!
ность, действуя самостоятель!
но или в сотрудничестве с дру!
гими организациями, охватить
всю цепочку знаний.

5. Необходимо поощрять
коллективную научно!исследова!
тельскую и опытно!конструктор!
скую деятельность, нацеленную
на развитие новых технологий,
товаров и услуг для широкого
круга потребителей. Это можно
сделать при помощи разнооб!
разных схем финансирования и
других связующих механизмов,
стимулирующих обмен идеями,
знаниями и персоналом. Необ!
ходимо предусмотреть специ!
альные бюджеты для осуществ!
ления совместных НИОКР.

6. Открытая инновационная
система должна быть прозрач!
ной, с тем чтобы все участвую!
щие организации заранее зна!
ли, кто какой вклад внесет и как
будет распределена прибыль. В
этой связи наиболее острым яв!
ляется вопрос о правах интел!
лектуальной собственности на
результаты исследований, фи!
нансируемых государством, ко!
торые в настоящее время еще не
достаточно четко определены.

7. Есть также необходимость
разработать практические ре!
комендации для научно!иссле!
довательских институтов в от!
ношении разнообразных спо!
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собов сотрудничества с част!
ным сектором.

8. Совместные исследова!
ния и инновации – это новая
сфера деятельности для боль!
шинства российских научных
работников. На индивидуаль!
ном уровне требуется специ!
альная подготовка с целью раз!
вития предпринимательских
навыков персонала. На органи!
зационном уровне следует по!
ощрять (путем выплаты пре!
мий, повышения зарплаты и
продвижения по службе) кол!
лективную работу и деятель!
ность по коммерциализации.

9. Наконец, Россия должна
будет построить свою соб!
ственную инновационную сис!
тему. Нужно экспериментиро!
вать, учиться и распространять
успешный опыт. Российским
научно!исследовательским ин!
ститутам следует стимулиро!
вать поиск новых путей осуще!
ствления НИОКР.

10. Стимулировать спрос
бизнес!сектора на инновации.
Рекомендуется уделить суще!
ственно больше внимания воп!
росам стимулирования иннова!
ций со стороны бизнес!секто!
ра путем, например, разработ!
ки и принятия законодатель!
ства, защищающего права ИС,
обеспечивающего справедли!
вую конкуренцию и предусмат!
ривающего финансовое стиму!
лирование инвестиций в инно!
вации и создание новых «старт!
ап» компаний и т.п.

11. Стимулировать частные
инвестиции в НИОКР. По сравне!
нию с иностранными конкурента!
ми, российские компании инве!
стируют относительно неболь!
шие средства в собственные ис!
следования и разработки. Реко!
мендуется спланировать актив!
ную кампанию с целью стимули!
рования инвестиций в НИОКР со
стороны частного сектора и раз!
работать систему мер (включа!
ющую налоги, гранты и т.п.) для
ее реализации. Кроме того, го!
сударство должно более актив!
но поддерживать новые высоко!
технологичные компании.

12. Усилить координацию ин!
новационной деятельности, ини!

циированной различными ве!
домствами. Рекомендуется при!
нять меры для обеспечения ре!
ального (а не формального) со!
гласования интересов и дей!
ствий. Для этой цели рекоменду!
ется объединять участников ин!
новационного процесса вокруг
проектов национального значе!
ния, пользующихся серьезной
политической поддержкой, таких
как технопарки, особые эконо!
мические зоны и мегапроекты.

13. Создать независимую
систему мониторинга и оценки
реализации инновационной
политики. Мониторинг и оцен!
ка правовых актов также пред!
ставляются целесообразными.

14. Ориентировать научные
исследования на рынок и конеч!
ных потребителей новых зна!
ний. Исследовательские орга!
низации в России продолжают
работать в основном в режиме
«технологических прорывов»
вместо того чтобы руковод!
ствоваться технологическими
потребностями рынка. В ре!
зультате часто создаются техно!
логии, не востребованные рын!
ком, но отвлекающие ресурсы и
усилия. Чтобы в будущем избе!
жать подобных проблем, реко!
мендуется внести изменения в
процесс определения приори!
тетов научных исследований.
Конечным потребителям новых
знаний и технологий (бизнесу,
правительству и обществу) не!
обходимо предоставить значи!
тельно больше возможностей
для участия в определении при!
оритетов исследований и оцен!
ке их результатов, а также в фи!
нансировании этих исследова!
ний.

16. Обеспечить прозрач!
ность отношений между госу!
дарственными научно!исследо!
вательскими организациями и
частным сектором. Для успеш!
ного развития партнерских от!
ношений между государствен!
ными научно!исследовательс!
кими организациями и частным
сектором необходимы ясные и
простые нормативно!правовые
акты. Существующие фискаль!
ные и бюджетные нормативные
акты создают множество про!

блем для участников инноваци!
онной деятельности в рамках
государственных научно!иссле!
довательских организаций.

17. Стимулировать активный
подход к инновациям со сторо!
ны научного сообщества. Боль!
шинство государственных науч!
но!исследовательских органи!
заций в России хорошо пони!
мает, что их будущее зависит от
их способности обеспечить ин!
новационный рост страны. Но
для решения этой задачи им
следует использовать более
эффективные инструменты. Не!
смотря на то, что очень важно
сфокусироваться на спросе
бизнес!сектора (включая суще!
ствующие крупные и малые ком!
пании и «старт!апы») на инно!
вации, рекомендуется принять
специальные государственные
программы и меры, направлен!
ные на развитие активного под!
хода к продвижению результа!
тов научных исследований со
стороны научного сообщества.

Подводя краткие итоги ска!
занному, можно утверждать, что
соответствующие меры должны
иметь системный характер, но
разрабатываться и принимать!
ся пошагово. Такой подход мо!
жет быть только результатом
упорного и согласованного тру!
да исследователей и специали!
стов в области управления и
законодательства.
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Ключевым аспектом социально!экономического развития Рос!
сийской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспек!
тиву является диверсификация структуры экономики и повыше!
ние ее конкурентоспособности. Наиболее перспективным направ!
лением диверсификации структуры экономики является реализа!
ция политики в сфере развития «новой экономики», центральным
звеном которой являются информационные технологии, включая:
телекоммуникации, информационно!коммуникационные техноло!
гии и интеллектуальные услуги.

Помимо самостоятельной ценности информационных техноло!
гий как сферы бизнеса, в современных рыночных условиях они про!
низывают подавляющее большинство сегментов рынка создания
и реализации товарной (материальной) продукции и услуг. При
этом в условиях общих инновационных тенденций развития эко!
номики информационные технологии представляют для неспеци!
ализированных на информационных технологиях хозяйствующих
субъектов неотъемлемый элемент инновационной инфраструкту!
ры. В связи с этим возникает проблема управления инвестициями
в развитие информационных технологий как элемент инновацион!
ной инфраструктуры.

Сложность решения проблемы развития инновационной инф!
раструктуры хозяйствующих субъектов заключается в том, что тех!
нологии, на которых строится их инфраструктура имеют различ!
ный срок полезного использования («время жизни»). В результате
возникает проблема управления инвестированием различных по
времени полезного использования элементов инновационной ин!
фраструктуры. Одним из самых коротких жизненных циклов среди
элементов инновационной инфраструктуры обладают информаци!
онные технологии, что требует совершенствования методов эф!
фективного управления инвестициями в развитие информацион!
ных технологий как элемента инновационной инфраструктуры.

Результаты современных исследований развивают лишь отдель!
ные аспекты данного направления, при этом комплексные аспекты
управления инвестициями в развитие информационных техноло!
гий как элемент инновационной инфраструктуры на современном
этапе не разработаны. Отсутствие эффективного механизма инве!
стирования развития информационных технологий как элемента
инновационной инфраструктуры определило актуальность насто!
ящего исследования.

Таким образом, актуальность темы исследования определяет!
ся не только значимостью управления инвестициями в развитие
информационных технологий, но и отсутствием адекватных тре!
бованиям современных рыночных отношений методов и механиз!
мов управления инвестициями в развитие информационных тех!
нологий как элемента инновационной инфраструктуры.

В процессе исследования теоретико!методологических основ
управления инвестированием инновационной инфраструктуры на
первом этапе было определено содержание инновационной инф!
раструктуры как фундаментальной основы эффективного разви!
тия экономических систем.

Переход от экспортно!сырьевой к инновационной модели эко!
номического роста национальной экономики связан с формиро!
ванием нового механизма социально!экономического развития.

Развитие информационных теРазвитие информационных теРазвитие информационных теРазвитие информационных теРазвитие информационных технологийхнологийхнологийхнологийхнологий
как элемент инновационнойкак элемент инновационнойкак элемент инновационнойкак элемент инновационнойкак элемент инновационной
инфраструктинфраструктинфраструктинфраструктинфраструктуры предприятияуры предприятияуры предприятияуры предприятияуры предприятия

Гарипов Игорь Гаянович, соискатель
Института экономики РАН
gigbes@mail.ru

Рассмотрены теоретико!методологи!
ческие основы управления инвести!
рованием инновационной инфраструк!
туры. Проанализированы факторы
развития инновационной инфраструк!
туры с использованием информаци!
онных технологий. Сформирован ме!
ханизм инвестирования развития ин!
формационных технологий как эле!
мента инновационной инфраструкту!
ры.
Ключевые слова: управление инвес!
тированием, инновационная инфра!
структура, информационные техноло!
гии.

Theoretical!methodological bases of
management are considered by
investment of an innovative infrastructure.
Factors of development of an innovative
infrastructure with use of an information
technology are analysed. The mechanism
of investment of development of an
information technology as element of an
innovative infrastructure is generated.
Keywords: management of investment,
an innovative infrastructure, an
information technology.
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В формировании этого меха!
низма, основные направления
создания которого приведены
на рис.1, для развития нацио!
нальной конкурентоспособнос!
ти большое значение приобре!
тает развитие инновационной
инфраструктуры.

Под инновационной инфра!
структурой в работе понимается
комплекс материальных, финан!
совых, организационных и ин!
формационных возможностей
хозяйствующих субъектов, фор!
мирующих базу для инновацион!
ного развития их основной дея!
тельности. Это означает, что ин!
фраструктура хозяйствующих
субъектов должна носить не про!
сто инновационный характер, а
исключить сдерживание основ!
ной деятельности. Для этого ин!
новационная инфраструктура
должна иметь опережающий ха!
рактер по отношению к развитию
основной деятельности хозяй!
ствующего субъекта.

Анализируя признаки инно!
вационной экономики, следует
отметить, что основными из
них являются:

! доступ в любой точке про!
странства и в любое время че!
рез систему телекоммуникаций
к необходимой информации о
новых или известных знаниях и
инновациях;

! формируются доступные
современные информационные
технологии, обеспечивающие
реализацию инновационных
процессов;

! развитие инфраструктуры,
обеспечивающей создание на!
циональных информационных
ресурсов в объеме, необходи!
мом для поддержания постоян!
но убыстряющихся научно!тех!
нического прогресса и иннова!
ционного развития;

! ускорение информатиза!
ции всех сфер производства и
управления, обеспечивающей
расширение и активизацию ин!
новационной деятельности в
различных областях хозяйство!
вания;

! развитие инновационной
инфраструктуры, способной
оперативно и гибко реализо!
вать необходимые инновации,

основанные на высоких произ!
водственных технологиях, путем
адаптивного развертывания
инновационной деятельности;

! формирование система
опережающей подготовки вы!
сококвалифицированных кад!
ров в области инновационной
деятельности.

Таким образом, определив
содержание инновационной
инфраструктуры как фундамен!
тальной основы эффективного
развития хозяйствующих
субъектов и формирования ин!
новационной экономики можно
заключить, что ключевое место
в них занимают информацион!
ные технологии.

Исследования особеннос!
тей информационных техноло!
гий как элемента инновацион!
ной инфраструктуры, опреде!
ляющих их роль в экономике,
показали, что ключевыми фак!
торами их формирования явля!
ются следующие признаки ин!
формационных технологий.

Во!первых, темпы развития
информационных технологий в
несколько раз (по оценкам спе!
циалистов в 3!5 раз) превыша!
ют темпы развития других от!
раслей хозяйства.

Во!вторых, информацион!
ная составляющая неизменно
увеличивает свою долю в до!
бавленной стоимости конечной
продукции, заметно тесня ма!
териальную составляющую.

В!третьих, информационные
технологии, согласно модели
межотраслевого баланса В.Ле!

онтьева, обслуживают не
столько собственную отрасль,
сколько другие отрасли эконо!
мики (рис.2), индуцируя цепную
реакцию развития инноваций.

В!четвертых, в сфере инфор!
мационных технологий, в отли!
чие от большинства сфер мате!
риального производства, ма!
лые и средние предприятия
имеют не меньшие возможнос!
ти, чем крупные компании.

Выявленные в процессе ис!
следований особенности ин!
формационных технологий как
элемента инновационной инф!
раструктуры на макро!, мезо! и
микроэкономическом уровне
представлены в табл.1.

Таким образом, анализ осо!
бенностей информационных
технологий как элемента инно!
вационной инфраструктуры
продемонстрировал инвариан!
тность информационных техно!
логий к масштабам (рис.1), от!
раслям (рис.2) и простран!
ственному расположению
субъектов хозяйствования, осу!
ществляющих вложение инвес!
тиций в развитие этих техноло!
гий. Это означает, что инфор!
мационные технологии несут
ключевую ответственность за
сбалансированное развитие
инновационной инфраструкту!
ры субъектов хозяйствования
всех уровней.

Исследования проблем сба!
лансированного развития инно!
вационной инфраструктуры по!
зволили выявить следующие их
составляющие.

Рис. 1. Основные направления создания нового механизма социально$эконо$
мического развития отечественной экономики.
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Во!первых, Россия на протя!
жении последних десятилетий
является поставщиком идей на
мировой рынок («интеллекту!
ального сырья»), которое, при!
обретя добавленную сто!
имость, в последующем воз!
вращается в нашу страну в фор!
ме готовых технологий, что ста!
вит РФ в экономическую зави!
симость от импортных поста!
вок, в том числе в сфере инфор!
мационных технологий. В ре!
зультате доля России на рынках
наукоемкой продукции даже в
благоприятный докризисный
период составляла исчезающе
малую величину в 0,3…0,5%.
Это существенно меньше, чем
доля США – 36%, Японии – 30%,
Германии – 16%, Китая ! 6%.
одна из главных причин подоб!
ной ситуации ! низкий уровень
инвестиций в инновационный
сектор. В России они составля!
ют всего 0, 3% от соответству!
ющего показателя США, а в аб!
солютных показателях наша
страна тратит на НИОКР мень!
ше, чем такие страны как Испа!
ния, Тайвань, Бельгия и Изра!
иль.

Во!вторых, очевидно, что
интеграция России в мировую
хозяйственную систему должна
строиться на усилении конку!
рентных позициях в тех отрас!
лях, где отечественная экономи!
ка была традиционно сильна. К
этим отраслям, наряду с атом!
ной и космической промыш!
ленностью, наноиндустрией,
новыми материалами, биотех!
нологиями и некоторыми дру!
гими направлениями относят!
ся и информационные техноло!
гии. Однако, исследования по!
казывают, что динамика пред!
приятий отрасли «Наука и науч!
ное обслуживание» в РФ носит
отрицательный характер и с вы!
сокой точностью (коэффициент
детерминации R2 =98,48%) мо!
жет быть описана функцией:

Q=50,729!3,7536•t,
где Q – количество предпри!

ятий отрасли (тыс.),
 t – годы (начиная с 1996

года).
 Это означает, что отече!

ственные предприятия как ос!

Таблица 1
Особенности информационных технологий как элемента инновационной инф$
раструктуры

Рис. 2. Динамика роста использования информационных
и коммуникационных технологий хозяйствующими субъектами в РФ.
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новная хозяйственная единица
в экономике должны в большей
степени на собственные воз!
можности развития инноваци!
онной деятельности и форми!
рования инновационной инф!
раструктуры.

В!третьих, вызывает опасе!
ние снижение, в разрез с миро!
вой динамикой, активности
отечественных хозяйственных
субъектов в использовании ин!
формационных технологий как
одного из катализаторов со!
здания интеллектуальной со!
ставляющей в стоимости конеч!
ного продукта. Так, если в 2004
году инвестиции организаций
в РФ на информационные и ком!
муникационные технологии со!
ставляли 7,7% от объемов ин!
вестиций в основной капитал,
то к 2008 году этот объем
уменьшился до 4,52% (табл.2).

В!четвертых, выделяя в рам!
ках инновационной инфраструк!
туры наряду с информационной
составляющей производствен!
но!технологическую, консал!
тинговую, финансовую, кадро!
вую, сбытовую и др. составля!
ющие, специалисты отмечают
серьезный дисбаланс в органи!
заций инновационной инфра!
структуры. При этом информа!
ционные технологии, как самая
диверсифицированная состав!
ляющая инновационной инфра!
структуры, призваны обеспе!
чить сбалансированность ее
развития.

На основе выявления про!
блем сбалансированного разви!
тия инновационной инфраструк!
туры разработан алгоритм их
решения на основе развития ин!
формационных технологий
(рис.3). Предложенный алго!
ритм направлен на формирова!
ние механизма инвестирования
развития информационных тех!
нологий как элемента инноваци!
онной инфраструктуры, обеспе!
чивающего сбалансированное
развитие инновационной инф!
раструктуры на основе взаимо!
связи материальных, информа!
ционных, инвестиционных пото!
ков и потоков услуг.

В процессе анализа факто!
ров развития инновационной

инфраструктуры с использова!
нием информационных техно!
логий на первом этапе были
исследованы состава и содер!
жания информационных техно!
логий в системе менеджмента
потока работ.

Анализируя типовую структу!
ру хозяйствующего субъекта, в
работе была сформирована
схема использования инфор!
мационных технологий в ме!
неджменте потока инновацион!
ных работ (табл.3) хозяйствую!
щего субъекта – предприятия
(организации). При этом следу!
ет отметить, что объемы по!
требных инвестиций в развитие
информационных технологий
как элемент инновационной ин!
фраструктуры, и характер их
возврата определяется стади!

ей инновационного процесса,
включающего этапы:

! зарождения идеи создания
инновационного продукта,

! поиска ресурсов (включая
инвестиционные ресурсы) на
реализацию идеи создания ин!
новационного продукта,

! разработки макета иннова!
ционного продукта,

! разработки опытного образ!
ца инновационного продукта,

! создания пробной партии
инновационного продукта,

! начала серийного произ!
водства и реализации иннова!
ционного продукта,

! выхода производства инно!
вационного продукта в точку
окупаемости,

! продолжения роста объе!
мов производства и реализа!

Таблица 2
 Динамика относительного объема инвестиций организаций в информационные
и коммуникационные технологии

Рис.3. Алгоритм решения проблем сбалансированного развития инновационной
инфраструктуры на основе развития информационных технологий.
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ции инновационного продук!
та,

! замедления роста объемов
реализации инновационного
продукта,

! остановки роста объемов
реализации инновационного
продукта,

! спада объемов реализации
инновационного продукта,

! завершение жизненного
цикла инновационного продукта.

Формирование схемы ис!
пользования информационных
технологий в менеджменте по!
тока работ позволило перейти
к моделированию влияния фак!
торов информационных техно!
логий на развитие инновацион!
ной инфраструктуры.

Описание взаимосвязи ин!
формационных технологий с
другими элементами иннова!
ционной инфраструктуры и со!
ставляющими менеджмента
потока инновационных работ
может быть представлено в
матричной форме:

,  (1)

где a
ij
 – уровень влияния ин!

формационных технологий j!ой
составляющей (j=1,…,n) инно!
вационной инфраструктуры на i!

ую составляющую (i=1,…,m)
менеджмента потока инноваци!
онных работ.

 Если представить в матрич!
ной форме требуемый уровень
менеджмента потока инноваци!
онных работ:

, (2)
где b

i
 – требуемый уровень

обеспечения информационны!
ми технологиями i!ой составля!
ющей менеджмента потока ин!
новационных работ предприя!
тия (организации),

а также представить в мат!
ричной форме стоимость реа!
лизации каждого блока инфор!
мационных технологий по эле!
ментам инновационной инфра!
структуры:

Таблица 3
Схема использования информационных технологий в менеджменте потока инновационных работ
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, (3)

где сj – требуемый объем
инвестиционных вложений в
информационные технологии
для реализации единичного j!
ого блока (количественного
либо качественного) инноваци!
онной инфраструктуры,

то объем потребных инвес!
тиций на развитие информаци!
онных технологий Iит как эле!
мента инновационной инфра!
структуры для осуществления
инновационной деятельности,
представленной в виде менед!
жмента потока инновационных
работ, может быть описан в
виде:

.

(4)
Таким образом, модель (4)

описывает потребный объем
инвестиций на информацион!
ные технологии при создании
инновационной инфраструкту!
ры хозяйствующего субъекта
(то есть при вхождении пред!
приятием (организацией) в ин!
новационную деятельность «с
нуля»).

Если же хозяйствующий
субъект уже имеет определен!
ный (не нулевой), но недоста!
точный уровень обеспеченнос!
ти информационными техноло!
гиями менеджмента потока ин!
новационных работ:

, (5)
где bti – текущий (но недо!

статочный) уровень обеспече!
ния информационными техно!
логиями i!ой составляющей
менеджмента потока инноваци!
онных работ предприятия
(организации) в момент време!
ни t,

то дополнительно требуе!
мый уровень обеспечения ин!
формационными технологиями
менеджмента потока инноваци!
онных работ предприятия мож!
но описать в виде матрицы:

, (6)

где bΔi=bi!bti – дополнитель!
но требуемый уровень обеспе!
чения информационными тех!
нологиями i!ой составляющей
менеджмента потока инноваци!
онных работ предприятия
(организации).

Тогда, в общем случае, в лю!
бой текущий момент времени t
дополнительный объем по!
требных инвестиций на разви!
тие информационных техноло!
гий ΔIит как элемента инноваци!
онной инфраструктуры для осу!
ществления инновационной де!
ятельности, представленной в
виде менеджмента потока инно!
вационных работ, может быть
описан в виде:

.

(7)
При разработке критериев

эффективности развития ин!
формационных технологий как
элемента инновационной инф!
раструктуры за основу была
принята матрица требуемых
уровней развития информаци!
онных технологий по элемен!
там инновационной инфра!
структуры при выполнении ме!
неджмента потока инновацион!
ных работ:

, (8)

где zij – требуемый уровень
развития информационных тех!
нологий для j!ой составляющей
инновационной инфраструкту!
ры на i!ую составляющую ме!
неджмента потока инновацион!
ных работ.

 Анализируя фактический
уровень развития информаци!
онных технологий по каждой
j!ой составляющей инновацион!
ной инфраструктуры для i!ого
элемента менеджмента потока
инновационных работ z*

ij
, мож!

но сформировать матрицу нор!
мированных значений уровней
развития информационных тех!
нологий S:

, (9)

где sij=z*
ij/zij – относительный

уровень развития информаци!
онных технологий по j!ой со!
ставляющей инновационной
инфраструктуры в обеспечение
i!ой составляющей менеджмен!
та потока инновационных ра!
бот.

 При этом если фактический
уровень развития информаци!
онных технологий по j!ой со!
ставляющей инновационной
инфраструктуры в обеспечение
i!ого элемента менеджмента
потока инновационных работ
больше требуемого (z*

ij>zij), то
относительный уровень разви!
тия информационных техноло!
гий sij принимается равным
единице.

 Тогда для формирования
критерия эффективности раз!
вития информационных техно!
логий как элемента инноваци!
онной инфраструктуры хозяй!
ствующего субъекта следует
использовать систему требова!
ний:

, (10)

где σ2(sij) – межгрупповая
дисперсия уровня развития ин!
формационных технологий для
j!ых составляющих инновацион!
ной инфраструктуры по i!ым
составляющим менеджмента
потока инновационных работ;

σi2(sij) – внутригрупповая
дисперсия уровня развития ин!
формационных технологий для
j!ых составляющих инновацион!
ной инфраструктуры по i!му
элементу менеджмента потока
инновационных работ;

σj2(sij) – внутригрупповая
дисперсия уровня развития ин!
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формационных технологий для
j!ой составляющей инновацион!
ной инфраструктуры по i!ым
элементам менеджмента пото!
ка инновационных работ.

 С позиций сбалансирован!
ного развития инновационной
инфраструктуры критерий эф!
фективности развития инфор!
мационных технологий Q с уче!
том системы требований (10)
может быть представлен в виде:

 . (11)

Таким образом, критерий
эффективности развития ин!
формационных технологий Q
предполагает выполнение за!
данного уровня развития ин!
формационных технологий по
матрице S при одновременной
минимизации разброса уров!
ней выполнения этих требова!
ний по составляющим иннова!
ционной инфраструктуры для
элементов менеджмента пото!
ка инновационных работ.

При формировании меха!
низма инвестирования разви!
тия информационных техноло!
гий как элемента инновацион!
ной инфраструктуры на первом
этапе осуществлялась разра!
ботка модели управления инве!
стированием информационных
технологий как элемента инно!
вационной инфраструктуры.

В основе формирования
модели управления инвестиро!
ванием информационных тех!
нологий как элемента иннова!
ционной инфраструктуры
(рис.4) лежит перспективный
план экономического развития
хозяйствующего субъекта (блок
1), который включает програм!
му инновационного развития
(блок 2) и определяет необхо!
димый уровень развития инно!
вационной инфраструктуры
(блок 3). На основе определе!
ния необходимого уровня раз!
вития инновационной инфра!
структуры (блок 3) определяет!
ся дополнительно требуемый
уровень обеспечения информа!
ционными технологиями ме!
неджмента потока инновацион!
ных работ ВД (блок 6), что яв!

ляется основой для установле!
ния потребного объема инвес!
тирования информационных
технологий (блок 5) различных
сроков использования (блоки
7!9). Эффективность развития
информационных технологий
(блоки 11!13) опосредованно
через развитие инновационной
инфраструктуры и основной де!
ятельности определяет как воз!
можность возврата средств
(блок 14), так и необходимость
последующего развития ин!
формационных технологий
(блок 15) с учетом требований
сбалансированности и эффек!
тивности развития (11).

Разработка модели управле!
ния инвестированием инфор!
мационных технологий как эле!
мента инновационной инфра!
структуры (рис.4) позволила
сформировать схему сбаланси!
рованного развития информа!
ционных технологий как эле!
мента инновационной инфра!

структуры (рис.5). Схема сба!
лансированного развития инно!
вационной инфраструктуры
фактически представляет со!
бой подуровень системы сба!
лансированных показателей
предприятия Д.Нортона и
Р.Каплана и направлена на раз!
витие внутренних бизнес!про!
цессов, включая развитие инно!
вационной инфраструктуры пу!
тем эффективного использова!
ния инвестиционных ресурсов
на основе взаимосвязи мате!
риальных, информационных,
инвестиционных потоков и по!
токов услуг.

На основе требуемого уров!
ня развития информационных
технологий по элементам инно!
вационной инфраструктуры Z
(8) и фактического уровня раз!
вития информационных техно!
логий по элементам инноваци!
онной инфраструктуры Z* с уче!
том оценки влияния информа!
ционных технологий по элемен!

  Рис.4. Модель управления инвестированием информационных технологий как
элемента инновационной инфраструктуры.
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там инновационной инфра!
структуры на составляющие ме!
неджмента потока инновацион!
ных работ А (1) определяется
объем потребных инвестиций
на развитие информационных
технологий инновационной ин!
фраструктуры Iит (7) с учетом
требований сбалансированно!
го развития (10). При этом кри!
терий эффективности развития
информационных технологий
(11) дополняет систему ключе!
вых показателей эффективнос!
ти (KPI) системы сбалансиро!
ванных показателей предприя!
тия Д.Нортона и Р.Каплана
(рис.5).

На заключительном этапе
исследований были разработа!
ны методические рекоменда!
ции по управлению инвестиро!
ванием в развитие информаци!
онных технологий как элемент
инновационной инфраструкту!
ры, включая:

! выявление особенностей
информационных технологий
как элемента инновационной
инфраструктуры;

! анализ влияния факторов
информационных технологий
на развитие инновационной ин!
фраструктуры;

! формирование и исполь!
зование критериев эффективно!
сти развития информационных
технологий как элемента инно!
вационной инфраструктуры;

! формирование и исполь!
зование механизма инвестиро!
вания развития информацион!

Рис.5. Схема сбалансированного развития инновационной инфраструктуры.

ных технологий как элемента
инновационной инфраструкту!
ры.
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Развитие инвестиционной деятельности невозможно без дви!
жения к согласованию стратегических планов государства и биз!
неса, баланса интересов, необходимого для реализации обще!
ственно значимых проектов и программ.

К сожалению, в настоящее время отношения между государ!
ством и бизнесом строятся на основе личного авторитета конк!
ретных чиновников, вследствие чего они крайне подвержены кор!
рупционным и монополистическим рискам и естественно не мо!
гут носить характер длительной перспективы. По этим причинам
разработка принципов, на которых будут строиться отношения двух
указанных субъектов, создание четкой правовой основы, позволя!
ющей защитить бизнес, а также механизма взаимодействия явля!
ются очень важным аспектом в развитии инвестиционной деятель!
ности.

Государственно!частное партнерство (ГЧП) – новое выражение
в современной управленческой практике. Однако его содержание
и уж тем более способы эффективного применения в современ!
ном российском государственном управлении изучены недоста!
точно полно. Тема достаточно подробно рассматривалась в рам!
ках Совета по конкурентоспособности, особенно применительно к
транспортным инфраструктурам. Впоследствии для ее развития
были осуществлены некоторые организационные мероприятия,
например, созданы экспертные советы в рамках некоторых орга!
нов исполнительной власти. Теме развития ГЧП уделяется много
внимания на государственном уровне, на ГЧП возлагаются боль!
шие надежды. По оценкам экспертов, ГЧП позиционируется как
«новая технология развития экономики».

В современном понимании ГЧП — это институциональный и
организационный альянс между государством и бизнесом в целях
реализации национальных и международных, масштабных и ло!
кальных, но всегда общественно значимых проектов в широком
спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных
отраслей промышленности и научно!исследовательских конструк!
торских работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг. Как
правило, каждый такой альянс является временным, поскольку
создается на определенный срок в целях осуществления конкрет!
ного проекта и прекращает свое существование после его реали!
зации.

В сложившейся ситуации промышленность без сомнения явля!
ется наиболее уязвимым местом российской экономики. Его со!
стояние — источник возможных структурных, техногенных и иных
кризисов и катастроф. Основные фонды крайне изношены. За пос!
ледние 15–20 лет практически не осуществлялось инвестиций в
развитие инфраструктуры, не строились новые мощности. Даже в
условиях продолжающегося в течение последних лет экономичес!
кого роста в России не наблюдается адекватного увеличения про!
изводства и массированного притока инвестиций в производ!
ственную инфраструктуру.

Важнейшими причинами такой ситуации, с точки зрения авто!
ра, являются:

1) недостаток бюджетных средств для обеспечения расширен!
ного воспроизводства;

2) институциональная неготовность собственника (государства
и муниципальных образований) к передаче определенных прав на

ГГГГГосуосуосуосуосударственно+частное партнерстводарственно+частное партнерстводарственно+частное партнерстводарственно+частное партнерстводарственно+частное партнерство
в развитии инвестиционной деятельностив развитии инвестиционной деятельностив развитии инвестиционной деятельностив развитии инвестиционной деятельностив развитии инвестиционной деятельности

Рубан Андрей Юрьевич,
аспирант кафедры управления инно!
вациями и инвестиционной деятельно!
стью БАГСУ
a!ruban@snos.ru

Статья посвящена исследованию ме!
ханизма государственно!частного
партнерства в управлении инвестици!
онными проектами, которому отводит!
ся роль правового механизма согла!
сования интересов и обеспечения рав!
ноправия государства и бизнеса в осу!
ществлении инвестиционной деятель!
ности, направленной на достижение
целей государственного управления.
Ключевые слова: инвестиции, проект,
система, механизм, управление, го!
сударство, бизнес, партнерство, кон!
цессия, лизинг.

The article deals with public!private
partnership mechanism in investment
project management. The
PPP is considered as legal
accommodation instrument of state and
business interests in investments, which
aim at achievement of public management
objective.
Keywords: investment, project, system,
mechanism, management, state,
business, partnership, concession,
leasing.
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инфраструктуру бизнесу (в пер!
вую очередь в рамках ГЧП);

3) высокие риски инвестиро!
вания в капиталоемкие объек!
ты при отсутствии гарантий го!
сударства.

Модернизация построенной
еще при советской власти инф!
раструктуры, осуществление
крупных инвестиционных про!
ектов в России возможно толь!
ко с привлечением отечествен!
ного и международного капита!
ла на базе ГЧП. Другого рацио!
нального и к тому же хорошо
проверенного в международ!
ной практике решения этой
проблемы попросту не суще!
ствует.

Существует ошибочное мне!
ние, согласно которому только
частная компания эффективна,
а государство является неэф!
фективным собственником.
Если брать в качестве критерия
эффективности прибыль, то в
большинстве случаев это так.
Но при объективном экономи!
ческом анализе нельзя смеши!
вать эффективность с точки
зрения хозяйствующего
субъекта и эффективность для
общества. То, что может быть
эффективным для частной ком!
пании, вовсе не означает авто!
матически эффективность для
общества. И наоборот: частная
компания, например, никогда
не станет держать избыточные
мощности и дублирующие сети,
она их выведет из оборота как
неэффективные, а государство
в интересах общества, хоть и с
повышенными издержками
производства, может и должно
иметь «запас прочности», дос!
таточный для работы сетевых
систем в чрезвычайных ситуа!
циях.

Термин «ГЧП» сейчас ис!
пользуется достаточно активно.
В основном его упоминания
исходили от представителей
государства. Следует отметить,
что изначально тема государ!
ственно!частного партнерства
возникла в российской дей!
ствительности благодаря Пред!
седателю Правительства и была
отражена в плане работы Сове!
та по конкурентоспособности и

предпринимательству при Пра!
вительстве РФ. Постановка воп!
роса о ГЧП тогда осуществля!
лась в очень широкой форме и
по различным отраслям: транс!
портная инфраструктура, техно!
логии, инвестиционная дея!
тельность и др.

При этом применялся комп!
лексный и достаточно систем!
ный подход к разработке тема!
тики ГЧП в прикладном аспек!
те: участникам Совета по конку!
рентоспособности (среди кото!
рых были министры, депутаты,
представители бизнеса) дава!
лись конкретные поручения по
следующим направлениям:

«совершенствование меха!
низмов финансирования круп!
ных, имеющих общенациональ!
ное значение проектов в облас!
ти развития инфраструктуры»;

«подготовка концепций за!
конодательных актов по концес!
сиям в области транспортной
инфраструктуры и в целом для
всех отраслей экономики, в том
числе в сфере газо! и нефте!
проводного транспорта»;

«подготовка предложений в
Стратегию развития техноло!
гий и инновационной деятель!
ности, в том числе по ГЧП»;

«подготовка рамочного за!
кона по концессиям, концепций
законодательных актов по кон!
цессиям в различных сферах
экономики (ЖКХ, транспорт,
социальная инфраструктура и
др.), предложения по институ!
циональным механизмам реа!
лизации концессий».

Впоследствии наиболее ак!
тивно проблема государствен!
но!частного партнерства стала
обсуждаться применительно к
транспортному комплексу, что
особенно явно прослеживалось
в высказываниях Г.Грефа и И.Ле!
витина. Хотя отмечался интерес
и применительно к иным сфе!
рам: например, В.Христенко
упоминал о ГЧП применитель!
но к авиастроению и автомо!
бильной промышленности.

Таким образом, упоминаний
о ГЧП много. Достаточно боль!
шой интерес к проблеме ГЧП
проявляют органы государ!
ственной власти, органы мест!

ного самоуправления, консал!
тинговые компании, как рос!
сийские, так и зарубежные.

Анализ выступлений, выска!
зываний российских должнос!
тных лиц по вопросам ГЧП по!
зволяет установить интерес к
этой проблеме, но не позволя!
ет установить содержание это!
го термина. Понятно, что речь
идет о некоем сотрудничестве
государства и бизнеса, однако
такого рода сотрудничество в
общем виде возможно и без
каких!либо особых терминов.
Анализ отдельных высказыва!
ний должностных лиц, планов и
программ позволяют сделать
вывод, что сотрудничество это
предполагается, прежде всего,
в инвестиционной сфере. Воз!
можно, это дало основания
отождествить ГЧП и концессии.

Однако в условиях российс!
кой правовой действительнос!
ти говорить о концессионных
соглашениях как об особой
форме «партнерства» государ!
ства и бизнеса вряд ли прихо!
дится. Означает ли это что тема
ГЧП исчерпана? В чем цель,
экономическое и юридическое
содержание ГЧП? Эти вопросы
пока еще не получили ответов.
Остановимся на них более под!
робно.

ГЧП имеет широкий спектр
различных форм. Это, в первую
очередь, разнообразные кон!
тракты, которые государство
предоставляет частным компа!
ниям: на выполнение работ и
оказание общественных услуг,
на управление, на поставку про!
дукции для государственных
нужд, контракты технической
помощи и т. д. Система краткос!
рочных контрактов достаточно
широко используется в хозяй!
ственной практике органов го!
сударственной власти и за ру!
бежом, и в современной Рос!
сии.

Другой формой ГЧП являют!
ся арендные (лизинговые) отно!
шения, возникающие в связи с
передачей государством в
аренду частному сектору своей
собственности: зданий, соору!
жений, производственного
оборудования. В качестве пла!
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ты за пользование государ!
ственным имуществом частные
компании вносят в казну аренд!
ную плату.

Соглашения о разделе про!
дукции (СРП) — форма ГЧП, ко!
торая стала легитимной в 1995
году, после принятия феде!
рального закона «О соглашени!
ях о разделе продукции». СРП
является таким договором, в
соответствии с которым Рос!
сийская Федерация предостав!
ляет инвестору — субъекту
предпринимательской дея!
тельности «на возмездной ос!
нове и на определенный срок
исключительные права на поис!
ки, разведку, добычу минераль!
ного сырья на участке недр, ука!
занном в соглашении, и на ве!
дение связанных с этим работ,
а инвестор обязуется осуще!
ствить проведение указанных
работ за свой счет и на свой
риск». Произведенная продук!
ция подлежит разделу между
государством и инвестором в
соответствии с соглашением,
которое должно предусматри!
вать условия и порядок такого
раздела.

Еще одной широко распро!
страненной в России формой
ГЧП являются государственно!
частные предприятия. Участие
частного сектора в капитале го!
сударственного предприятия
может предполагать акциони!
рование (корпоратизацию) и
создание совместных предпри!
ятий. Степень свободы частно!
го сектора в принятии админи!
стративно!хозяйственных ре!
шений определяется при этом
его долей в акционерном капи!
тале. Чем ниже доля частных
инвесторов в сравнении с госу!
дарством, тем меньший спектр
самостоятельных решений они
могут принимать без вмеша!
тельства государства или учета
его мнения.

Наконец, наиболее распро!
страненной за рубежом фор!
мой ГЧП при осуществлении
крупных, капиталоемких проек!
тов являются концессии. Кон!
цессия — это система отноше!
ний между, с одной стороны,
государством (концедентом) и,

с другой стороны, частным
юридическим или физическим
лицом (концессионером), воз!
никающая в результате предос!
тавления концедентом концес!
сионеру прав пользования го!
сударственной собственностью
по договору, за плату и на воз!
вратной основе, а также прав на
осуществление видов деятель!
ности, которые составляют ис!
ключительную монополию госу!
дарства.

В российской практике ис!
пользуются все формы ГЧП,
кроме концессий. В то же вре!
мя концессии, как считает боль!
шинство авторов — это наибо!
лее развитая, перспективная и
комплексная форма партнер!
ства. Во!первых, они, в отличие
от контрактных, арендных и иных
отношений, носят долгосроч!
ный характер, что позволяет
обеим сторонам осуществлять
стратегическое планирование
своей деятельности. Во!вто!
рых, в концессиях частный сек!
тор обладает наиболее полной
свободой в принятии админи!
стративно!хозяйственных и уп!
равленческих решений, что от!
личает их от совместных пред!
приятий. В!третьих, у государ!
ства в рамках как концессион!
ного договора, так и законода!
тельных норм остается доста!
точно рычагов воздействия на
концессионера в случае нару!
шения им условий концессии, а
также при возникновении необ!
ходимости защиты обществен!
ных интересов. В!четвертых,
государство передает концес!
сионеру только права владения
и пользования объектом своей
собственности, оставляя за со!
бой право распоряжения ею.

Сам термин «ГЧП» является
переводом распространенного
во всем мире термина «public !
private partnership» (PPP). Как
видно, перевод буквально дос!
ловный. Справедливости ради,
следует отметить, что как в за!
рубежных странах, так и в Рос!
сии иногда используется тер!
мин «частно!государственное
партнерство». Делается это для
того, чтобы подчеркнуть при!
оритетную роль частного секто!

ра в таких проектах. Однако ис!
ходя из смысла ГЧП и современ!
ных российских реалий для
России более справедливым
будет термин «государственно!
частное партнерство», который
четко определяет ведущую роль
государства.

В зарубежных странах часто
термин PPP употребляется прак!
тически для любых форм со!
трудничества государственной
власти и частного бизнеса. Ин!
терес к инвестиционной состав!
ляющей такого рода сотрудни!
чества возник достаточно дав!
но: первая постройка канала по
концессионному принципу во
Франции датируется 1552 го!
дом. Активно ГЧП в концесси!
онной форме использовалось
многими странами, в том чис!
ле и Россией, на рубеже XIX ! XX
веков, особенно для строитель!
ства железных дорог.

Последний виток интереса к
ГЧП возник в 90!е годы XX века
в Великобритании. Именно в это
время начала развиваться бри!
танская форма ГЧП – «частная
финансовая инициатива»
«private financing initiative» (PFI),
суть которой состояла в при!
влечении частных инвестиций
для строительства крупных го!
сударственных объектов, то
есть когда фактически частный
бизнес сам осуществлял стро!
ительство государственного
объекта за счет собственных
средств. Компенсация расхо!
дов частного инвестора осуще!
ствляется впоследствии либо
за счет доходов от эксплуата!
ции, либо за счет платежей из
бюджета. Во многих случаях ча!
стной финансовой инициативы
инвестор привлекается к даль!
нейшей эксплуатации объекта и
организации его деятельности,
вплоть до найма персонала.
Объектами частной финансо!
вой инициативы могут высту!
пать объекты инфраструктуры
(включая автомобильные и же!
лезные дороги), школы, боль!
ницы и даже тюрьмы.

В Великобритании сто!
имость объектов частной фи!
нансовой инициативы, которая
является там основной формой
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ГЧП, в течение последних 10 лет
составляет 24 млрд. Ј, а в тече!
ние следующих 3!х лет планиру!
ется реализовать проекты на
общую сумму 12 млрд. Ј. Еже!
годно заключается до 80 новых
соглашений. По данным бри!
танского правительства, такие
проекты обеспечивают 17%
экономии для бюджета страны.

 Суть взаимодействия в
рамках ГЧП – в согласовании
интересов. Причем очевидно,
что если взаимодействие осу!
ществляется, то это значит, что
у государства и бизнеса на!
шлись общие интересы. В каких
сферах это может быть? В со!
ответствии с либеральной кон!
цепцией государства это дол!
жно быть как можно меньше в
экономике. Последователи этой
концепции – многие страны,
включая Россию. Наиболее про!
стые методы ее реализации –
приватизация. Достаточно
масштабная – как в России. Ос!
новной тезис реформаторов:
«частная собственность всегда
эффективнее государствен!
ной», «рынок сам отрегулирует
экономику». Под действие сте!
реотипов попали даже высоко!
развитые страны: Великобрита!
ния, Нидерланды. Итоги такого
подхода в основном негатив!
ные. В результате масштабной
смены собственников происхо!
дит рассогласование государ!
ственных (общественных) целей
(public interest) и частных инте!
ресов. Для исправления ситуа!
ции понадобились другие фор!
мы. Поэтому далеко не случай!
но, что PPP появилось и нашло
наибольшее распространение
именно в «приватизированной»
Великобритании.

ГЧП не отменят приватиза!
цию. Безусловно, есть сферы,
где частный бизнес может ра!
ботать без государственного
участия. Однако есть традици!
онные сферы государственной
ответственности: оборона, со!
циальная сфера, инфраструкту!
ра. С чисто рыночной позиции
они непривлекательны и могут
исчезнуть, если их активы пере!
дать в частные руки. К тому же
государство не может полнос!

тью передать их в собствен!
ность. Поэтому на практике со!
вершенно логично возникает
так называемая «полупривати!
зация» (semi ! privatization), с
которой часто отождествляют
ГЧП. Это дает основание рас!
сматривать ГЧП в качестве про!
межуточной формы между го!
сударственной и частной соб!
ственностью, а также как свое!
образную управленческую аль!
тернативу приватизации.

Значение политического ас!
пекта ГЧП для эффективной ре!
ализации инвестиционных про!
ектов в настоящее время не сто!
ит недооценивать. Многие про!
блемы низкой инвестиционной
привлекательности или нежела!
ния частного инвестора вкла!
дывать средства в тот или иной
сектор лежат не в экономичес!
кой и даже не в правовой плос!
кости. Бизнес зачастую не ви!
дит ни стратегических инвести!
ционных целей, определенных
государством, ни самой готов!
ности со стороны государства
образовать коалицию с бизне!
сом на равноправной основе –
то есть на принципах партнер!
ства.

Таким образом, первым ша!
гом должно стать объявление
принципа ГЧП на политическом
уровне. Это имеет важнейшее
политическое, экономическое
и даже психологическое значе!
ние. Государство на самом выс!
шем уровне должно признать,
во!первых, что оно готово с со!
трудничеству в форме партнер!
ства (объявляет о возможнос!
ти сотрудничества). Во!вторых,

оно признает партнерство эф!
фективной экономической
формой, снимая тем самым все
споры между различными эко!
номическими школами и при!
знавая правоту выбранной па!
радигмы. В!третьих, государ!
ство должно четко определить
сферы ГЧП и цели, которые оно
преследует в рамках реализа!
ции этих проектов. Последнее
важно закрепить на норматив!
но!правовом, вполне возмож!
но – на программном или даже
законодательном уровне (в
форме конкретных целей и
принципов).

Далее требуется создание
обширной законодательной
базы ГЧП. Эта база закладыва!
ет правовые основы партнер!
ства, особенно правовой статус
бизнеса в этом альянсе.

Следующим шагом должно
стать соответствующее выстра!
ивание административного ап!
парата, готового реализовать
государственные цели в услови!
ях партнерства с бизнесом.

Таким образом, достигается
согласование интересов госу!
дарства и бизнеса на макро!
уровне.

Партнерство возможно
только тогда, когда заинтересо!
ваны оба партнера и за счет вза!
имодействия они могут наибо!
лее эффективно решить про!
блему.

Таким образом, можно ут!
верждать, что конечной юриди!
ческой формой согласования
интересов в рамках конкретно!
го инвестиционного проекта
всегда будет договор (концес!
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сионный, арендный, подряд!
ный, договор о создании осо!
бой экономической зоны и т.п.).
Этот договор должен иметь чет!
кую и прозрачную законода!
тельную базу и безусловную су!
дебную защиту.

Учитывая все вышесказан!
ное, можно предложить исполь!
зовать следующую схему ГЧП
(Рис. 1)

Таким образом, с точки зре!
ния управленческих процессов,
ГЧП в развитии инвестицион!
ной деятельности согласно
предложенному механизму в
каждой конкретной инвестици!
онной программе проходит
следующие стадии:

· первичное согласование
интересов, определение при!
оритетов для каждой из сторон;

· фиксация приоритетов в
инвестиционной программе.
Она должна носить стратегичес!
кий характер, продолжитель!
ный срок действия (3!5 лет и
более), не должна кардинально
меняться. В ней должны быть
установлены сроки и ответ!
ственные органы. Она должна
быть подкреплена целым ря!
дом подзаконных регламентов
со строгим порядком реализа!
ции;

· формирование конкретных
проектов на основе програм!
мы, но в полном соответствии
с нормативно!правовой базой,
которая устанавливает, в том
числе порядок проведения кон!
курсов и т.п.;

· фиксация результатов в
контрактах, имеющих специфи!
ческую судебную защиту.

Перечислим положительные
результаты, которые дает нам
подобный механизм:

1. согласование стратеги!
ческих интересов государства и
бизнеса, которое происходит
на этапе формирования инвес!
тиционной программы;

2. четкое определение це!
лей, которые фиксируются в
инвестиционной программе;

3. законодательно закрепля!
ются прозрачные процедуры
реализации конкретных инвес!
тиционных проектов;

4. назначение особого ста!
туса инвестиционным проектам
и их участникам, который также
фиксируется в законе;

5. на основе закона проис!
ходит предоставление публич!
ных полномочий бизнесу (в за!
коне);

6. система направлена на те!
кущие интересы государства и
бизнеса в каждом конкретном
инвестиционном проекте, что
осуществляется на уровне кон!
тракта;

7. система обеспечивает
стабильность и защиту интере!
сов партнерства.

Таким образом, в рамках
диссертационной работы госу!
дарственно!частному партнер!
ству отводится роль правового
механизма согласования инте!
ресов и обеспечения равнопра!
вия государства и бизнеса в
осуществлении инвестицион!
ной деятельности, направлен!
ной на достижение целей госу!
дарственного управления.

Детальное рассмотрение
описанного механизма может
привести к совершенно спра!
ведливому утверждению, что
здесь нет ничего нового. Дей!
ствительно, все это уже имеет
место на практике. Проблема
только в том, что сейчас эти от!

ношения не формализованы и
в каждом конкретном случае
строятся на основе личного ав!
торитета конкретного чиновни!
ка – губернатора, министра и
т.п. Вследствие этого такие от!
ношения не могут иметь дли!
тельную перспективу и очень
подвержены коррупционным и
монополистическим рискам.

Реализация предлагаемого
механизма ГЧП в развитии ин!
вестиционной деятельности
позволяет решить несколько
задач:

1. повысить эффективность
взаимодействия государства и
бизнеса;

2. повысить эффективность
использования государствен!
ных ресурсов;

3. повысить эффективность
исполнения государственных
полномочий;

4. повысить инвестицион!
ную привлекательность.

Эффективная реализация
механизма требует принятия
соответствующих политических
и правовых решений.
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Между учеными�экономистами не заканчиваются споры о при�
роде и сущности экономических кризисов, их причинах, механиз�
ме циклического движения рыночной экономики, мероприятиях
по смягчению кризисных процессов. Также остается дискуссион�
ным вопрос о неминуемости кризисов или возможности постоян�
ного роста экономики, когда кризис рассматривается как случай
неэффективного саморегулирования капиталистического хозяй�
ства. Однако цикличность развития экономики и существования
причин изменения деловой активности признается сторонниками
обеих точек зрения.

Одними из первых возникли теории, объясняющие цикличес�
кий характер развития экономики внеэкономическими причина�
ми. Натуралистическая теория видит главную причину кризиса в
природных явлениях, не имеющих отношения к системе воспро�
изводства. Разработали данную теорию Стенли и Эрберт Джевон�
сы. По их мнению, определяющее значение имеет одиннадцати�
летний радиационный цикл солнца, который определяет урожай�
ность в сельском хозяйстве, что в свою очередь влияет на эконо�
мику в целом. Некоторые экономисты объясняли циклический ха�
рактер экономики другими атмосферными причинами.

Также в это время возникают психологические теории, в центре
которых массовая психология. Экономические циклы объяснялись
пессимистическими или оптимистическими настроениями, царив�
шими в обществе. Приверженцами этой теории были В. Парето и
А.Пигу. Данные идеи нельзя назвать аргументированными. При�
родные и психологические явления, безусловно, отражаются в эко�
номике, однако при помощи них невозможно объяснить причины
и фундаментальные основания возникновения кризисов.

В этих теориях кризис представляется в качестве определенно�
го этапа экономического цикла, при этом авторы используют бо�
лее неопределенное слово «спад». Данные теории не получили под�
держки в научном сообществе.

Взгляды, признаваемые научным сообществом, на классифи�
кацию экономических циклов по временному признаку представ�
лены в табл.1.

К.Маркс изучил не только сущность, природу кризисов, но так�
же заложил основу изучения экономической цикличности. Он ука�
зывал на то, что материальной основой кризисов является движе�
ние основного капитала. С развитием капиталистического хозяй�
ства возрастает размер стоимости и продолжительность исполь�
зования основного капитала в каждой отрасли увеличивается во
времени, в среднем до 10 лет. С одной стороны развитие произ�
водства удлиняет эту жизнь, однако технологический процесс,
постоянное улучшение средств труда помогают моральному ста�
рению производства, задолго до физического износа. Это созда�
ет предпосылки для колебаний экономики. К. Маркс не заострял
внимание на временном подсчете экономического цикла, он лишь
описал его материальную основу.

Однако десятилетний цикл получил имя другого ученого � К.Жуг�
ляра (1819�1905), он анализировал колебания ставок процента и
цен во Франции, Великобритании и США, обнаружил их совпаде�
ние с циклами инвестиций, которые в свою очередь инициирова�
ли изменение ВНП, инфляции и занятости.
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èñòîðè÷åñêèé àñïåêòèñòîðè÷åñêèé àñïåêòèñòîðè÷åñêèé àñïåêòèñòîðè÷åñêèé àñïåêòèñòîðè÷åñêèé àñïåêò
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Recurrence of economic crises: historical
aspect.

This article is dedicated to historical
development of theoretical views on
recurrence of crises. Basic types of
cycles of economic activity by temporal
sign are rated in this article.
Keywords: economic cycle, crisis,
business activity, stock, economic
expansion, investments, employment.
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Клемент Жугляр доказал пе!
риодичность промышленных
колебаний, исходя не из теории,
ни из какой гипотезы, а осно!
вываясь только на наблюдении
эмпирических данных. Он отме!
чал, что причин кризисов не
могут выступать случайные со!
бытия такие, как военные конф!
ликты, неурожаи или увеличе!
ние количества выданных кре!
дитов, они могут лишь ускорить
его начало. Период наивысше!
го развития характеризуется
ростом цен. Предпосылки кри!
зиса появляются, когда замед!
ляется подъем, и наступает,
когда рост останавливается.
Иными словами, первоосновой
кризисов является остановка
роста цен.

Удорожание цен на товары
ухудшает торговый баланс стра!
ны. Для покупки импорта при!
ходится вывозить золото за
границу, при этом вывоз това!
ров не покрывает их ввоз. В ре!
зультате цены дорожают на!
столько, что экспорт товаров
становится затруднительным.
Торговцы начинают пользовать!
ся кредитными средствами,
именно этим объясняется рост
дисконтной ставки в период,
предшествующий кризису. Так
или иначе, товары необходимо
оплачивать. В итоге цены пада!
ют, торговцы становятся банк!
ротами, и наступает промыш!
ленный кризис.

По мнению Жугляра, если бы
покупка товаров осуществля!
лась без привлечения заемных
средств, то кризисы бы не про!
исходили. Кризисы происходят
в тех странах, в которых хоро!
шо развиты кредитные отноше!
ния. Когда промышленность и
торговля развиваются, растет
количество кредитов, тогда в
стране можно ожидать скорое
начало нестабильного периода.

Увеличение ставки процента
является только предзнамено!
ванием, а не причиной кризи!
са. Настоящая причина заклю!
чается в диспропорции между
капиталом и корректирующим
его массу кредитом.

В 1920 – е годы английский
экономист Дж. Китчин, проана!

лизировав статистические дан!
ные, выявил циклы продолжи!
тельностью 40!59 месяцев, ко!
торые проявляются в колебани!
ях товарно!материальных запа!
сов предприятий. Дж. Китчин
пришел к выводу, что торгово!
промышленный цикл состоит из
2!3!х малых. Таким образом, с
одной стороны, циклы Дж. Кит!
чина, выделяются как особый
тип циклических колебаний
экономической конъюнктуры,
но, с другой стороны, характе!
ризуются в качестве более сжа!
того по времени торгово!про!
мышленного цикла.

Теорию циклов и кризисов
разрабатывали так же и отече!
ственные ученые. Так, в своих
работах М.И. Туган!Барановс!
кий, взяв за основу экономичес!
кие кризисы перепроизвод!
ства, заложил тенденцию раз!
вития основ экономических
циклов. Он отмечал, что годы
создания основного капитала
являются временем общего
оживления капиталистического
хозяйства. Рост производства
в одной отрасли усиливает по!
требление товаров в другой
области, таким образом, эти
явления, приобретая систем!
ный характер, ведут к общему
экономическому росту. Но ког!
да потребность в предметах
труда начинает себя исчерпы!
вать, то это ведет от частично!
го перепроизводства к общему.

С полным основанием мож!
но сказать, что Туган!Баранов!
ский первым сформулировал
основной закон инвестицион!
ной теории циклов: фазы про!
мышленного цикла определя!

ются законами инвестирова!
ния.2  Данный автор изучил и
роль ссудного капитала в эко!
номических циклах. Он считал,
что при повышении процента
на ссудный капитал будет нега!
тивно отражаться на экономи!
ке, и причина депрессий не в
лишнем заемном капитале, а в
его недостатке.

Новое направление в иссле!
довании теории циклов задал
Н.Д.Кондратьев, который на
основе смены цивилизаций вы!
явил закономерности экономи!
ческой цикличности, выдвинул
гипотезу о волнообразном ее
развитии. Под цивилизацией
Кондратьев понимал качествен!
но новый уровень, определен!
ную ступень в социальной ди!
намике общества как целостной
системы, в котором культура
выступает общим началом ма!
териального и духовного вос!
производства. Более длитель!
ными с точки зрения продолжи!
тельности протекания являют!
ся циклы Кондратьева, описы!
вающие колебания мировой
экономической активности.

Он изучил аналитический
материал по ведущим капита!
листическим странам (Фран!
ция, США, Германия, Англия) с
конца XVIII века по начало XX
века. На основе эмпирическо!
го анализа были выявлены 3
волны в прошлом продолжи!
тельностью 40!60 лет. Таким
образом, были открыты длин!
ные волны. Кондратьев сделал
предположение, что каждой
волне предшествуют иннова!
ции. Причем они распределе!
ны в пространстве и во време!

Таблица 1. Основные типы циклов экономической активности1
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ни не равномерно, а пучкооб!
разно. Это можно объяснить
тем, что мировая экономичес!
кая система связана с иерархи!
чески неравномерным распре!
делением экономических ре!
сурсов, основанным на концен!
трации производства некото!
рых видов продукции в опреде!
ленных географических зонах,
которые становятся центрами
притяжения капитала и иннова!
ций. В свою очередь базовые
открытия активируют дальней!
шие научные разработки.

Так, первой волне предшество!
вали открытия и изобретения в
текстильной промышленности и
производстве чугуна. Основной
силой второй волны явились по!
явление и прогресс железнодо!
рожного и морского транспорта
и революция в промышленности,
обусловленная появлением паро!
вого двигателя. Третья волна ба!
зировалась на тяжелой промыш!
ленности, новым открытиям в
энергетике и химии.

Автор считал, что вначале
повышательной волны предше!
ствуют открытия в различных
отраслях экономической жиз!
ни, происходят коренные изме!
нения. Он выявил эмпиричес!
кие закономерности, которые
связаны с развитием волнооб!
разного движения.

По Кондратьеву историю
развития народного хозяйства
можно представить как ритми!
ческую смену цивилизационных
циклов, или длинноволновых
колебаний. Каждый из циклов
проходит определенные фазы:
зарождения, возникновения,
распространения (становле!
ния), зрелости и угасания. На
стыке двух цивилизаций наблю!
дается период депрессий и
спадов. В больших циклах мож!
но выделить более меньшие по
продолжительности, и связаны
они с колебаниями деловой ак!
тивности. Таким образом, тео!
рия Кондратьева объединяет
волны различной продолжи!
тельности.

Одним из первых воспринял
и применил идею кондратьевс!
ких циклов австрийский ученый
Й. Шумпетер, создав инноваци!

онную теорию длинных волн.
Свои взгляды он изложил в кни!
ге «Теория экономического раз!
вития», вышедшей в 1913 году.

 По мнению Шумпетера, при
капитализме большинство вла!
дельцев капитала получают не
прибыль, а вознаграждение за
свой, то есть существует толь!
ко чистый доход от предприни!
мательства. Однако часть вла!
дельцов капитала и предприни!
мательских способностей не
готова мириться с таким поло!
жением дел. Они усовершен!
ствуют производство, открыва!
ют новые рынки, предоставля!
ет нераспространенные услуги,
то есть занимаются развитием
инноваций. Вознаграждением
служит высокая предпринима!
тельская прибыль, как плата за
дополнительный риск и высо!
кую компетентность.

Другие предприниматели,
пытаясь повторить успех, также
начинают улучшать свой биз!
нес. Инновации, охватывая все
большее количество взаимоза!
висимых отраслей, активизиру!
ют период ускоренного роста.
Когда текущие инновации охва!
тили большую часть производ!
ства, тогда предпринимательс!
кая прибыль начинает рассеи!
ваться и, наконец, исчезает. При
этом экономика стабилизиру!
ется в состояние, что было до
подъема. Из этого не следует,
что прекращение подъема пе!
рерастает в кризис. По мнению
Шумпетера, кризисы обуслов!
лены влиянием внешних факто!
ров.

В 1930!е годы в США появи!
лись исследования среднесроч!
ного цикла, так называемого
«строительного». Дж. Ригголь!
мен, В. Ньюмен и некоторые
другие аналитики обнаружили
следующие друг за другом дли!
тельные интервалы быстрого
роста и глубокой депрессии
или застоя на основе анализа
статистического индекса сово!
купного годового объема жи!
лищного строительства. Имен!
но к тому времени относится
появление термина «строитель!
ный цикл», определяющий
среднесрочные колебания.

В 1946 г. С. Кузнец пришел к
выводу, что такие макроэконо!
мические показатели, как наци!
ональный доход, потребитель!
ские расходы, валовые инвести!
ции в оборудование производ!
ственного назначения, а также
в здания и сооружения, обнару!
живают смежные двадцатилет!
ние колебания. По его мнению,
именно в строительстве цикли!
ческие изменения обладают са!
мой большой относительной
амплитудой.

После опубликования своих
работ Кузнецом термин «стро!
ительный цикл» практически
перестал употребляться, усту!
пив место термину «длинные
колебания», в отличие от «длин!
ных волн» Кондратьева. В даль!
нейшем стал общепринятым
термин «цикл Кузнеца».

В 1968 г. американский уче!
ный М. Абрамовиц описал ме!
ханизм циклов Кузнеца, или
«цепочку мультипликативно!ак!
селераторного контура», кото!
рая «генерирует» 20!летние ко!
лебания: доход —> иммигра!
ция —> жилищное строитель!
ство —> совокупный спрос —>
доход (рост ВНП или товарной
массы стимулирует приток на!
селения и рождаемость, это ве!
дет к ускорению инвестиций, в
том числе и в жилищное строи!
тельство, затем происходит
обратный процесс).

Существенный вклад в ос!
мысление циклов разной пери!
одичности внес

английский экономист Р.
Мэттьюз. Он предпринял по!
пытку теоретического анализа
трех различных экономических
циклов (Китчина, Жугляра, Куз!
неца) с единых позиций. Мэт!
тьюз считал, что они связаны с
динамикой соответствующей
категории инвестиций (инвес!
тиции в материально!товарные
запасы, инвестиции в произ!
водственное оборудование, ин!
вестиции в жилищное строи!
тельство). В результате устрой!
ство каждого из них оказывал!
ся по существу однотипным.
Различия в периодах колебаний
между ними Мэттьюз связывал
с различными особенностями
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соответствующих категорий
инвестиций.

Среди сторонников длинно!
волновой теории развития вы!
деляется группа авторов, рас!
сматривающих интенсивность
производства средств произ!
водства как определяющий
фактор происхождения длин!
ной волны. Наиболее ярким
представителем этого направ!
ления обоснованно считают Дж.
Форрестера.

Он сделал выводы, основан!
ные на эмпирических наблюде!
ниях, что изменения в экономи!
ке не укладывались в динамику
среднесрочного цикла, поэто!
му внимание уделялось долго!
срочным колебаниям. Была
разработана сложная матема!
тическая модель, уравнения ко!
торой выведены в результате
опроса бизнесменов, финанси!
стов, политических деятелей, и
в дальнейшем применялось
компьютерное моделирование.
Он конкретизировал цикл Кон!
дратьева. На основе 15 главных
промышленных секторов Дж.
Форрестер выделил 4 стадии
50!летнего цикла. Первая фаза
– 15!летний период спада конъ!
юнктуры (массированных реин!
вестиций в экономику), вторая
– 20!летний период подъема
конъюнктуры; третья – 10!лет!
ний период непрерывного «пе!
ренакопления» производствен!
ных мощностей, четвертая – 5!
летний период трудностей, пе!
рерастающих в депрессию но!
вого цикла.

За большие циклы, по
мнению исследователей, отве!
чают процессы, происходящие
в отраслях, выпускающих сред!
ства производства. Рост в про!
изводстве продуктов потребле!
ния вызывает увеличение про!
изводства средств производ!
ства, таким образом появляет!
ся эффект акселератора. Допол!
нительные обстоятельствам:
спекуляциями, переоценкой
спроса, изменением реального
процента по кредитам, различ!
ным срокам запаздывания по!
ставок ! увеличивают акселера!
тор, тем самым мешая равно!

весному движению. Все эти фак!
торы способствуют перенакоп!
лению в капитальном секторе.
Платежеспособный спрос то ра!
стет, а потом сокращается. Это!
го достаточно для появления
длительных колебаний.

Дж. Форрестер высказал
так же идею о существовании
более длительных циклов про!
должительностью 200!300 лет.
Материальной основой этих
экономических колебаний слу!
жит изменение ведущих типов
энергии. Так механическая энер!
гия была заменена на паровую,
а потом и на электрическую.

Мимоходом упомянул об
идеальной продолжительности
жизни для каждой культуры в
одно тысячелетие О. Шпенглер.
Близких взглядов придержива!
лись А. Тойнби, Л.Н. Гумилев.
Известный американский футу!
ролог Олвин Тоффлер наиболее
точно выделил цивилизацион!
ные циклы продолжительнос!
тью 1000!2000 лет. Статисти!
чески доказать их существова!
ние практически невозможно.

Помимо этого автор выде!
лил в истории человечества три
волны. Первая началась 8!9 тыс.
лет назад, с неолитической ре!
волюции, которая породила
сельскохозяйственную цивили!
зацию. Вторая волна ! индуст!
риальная цивилизация ! воз!
никла с промышленной револю!
ции, которая, разрушая древ!
ние общества, и породила со!
вершенно новые цивилизации.
Таким взрывом была промыш!
ленная революция. С конца XX
столетия начинается «третья
волна»: многое в этой возника!
ющей цивилизации противоре!
чит традиционной индустри!
альной цивилизации. «Третья
волна» несет с собой новый об!
раз жизни, основанный на во!
зобновляемых источниках энер!
гии; на новых социально! эко!
номических отношениях; на ра!
дикально преобразованных
корпорациях будущего.

Однако изучение этих цик!
лов объективно затруднено в
рамках одного поколения и
вряд ли может быть достовер!

но описано. Поэтому, не отри!
цая существования историчес!
ких суперциклов, мы выводим
их за рамки исследования

Не стоит механически под!
ходить к определению циклов,
поскольку временные отрезки
могут изменяться в зависимо!
сти от интенсивности экономи!
ческих процессов.

Кризисы различного типа
взаимодействуют друг с дру!
гом и оказывают взаимное вли!
яние. Так, кризисы разной пе!
риодичности, совпадая во вре!
мени, дополняются и могут уси!
ливаться. Как отмечал в своих
работах Кондратьев, совпаде!
ние кризисных фаз циклов раз!
личной периодичности делает
депрессию более глубокой и
разрушительной. Спады в раз!
личных отраслях экономики,
развивающиеся одновремен!
но, приобретают синергити!
ческий эффект, то есть комплек!
сно воздействуют на взаимо!
связанные элементы экономи!
ки.
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ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

В последние десятилетия во многих инфраструктурных отрас!
лях развитых стран начался процесс реструктуризации, подразу!
мевавший дерегулирование, внедрение конкуренции путем либе!
рализации рынка и создание новой структуры регулирования рын!
ков. К отраслям подвергшимся реструктуризации, прежде всего
можно отнести электроэнергетику, газовую отрасль и телекомму!
никации.

В свою очередь Россия также выбрала путь реструктуризации
сектора электроэнергетики – переход от монопольной, вертикаль!
но!интегрированной структуры к конкурентным отношениям там,
где это было целесообразно сделать. Реформа государственного
монополиста ! ОАО РАО «ЕЭС России» была завершена 1 июля
2008 года созданием новой структуры отрасли. Согласно плану
реструктуризации электроэнергетического сектора РФ с 1ого ян!
варя 2011 года вся электроэнергия на оптовом рынке электроэнер!
гии и мощности (ОРЭМ) должна торговаться по «нерегулируемым»
тарифам, т.е. ценам, определяемым на основе спроса и предло!
жения. В этой связи становиться важным понимание процессов
трансформации и их итогов.

ТТТТТенденции развития электроэнергетикиенденции развития электроэнергетикиенденции развития электроэнергетикиенденции развития электроэнергетикиенденции развития электроэнергетики

На первоначальном этапе производства электроэнергии в кон!
це 19!ого века все электроэнергетические компании представля!
ли собой вертикально!интегрированные структуры, осуществляю!
щие производство, передачу, распределение и сбыт электроэнер!
гии потребителям. Потребители имели право выбора различных
производителей, и компаниям приходилось конкурировать меж!
ду собой. Толчком к следующему этапу развития стал технический
прогресс, он позволил располагать электростанции у первичных
источников энергии и передавать ее на большие расстояния. По!
ложительный эффект от масштаба, присущий электроэнергетике,
способствовал слиянию частных компаний. Это послужило осно!
ванием для выделения электроэнергетики в естественную моно!
полию, право на существование которой, объясняется минимиза!
цией общественных издержек на производство товаров или услуг.
Однако, с 1970!х годов, в развитых странах на фоне роста цен на
сырье и, как следствие, тарифов на электроэнергию стало прояв!
ляться общественное недовольство сложившейся структурой ес!
тественных монополий, высокими издержками госрегулирования
и низким качеством предоставляемых услуг. Эти процессы поста!
вили на повестку дня вопрос о переходе от монополии к конкурен!
ции и реструктуризации отрасли. В начале 1990!х в Великобрита!
нии, некоторых штатах США, странах Скандинавии, Австралии и
др., было проведено дерегулирование отрасли и переход к конку!
рентному рынку [1].

В то же время, несмотря на общую форму процессов реструк!
туризации и либерализации в вышеуказанных странах, подходы и
методы их реализации отличались, в зависимости от особеннос!
тей моделей устройства национальных экономик. Основными кри!
териями выбора наиболее подходящей модели управления слу!

Особенности реформированияОсобенности реформированияОсобенности реформированияОсобенности реформированияОсобенности реформирования
электроэнергетики Россииэлектроэнергетики Россииэлектроэнергетики Россииэлектроэнергетики Россииэлектроэнергетики России

Юшка Александр Михайлович, аспи!
рант Института Экономики РАН
a_yushka@mail.ru
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жат особенности инфраструкту!
ры сложившейся энергосисте!
мы, ее функциональные свой!
ства, отношения собственнос!
ти.

Следует подчеркнуть, что
процесс дерегулирования от!
расли и либерализации рынка
не предполагает полного отсут!
ствия контроля и регулирова!
ния со стороны государства,
просто рынок играет первосте!
пенную роль, а государственное
вмешательство, лишь дополня!
ет рыночное регулирование .

На данный момент нельзя
говорить об однозначной оцен!
ке трансформации электро!
энергетического сектора. Ито!
ги проводимых исследований и
мировой опыт показывают как
положительные, так и отрица!
тельные результаты попыток
создания конкурентного рынка.
Особенно ярким негативным
примером служит опыт дерегу!
лирования калифорнийского
рынка электроэнергии. При
этом, все же очевидна тенден!
ция перехода развитых стран, в
том числе и ЕС, к модели конку!
рентного рынка электроэнер!
гии.

Целями реформирования
отрасли и либерализации рын!
ка провозглашены: повышение
эффективности производства и
сбыта электроэнергии путем
введения конкуренции, сниже!
ния благодаря этому цен на
электроэнергию для конечных
потребителей, а также привле!
чения инвестиций для развития
отрасли.

Процесс реструктуризации
является сложным не только со
структурной, но и с технической
точки зрения. Так, либерализа!
ция рынка электроэнергии, т.е.
переход к конкуренции возмо!
жен только в потенциально кон!
курентных секторах. В электро!
энергетике такими признаны
производство и сбыт, в то вре!
мя как передача электроэнер!
гии остается естественно моно!
польным видом деятельности.
Для создания такой конкурент!
ной среды необходимо рефор!
мировать отрасль путем созда!
ния модели, где производите!

ли электроэнергии смогут кон!
курировать между собой на не
дискриминационной основе, а
цена будет определяться путем
спроса и предложения. Для
этого требуется наличие чрез!
вычайно развитая сетевая инф!
раструктура, создание доста!
точно сложной институцио!
нальной структуры управления
и регулирования рынка, по!
скольку электроэнергия специ!
фический товар, обладающий
рядом свойств, отличных от
других товаров.

Электрическую энергию
нельзя хранить. Следствием
этого должна быть его доступ!
ность в режиме реального вре!
мени и немедленная реакция на
изменения в спросе, что обус!
лавливает особенности форми!
рования и функционирования
рынка электроэнергии. Таким
образом, электроэнергетику
можно характеризовать, как си!
стему с единым непрерывным
процессом производства элек!
троэнергии, единство которой
реализуется в процессе произ!
водства, передачи и ее распре!
деления.

Данные характеристики то!
вара и особенности с ними свя!
занные представляют основные
проблемы при дерегулирова!
нии отрасли, поскольку вся сеть
требует моментальной реакции
при включении или отключении
потребителя, иначе возникает
угроза сбоя стабильной рабо!
ты сети. В то же время, либера!
лизация электроэнергетичес!
кого рынка подразумевает боль!
шое количество мелких незави!
симых производителей элект!
роэнергии, что значительно ус!
ложняет структуру регулирова!
ния и организации рынка, а так!
же требует обширного разви!
тия сетевой инфраструктуры и
техники ее управления [2].

Сегодня же в большинстве
стран, и особенно в России,
структура электросетей остает!
ся, в основе своей, централизо!
ванной и приспособленной для
передачи электричества выра!
батываемого крупными генери!
рующими компаниями, что яв!
ляется главной проблемой с

технической точки зрения. Наи!
более удачным примером в
плане организации рынка, его
управления и структуры регули!
рования отрасли можно на!
звать рынок стран Скандинавии,
где в 1990!х годах в ходе ре!
формирования электроэнерге!
тики Норвегия, Швеция, Дания
и Финляндия создали не толь!
ко внутренние рынки электро!
энергии, но и объединили их,
создав общий рынок. В 1993
году на основе энергетическо!
го рынка Норвегии была учреж!
дена первая в мире товарная
биржа, специализирующаяся
на торговле электроэнергией –
Nord Pool.

Современная структура рын!
ка электроэнергии РФ и потен!
циальные угрозы его функцио!
нирования.

Отправной точкой реструк!
туризации российской элект!
роэнергетики, можно считать
распоряжение Президента РФ
В.В. Путина от 7ого января 2001
года, о создании Рабочей груп!
пы Президиума Государствен!
ного совета РФ для выработки
государственной концепции
реформирования российской
электроэнергетики. Россия по!
шла по теперь уже стандартно!
му пути реструктуризации элек!
троэнергетического сектора:
полное вертикальное разделе!
ние генерации и передачи элек!
троэнергии, с целью создания
конкуренции на региональных
рынках генерации. При этом
теплоэлектростанции были
приватизированы и созданы 6
оптовых генерирующих компа!
ний (ОГК) и 14 территориаль!
ных генерирующих компаний
(ТГК), атомные и большинство
гидроэлектростанций были вы!
делены в независимые государ!
ственные компании – ОАО «Кон!
церн Росэнергоатом» и ОАО
«Русгидро» соответственно, а
высоковольтные ЛЭП перешли
в собственность государствен!
ной Федеральной Сетевой
Компании (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Распределительные сети ком!
паний, создаваемых в процес!
се реорганизации АО!энерго
консолидировались в рамках
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межрегиональных распредели!
тельных сетевых компаний
(МРСК). Также были созданы
управляющие и регулятивные
органы – ОАО «СО ЕЭС» (Сис!
темный оператор) – оказывает
услуги по оперативно!диспет!
черскому управлению субъек!
там рынка, и ОАО «Администра!
тор торговой системы оптово!
го рынка электроэнергии» (ОАО
«АТС») – коммерческий опера!
тор, осуществляет деятельность
по организации торговли на
оптовом рынке связанную с зак!
лючением и организацией ис!
полнения сделок по обращению
электрической энергии. При
этом государство оставляет за
собой полный контроль и явля!
ется единоличным владельцем
100% акций ОАО «СО ЕЭС» и
устанавливает правила по ока!
занию услуг на оптовом рынке
электроэнергии [3].

Цель данной реструктуриза!
ции, как и в других инфраструк!
турных проектах, заменить, там,
где это возможно, старую регу!
лируемую модель государ!
ственной монополии, частными
компаниями, конкурирующими
между собой. Степень эффек!
тивности данной модели значи!
тельным образом будет зави!
сеть от того, насколько эффек!
тивная будет создана конкурен!
ция. В действительности, это
может быть особой проблемой,
учитывая отдельные характери!
стики товара и электроэнерге!
тических рынков.

Исследование Международ!
ного Энергетического Агент!
ства (IEA) произведенное в 2005
году на основе заявленного пла!
на реструктуризации указывало
на то, что российский рынок
электроэнергии может быть
подвержен рыночной власти со
стороны некоторых игроков [4].
Действительно, хотя Россия и
стремится к созданию оптово!
го рынка электроэнергии наци!
онального масштаба, плохое
состояние и низкая пропускная
способность межрегиональных
ЛЭП указывают на то, что выде!
ленные 6 объединенных энерго!
систем (ОЭС): Северо!Запад!
ная, Центральная, Южная, Сред!

ней Волги, Уральская, Сибирс!
кая – не смогут составить пол!
ноценного и единого рынка
электроэнергии. Стоит отме!
тить, что седьмой регион ! ОЭС
Востока, объединяющая 4 реги!
ональные системы Дальнего
Востока, работает отдельно от
ОЭС Сибири и общей системы
оптового рынка электроэнер!
гии и мощности (ОРЭМ). Точки
раздела между этими объеди!
ненными энергосистемами на!
ходятся на транзитной высоко!
вольтной линии «Читаэнерго» !
«Амурэнерго» и устанавливают!
ся оперативно, в зависимости
от складывающегося баланса
обоих энергообъединений [5].

Несмотря на то что сегодня
обозначены две ценовые зоны
в рамках которых ведется тор!
говля электроэнергией, соглас!
но сложившейся после реструк!
туризации структуре собствен!
ности, оптовый рынок электро!
энергии скорее можно назвать
региональным, совпадающим с
границами ОЭС. При этом в не!
которых регионах его можно
назвать, скорее олигополисти!
ческим, а не конкурентным ! че!
тыре крупнейших игрока реги!
ональных рынков контролируют
мощность в объеме 90% в ре!
гионе Средней Волги, 85% в
Северо!Западном и не менее 60
% во всех остальных.

Так, при создании регио!
нальных рынков электроэнер!
гии в целях создания конкурен!
тной среды был обозначен мак!
симальный уровень производ!
ственных мощностей генериру!
ющих компаний, который со!
ставил 35%. Однако, в общем
по России, практически 12%
генерирующих мощностей при!
ходится на атомные электро!
станции, 21% на гидро! и око!
ло 18% на угольные электро!
станции, остальные мощности
работают на газе, при этом пер!
вые два типа электростанций,
практически всегда работают в
базовом цикле, а третий, явля!
ется гибким только в некоторой
степени. В то же время около
68% составляют станции с ком!
бинированным циклом, кото!
рые являются базовыми во вре!

мя зимнего периода, т.е. мощ!
ности которые работают на по!
стоянной основе и практически
не подвержены колебанию цен
на оптовом рынке электроэнер!
гии [6].

В данном контексте цифра в
35% не выглядит убедительно в
роли профилактической меры
по ограничению рыночной вла!
сти на региональных рынках. В
процессе реструктуризации в
Калифорнии, 54% электроэнер!
гии, производимые ТЭС, были
поделены пятью компаниями,
каждая из которых контролиро!
вала 16!22% от этих 54% общей
мощности, т.е. 8!11% в абсо!
лютном выражении. Также необ!
ходимо обратить внимание на
то, что существуют сезонные и
технологические риски, кото!
рые могут повлиять на одну из
двух крупнейших компаний в
регионе, тем самым, повышая
способность другой контроли!
ровать мощности для удовлет!
ворения оставшегося спроса .

Здесь возникают два допол!
нительных фактора влияющих
на рыночную власть станций,
которые будут иметь производ!
ственную гибкость во время
пикового спроса. Первое, ког!
да региональные генерирую!
щие мощности варьируются от
сезона к сезону, когда гидро!
генерация является весомым
компонентом в общем объеме
мощностей. Вторая, когда ком!
пания владеет станциями, кото!
рые работают в нескольких ре!
жимах (базовом, полупиковом
и пиковом). У нее повышается
стимул к ограничению произ!
водства электроэнергии во вре!
мя пикового спроса, тем са!
мым, обеспечивая сверхпри!
быль базовым мощностям.

Согласно общепринятому
мнению, конкретный уровень
рыночной концентрации подра!
зумевает более высокую рыноч!
ную власть в электроэнергети!
ческом секторе, чем в секторах
обычных продуктов. Из табли!
цы в Приложении 1, следует, что
концентрация четырех крупней!
ших компаний во всех регионах
варьируется от 60 до 90 про!
центов, а индекс Херфиндаля
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Хиршмана1  лежит в пределах
1200 – 2250 пунктов (при этом
в случае с Калифорнией, уро!
вень концентрации четырех
крупнейших фирм, составлял
53 а индекс Х!Х был равен 930) .
Эти показатели являются ос!
новными величинами измере!
ния рыночной концентрации в
зарубежной литературе. Уро!
вень концентрации четырех
фирм, является процентом ры!
ночных продаж, принадлежа!
щих четырем фирмам с наи!
большими долями рынка. Ин!
декс Херфиндаля Хиршмана яв!
ляется суммой квадратов про!
центных величин долей продаж
приходящихся на все компании
данного рынка [7].

Таким образом, согласно
структуре, созданной в период
реструктуризации российской
электроэнергетики, велика ве!
роятность создания высокой
рыночной власти. При этом,
согласно плану либерализации
оптового рынка электроэнер!
гии, с 1 января 2011 года элек!
трическая энергия в полном
объеме будет поставляться по
свободным ценам, что даст
возможность крупным игрокам
использовать свою рыночную
власть.

Решение данных проблем
может быть основано на сло!
жившемся опыте зарубежных
стран. Так, многие из проблем,
которые возникали в реструкту!
рированных рынках электро!
энергетики, в некоторой степе!
ни были связаны с неэластич!
ным спросом и предложением.
Поэтому политика, направлен!
ная на повышение эластичнос!
ти спроса и предложения мо!
жет иметь определенный эф!
фект. Например, развитие мощ!
ностей межрегиональных сетей
может увеличить объем и гео!
графию оптового рынка и сни!
зить рыночную власть крупных
региональных игроков.

Помимо технического раз!
вития инфраструктуры важным
элементом является процесс
регулирования и управления
отраслью. Создание механиз!
ма ценообразования в реаль!

ном времени для крупных
пользователей, могло бы спо!
собствовать избежанию круп!
ных ценовых скачков. Также сло!
жившаяся практика долгосроч!
ных контрактов между генери!
рующими компаниями и круп!
ными потребителями может
снизить мотивы производите!
лей к сокращению выработки
электроэнергии с целью увели!
чения спотовых цен.

Тем не менее, данные о ха!
рактере институциональных ре!
форм в электроэнергетике за!
рубежных стран, показывают,
что универсального пути реше!
ния проблем, связанных с ре!
формированием и устрой!
ством рынка электроэнергети!
ки не существует. Попытки рас!
считать или обосновать опти!
мальную структуру отрасли, ко!
личество генерирующих компа!
ний, оптовых рынков, размер
участников рынка, по сути, яв!
ляются достаточно субъектив!
ными, и не могут быть приме!
нены ко всем системам в оди!
наковой степени.

В свою очередь, Россия
объективно может столкнуться
с рядом проблем по организа!
ции здоровой конкуренции на
рынке электроэнергии, связан!
ных с высокой рыночной влас!
тью и концентрацией рынка,
после его полной либерализа!
ции.

Сегодня преференции дол!
жны быть отданы техническому
развитию энергосистемы, за
счет увеличения пропускной
способности высоковольтных
линий электропередач и стро!
ительства разветвленной сети
передающих сетей, ввода новых
мощностей и повышения энер!
гоэффективности производ!
ства, как ключевому фактору
способствующему снижению
уровня рыночной власти от!
дельных субъектов и повыше!
нию надежности энергосисте!
мы в целом. Определяющим
фактором также является орга!
низация правильной институ!
циональной структуры управле!
ния и регулирования рынка. Не
последнюю роль здесь будет

играть системный оператор,
отвечающий за управление тех!
нологическими режимами
энергообъектов, регулирую!
щий балансы и межрегиональ!
ные перетоки электроэнергии
по высоковольтным линиям
электропередач. Важным эле!
ментом является организация
четкой и понятной системы от!
ветственности участников рын!
ка, системного оператора и
владельцев сетевых компаний.
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Последние годы развития банковской кредитной системы ха!
рактеризовались значительным увеличением объемов кредитова!
ния экономических институтов. Ипотечное кредитование в России,
как один из видов кредитных продуктов для физических лиц, до
середины 2008 года развивалось стремительными темпами, о чем
свидетельствует его динамика. Так в 2006 году ипотечных креди!
тов было выдано 263,6 млрд. рублей, по сравнению с 2005 годом
(44 млрд. рублей) объем выдачи увеличился в 5 раз. В 2007 году
объем выдачи составил 556,5 млрд. рублей, прирост составил
111%. По сравнению с 2007 годом, увеличение объема выдачи
ипотечных кредитов в 2008 составило всего 13% ! 630 млрд. руб!
лей, а в 2009 году, согласно прогнозам ОАО «Агентство по ипотеч!
ному жилищному кредитованию», выдача ипотечных кредитов не
превысит 176 млрд. рублей, тогда как за 1 квартал 2009 года было
выдано 24,4 млрд. рублей.

Развитие ипотечного кредитования требует привлечения дол!
госрочных финансовых ресурсов для снижения рисков потери лик!
видности, также немаловажным фактором является стоимость фи!
нансирования, что отражается на финансовых показателях деятель!
ности кредитных организаций и стоимости кредитных продуктов
для заемщиков.

Общепризнанным и наиболее эффективным финансовым инст!
рументом привлечения долгосрочного финансирования является
механизм секьюритизации финансовых активов, позволяющий ре!
финансировать портфель кредитов с привлечением более деше!
вых средств, а также снизить и диверсифицировать кредитные
риски портфеля. Появлению механизма секьюритизации на рос!
сийском рынке кредитования способствовали повышение кредит!
ных рейтингов России и российских эмитентов с последующим
снижением ставок привлечения финансирования и сохранении
высоких процентных ставок на рынке кредитования, благоприят!
ная макроэкономическая ситуация, предшествующая мировому
финансовому кризису, динамичный рост важнейших показателей
экономики и ВВП.

Для России механизм секьюритизации не является новым, рос!
сийскими финансовыми организациями были осуществлены сдел!
ки классической секьюритизации, однако он не получил до насто!
ящего времени широкого развития (рис. 1).

Дальнейшее развитие ипотечного кредитования как в мире, так
и в России, определил финансовый кризис. Начавшийся во вто!
рой половине 2007 года, он ограничил возможности привлечения
средств иностранных инвесторов, а также возможности проведе!
ния сделок секьюритизации. Одновременно с этим финансовым
организациям в России пришлось либо отказаться от планов се!
кьюритизации, либо перенести сделки до финансовой стабилиза!
ции мировой экономики и конъюнктуры рынка. Таким образом,
наблюдается острая необходимость развития источников привле!
чения средств для развития ипотечного кредитования, что требу!
ет минимизации препятствий на пути секьюритизации финансо!
вых активов.

Для выделения существующих препятствий необходимо опре!
делить влияние сделок секьюритизации на развитие мирового
финансового кризиса.

Влияние меВлияние меВлияние меВлияние меВлияние меххххханизма секьюритизациианизма секьюритизациианизма секьюритизациианизма секьюритизациианизма секьюритизации
ипотечных активов на развитиеипотечных активов на развитиеипотечных активов на развитиеипотечных активов на развитиеипотечных активов на развитие
мирового финансового кризисамирового финансового кризисамирового финансового кризисамирового финансового кризисамирового финансового кризиса

Митин Евгений Алексеевич. аспирант
НОУ Московский Банковский Инсти!
тут
eamitin@mail.ru

С началом развития мирового финан!
сового кризиса за счет снижения спро!
са на секьюритизационные ценные
бумаги проведение сделок секьюри!
тизации ипотечных активов стало зат!
руднительным. Следовательно, акту!
альной является проблема снижения
инвестиционной привлекательности
секьюритизационных инструментов. В
статье определяются основные виды
секьюритизации ипотечных активов,
характеризуются отношения участни!
ков в сделке секьюритизации. Посред!
ством анализа видов секьюритизации
и взаимодействия участников были
выделены причины развития мирово!
го финансового кризиса за счет их
влияния. Рассматриваются причины
трансграничного развития финансово!
го кризиса. Определяются условия
возникновения сложных структуриро!
ванных секьюритизационных продук!
тов.
Ключевые слова: секьюритизация,
ипотечные кредиты, зарубежные ин!
весторы, мировой финансовый кри!
зис, облигации, subprime кредиты, пе!
рераспределение рисков, ликвид!
ность.

Influence of the mechanism of
securitization of mortgage assets on the
global financial crisis development

Since the beginning of the global financial
crisis by reducing the demand for
securitization mortgage securities this
process has become difficult.
Consequently, the actual problem is the
reduce of securitization instruments
investment attractiveness. The article
identifies the main types of securitization
of mortgage assets, characterizes
relations among participants in a
securitization transaction. Through the
analysis of securitization types and the
interaction of participants were identified
causes of the global financial crisis due to
their influence. The reasons of cross!
border development of the financial crisis
are considered. The conditions of the
occurrence of complex structured
securitization products are advanced.
Keywords: securitization, mortgages,
foreign investors, global financial crisis,
bonds, subprime loans, the redistribution
of risk, liquidity.
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В настоящее время существу!
ет противоречивая оценка вли!
яния механизма секьюритиза!
ции на происходящий мировой
финансовый кризис. Предпо!
сылкой к текущему мировому
кризису, который оказал нега!
тивное влияние на все ранее ста!
бильные мировые рынки, яви!
лись избыточная ликвидность
финансовой системы, которая
сопровождалась низкими про!
центными ставками привлече!
ния ресурсов, низкой изменчи!
востью финансового рынка, об!
щим позитивным настроением
на финансовых рынках, которые
предопределили решения инве!
сторов размещать средства в
инструменты с повышенным
риском. Такие инструменты ха!
рактеризовались высокой до!
ходностью, относительным уров!
нем риска и были представлены
на рынке синтетической секью!
ритизации кредитными дефол!
тными свопами (Credit Default
Swaps, CDS), кредитными нота!
ми (Credit Linked Notes, CLN), а
также обеспеченными долговы!
ми облигациями (Collaterized
Debt Obligations, CDO). Все эти
инструменты представляют со!
бой комплексные структуриро!
ванные продукты.

Кредитные дефолтные сво!
пы (CDS) используются для пе!
редачи кредитного риска про!
давцу кредитной защиты2 . Оп!
ределение кредитного дефолт!
ного свопа представляет собой
сделку, в ходе которой прода!
вец кредитной защиты обязует!
ся возместить покупателю кре!
дитной защиты потери при на!
ступлении определенного со!
бытия в отношении базисного
актива. Их основная цель заклю!
чается в хеджировании кредит!
ного риска активов, поэтому
они могут рассматриваться как
инструменты, близкие по сво!
им функциям к аккредитивам
или страховым полисам.

Кредитная нота (CLN) пред!
ставляет собой комбинацию
облигации с плавающей про!
центной ставкой и кредитного
дефолтного свопа. В отличие от
CDS продавец гарантии путем
покупки облигации производит

авансовую оплату, равную сто!
имости займа. Получение поку!
пателем гарантии сумм, посту!
пивших в оплату CLN, имеет
экономический эффект обеспе!
чения изначального кредитно!
го риска. Разница между покуп!
ной ценой и дисконтом и со!
ставляет объем гарантии. При!
менение кредитных дефолтных
свопов и кредитных нот в сдел!
ке по синтетической секьюри!
тизации позволяет организа!
ции!оригинатору избежать
проблем, связанных с прода!
жей активов, и получить осво!
бождение от требований к дос!
таточности капитала.

Облигации, обеспеченные
долговыми обязательствами
(CDO), являются одним из видов
структурированных финансовых
продуктов, которые представля!
ют собой ценные бумаги, обес!
печенные пулом из различных
типов долговых инструментов,
которые могут включать корпо!
ративные облигации, выданные
финансовыми институтами кре!
диты или транши ценных бумаг,
выпущенные в рамках сделок по
секьюритизации. CDO позволя!
ли структурировать долговые
обязательства по уровням рис!
ка и доходности и сделать их
более безопасными и привлека!
тельными для инвесторов.

Выпуски долговых инстру!
ментов подразделяются на

старшие транши, которые явля!
ются наименее рискованными,
средние и младшие, наиболее
рискованные. Распределение
потоков платежей осуществля!
ется с первоочередным испол!
нением обязательств по стар!
шим траншам, в то время как
платежи по младшим траншам
могут поступать не в полном
объеме, или же не поступать
вообще при увеличении дефол!
тности по кредитам. Соответ!
ственно аккумулирование по!
ступающих платежей с последу!
ющим распределением между
участниками и держателями
выпущенных инструментов яв!
ляется сложной структуриро!
ванной сделкой. При этом оце!
нить составляющие риска таких
продуктов представляется
чрезвычайно сложным, по!
скольку они содержат не только
риск самого кредита, исполь!
зуемого в качестве обеспече!
ния потоков платежей, но и рис!
ки ликвидности, риски рынка,
страновые риски.

Многие инвесторы не могли
в совокупности классифициро!
вать риски таких продуктов, так
как изучение их составляющих
должно происходить по!от!
дельности. Также не было осо!
бой необходимости тщатель!
ной оценки совокупного риска
при условии повышенной лик!
видности на рынке, наличии вы!

Рис. 1. Структура российского рынка секьюритизации ипотечных активов1 .
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сокого кредитного рейтинга,
полученного рейтинговыми
агентствами, а также возмож!
ностью быстрой реализации
ценных бумаг на рынке. Особое
внимание уделялось именно
высокому кредитному рейтин!
гу, однако рейтинговыми аген!
тствами в большей части были
оценены риски фактического
неплатежа, а такие как риск лик!
видности, то есть отсутствие
возможности быстро реализо!
вать финансовый инструмент по
рыночной цене, и риски рынка,
когда другие значительные ус!
ловия, например как повыше!
ние процентных ставок по кре!
дитам, или же снижение сто!
имости заложенного имуще!
ства, не получили достаточной
оценки. Некоторые экономисты
высказывают точку зрения о
том, что в процессе получения
рейтинга независимость итого!
вой оценки все!таки зависит от
самой организации, которая
выступает организатором
сделки секьюритизации, так как
оплата стоимости услуг оце!
ночных агентств осуществляет!
ся за счет этой самой органи!
зации3 . И даже когда вся слож!
ность и совокупность возника!
ющих рисков понятна непос!
редственным организаторам
сделки, она не всегда эффектив!
но оценивается непосредствен!
ными инвесторами, что ведет к
возникновению ассиметрии ин!
формации.

Таким образом, можно оп!
ределить воздействие меха!
низма секьюритизации на раз!
витие финансового кризиса как
создание механизмов ассимет!
рии информации и непрозрач!
ности сделки. При этом струк!
турированные продукты рас!
пределяют риск непропорцио!
нально и непрозрачно, так как
одна сторона сделки обладает
большей информацией, чем
другая, либо же имеет более
полное представление о струк!
туре сделки, качестве активов,
обеспечивающих потоки плате!
жей, что может использовать!
ся как инсайдерская информа!
ция с целью увеличения полу!
чаемой прибыли. При наличии

ассиметричной информации
потенциальные инвесторы с не!
доверием относятся к секьюри!
тизируемым активам, так как
опасаются, что организации!
оригинаторы пытаются очис!
тить баланс от активов низкого
качества. Поэтому влияние ме!
ханизма секьюритизации на
мировой финансовый кризис
посредством ассиметрии ин!
формации объясняется за счет
наличия сложных финансовых
продуктов, не позволяющих
адекватно оценить уровень рис!
ков, спрогнозировать потоки
платежей, а также оценить эф!
фективность приобретаемый
ценных бумаг.

Однако Гордон Г.4  утвержда!
ет, что механизм секьюритиза!
ции не является ни проблемой,
ни причиной кризиса. Секьюри!
тизация, по сути, представляет
собой эффективную форму
привлечения финансирования,
а проблемой стали именно
сложные формы секьюритиза!
ции ипотечных кредитов высо!
корискованных заемщиков, ко!
торые были очень чувствитель!
ны к стоимости заложенной не!
движимости, увеличению зна!
чений плавающих процентных
ставок по кредитам. Комплекс!
ные структурные продукты секь!
юритизации стали убыточными
за счет одновременного воз!
действия высокорискованного
ипотечного кредитования и за
счет отсутствия анализа изме!
нения потоков платежей под
воздействием экономического
спада. Поэтому можно пред!
ставить влияние механизма се!
кьюритизации на развитие ми!
рового финансового кризиса
следствием создания сложных
комплексных структурных про!
дуктов синтетической секьюри!
тизации, а также их неполноцен!
ного анализа. Такого же мнения
придерживается экономист
Ашкрафт А.5

Следующее влияние секью!
ритизации можно рассмотреть
путем анализа модели бизнеса
организаций!оригинаторов
ипотечных ссуд, которая стро!
илась на принципе «выдавать и
рефинансировать»6 . Для сни!

жения стоимости фондирова!
ния, стоимости кредита осуще!
ствлялось привлечение крат!
косрочного финансирования, а
выданные ипотечные ссуды за!
тем быстро списывались с ба!
ланса за счет их секьюритиза!
ции. При этом увеличение ди!
намики кредитования больше
зависело от готовности сторон!
них инвесторов размещать
средства в выпускаемые ценные
бумаги, то есть фондировалось
за счет секьюритизации, а при!
влечению депозитов отводи!
лась второстепенная роль. Та!
кая схема финансирования яв!
ляется оправданной с точки
зрения увеличения доходности
организаций, выдающих креди!
ты, а также с точки зрения за!
емщиков при снижении сто!
имости кредитов, поэтому эта
схема бизнеса была широко
распространена среди финан!
совых компаний.

Основополагающая причи!
на «остановки секьюритиза!
ции», заключалась в увеличении
уровня дефолтности заемщи!
ков и невозможности либо
взыскать задолженность за счет
реализации заложенного иму!
щества, либо покрыть убыток
полностью. Это сделало рефи!
нансирование за счет выпуска
ипотечных ценных бумаг недо!
ступным при отсутствии спро!
са на них, то есть фактически
остановило сделки секьюрити!
зации, что усилило динамику
развития кризиса за счет кри!
зиса ликвидности. Поэтому ос!
новополагающим фактором
отсутствия спроса на ипотечные
ценные бумаги является сниже!
ние качества выданных ссуд, яв!
ляющимися обеспечением по
выпущенным ценным бумагам.

Ряд экономистов выделяет в
качестве первостепенной при!
чины снижения качества оцен!
ки кредитных рисков заемщи!
ков принцип действующей мо!
дели бизнеса ипотечных орга!
низаций «выдавать и рефинан!
сировать». Так как организаци!
ям, выдающим кредиты, не тре!
бовалось длительное время
держать ссуды на балансе, то
есть быть подверженными рис!
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ку дефолта заемщика, не было
и необходимости проводить
тщательный анализ рисков кре!
дитоспособности. Наглядными
примерами высокорискован!
ных ипотечных ссуд (subprime)
являлись ссуды без проверки
занятости и без подтверждения
реального уровня доходов, а
размер ссуды мог составлять
фактическую стоимость закла!
дываемой недвижимости. Та!
ким образом, можно опреде!
лить следующий признак меха!
низма секьюритизации, оказы!
вающий влияние на развитие
финансового кризиса, – либе!
рализация стандартов андер!
райтинга заемщиков или раз!
витие риска недобросовестно!
сти организаций!оригинато!
ров ипотечных ссуд.

Однако существует противо!
речивое мнение относительно
влияния секьюритизации на
стандарты андеррайтинга.
Миан А. и Суфи А.7  придержи!
ваются мнения, что стремление
к увеличению доли рынка, выда!
че ипотечных кредитов с даль!
нейшим рефинансированием
кредитов именно за счет секь!
юритизации привело к сниже!
нию качества и стандартов
оценки заемщиков. Они пола!
гают, что развитие секьюрити!
зации способствовало разви!
тию предложений ипотечных
кредитов высокорискованным
заемщикам, которые не могли
подтвердить должным обра!
зом кредитоспособность в
2002!2005 годах, что впослед!
ствии сопровождалось в увели!
чении дефолтных ипотечных
кредитов в период с 2005 по
2007 года. При этом риски раз!
вития кредитования высоко!
рискованных заемщиков за счет
снижения требований андер!
райтинга нивелировались по!
вышенной процентной ставкой,
а также высокими объемами
кредитования. Хулл Д.8  при!
знает, что секьюритизация в не!
которых случаях не списывает
кредит и его риски с баланса
организации, так как часто
старшие, наименее рискован!
ные, транши выкупаются други!
ми инвесторами, в то время как

младшие выкупаются самой
организацией!оригинатором.
Он также подчеркивает важ!
ность секьюритизации как инст!
румент финансирования, но по!
лагает, что секьюритизация по!
могла в создании пузырей на
рынке недвижимости посред!
ством упрощения стандартов
оценки заемщиков и недвижи!
мости.

Однако именно покупка наи!
более рискованных траншей,
согласно Хеллвигу М.9 , позво!
ляет снизить вероятность де!
фолта заемщиков, риск недо!
бросовестности организаций
при выдаче кредитов. Условие
выкупа наиболее рискованных
траншей самим организатором
не было широко распростране!
но, что привело к развитию рис!
ка недобросовестности при вы!
даче кредитов. Хеллвиг М. зак!
лючает, что риск недобросове!
стности, созданный секьюрити!
зацией, был одной из осново!
полагающих причин финансо!
вого кризиса.

Другие экономисты считают,
что рассмотрение механизма
секьюритизации заключается в
данном аспекте только лишь как
в механизме, позволяющем
эффективно рефинансировать
активы, а либерализация стан!
дартов андеррайтинга является
следствием проводимой кре!
дитной политикой организа!
ций!оригинаторов. В подтвер!
ждении этого мнения говорит
также реализация программы
доступного жилья, проводимой
ипотечными брокерами Fannie
Mae и Freddie Mac, а также со!
ответствующими изменениями
в риск!менеджменте для оцен!
ки потенциальных заемщиков,
что обусловило рост ипотечно!
го жилищного кредитования.
Именно на эти две компании
приходится около половины
американского рынка ипотеки,
что составляет примерно 5
триллионов долларов10 .
Шварц С.11  заключает, что бо!
лее лояльные заемные стандар!
ты могли быть следствием ис!
кажения информации за счет
избытка ликвидности. При этом
борьба за рынок была настоль!

ко сильной, что кредиторы пре!
доставляли заемщикам в кре!
дит сумму, равную полной оце!
ночной стоимости приобрета!
емой недвижимости, рассчиты!
вая на более высокую будущую
стоимость закладываемой не!
движимости. Он также утверж!
дает, что бизнес модель «выда!
вать и рефинансировать» не яв!
ляется причиной упрощения
стандартов андеррайтинга по
ипотечным ссудам, так как стан!
дарты андеррайтинга не были
снижены по другим, также се!
кьюритизируемых активов, хотя
бизнес организаций!оригина!
торов кредитов также строился
по указанному принципу.

Однако секьюритизация
именно высокорискованных
ипотечных активов, безуслов!
но, отразилась на быстром раз!
витии финансового кризиса12 .
Фундаментальная причина уве!
личения дефолтных ипотечных
кредитов заключается в приня!
тии для анализа при выдаче
кредита информации только о
текущем состоянии заемщика,
а такие моменты, как возмож!
ность потери работы, анализ
сферы деятельности, другие
существующие обязательные
платежи заемщиков, вплоть до
анализа текущей кредитной на!
грузки не принимались во вни!
мание. Также размер кредита,
соответствующий текущей сто!
имости недвижимости и увели!
чение процентных ставок по
выданным кредитам определи!
ли увеличение дефолтов при
снижении стоимости заложен!
ной недвижимости, снижении
уровня доходов.

Положительным последстви!
ем секьюритизации является
возможность перераспределе!
ния и диверсификации рисков,
однако в свете кризиса именно
это влияние признается глав!
ным воздействием механизма
секьюритизации на распростра!
нение финансового кризиса по
всему миру. Секьюритизация
являлась основополагающей
составляющей развития ипо!
течного кредитования США на
протяжении последних лет, а так!
же получила широкое распрос!
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транение в мире, что обуславли!
вает текущее состояние миро!
вых инвесторов. Развитие или
перенос рисков от одного инве!
стора к другому может не умень!
шать риск, а фактически пере!
носить его, при этом механизм
секьюритизации рассеивает
риск, что в кризисное время
может стать причиной увеличен!
ным совокупным риском за счет
распространения ассиметрич!
ной информации среди после!
дующих инвесторов. Также
объясняется распространение
влияния секьюритизации на гло!
бальную экономику, и на разде!
ление экономических послед!
ствий кризиса для других стран.
Однако с точки зрения кредит!
ных организаций!организато!
ров сделок секьюритизации, се!
кьюритизация позволяет умень!
шить воздействие риска дефол!
та заемщиков и улучшить пока!
затели ликвидности, поэтому
секьюритизация остается важ!
ным инструментом привлече!
ния финансирования.

Таким образом, можно вы!
делить основные моменты вли!
яния механизма секьюритиза!
ции на возникновение и разви!
тие мирового финансового
кризиса:

! развитие механизма воз!
никновения ассиметрии инфор!
мации и непрозрачности;

! создание сложных структур!
ных продуктов с отсутствием
всестороннего анализа рисков;

! либерализация стандартов
андеррайтинга заемщиков и
недвижимости или развитие
риска недобросовестности
организаций!оригинаторов;

! увеличение объемов секь!
юритизации высокорискован!
ных ипотечных активов;

! трансграничное перерасп!
ределение рисков ипотечных
ценных бумаг.

Кризис долгосрочной и крат!
косрочной ликвидности, банк!
ротство крупнейших мировых
организаций определили нега!
тивное текущее отношение уча!
стников рынка к сделкам и про!
дуктам секьюритизации за счет
их роли в развитии финансово!
го кризиса. Однако именно за

счет использования секьюрити!
зации возможно привлечение
необходимого финансирования
на выгодных условиях. Поэтому
дальнейшее развитие механиз!
ма секьюритизации необходи!
мо, но с существенными преоб!
разованиями. При этом класси!
ческие сделки секьюритизации
являются жизнеспособными в
условиях кризиса, а отделение
рисков продукта от организа!
ций!оригинаторов к инвесто!
рам также имеет свои преиму!
щества. Обязательно должно
происходить и разделение пула
активов на транши с условием
необходимости выкупа млад!
ших самой организацией!ори!
гинатором. Механизм класси!
ческой секьюритизации успеш!
но работал, однако обширное
использование продуктов син!
тетической секьюритизации, а
также увеличение высокориско!
ванных ипотечных активов обус!
ловили неконкурентоспособ!
ность сделок секьюритизации.
Одновременно с этим масшта!
бы требуемого финансирования
являются огромными, но их
можно обеспечить путем секь!
юритизации при устойчивости
кредитных продуктов и дивер!
сификации рисков.

Для восстановления спроса
на продукты секьюритизации,
для увеличения привлекатель!
ности таких сделок для всех уча!
стников необходимо устранить
отрицательные эффекты секью!
ритизации, которые прояви!
лись во время спада мировой
экономики. Прежде всего, необ!
ходимо пересмотреть качество
стандартов оценки продуктов
секьюритизации, которые дол!
жны строиться на всесторон!
нем анализе рисков самого
продукта, рыночного риска,
странового риска, возможна
разработка механизма привле!
чения дополнительного обес!
печения по выпущенным цен!
ным бумагам. Немаловажную
роль играет построение каче!
ственной, адекватной системы
оценки как заемщика, так и при!
обретаемой недвижимости, а
также развитие взаимоотноше!
ний с инвесторами с целью уп!

рощения продуктов секьюрити!
зации, повышению прозрачно!
сти механизмов.

Активное развитие рынка се!
кьюритизации в России предоп!
ределяется макроэкономически!
ми факторами, а отражение вли!
яния мирового финансового
кризиса на российский рынок се!
кьюритизации сделало практи!
чески недоступными трансгра!
ничными сделки. В настоящее
время потребности в жилой не!
движимости значительно превы!
шают накопления населения, что
предопределяет спрос на ипо!
течные жилищные кредиты. Фак!
тическое прекращение ипотеч!
ного кредитования финансовы!
ми организациями в России со
второй половины 2008 года, ко!
торое было обусловлено отсут!
ствием должного финансирова!
ния, начинает сменяться посте!
пенным восстановлением ипо!
течных программ. При этом по!
требность в финансировании
остается острой, что делает ак!
туальным развитие механизма
секьюритизации. Однако за счет
развития именно классических
сделок секьюритизации россий!
ские ценные бумаги с ипотечным
покрытием являются привлека!
тельными для инвесторов.

Международный рынок секь!
юритизации для российских
ценных бумаг в настоящее вре!
мя может характеризоваться
резким снижением объемов
размещений за счет отсутствия
инвесторского спроса, резкого
роста стоимости привлечения
инвестиций за счет предложе!
ния активов с дисконтами. Со!
хранение активности наблюда!
ется только лишь в сегменте
инструментов с наивысшим
кредитным рейтингом, поэто!
му все более широкое развитие
получает внутренняя или ло!
кальная секьюритизация.

Возможность полноценной
секьюритизации ипотечного
портфеля на российском внут!
реннем рынке предполагает на!
личие всех положительных эф!
фектов трансграничной секью!
ритизации. При этом происхо!
дит эффективное отделение
риска ипотечного портфеля от
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риска инициатора сделки, мини!
мизируется ассиметрия инфор!
мации за счет более полного
осведомления инвесторов о со!
стоянии внутреннего рынка. Так!
же осуществляется выпуск тран!
шированных облигаций, позво!
ляющий добиться оптимальной
экономики сделки для инициа!
тора. Предпосылками к разви!
тию именно внутреннего рынка
секьюритизации являются нали!
чие нарастающей тенденции к
увеличению спроса на ипотеч!
ные ссуды в российских рублях,
что особенно актуально после
осуществленной девальвации
национальной валюты по отно!
шению к основным мировым,
существующей неопределенно!
сти относительно будущего об!
менного курса национальной
валюты, а также большой потен!
циал роста российской финан!
совой системы, ресурсной базы,
инвестиционной привлекатель!
ности облигаций с ипотечным
покрытием, государственной и
законодательной поддержкой
развития рынка. Доверие к рос!
сийским облигациям с ипотеч!
ным покрытием также увеличи!
лось за счет государственным
мер по поддержанию ликвидно!
сти российской банковской си!
стемы, что увеличило спрос на
высоконадежные ликвидные ин!
струменты.

Определенно, развитие
внутренней секьюритизации в
то время, как трансграничная
представляется затруднитель!
ной или невозможной, предос!
тавляет возможности привле!
чения финансирования в усло!
виях неблагоприятной конъюн!
ктуры рынка, позволяет дивер!
сифицировать источники фи!
нансирования, а также оптими!
зировать процентные расходы,
что в результате повысит инве!
стиционную привлекательность
бизнеса, а при стабилизации
мировых рынков позволит с
меньшими затратами получить
доступ к внешнему финансиро!
ванию. Необходимо отметить,
что при внутренней секьюрити!
зации нет необходимости в до!
рогостоящем хеджировании
валютных и процентных рисков.

Однако предъявляемые требо!
вания к внутренней секьюрити!
зации должны стимулировать
финансовые организации в сни!
жении кредитного риска за счет
повышения качества ипотечных
кредитов.

В настоящее время внутрен!
няя секьюритизация получила
распространение среди финан!
совых компаний и банков, в
большей степени, с государ!
ственным участием в капитале
или же среди крупных банков
(рис. 2).

Развитие внутренней секью!
ритизации среди небольших
коммерческих банков в настоя!
щее время не получило долж!
ного развития, так как потенци!
альные инвесторы не готовы
размещать средства в ценные
бумаги, выпущенные мало изве!
стными банками. Однако в ав!
густе 2009 была завершена
сделка АКБ «Московский Банк
Реконструкции и Развития»
(ОАО) по выпуску ипотечных
облигаций с дополнительным
обеспечением гарантией со
стороны ОАО «Агентство по ре!
структуризации ипотечных жи!
лищных кредитов»13 . Предос!
тавление поручительств по вы!
пускам облигаций с ипотечным
покрытием является важным
механизмом развития внутрен!
ней секьюритизации, при кото!
ром значительно снижаются
риски продукта, повышается
прозрачность сделки и доверие
в эмитенту. Привлечение инте!
реса инвесторов к российским
облигациям с ипотечным по!

крытием возможно также за
счет включения таких бумаг в
ломбардный список ЦБ РФ, да!
ющим возможность для финан!
совых компаний привлечь фи!
нансирование ЦБ РФ по сдел!
кам РЕПО.

Таким образом, мировой
опыт секьюритизации ипотеч!
ных активов подтверждает ее
широкое распространение и
признание в качестве эффек!
тивного инструмента финанси!
рования и диверсификации
рисков. Анализ российского
рынка секьюритизации свиде!
тельствует об огромных перс!
пективах, поэтому развитие
механизма секьюритизации в
России с учетом нивелирова!
ния негативного зарубежного
опыта позволит определить
важнейшую роль в финансиро!
вании кредитного рынка.
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Сегодня успешно противостоять вызовам мирового финансо!
вого кризиса можно эффективным использованием ресурсов,
модернизацией производства на новом технико!технологическом
уровне, наличии четких планов финансового оздоровления пред!
приятий, которым оказывается господдержка. Правительство Рос!
сийской Федерации делает все возможное для оказания помощи
реальному сектору российской экономики, идя на экстренные меры
по спасению терпящих бедствие предприятий. Ситуация с исполь!
зованием огромных бюджетных средств для поддержания «на пла!
ву» предприятий реального сектора экономики требует солидар!
ной ответственности получателей субсидий и госгарантий. Ижди!
венческая позиция в ожидании помощи со стороны правитель!
ства отвергает внедрение каких!либо инноваций в производствен!
ный процесс, не способствует улучшению социально!экономичес!
кой ситуации. Расходы бюджета не должны быть безвозмездны!
ми, необходим мультипликативный эффект. Машиностроение !
основная составляющая реального сектора ! реперная точка раз!
вития национальной экономики. Сейчас вводится практика выде!
ления денежных средств при условии предоставления плана оздо!
ровления предприятия, его модернизации и загрузки производ!
ственных мощностей. Если отечественный производитель высту!
пает в роли партнера, а не только просителя, это залог эффектив!
ности государственных инвестиций.

 Государство, выделяя среди заводов, потерявших рынок, «Ав!
тоВАЗ», исходит из того, что он будет по!прежнему дотироваться.
Но почему налогоплательщики должны платить, чтобы решались
проблемы отдельных собственников и акционеров? Стоит ли не
замечать глубину кризиса других предприятий реального сектора
и направлять мощный поток господдержки в «АвтоВАЗ»? За пос!
ледние 20 лет эта компания получила избыточные государствен!
ные средства, которых бы хватило на менее масштабное новое
предприятие, но более мобильное, более современное, более вос!
приимчивое к требованиям рынка, с меньшими затратами и бо!
лее высокой капитализацией в расчете на выпущенный автомо!
биль.

Государство из года в год поддерживает устаревшее и убыточ!
ное производство, тогда как десятки других заводов не получили
поддержки и стали банкротами. Это касается и оборонной про!
мышленности.

Ошибочно утверждать, что от «АвтоВАЗа» зависит экономика
Тольятти и вообще Самарской области, мощного промышленно!
го узла, в котором проблема создания новых рабочих мест может
решаться комплексно, с учетом всех существующих заводов и их
состояния. Государственную заботу о занятом населении можно
реализовать в создании новых производств или перепрофилиро!
вании «АвтоВАЗа». Еще в середине 1990!х г.г. стало очевидно: «Ав!
тоВАЗ» идет ко дну. 10 лет – достаточный срок для запуска и ус!
пешного выполнения программ региональной занятости.

Почти 2 года понадобилось исполнительному директору фран!
цузской компании «Renault SA» Карлосу Гону (Carlos Ghosn) для
вытеснения конкурентов и получение 25% акций «АвтоВАЗа», при
минимальном участии в принятии стратегических решений руко!
водством российского автопроизводителя. «Renault» принадле!
жит 3 места в совете директоров «АвтоВАЗа». Основными акцио!

«АвтоВАЗ» в условиях эк«АвтоВАЗ» в условиях эк«АвтоВАЗ» в условиях эк«АвтоВАЗ» в условиях эк«АвтоВАЗ» в условиях экономическономическономическономическономическогоогоогоогоого
кризиса: проблемы и пути решениякризиса: проблемы и пути решениякризиса: проблемы и пути решениякризиса: проблемы и пути решениякризиса: проблемы и пути решения

Турова Вероника Валерьевна, РЭА им.
Г.В. Плеханова
 В статье рассмотрены основные про!
блемы российского автопрома. Зат!
рагивается вопрос о границах поддер!
жки государством убыточных пред!
приятий реального сектора в услови!
ях мирового экономического кризи!
са. На примере ОАО «АвтоВАЗ» пока!
зано, что помимо господдержки суще!
ствуют и другие, более действенные,
пути решения проблем.
 Ключевые слова: автомобильная про!
мышленность, господдержка, рест!
руктуризация, эффективность инвес!
тиций, экономика региона, убыточное
производство
 The article depicts the basic problems of
Russian car industry. The question of
borders of government support of the
unprofitable companies of real sector in
the conditions of a world economic crisis
is mentioned. «AvtoVAZ» serves as an
example, which shows that besides
government support there are also others,
more effective, ways of solving the
problem.
 Keywords: Automotive industry,
government support, restructuring,
efficiency of investments, region
economy, unprofitable production
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нерами также являются инвес!
тиционная компания «Тройка
Диалог» и госкорпорация «Ро!
стехнологии». Однако в услови!
ях падения продаж автомоби!
лей в России инвестиции фран!
цузской компании потеряли
более 50% своей первоначаль!
ной стоимости. К. Гону при!
шлось выделить больше време!
ни и технологий на спасение
инвестиций в размере $1 млрд
в российский «АвтоВАЗ». Для
этого потребуются больший
контроль и дополнительные ин!
вестиции в российского авто!
производителя.

 Так, 27 ноября 2009 г. «Ав!
тоВАЗ», «Renault!Nissan», «Рос!
технологии» и «Тройка диалог»
подписали соглашение о наме!
рениях по основным условиям
реструктуризации «АвтоВАЗа».
«Renault», со своей стороны,
инвестирует в ОАО «АвтоВАЗ»
эквивалент 240 млн евро в фор!
ме имущественного взноса,
включающего передачу техно!
логий, производственного обо!
рудования, ноу!хау, экспертных
знаний и опыта для организа!
ции производства новых моде!
лей автомобилей на платфор!
ме «Logan». Компания «Nissan»,
в рамках данного соглашения
предоставит российскому ав!
топроизводителю 60 млн евро
(вклад будет выражен в денеж!
ном эквиваленте). «Renault!
Nissan» получила право ис!
пользовать свободные произ!
водственные мощности «Авто!
ВАЗа», чтобы производить ав!
томобили двух марок – Renault
и Nissan для нужд российского
рынка. Российское правитель!
ство предоставит ресурсы в
размере 50 млрд руб. в виде
ссуды, через «Ростехнологии»
на погашение долгов (38 млрд
руб.) и на запуск инвестицион!
ной программы (12 млрд). Рос!
сийское правительство может
капитализировать ранее вы!
данные кредиты в размере 25
млрд руб., т.е. господдержка
составит 75 млрд руб. Часть
средств, скорее всего, будет
предана в ходе допэмиссии.
Доля «Renault» не будет сниже!
на, возможно, и увеличится. Не

снизится и доля «Ростехноло!
гий», а вот доля третьего круп!
ного акционера – компании
«Тройка Диалог», вероятно, бу!
дет размыта. Социальные
объекты ОАО «АвтоВАЗ» плани!
руется передать на баланс го!
рода. Первые два года они бу!
дут финансироваться на сред!
ства федеральных властей. Все!
го на содержание 17 объектов
(среди них медсанчасть и про!
филактории) в 2010 г. будет вы!
делено 2 млрд руб. В 2011 и
2012 г.г. сумма будет сокра!
щаться, сначала на 50%, а по!
том на 25%. Спустя два года
соцобъекты «АвтоВАЗа» перей!
дут в ведение муниципалитета.
Правительство Самарской об!
ласти возьмет на себя расходы
по выплате заработной платы
14 600 сотрудникам, переве!
денных на работу в две дочер!
ние компании ОАО «АвтоВАЗ».

 Сегодня судьба «АвтоВАЗа»
зависит от технологий и финан!
сирования «Renault». Эту компа!
нию заботит налаживание про!
изводства в Тольятти собствен!
ных автомобилей, ориентиро!
ванных на российский рынок.
Модельный ряд французской
экспансии в России носит огра!
ниченный характер ! отличитель!
ная политика «Renault» на рын!
ках развивающихся стран, на
которые ориентирована про!
грамма «Renault Logan», приня!
тая несколько лет назад. За это
время компания «Renault» выпу!
стила три десятка новых моде!
лей. Но на площадке «АвтоВА!
За» планируется производить
не самую современную модель
автомобиля. Из этого следует:
для российского автопрома,
нуждающегося в революцион!
ных переменах, «Renault Logan»
не ценное приобретение. В
этой связи возникает вопрос:
«Что получит Россия от
«Renault» ! новейшие техноло!
гии или только экономичную
платформу для бедных стран?».

 Не исключено, что и в согла!
шении между «АвтоВАЗом»,
«Renault!Nissan», «Ростехноло!
гиями» и «Тройка диалог» не
обошлось без давления на
«Renault» со стороны прави!

тельства Франции, заинтересо!
ванного в продаже ВМФ Рос!
сии вертолетоносца «Мист!
раль» и проектной документа!
ции, необходимой для строи!
тельства трех вертолетоносцев
на российских верфях, стоимо!
стью свыше 1 млрд евро, а так!
же присоединение Франции к
«Южному потоку». «Electricite de
France» и «Газпром» подписали
меморандум о взаимопонима!
нии. Французская сторона по!
лучит до 10% компании, управ!
ляющей проектом «Южный по!
ток», что будет соответствовать
поставкам до 6 млрд кубомет!
ров российского газа в год.

 Трудно предсказать послед!
ствия данных решений, так как
«Renault» работает в том же сег!
менте, что и «АвтоВАЗ». Яркий
пример ! исчезновение «Моск!
вича», который стал сборочным
цехом для «Renault Logan».
«Спасение» «АвтоВАЗа» может
«вылиться» в его ликвидацию
как конкурента. По итогам «пло!
дотворного и взаимовыгодно!
го сотрудничества», «АвтоВАЗ»
может просто исчезнуть, а
«Renault» станет выпускать свою
продукцию в Тольятти, что не!
гативно повлияет на занятость
в регионе

 Таким образом, основные
проблемы «АвтоВАЗа» видятся
в следующем:

· неэффективный менедж!
мент, который не может нала!
дить современное производ!
ство и занимается выпуском
морально устаревшей продук!
ции;

· снижающийся спрос нужда!
ется в стимулировании (на сти!
муляцию спроса через льгот!
ные кредиты выделено 2 млрд
руб.). На всё остальное — суще!
ственно больше. Германия, Ки!
тай, Индия, наоборот, поддер!
живают внутренний рынок за
счет стимулирования спроса
через конечного потребителя;

· недружественное поглоще!
ние компанией!конкурентом
вместо ожидаемого трансфер!
та технологий и внедрения уп!
равленческих инноваций.

Возможные пути решения
этих проблем:
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· прекратить финансирова!
ние «АвтоВАЗа» до предостав!
ления и анализа плана реструк!
туризации бизнеса, направлен!
ного на снижение издержек;

· сократить избыточных ра!
ботников. За счет бюджета вып!
лачивать им специальные суб!
сидии в размере пособия по
безработице;

· выделить финансовые сред!
ства не предприятию, а потре!
бителям ! российским покупа!
телям автомобилей, сделав их
(автомобили) дешевле;

· платежеспособность ком!
пании зависит от правитель!
ства; автогигант близок к банк!

ротству. Но помощь государ!
ства не единственный вариант
спасения предприятия. Его
нужно продать частному инвес!
тору (не особенно заботясь о
цене). И освободить новых вла!
дельцев от ответственности за
благополучие города Тольятти.
Это повысит стимулы к модер!
низации и развитию экономи!
ки региона.
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Инновационное развитие является сегодня необходимым ус�
ловием снижения рисков долговременного периода и способом,
способным существенно повысить эффективность деятельности.
За счет технических и организационно�управленческих инноваций
создаются и удерживаются ключевые компетенции (знания, навы�
ки, связи и др.), которые определяют конкурентные преимущества
предприятия.

Важное место в системе управления инвестиционной деятель�
ностью предприятия принадлежит стратегическому анализу. Ме�
тодика стратегического анализа инновационной деятельности
предприятия включает:

1) SWOT�анализ деятельности предприятия;
2) выявление и систематизация на основе анализа состояния

предприятия факторов, определяющих его устойчивое развитие;
3) выявление критериев оценки степени важности для предпри�

ятия комплекса групп факторов внешней среды;
4) оценка степени важности для предприятия групп факторов

внешней среды (с помощью метода анализа иерархий);
5) ранжирование групп факторов внешней среды по степени

значимости для устойчивого развития предприятия.
Важнейшим методом стратегического анализа внешней и внут�

ренней среды и формирования на этой основе стратегии является
SWOT�анализ.

Применяемый для анализа среды метод SWOT является доволь�
но широко признанным подходом, позволяющим провести совме�
стное изучение внешней и внутренней среды. SWOT�анализ � это
определение сильных и слабых сторон, а также возможностей и уг�
роз, исходящих из внешней среды, где:

� сильные стороны (Strengths) � преимущества;
� слабости (Weaknesses) � недостатки;
� возможности (Opportunities) � факторы внешней среды, ис�

пользование которых создаст преимущества на рынке;
� угрозы (Threats) � факторы, которые могут потенциально ухуд�

шить положение на рынке [1].
SWOT�анализ предприятия позволяет выявить сильные и сла�

бые стороны, определяющие возможности и ограничения даль�
нейшего устойчивого и динамичного экономического роста.

Решения, связанные с инновационной деятельностью, осуще�
ствляется, как правило, в условиях неопределенности. Поэтому при
принятии таких решений, прежде всего, следует руководствовать�
ся экспертными методами оценки этих решений. Одними из таких
методов является метод анализа иерархий (МАИ), разработанный
Т. Саати [2]. МАИ – это прием решения задач многокритериаль�
ной оптимизации в условиях неопределенности, когда критерии
оптимизации не могут быть измерены в количественной форме.

МАИ применяется для решения слабо структурированных за�
дач, которые нельзя решить количественными методами. В дан�
ном методе экспертам предлагается решать отдельные задачи
парного сравнения критериев и альтернатив.

Результатами МАИ являются:
1) установление иерархии целей, факторов, критериев, акто�

ров (действующих сил), альтернатив и сценариев по обсуждаемой
проблеме,

Ñòðàòåãè÷åñêèé àíàëèçÑòðàòåãè÷åñêèé àíàëèçÑòðàòåãè÷åñêèé àíàëèçÑòðàòåãè÷åñêèé àíàëèçÑòðàòåãè÷åñêèé àíàëèç
â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîéâ ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîéâ ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîéâ ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîéâ ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîé
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äàðñòâåííûé íåôòÿíîé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò»,
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V.M. Makov, B.F. Zaytzev

The strategic analysis in the control
system of innovative activity of the
enterprise

In article it is considered methodical
receptions of strategic modelling of
innovative activity of the enterprise on the
basis of consideration of various variants
of the innovative policy representing
tactical administrative decisions, priority
from the point of view of financing kinds of
innovative activity.
Keywords: the strategic analysis,
innovations, management, the enterprise,
priorities.
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2) выявление приоритетов
элементов каждого уровня
иерархии.

На основе систематизации
факторов устойчивого разви!
тия предприятия с помощью
метода анализа иерархий далее
осуществляется оценка степени
важности данных факторов. В
числе факторов внешней среды
могут быть:

1) конкуренция;
2) правовая среда;
3) инфраструктура;
4) природные факторы;
5) финансовые факторы
6) производственно!техно!

логические факторы;
7) трудовые ресурсы;
8) международные факторы

(цена, спрос и предложение на
нефть и нефтепродукты).

Оценка факторов внешней
среды может быть произведе!
на по следующим критериям:

1) перспективность (ориен!
тация НГК на перспективу, на
долгое функционирование);

2) результативность (выпуск
продукции, которая необходи!
ма потребителю);

3) эффективность (делать
так, как нужно – с помощью оп!
тимальной технологии).

Составляются три матрицы
сравнения факторов по трем
критериям. Пример матрицы
сравнения факторов внешней
среды по критерию «Перспек!
тивность» приведен в табл. 1.

Значения коэффициентов
предпочтительности приняты
равными:

а
ii
=  ,          (1)

где aii = 0,5 при результате
сравнения «хуже» (A

2
<A

1
);

 а
ii
 = 1,5 при результате срав!

нения «лучше» (A
1
>A

2
);

 a
ii
 = 1,0 при результате срав!

нения «равно».
Абсолютные приоритеты Рi

рассчитываются путем умноже!
ния каждой строки матрицы на
вектор!столбец Σа

in
:

(2)

Относительные приоритеты
факторов по каждому j!му кри!
терию вычисляются путем нор!
мирования (в долях единицы):

с
ij
 = .        (3)

Аналогичная матрица со!
ставляется для попарного срав!
нения критериев для ранжиро!
вания степени важности крите!
риев (табл. 2).

В результате проведения
всех расчетов определяется
комплексный приоритет Рiкомп

(табл. 3) для каждого фактора
как сумма произведений отно!
сительных приоритетов альтер!
нативы на относительные при!
оритеты критериев:

ρ
i
комп = .       (4)

Таблица 1
Матрица сравнения факторов внешней среды по критерию «Перспективность»

Таблица 2
Матрица сравнения критериев

Таблица 3
Расчет относительных приоритетов факторов внешней среды
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На основе ранжирования
факторов внешней среды по
степени значимости для устой!
чивого развития предприятия
(чем больше комплексный при!
оритет, тем фактор более зна!
чим) осуществляется стратеги!
ческое моделирование иннова!
ционной деятельности. Приме!
нение принципов стратегичес!
кого моделирования позволит
предприятиям не только гра!
мотно оценивать различные
инновационные альтернативы с
точки зрения их финансовой
эффективности, но также стиму!
лирует предприятие проводить
их анализ с позиций влияния
внешних экономических, при!
родных, политических, между!
народных факторов.

Для повышения инноваци!
онной активности российских
предприятий и реализации
приоритетов инновационного
развития необходимо:

! создавать благоприятные
условия для активизации инно!
вационной деятельности;

! выполнять инвестиционные
программы по обновлению ма!
териально!технической базы и
внедрению новых технологий;

! производить маркетинго!
вые исследования;

! организовать подготовку и
переподготовку кадров для ин!
новационной деятельности.

При этом важным вопросом
является вопрос распределе!
ния финансовых ресурсов меж!
ду элементами циклами и раз!
личными видами инновацион!
ной деятельности.

Для построения иерархи!
ческой модели инновационно!
го развития предприятия могут
быть рассмотрены следующие
виды инновационной деятель!
ности:

1) исследования и разработ!
ки;

2) приобретение новых тех!
нологий;

3) производственные и про!
ектно!конструкторские работы;

4) приобретение программ!
ных средств;

5) обучение и подготовка
персонала, повышение квали!
фикации персонала.

На основе ранжирования
факторов, определяющих эф!
фективность развития пред!
приятия формируются вариан!
ты приоритетных инновацион!
ных политик, представляющие

собой тактические управлен!
ческие решения.

Далее осуществляется ран!
жирование инновационных по!
литик по степени их значимос!
ти для предприятия: чем боль!

Таблица 4
Матрица приоритетов финансирования инновационных политик предприятия

Таблица 5
Матрица приоритетов финансирования инновационных политик предприятий неф$
тегазового комплекса по сектору добычи углеводородного сырья
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ше интегральный приоритет,
тем приоритетнее для финан!
сирования инновационное ре!
шение (табл. 4).

Для анализа возможностей
использования других критери!
ев в рамках метода анализа
иерархий необходимо предва!
рительно пересчитать значения

приоритетов к эффективностям
(приведенным приоритетам)
путем умножения величин зна!
чимости направлений вложения
средств wij на веса видов инно!
вационной деятельности. Тем
самым учитываются субъектив!
ные оценки вероятностей усло!
вий реализации политик.

Применение критерия мини!
мального уровня риска требует
преобразования матрицы эф!
фективности к матрице потерь,
что достигается путем расчета
ее элементов как разности меж!
ду максимальным и текущим
значениями приведенных при!
оритетов для каждого вида ин!
новационной деятельности:
Δw

ijприв
 = max w

ijприв 
– w

ijприв
.     (5)

Таким образом, выбор при!
оритетных инновационных по!
литик осуществляется по не!
скольким критериям:

! среднего выигрыша (при!
оритеты);

! максимакса (приведенные
приоритеты);

! Вальда (приведенные при!
оритеты);

! Сэвиджа (неиспользован!
ные возможности)

В случае, если инновацион!
ная политика является приори!
тетной по всем или по боль!
шинству критериям, значит она
является наиболее предпочти!
тельной для финансирования.

Предложенный подход к вы!
бору приоритетов финансиро!
вания инновационных политик
был рассмотрен на примере
нефтегазовых компаний Рос!
сии.

Сводная матрица приорите!
тов инновационных политик
предприятий нефтегазового
комплекса по сектору добычи
углеводородного сырья приве!
дена в табл. 5.

В графах «Значимость вида
инновационной деятельности»
курсивом даны субъективные
оценки вероятностей преобла!
дания и значимости видов ин!
новационной деятельности по
данным экспертного опроса.
Числа в ячейках матрицы – при!
оритеты политик предприятия,
которые могут рассматривать!
ся как относительные результа!
ты wij, ожидаемые при различ!
ных вариантах политик (управ!
ленческого решения) в конкрет!
ных условиях функционирова!
ния предприятий.

Пересчитанные значения
приоритетов к эффективностям
(приведенным приоритетам)
приведены в табл. 6.

Таблица 6
Эффективности (приведенные приоритеты) инновационных политик предприя$
тий сектора добычи углеводородного сырья

Таблица 7
Матрица неиспользованных возможностей инновационных политик предприя$
тий сектора добычи углеводородного сырья
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Результаты расчета показа!
телей уровня риска, определен!
ного как неиспользованные воз!
можности инновационных по!
литик, приведены в табл. 7.

Сравнительные результаты
оценки приоритетности финан!
сирования инновационных по!
литик приведены в табл. 8.

Как видно из табл. 8., для
сектора добычи углеводород!
ного сырья «повышение эффек!
тивности и расширение масш!
табов геологоразведочных ра!
бот» для обеспечения прирос!
та добычи из не открытых мес!
торождений является наиболее
приоритетным направлением
внедрения инноваций. Исполь!
зование новых технологий, спо!
собствующих повышению эф!
фективности геологоразведоч!
ных работ, позволит исключить
механическое наращивание
объёмов разведочного буре!
ния. Эта тактика характеризует!
ся устойчивостью, поскольку
оптимальна не по одному, а не!
скольким критериям, и поэто!
му может считаться рациональ!
ной.

Использование экспертно!
аналитического подхода к мо!
делированию приоритетов
стратегических и тактических
политик позволяет определить
приоритетные объекты финан!

сирования видов инновацион!
ной деятельности и направле!
ния вложения средств на осно!
ве анализа факторов, определя!
ющих эффективность развития
нефтегазового комплекса, и их
ранжирования с помощью ме!
тода анализа иерархий.

Применение принципов
стратегического моделирова!
ния позволяет предприятиям
компаниями не только грамот!
но оценивать различные инно!
вационные альтернативы с точ!
ки зрения их приоритетности,

Таблица 8
Сравнительные результаты оценки приоритетности финансирования инноваци$
онных политик предприятий сектора добычи углеводородного сырья

но также стимулирует их анализ
с позиций влияния внешних
экономических, природных,
политических, международных
факторов.
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Специфика инновационной деятельности – неопределенность
и отложенность результата, несовпадение общественного и инди�
видуального эффектов, асимметричность информации, доступ�
ной исследователям, новаторам, потенциальным инвесторам,
потребителям; высокие инвестиционные риски; особые требова�
ния к квалификации кадров и качеству менеджмента.

Управление инновационной деятельностью – это изменения в
целях внедрения и использования новых видов оборудования,
процессов, обновления различных сторон инновационной деятель�
ности предприятия. Опыт предприятий�лидеров свидетельству�
ет, что инновации неизбежны и управляемы. Управление иннова�
ционной деятельностью – ключ к поддержанию высокой эффек�
тивности производства.

Вместе с тем процесс управления в настоящее время происхо�
дит в условиях кризиса. При этом следует отметить, что осуществ�
ление инновационной деятельности в условиях кризиса – это за�
лог успеха. Так, значение инновационной деятельности в условиях
кризиса проявляется в следующем:

1) позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям с наи�
меньшими потерями;

2) является одним из главных условий выживания в нестабиль�
ной ситуации, конкурентной борьбе, а также источником разви�
тия;

3) несмотря на сокращение заработной платы и денежных до�
ходов, которые влекут за собой снижение спроса на продукцию
среди потребителей, способствует полному удовлетворению зап�
росов потребителей при росте качества продукции;

4) способствует поддержанию эффективности производства;
5) сохраняет финансовые результаты, обеспечивая в дальней�

шем их улучшение;
6) повышает имидж предприятия, его конкурентный статус;
7) укрепляет партнерские взаимосвязи;
8) совершенствуется организационная структура;
9) повышается квалификация персонала, что обуславливает

рост производительности труда.
Учитывая это, управление инновационной деятельностью пред�

приятия в условиях кризиса – это системный процесс организа�
ционного воздействия на инновационную деятельность со сторо�
ны руководства предприятия посредством реализации меропри�
ятий, направленных на восстановление, сохранение и укрепление
конкурентоспособности предприятия, обеспечение стабильнос�
ти в условиях кризиса, а в дальнейшем и экономического роста
предприятия.

Как показал проведенный анализ существующих моделей раз�
вития инновационной деятельности, в настоящее время отсут�
ствует модель управления инновационной деятельностью в усло�
виях кризиса. В связи с этим представляется целесообразным
формирование новой модели управления инновационной дея�
тельностью предприятия в условиях кризиса, построенной на
целостной, системной оценке ее результатов, специфике фор�
мирования и использования инновационного потенциала, инно�
вационной активности предприятий, на преодолении существу�
ющих и предотвращении возникающих инновационных рисков в
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîöåññ
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ â óñëîâèÿõ êðèçèñà. Àâòîðîì
ïðåäëàãàåòñÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ èí-
íîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ, àäàïòè-
ðîâàííàÿ ê ðîññèéñêèì îñîáåííîñòÿì
õîçÿéñòâîâàíèÿ â óñëîâèÿõ êðèçèñà,
îïðåäåëåíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëå-
íèÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðåäïðèÿòèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Èííîâàöèîííàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, óïðàâëåíèå, ìîäåëü, óðî-
âåíü ðàçâèòèÿ, èííîâàöèîííûé ïîòåí-
öèàë, èííîâàöèîííûé ðèñê, èííîâàöè-
îííàÿ àêòèâíîñòü, êðèçèñ, ìåòîäèêà
îöåíêè, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

Model of management of innovative
activity of the enterprises in the conditions
of crisis

In article managerial process by
innovative activity in the conditions of crisis
is considered. The author the model of
management of the innovative activity,
adapted for the Russian features of
managing in the conditions of crisis is
offered, priority directions of development
of innovative activity of the enterprises
are defined.
Keywords: Innovative activity,
management, model, level of
development, innovative potential,
innovative risk, innovative activity, crisis,
estimation technique, competitiveness.
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нестабильных условиях хозяй!
ствования (рис. 1).

Представленная модель уп!
равления инновационной дея!
тельностью в условиях кризиса
состоит из внешнего окруже!
ния, включающего вход и вы!
ход, связь с внешней средой,
обратную связь и внутренней
структуры – совокупности вза!
имосвязанных компонентов,
обеспечивающих процесс воз!
действия субъекта управления
на объект, переработку входа в
выход и достижение целей.

В контекстной сущности эко!
номической природы и воз!
можности, удобства формали!
зации такой сложноорганизо!
ванной и многогранной катего!
рии, как инновационная дея!
тельность, процесс моделиро!
вания ее содержания, свойств
и связей изображается в виде
кибернетической цепи по прин!
ципу «черного ящика», имею!
щей вход – цели и задачи инно!
вационной деятельности, вы!
ход – результаты инновацион!
ной деятельности, причем ре!
зультаты с помощью обратной
связи взаимодействуют с целя!
ми и задачами, корректируя их,
в качестве процессора «черно!
го ящика» – преобразователя
поставленных целей в результа!
ты инновационной деятельнос!
ти предприятия – инновацион!
ная деятельность, обладающая
высокой степенью неопреде!
ленности и вероятностным ха!
рактером в условиях кризиса, на
которую оказывает сильное
влияние внешняя среда. Вне!
шняя среда – совокупность вне!
шних субъектов и сил (факто!
ров), оказывающих действие на
развитие инновационной дея!
тельности.

В представленной модели
управления управляемая под!
система – инновационная сис!
тема предприятия, управляю!
щая подсистема – руководство
предприятия, функции управ!
ления которого составляют:
стратегический маркетинг; пла!
нирование, организация про!
цессов, учет и контроль, моти!
вация, регулирование и коор!
динация.

Маркетинг – комплекс работ
по прогнозированию нормати!
вов инновационной деятельно!
сти на основе сегментации рын!
ка инноваций, планирования
потребительских свойств инно!
ваций, цен, каналов распреде!
ления, расходов на рекламу, на!
целенных на сохранение или

достижение конкурентных пре!
имуществ отраслей промыш!
ленности и получение достаточ!
ной прибыли. Посредством
проведения маркетинговых ис!
следований удается существен!
но снизить рыночную неопреде!
ленность и риск потребительс!
кого непринятия инноваций.

Рис. 1. Модель управления инновационной деятельностью в условиях кризиса
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Выделяют стратегический мар!
кетинг и тактический. Функции
тактического маркетинга вы!
полняются на стадии произ!
водства.

Планирование – упреждаю!
щее управление инновацион!
ной деятельностью. На стадии
планирования составляются
инновационные планы и про!
граммы, связанные между со!
бой, которые учитывают ресур!
сное обеспечение, ставятся оп!
ределенные цели, которые дол!
жны быть достигнуты соответ!
ствующими способами и оце!
нены по разработанным крите!
риям, проводится комплекс
работ по анализу ситуаций и
факторов внешней среды, осу!
ществляется подбор исполни!
телей. Необходимость разра!
ботки стратегии и тактики раз!
вития инновационной деятель!
ности предприятия обуславли!
вает использование стратеги!
ческого и тактического (теку!
щего) планирования для их ре!
ализации. Оперативные планы
являются базой для регулиро!
вания ежедневной инновацион!
ной деятельности. Таким обра!
зом, различают планирование
стратегическое, тактическое и
оперативное. Их единство оп!
ределяет устойчивость иннова!
ционного развития отраслей
промышленности и позволяет
повысить точность прогнозиро!
вания и планирования иннова!
ционной деятельности.

Организация инновацион!
ной деятельности включает со!
здание соответствующих мате!
риально!технических условий,
финансового, кадрового, ин!
формационного и иных видов
обеспечения инновационной
деятельности.

По своему содержанию кон!
троль является управленческой
деятельностью, задачами кото!
рой служат количественная и
качественная оценка и учет ре!
зультатов инновационной дея!
тельности предприятий. К ме!
тодам контроля относятся мо!
ниторинг, учет и аудирование.
Мониторинг – это технология
наблюдения и анализа измене!
ний развития инновационной

деятельности, характеризуемая
постоянством, регулярностью
осуществления в течение всего
управленческого цикла. При
этом следует отметить, что дан!
ный метод контроля является
самым важным при функциони!
ровании предприятия в услови!
ях кризиса. Функция учета пред!
полагает фиксирование време!
ни, расхода ресурсов, каких!
либо параметров достигнутых
результатов инновационной де!
ятельности на различных видах
носителей информации. Ауди!
рование представляет собой
симбиоз контроля за обеспече!
нием эффективными методами
достоверности информации об
инновационной деятельности
отраслей промышленности и
осуществлением адекватной
инновационной политики.

Регулирующая функция зак!
лючается в разработке и реали!
зации мероприятий, направ!
ленных на изменение состояния
инновационного процесса и ус!
ловий его протекания. Регули!
рование производится посред!
ством интеграции инновацион!
ных отношений: соединение ин!
тересов и действий их участни!
ков, преодоление трудностей на
«стыках» между ними.

Мотивация в управлении ин!
новационной деятельностью
предприятий представляет со!
бой комплекс административ!
ных, экономических и социаль!
но!психологических воздей!
ствий, побуждающих к иннова!
циям. Сущностью этого управ!
ленческого воздействия явля!
ется разработка научно обосно!
ванной системы материально!
го стимулирования предприя!
тий, заключающейся в дополни!
тельном субсидировании, пре!
доставлении льгот, повышении
заработной платы и т.д.

К координационным функци!
ям инновационной деятельнос!
ти относят установление связи,
организацию взаимодействия
и согласовывание работы ком!
понентов инновационной сис!
темы.

В целях успешной реализа!
ции целей развития и иннова!
ционных стратегий, создания

инновационного климата, дина!
мичного отслеживания иннова!
ционных позиций организаций
на предприятии формируется
инновационная система пред!
приятия. Инновационная систе!
ма – часть производственно!
хозяйственной системы пред!
приятия, элементы которой в
наибольшей степени участвуют
в инновационном процессе и
инновационных трансформаци!
ях. Совокупность элементов ин!
новационной системы может
обеспечить проведение инно!
вационных преобразований.

Инновационная система
представляет сложные взаимо!
связи между элементами сис!
темы в процессе динамическо!
го развития и воздействия
внешней среды, поэтому ее изу!
чение необходимо произво!
дить с помощью системного
анализа. Системный анализ яв!
ляется методологическим
средством системного подхо!
да к решению проблем в инно!
вационной сфере. В связи с
этим обозначим его принципы,
положенные в основу модели
управления инновационной де!
ятельностью предприятия:

! целостность и комплекс!
ность – рассмотрение иннова!
ционной деятельности пред!
приятия как целостного един!
ства, определение всех суще!
ствующих взаимосвязей внутри
инновационной системы, а так!
же между системой и внешней
средой;

! инвариантность – наличие
различных альтернатив
(средств и методов) в достиже!
нии инновационных целей;

! оптимальность – рассмот!
рение возможных вариантов
состояния, структуры иннова!
ционной системы, ее организа!
ции и инновационных процес!
сов, в ней происходящих, в це!
лях выбора предпочтительных
решений;

! динамичный характер –
рассмотрение развитие инно!
вационной деятельности, дина!
мических взаимодействий во
времени, а не в статике;

! структуризация – возмож!
ность изучения строения, внут!
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ренней формы или организа!
ции инновационной системы
при учете единства взаимосвя!
зей между элементами;

! функциональность – со!
вместное рассмотрение струк!
туры и функций с приоритетом
функций над структурой.

Инновационная деятельность
характеризуется такими показа!
телями как инновационный по!
тенциал, инновационный риск и
инновационная активность.

Инновационная деятель!
ность является длительным
циклическим процессом. Учи!
тывая это, следует остановить!
ся на рассмотрении такой кате!
гории как инновационная ак!
тивность. Необходимо отме!
тить, что смысл инновационной
активности как экономической
категории состоит в том, что!
бы не только оценивать масш!
табы внедрения новых или улуч!
шающих технологий по хозяй!
ствующим субъектам в целом,
но и способствовать отдельным
предприятиям, организациям
и учреждениям в осуществле!
нии отбора того или иного на!
правления инновационного
развития и формирования на
этой основе эффективной инве!
стиционной политики.

Под инновационной актив!
ностью предприятия понимает!
ся комплексная характеристика
интенсивности его инновацион!
ной деятельности, основанная
на способности к мобилизации
инновационного потенциала.
То есть инновационная актив!
ность предприятия отражает
интенсивность использования
инновационного потенциала.

Под инновационным потен!
циалом предприятия будем
подразумевать реализуемые
возможности предприятия при
выполнении задач, обеспечива!
ющих достижение поставленных
инновационных целей. Он отра!
жает способность предприятия
к перспективному развитию
преимущественно за счет внут!
ренних возможностей. При этом
инновационные возможности –
средства, условия, необходи!
мые для осуществления иннова!
ционной деятельности.

Как известно, инновацион!
ная деятельность в большей
степени, чем другие виды дея!
тельности, сопряжена с риском,
так как полная гарантия благо!
получного результата практи!
чески отсутствует. Вероятность
снижения инновационного по!
тенциала предприятия, возни!
кающая в силу отсутствия ста!
бильности в экономической,
политической, социальной
сферах и проявляющаяся в от!
рицательной динамике струк!
турных элементов инновацион!
ного потенциала, называется
инновационным риском.

Инновационный потенциал,
инновационный риск и иннова!
ционная активность предприя!
тия формируют инновацион!
ный климат – совокупность фак!
торов внешней и внутренней
среды предприятия, прямо или
косвенно влияющих на привле!
кательность предприятия для
инноваций, а также определяю!
щих инновационную активность
предприятия.

Если показатель – это коли!
чественная модель состояния, то
критерий не обязательно являет!
ся количественной категорией.
Например, критерий преем!
ственности альтернативы – это
правило выбора, согласно кото!
рому решение должно обеспечи!
вать требуемую эффективность
операции. Иными словами, кри!
терий – это оценочная модель
сопоставления альтернатив, по!
зволяющая осуществить выбор.
В основу системы критериев мо!
жет быть положена система ка!
чественно!количественных пока!
зателей развития инновацион!
ной деятельности предприятия.

Учитывая, что в основе фор!
мирования дальнейших на!
правлений развития инноваци!
онной деятельности предприя!
тия лежат конкурентные пре!
имущества предприятия, кри!
терии выбора приоритетных
направлений развития иннова!
ционной деятельности также
должны соответствовать прин!
ципам реализации данного
подхода.

Поскольку количественная
идентификация уровня разви!

тия инновационной деятельно!
сти предприятия определяется
на основе оценки инновацион!
ного потенциала, инновацион!
ного риска и инновационной
активности, то именно эти по!
казатели следует использовать
в качестве критериев выбора
приоритетных направлений
развития на основе конкретиза!
ции типа конкурентного пове!
дения. Вместе с тем инноваци!
онный потенциал следует рас!
сматривать с учетом инноваци!
онного риска, поскольку с по!
зиций семантического подхода
инновационный риск – это ве!
роятность снижения инноваци!
онного потенциала предприя!
тия.

Исходя из логики определе!
ния инновационного потенциа!
ла с учетом риска и инноваци!
онной активности, критерии вы!
бора приоритетных направле!
ний инновационной деятельно!
сти могут быть сформулирова!
ны следующим образом (рис. 2):

! если инновационный по!
тенциал с учетом инновацион!
ного риска и инновационная ак!
тивность растут, то направление
деятельности, соответствую!
щее таким параметрам, являет!
ся привлекательным для реали!
зации и может считаться при!
оритетным. Таким предприяти!
ям следует придерживаться ви!
олентного типа поведения;

! если инновационная актив!
ность сокращается и инноваци!
онный потенциал с учетом ин!
новационного риска падает, то
имеет смысл пересмотреть
организационную структуру
предприятия и мобилизовать
резервы для преобразования
предприятия, при этом при!
оритет следует отдать комму!
тантному типу поведения;

! если инновационная актив!
ность снижается, а инновацион!
ный потенциал с учетом инно!
вационного риска увеличивает!
ся, то следует реализовать па!
тиентное поведение и укрепить
позиции на рынке за счет мо!
билизации и активизации внут!
ренних ресурсов развития ин!
новационной деятельности
предприятия;
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! если инновационная актив!
ность растет, а инновационный
потенциал с учетом инноваци!
онного риска уменьшается, то
предприятию следует акценти!
ровать внимание на реинвести!
ровании получаемой прибыли
в обновление и укрепление ма!
териально!технической базы
производства с приоритетной
ориентацией на реализацию
эксплерентного поведения.

Руководствуясь предложен!
ными критериями, определим
приоритетные направления раз!
вития инновационной деятель!
ности предприятий Республики
Башкортостан (табл. 1).

ООО «Башкирская медь»
следует осуществлять выбор
приоритетных направлений
развития инновационной дея!
тельности на основе эксплерен!
тного поведения, означающего
выход на рынок с новым продук!
том и захватом части рынка.
Необходимо изучать новые ме!
тоды исследований и проекти!
рования, совершенствовать
маркетинговую политику, под!
держивать на высоком уровне
инвестиционное обеспечение

предприятия, приобретать
оборудование и технику для
строящейся обогатительной
фабрики, разрабатывать де!
тальные планы инноваций с чет!
кими приоритетами выполне!
ния отдельных проектов и рас!
пределением обязанностей
между сотрудниками, разви!
вать инновационную инфра!
структуру.

Для ОАО «Белзан» характер!
но коммутантное поведение,
состоящее в приспособлении к
условиям спроса местного рын!
ка, заполнении ниш, по тем или
иным причинам не занятых «ви!
олентами» и «патиентами».
Учитывая это, приоритетными
направления являются: усилен!
ный поиск новых потребителей
продукции, ведение работы по
поиску новых, перспективных
направлений деятельности, та!
ких как разработка, производ!
ство и реализация крепежных
изделий и пружин для автомо!
бильной промышленности,
разработка, производство и
реализация холодновысадоч!
ного, металлорежущего, резь!
бообразующего, пружинно!на!

вивочного, мерительного, сле!
сарно!монтажного инструмен!
та, оснастки, штампов, прес!
сформ, четкое отслеживание
ценовых тенденций на рынках
металла и крепежных изделий,
вести поиски новых незанятых
ниш, выстраивать сбытовые и
распределительные сети, логи!
стические цепочки, обновлять
и расширять ассортимент про!
дукции, создать базовую коор!
динацию между техническими
подразделениями и маркетин!
гом, сводить к минимуму инно!
вационные риски.

Выбор приоритетных на!
правлений развития инноваци!
онной деятельности ОАО «Стер!
литамакский станкостроитель!
ный завод» необходимо произ!
водить исходя из виолентного
поведения. ОАО «Стерлитамак!
ский станкостроительный за!
вод» следует осуществлять мас!
совое производство (напри!
мер, запуск в серийное произ!
водство станков с ЧПУ мод.
160НТ,400V,500HS/5,500HS c
УСЗ,500VS/5,500VS/2), выхо!
дящее на отечественный и за!
рубежный рынки со своей новой
продукцией, опережающее
конкурентов за счет качества,
серийности производства и
эффекта масштаба, завоевы!
вать зарубежный рынок, вне!
дрять прогрессивные техноло!
гические процессы (плазмен!
ная резка, индукционные печи в
литейном производстве), по!
вышать качество сервисного
обслуживания станочной про!
дукции, совершенствовать це!
новую и маркетинговую полити!
ку, поддерживать систему мо!
тивации инновационной дея!
тельности на основе оценки
степени участия работников в
процессе, коммерческих ре!
зультатов и укрепления общей
конкурентоспособности.

Для ОАО «Башспирт» харак!
терно патиентное поведение в
выборе приоритетных направ!
лений развития инновационной
деятельности, заключающееся
в приспособлении к узким сег!
ментам широкого рынка (ни!
шам) путем специализирован!
ного выпуска новой или модер!

Рис. 2. Схема выбора приоритетных направлений развития инновационной дея$
тельности

Таблица 1
Критерии выбора приоритетных направлений развития инновационной деятель$
ности предприятий Республики Башкортостан
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низированной продукции с уни!
кальными качествами, т.е. про!
изводством новых алкогольной
продукции, улучшать качество
и дизайн товара, необходимо
осуществлять техническое пере!
вооружение на основе активно!
го привлечения инвестиций, ук!
реплять конкурентное положе!
ние на рынке.

Таким образом, обобщение
опыта показывает, что главной
функцией инновационной дея!
тельности является функция из!
менения. Учитывая это, отстаи!
вается положение, определяю!
щее следующий состав элемен!
тов модели управления иннова!
ционной деятельностью пред!
приятия:

! процесс достижения цели
инновационной деятельности
следует рассматривать как упо!
рядоченную совокупность ха!
рактеристик промежуточных
состояний исследования путей
его дальнейшего развития;

! все составляющие иннова!
ционной деятельности должны
быть строго ориентированы на
достижение единой цели;

! на всех уровнях управления
инновационной деятельностью
должно обеспечиваться един!
ство управления, взаимосвязь
всех его функций (стратегичес!
кий маркетинг; планирование,
организация процессов, учет и
контроль, мотивация, регули!
рование и координация);

! формирование оптималь!
ного состава показателей, ха!
рактеризующих инновационную
деятельность, выявление важ!
нейших причинно!следствен!
ных связей;

! определение сути и взаи!
модействия механизмов отбо!
ра превалирующих в развитии
инновационной деятельности
факторов при переходе от од!
ной ступени к другой;

! использование результатов
анализа закономерностей и тен!
денций развития инновацион!
ной деятельности, в частности
показателей инновационной де!
ятельности (уровень развития
инновационной деятельности,
характеризующийся показателя!
ми инновационного потенциала,
инновационного риска, иннова!

ционной активности) и критери!
ев выбора приоритетных на!
правлений развития инноваци!
онной деятельности.
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«Если вы до конца разобрались в нашей финансовой системе, то
вы поняли, что вся она зиждется на доверии и ни на чем другом …
если подрывается доверие, то все остальное подрывается очень
быстро» (П. Уильям Сидмэн)

О мировом финансовом кризисе в России уже наслышаны даже
дети. Встречались мы и раньше с различными казусами – дефол&
том в 1998 году, например. Но тогда это явление носило сугубо
внутренний характер, было связано с дефицитом бюджета в стране.
Путей выхода было немного: ни сократить его расходы, ни увели&
чить доход было невозможно. Финансовая система России, в част&
ности & рынок внутренних заимствований, неожиданно столкнулась
с отказом правительства в срок исполнять обязательства по ГКО/
ОФЗ. Затем граждане испытали на себе все последствия девальва&
ции рубля, банкротства банков, стагнации на финансовых рынках.
Ну чем не кризис?! В нашей стране по новому звучит, пожалуй, толь&
ко слово «мировой». Десятилетия, прожитые нами за железным за&
навесом, приучили к тому, что проблемы могут быть только в рам&
ках страны. Парадоксально, но многие из нас еще не провели про&
стой аналогии: хотели жить по законам открытого мирового сооб&
щества? Хотели выход на мировой рынок? Получите & и плюсы, и
минусы. Процесс глобализации, опять же не пустой звук, а вполне
закономерный процесс: если в одном уголке земного шара заблес&
тела молния, порожденная экономическими неурядицами, то в дру&
гом уже во всю громыхает гром. А весь мир готовится к грозе.

Нырнем в историю?
Между тем, «не так страшен черт, как его малюют» & кризис то и

дело вылезал в разные периоды прошлого и позапрошлого веков в
разных странах. Кстати, не только для России мрачным стал 1998
год – тогда произошел крах хеджевого фонда Long&Term Capital
Market, который вызвал дисбаланс во многих странах, например в
Азии и Бельгии. А если вернуться в более раннее прошлое, то и там
мы найдем аналогии сегодняшней ситуации. Например, в 1866г.
крах Overend and Guerney – учетного английского банка, снабжаю&
щего кредитами различные мелкие банки, в конечном счете, привел
к их разорению. В 1929 году произошло падение Уолл Стрит – в
связи с увеличением спекулятивных сделок в конце 1920х, а также
развитием новых отраслей (радиовещания и автомобилестроения)
акции начали стремительно падать до тех пор, пока не потеряли
90% своей стоимости и это несмотря на все старания руководства
фондовых бирж минимизировать потери. Четверть века ушло на то,
чтобы Dow Jones Industrial Average вернулся на круги своя. Это собы&
тие, прозванное в народе «Черный вторник» многие считают спус&
ковым механизмом Великой депрессии. Great Depression (англ.) —
глобальный экономический кризис, начавшийся в 1929 г. и закон&
чившийся лишь во второй половине 1930&х. Термин «депрессия»
обычно используется только в отношении Америки, но сам кризис
стал очень даже личным для таких стран Запада, как Канада, Вели&
кобритания, Германия, Франция, ощутили его и другие державы. В
США пострадала промышленность, практически умерло строитель&
ство, из&за сокращения платёжеспособного спроса, цены на сельс&
кохозяйственную продукцию упали на 40—60 %. Слово «депрессия»
появилось пост фактум, сами понимаете, сначала «швах», а уже по&
том & эмоции. Американцы, медленно, но верно сползающие в ни&
щету, устраивали марши протестов против распродажи за долги
собственности. Возмущенному массовыми сокращениями населе&
нию не оставалось ничего иного, кроме как впасть в массовое же
уныние. До сих пор Америка с содроганием вспоминает эти дни, а
между тем, мировой финансовый кризис опять начался именно с
нее – с самого огромного потребительского рынка, который знает
современная цивилизация.

ГГГГГде живет кризис, или болезнь «безверия»де живет кризис, или болезнь «безверия»де живет кризис, или болезнь «безверия»де живет кризис, или болезнь «безверия»де живет кризис, или болезнь «безверия»

Юлия Цюнг
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Американская Мечта � ве�
рить или нет!?

В очередной раз, вбивая в
поисковую строку Яндекса за&
тертое до дыр слово «кризис» –
в ответ получаем массу ссылок
на статьи с весьма противоре&
чивой логикой. Впрочем, одну
мысль разные авторы высказы&
вают хором: «в США возвраща&
ется 1929 год». Но если ситуа&
ция там и вправду смахивает на
времена Великой Депрессии, то
учитывая укрепившееся с года&
ми влияние Америки на психи&
ческое здоровье соседей, не
подцепит ли эту депрессию весь
мир? Ни для кого не секрет, что
ипотечный кризис, разразив&
шийся в штатах еще в 2006 году
и повлекший за собой цепь «оча&
говых катастроф» не единствен&
ная беда этой страны. Экономи&
ческая модель Америки сейчас
не внушает оптимизма мирово&
му сообществу, привыкшему к
системе долларовых расчетов,
к тому, что на этом гиганте дер&
жится их экспорт, к тому, что
Америка диктует свои правила
игры политикам многих стран.
Но именно из&за пошатнувшего&
ся авторитета геополитическо&
го лидера, общество и начало
терять доверие к мировой эко&
номической системе. Однажды
автор этой статьи в шутку при&
зналась, что считает себя пло&
хим журналистом, потому что
верит в экономику не более чем
в Зубную Фею. Теперь, я вспо&
минаю эти слова с улыбкой, по&
тому что Зубная Фея, выдуман&
ная штатами, кажется, и вправ&
ду собралась влепить всему
миру затрещину.

Общество иллюзионистов,
создавших целую воздушную
империю, привыкло жить в кре&
дит и потреблять в разы боль&
шее количество продукции и
ресурсов, чем способно когда&
либо произвести. Разумеется,
оно охотно поддерживало сис&
тему покупки жилья в долг, пред&
ложенную правительством. Ведь
чем выше уровень жизни сред&
нестатистического американца,
тем больше инвестиций смогут
привлечь в страну верховные
власти. Ну, разве это не гениаль&
но придумано: вся Европа пла&
тит китайцам за твои носки, а
китайцы (пусть и опосредовано)
принимают участие в выплате
долга за твое жилье?! Многие

годы и наш молодой рынок не&
движимости с завистью погля&
дывал на Большого Брата, од&
нако, те, кто аплодировали этой
системе, теперь задумались:
почему же все развалилось?! А
случилось примерно вот что:
борясь за ипотечный рынок, ос&
новные крупные банки раздели&
ли между собой самых благопо&
лучных заемщиков. Но часть (и,
причем немалая) неблагонадеж&
ных клиентов не осталась без
кредитов, а побежала к ипотеч&
ным операторам второго эше&
лона. Именно тут, среди банков
с низкими стандартами креди&
тования и всплыли значитель&
ные убытки, повлекшие за собой
массовую истерию – большин&
ство организаций быстренько
свернули оставшиеся пожитки и
ушли с рынка. Некоторым при&
шлось признаться в своем бан&
кротстве.

Можно с уверенностью ска&
зать, что грипп передается воз&
душно&капельным путем, можно
рассуждать о том, как общество
разочаровывается в системе и
впадает в уныние, но как пере&
дается микроб дефицита лик&
видности науке пока неизвестно.
Поэтому укажем факты: к авгус&
ту 2007 года европейские бан&
ки, специализирующиеся на
кредитовании, обнаружили у
себя симптомы американских
собратьев. Центральные банки
Европы, Японии, США, Канады,
Австралии и Новой Зеландии
провели массовые интервенции
денежных средств, пытаясь та&
ким образом замедлить рост
кредитных ставок, однако, как
показал опыт, для банков это от&
нюдь не стало панацеей. Яркий
пример & самая крупная ипотеч&
ная структура Британии, банк
Northern Rock. Его потери за 6
месяцев прошлого года соста&
вили 585 млн. фунтов стерлин&
гов. Летом прошлого года
Northern Rock оказался на грани
краха, главным образом по той
же причине, что и банки США &
размещение ипотечных креди&
тов среди заемщиков, не имею&
щих устойчивых доходов. В
феврале Northern Rock получил
от Банка Англии заем в 24,1
млрд фунтов (48 млрд долла&
ров) и был национализирован
правительством Гордона Брау&
на. Однако банк продолжает те&
рять крупные суммы в результа&

те неспособности его должни&
ков платить по ипотеке. Если бы
журнальные площади были «ре&
зиновыми» – я бы нашла и дру&
гие страшные байки о зарубеж&
ных банкротах, но, в конце кон&
цов, «своя рубашка ближе к телу»
– так что вернемся в Россию.

Она слезам не верит!
Россия, как правило, вооб&

ще ни во что не верит, зато все
пробует. Не успели англичане
(не без участия американцев)
научиться выуживать из плесе&
ни пенициллин, как тут же и
наши ученые «открыли» аналог,
причем воспользовавшись сы&
рьем другого вида. Так же и с
ипотекой. «Это мы&то в долг
жить не умеем? Да у нас еще
деды от зарплаты к зарплате
всю жизнь из долгов не вылеза&
ли»! И тут же идею ипотеки по&
несли в массы. Россияне поко&
сились на нее недоверчиво, а
потом поняли, что это только
название новое, да и деваться
особо некуда & жить нужно. Ипо&
течная система в России при&
жилась и зацвела «пышным цве&
том». Причем не только среди
обычных граждан – используя
ее, как мощный рычаг, стало ак&
тивно развиваться строитель&
ство. Принцип прост – для того,
что бы что&то построить, боль&
ше не нужно создавать паи и
убеждать пуганных МММ пай&
щиков вкладывать в проекты
личные средства. Да и пресло&
вутый 214&ый закон сильно под&
портил бочку меда застройщи&
кам. И тут – эврика! Ведь, мож&
но написать бизнес план, полу&
чить в банке под него кредит и
расплатиться с продажи гото&
вых квадратных метров (ну это
очень грубо говоря, разумеет&
ся). Итак, весь кредитный рынок,
поддерживающий девелоперс&
кий и строительный секторы,
питался главным образом де&
шевыми иностранными деньга&
ми. Межбанковская ставка су&
щественно отличалась от став&
ки заемщика, способствуя по&
лучению нашими банками нема&
лой прибыли (прибавьте еще
куш, получаемый с компаний на
правах партнеров). Строитель&
ный рынок, по крайней мере,
его «взрослые» игроки, спо&
собные создать долгосрочные
доверительные отношения с
иностранными инвесторами,
тоже считали этот источник не&
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иссякаемым и вечным. Еще за&
долго до тревожных событий
многие успели вступить в по&
добные партнерские отноше&
ния & компания «Торговый Квар&
тал» и корпорация TriGranit
Development Corporation – при&
мер того, как крупный российс&
кий игрок обеспечил себе вы&
ход на европейский рынок.
Компания Mirax Group в свою
очередь заявляла, что кризис
ликвидности коснется только
небольших компаний, что на
руку лидерам рынка.

Тем не менее, первыми кто
ощутили кризис в России стали
банкиры, ставшие вдруг удиви&
тельно аккуратными с выдачей
кредитов, участники фондового
рынка и что уж греха таить & де&
велоперские компании. Январь
2008 г. начинается с падения ев&
ропейских и азиатских бирже&
вых индексов. Индексы РТС и
ММВБ падают в среднем на 7,4
процента. Уже к февралю инвес&
торы с фондового рынка начи&
нают присматриваться к рынку
недвижимости. К этому време&
ни в прессе слышаться прогно&
зы о его стагнации, замедлении
темпов строительства, но вмес&
те с тем кризис ликвидности еще
не рассматривается девелопер&
скими компаниями, как серьез&
ная угроза их бизнесу. На рынке
недвижимости никто не склонен
враждебно встречать новых уча&
стников с деньгами. Не афиши&
руют свои волнения и банки:
«Это не кризис ликвидности, а
прекращение периода постоян&
ной избыточной ликвидности. В
европейской финансовой сис&
теме задолженность банков пе&
ред ЕЦБ & порядка 450&500 мил&
лиардов евро. На два порядка
больше, чем у наших банков в
самые сложные моменты. Это
нормально. Банк & учреждение,
которое работает не на “свои”.
Пассивы, “привлеченка” в десять
раз больше, чем капитал банка.
И это тоже нормально. Центро&
банк поддерживает ликвид&
ность, банки обеспечивают пла&
тежи и расчеты в экономике. Так
все живут» & цитирует ситуацию
в начале года первый замести&
тель председателя Банка России
Алексей Улюкаев. Однако с мар&
та 2008 года происходит повы&
шение процентных ставок бан&
ками США и Европы. Весной тен&
денция повышения ставок рос&

сийскими банками по всем ви&
дам кредитов продолжается, а
многие из них и вовсе приоста&
навливают их выдачу. На нега&
тивном внешнем фоне, вызван&
ном ухудшением конъюктуры
мировых фондовых рынков, бе&
зудержно падает в цене нефть &
российский рынок опускается
по всему спектру ценных бумаг.
Идекс РТС & на 6,39% ММВБ & на
3,09%. Происходит резкое по&
вышение ставок межбанковско&
го кредитования. Где&то здесь,
как мне кажется, можно провес&
ти грань – как банковский (фи&
нансовый) кризис перетек в об&
щеэкономический…

А что такое «кризис», кстати,
вы задумывались? И вот тут
очень хочется отметить, что с
трудностями понемногу прави&
тельство борется, а именно:
оперируя таким рычагом как
«стабфонд» и отчаянно торгуясь
за другой ценный ресурс Рос&
сии – газ, пока удается держать
ситуацию (и курс рубля) под
контролем. Кто&нибудь резкую
девальвацию видел? Нет, не ви&
дели. Ну да, плавненько так спол&
заем куда&то. И точно ведь ник&
то не знает – куда!? Зато все
вдруг отчетливо увидели пере&
кошенное от злобы лицо Зубной
Феи, которой не существует. Из
чего хочется сделать вывод –
кризис, граждане, у нас в голо&
ве. И боимся мы только одного
– неизвестности и утраты иллю&
зий. Да, тенденции неприятные:
цены растут, в компаниях различ&
ных сегментов и рынков прохо&
дят сокращения. На этот раз в
зону риска попал не только мно&
гострадальный малый бизнес –
равно все сектора испытывают
трудности. Что это значит? Одно
можно сказать наверняка &
участь американцев нам не гро&
зит. Мы себя обмануть не можем
– не&то что весь мир. Так что
придется работать. И если не
топ&менеджером… Знаете, ког&
да вы перестанете читать газе&
ты – лично я стану гадалкой.

К гадалке не ходи…
Разумеется, что пути из той

экономической ямы, в которой
оказалось наше общество те&
перь во многом зависят и от ре&
шений властей, и от экономи&
ческих факторов, таких как цены
на нефть, газ, оттого как будут
функционировать рынки и на
сколько «просядет» производ&

ство. В конечном счете, это оп&
ределит платежеспособный
спрос населения и ценовую по&
литику рынка недвижимости.
Учитывая же его специфику,
прогнозировать ситуацию, ве&
роятно, уместнее по сегментам,
причем едва ли это будет про&
гноз, & скорее попытка выделить
ряд тенденций. До недавнего
времени рынок недвижимости в
России был альтернативой фон&
дового рынка для инвесторов.
Учитывая стагнацию, вряд ли он
останется для них таким же пер&
спективным – галопирующего
роста цен 2006&2007 года пока
не предвидится. А значит зара&
ботать не выйдет – в лучшем
случае, «законсервировать»
средства. В ближайшие годы
дефицит обозначится в секторе
новостроек и загородной недви&
жимости & и то, и другое – все&
гда пользовалось большим
спросом, а в связи с тем, что
новые девелоперы не выходят на
рынок, а прежние игроки только
достраивают начатые проекты,
то новых объектов не появится.
Дефицит же, как обычно, прово&
цирует взлет цен. Логично пред&
положить, что меньше станет и
торговых центров, что куда как
менее печально.

Рынок вторичного жилья за&
мер не столько в силу каких&
либо фактических причин, ско&
рее балом правит растерян&
ность продавцов и покупателей.
Если мы говорим о среднеста&
тистических гражданах, заботя&
щихся исключительно о про&
блеме разъездов и обменов –
то, возможно, уже скоро цены
придут в соответствие, и маши&
на снова заработает на радость
риэлторам и их клиентам.

Коммерческая недвижи&
мость – довольно стабильный
сегмент, но лишь до тех пор,
пока в России держится на пла&
ву бизнес. А он пока держится и,
несмотря на то, что собственни&
ки компаний переходят на «эко&
номный режим» & это значит, что
спрос на офисы, склады и поме&
щения под магазины не упадет
– скорее изменятся требования
к помещениям – точнее шико&
вать при выборе «рабочих пло&
щадей» уже вряд ли кто станет.
Просто время «красивой жизни»
прошло – и эту новость нужно
воспринять достойно.

Ну и для тех, кто заинтересо&
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ван настроением рынка аренды,
отметим, что он наиболее ста&
бильный из всех сегментов и во
все времена. Большинство ри&
элторских компаний в 1998 году
во время дефолта именно бла&
годаря аренде остались на пла&
ву. Люди могут отложить на годы
продажу или покупку квартиры,
но никто не отменит потреб&
ность, пусть в съемном, но на&
сущно необходимом жилье. Ра&
зумеется, что в условиях «не до
жиру – быть бы живу» цены упа&
дут, и все разом засобираются
переезжать в более доступное
жилье «эконом & класса». Соб&
ственникам волноваться нечего
– просто нужно смириться с тем,
что доходы будут меньше. Но
они будут. Пусть же и тем, кому
приходиться снимать свой дом
в аренду будет чуть легче.

Ну и возвращаясь к теме до&
верия нельзя не обмолвиться
об ипотеке. Самым актуальным
на фоне сокращений окладов и
увольнений стал вопрос о по&
мощи государства уже состояв&
шимся заемщикам. В принци&
пе, программы уже работают,
например АИЖК (Агентство по
ипотечному жилищному креди&
тованию) созданное для выку&
па ипотечных кредитов, кото&
рые заемщики не могут обслу&
живать в связи с кризисом. Оп&
ределенные волнения вызвал и
рост доллара – для тех, кто вып&
лачивает проценты в этой валю&
те, повод беспокоиться обо&
значился еще резче. Но, сейчас
«американский монстр» уже до&
стиг пика, и многие аналитики
предсказывают его падение. Но
все же хотелось бы отложить в
сторону и голые факты, и пока
не в полной мере выполненные
обещания и предложить Вам
следующее: а давайте взглянем
на экономическую систему, как
на механизм, созданный людь&
ми, в котором каждый из нас
необходимое звено. И быть
может, именно в силу того, что
строили его мы – он получился
несовершенным. Но, так или
иначе, люди остаются обычны&
ми живыми людьми. И если мы
не можем доверять поломанно&
му механизму, верить в утопи&
ческий образ идеального госу&

дарства, ничто не мешает нам
полагаться друг на друга.

Мнение эксперта:
«Для того чтобы максималь&

но точно прогнозировать даль&
нейшее развитие событий, все
ждут весны. На сегодняшний
день накоплено недостаточно
статистики, чтобы делать выво&
ды. Тем не менее, по факту могу
сказать следующее: начиная с
зимы, мы ощутили большой
приток инвестиционного спро&
са на рынке недвижимости. Это
объясняется тем, что доллар
уже «забрался» выше своей ра&
зумной отметки, и вероятно
скоро начнется его снижение.
Сейчас уже не выгодно хранить
средства в этой валюте – она
ненадежна, а значит, уместно их
фиксировать, например вкла&
дывать в недвижимость. Те по&
купатели, у кого изначально
были на руках рубли в еще бо&
лее плачевной ситуации – для
них только один путь сохранить
свой денежный ресурс – купить
квадратные метры. Отметим,
что этот спрос растет, не толь&
ко потенциально (согласно ко&
личеству заявок), но и реально
– по факту сделок. В основном
востребована загородная и го&
родская недвижимость эконом&
класса, но и объекты других сег&
ментов активно продаются.
Сколько продлиться эта ситуа&
ция, пока предсказать сложно.
С одной стороны, в виду мас&
совых сокращений и безрабо&
тицы платежеспособный спрос
должен падать, но мы знаем, что
люди лишившиеся работы в
прошедший период времени
изначально не являлись потен&
циальными покупателями на
рынке недвижимости. Увольне&
ния не коснулись топ&менедж&
мента – эти случаи единичны.
Мы видим увеличение процен&
та авансов за покупку, а это го&
ворит о том, что основная мас&
са наших клиентов сейчас –
люди со свободными деньгами,
что обратились к нам с
просьбой подобрать квартиру.
Как мы уже сказали, она приоб&
ретается не для проживания, а
с целью вложения средств.

Инвестиционный спрос свя&
зан еще и с предчувствием

«дна». Инвесторы понимают,
что цены уже максимально упа&
ли, и скоро наступит момент,
когда они снова поползут вверх.
Мы склонны думать, что до лета
подобная активность на рынке
будет продолжаться, хотя бы
потому что и общая экономи&
ческая ситуация вошла в спо&
койную фазу – закончились ад&
министративные отпуска, упала
волна сокращений. А вот, начи&
ная с лета ситуация может на&
чать развиваться по разным
сценариям: первая версия до&
вольно пессимистична: отло&
женный инвестиционный спрос
себя исчерпает, а новых покупа&
телей в создавшихся условиях
так и не появится. Я же придер&
живаюсь более оптимистично&
го прогноза: к тому времени,
как волна инвестиционного
спроса упадет, экономическая
ситуация выровняется, соот&
ветственно сложатся новые ус&
ловия для роста. Что же касает&
ся предпосылки для стабилиза&
ции в экономике страны, то она
одна и это – нефть. Сейчас все
фондовые индексы дошли до
определенной отметки, ниже
которой им уже не упасть. Они
колеблются, но цены как упали
до уровня 35&40 долларов за
баррель, так и остались. По
этим индикаторам рынок уже
стоит, а значит путь ему только
вверх. Конечно, необходимо
учитывать и такой аспект – 0.00
долларов нефть стоить не мо&
жет – у нее есть цена, независи&
мо от покупателя. Кстати, то же
можно сказать и о квартирах:
бытует мнение, что цены на жи&
лье опустятся до уровня 2002
года – 1000 долларов за квад&
ратный метр. Но это нонсенс –
квартиры никогда не будут
столько стоить. Так уж выходит,
что рынок недвижимости не
знает крайностей & всегда реа&
лизуется средний сценарий. И
мы рассчитываем, что после
2010 года рынок недвижимос&
ти окончательно выйдет из кри&
зиса. Того же ждем и от общей
экономической ситуации».

Дмитрий Таганов, руководи�
тель аналитического центра Кор�
порации «ИНКОМ»



111

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 1. 2010

Уголок аспиранта и соискателя

Мировой финансовый кризис начался в США и вызвал резо&
нанс по всему миру, в той или иной степени спровоцировав изме&
нения на различных рынках других стран. Мы решили выяснить,
какими последствиями американский банковский кризис отразить&
ся на рынке недвижимости в России.

Год назад по телевидению и в прессе звучали заверения поли&
тиков о том, что России серьезные последствия американского
кризиса не грозят: «Влияние ипотечного кризиса в США на эконо&
мику России будет минимальным» & утверждал вице&премьер, ми&
нистр финансов РФ Алексей Кудрин. «Уверен, что мы пройдем эту
зону риска», & особо подчеркивал он. Устойчивость российских
секторов рынка подтверждала и глава Минэкономразвития Рос&
сии Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ с прави&
тельством. Владимир Путин также отмечал, что все мировые пло&
щадки в минусе, кроме российской, которая «в плюсе» на 2,2%.

Оптимистичные мнения бытуют и до сих пор. «Для развитых
рынков снижение цен на любую недвижимость на 15&20% не может
оцениваться иначе как кризис. Но пока серьезные сложности Рос&
сию обходят стороной. Это является весомым аргументом для
инвесторов, которые сегодня рассматривают Россию как «тихую
гавань». Здесь нет слишком большого объема кредитов, эконо&
мика и доходы населения стабильно растут, а большинство регио&
нов и практически всех сегментов рынка недвижимости еще дале&
ки от насыщения», & рассказывает Ольга Широкова, директор де&
партамента консалтинга, аналитики и исследований компании
Blackwood Company.

& Российский рынок привлекателен зарубежным инвесторам как
за счет высоких цен на сырье, так и благодаря стабильной полити&
ческой ситуации. За последние полгода с момента развития кри&
зиса к нам обратились практически все крупнейшие западные ин&
вестфонды с предложением о совместном финансировании про&
ектов», & говорит Александр Паперно, заместитель председателя
правления корпорации Mirax Group. На просьбу привести назва&
ния западных инвестфондов Александр Леонидович ответил, что
это коммерческая тайна компании.

Проектное финансирование
Но все же России не отгородиться железным занавесом отто&

го, что происходит в мире.
Эксперты уже отмечают некоторое влияние мирового кризиса

на рынок недвижимости России. Так, в конце прошлого года начал
снижаться интерес банков к кредитованию девелоперских проек&
тов. По словам управляющего партнера Colliers International Сер&
гея Гипша, если полгода назад было отмечено удорожание проек&
тного финансирования, то в настоящий момент его привлечение
еще больше затруднено: условия получения кредита стали более
сложными. Поэтому владельцы многих проектов особенно тех,
которые находятся на ранней стадии развития, готовы продавать
доли в проектах западным фондам или другим девелоперским
компаниям. Это позволяет, во&первых, привлечь финансирование,
а во&вторых, диверсифицировать риски.

Изменение условий кредитования в банках подтверждает и Оль&
га Архангельская, руководитель отдела консультационных услуг по
недвижимости компании Ernst & Young: «Ставки кредитования по&
высились в среднем на 2&4%, ужесточились условия выдачи кре&
дита, требования к проектам и заемщикам. Также сократились ли&

Юлия Филимонова

Рынок недвижимости в зеркале кризисаРынок недвижимости в зеркале кризисаРынок недвижимости в зеркале кризисаРынок недвижимости в зеркале кризисаРынок недвижимости в зеркале кризиса
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миты по проектному финанси&
рованию».

& Необходимо отметить, что
в России совсем небольшое ко&
личество банков способно про&
вести необходимую оценку до&
ходности проекта. Кроме того,
девелоперский бизнес очень
затратный – крупное строитель&
ство требует сотни миллионов
долларов, а это под силу далеко
не каждому банковскому учреж&
дению & считает Кирилл Машу&
ков, вице&президент, директор
по инвестированию проектов
компании «Торговый Квартал».

& Действительно, мы стали
больше внимания уделять
стресс&тестам и консервативнее
оценивать проекты. Хотя лими&
ты кредитного портфеля для
финансирования девелоперских
проектов в сторону уменьшения
мы не пересматривали, & отме&
чает Максим Першин, старший
вице&президент, директором по
развитию клиентского бизнеса
«Альфа&Банка».

Практически все эксперты
признают, что на деятельности
солидных компаний с устояв&
шейся репутацией и списком
уже реализованных проектов
изменение политики банков не&
гативно не сказалось. Вот что
говорит по этому поводу Алек&
сандр Паперно (Mirax Group):
«Для мелких девелоперов полу&
чение денег в условиях кризиса
ликвидности становится более
затруднительным, что застав&
ляет многих из них продавать
свои активы. Крупные же, напро&
тив, получают уникальную воз&
можность приобретать выходя&
щие на рынок предложения».
Как правило, это закрытая ин&
формация, и интервьюируемые
компании не привели приме&
ров продающих или покупаю&
щих сторон.

С крупными компаниями лег&
че. Партнерство «Торгового
Квартала» и корпорации TriGranit
Development Corporation – при&
мер того, как крупный российс&
кий игрок обеспечивает себе вы&
ход на европейский рынок. В се&
редине лета стало известно о
том, что холдингом «КорпЭс&
тейт» (дочерняя структура «Рос&

тик Групп») стала акционером ев&
ропейского девелопера логисти&
ческой и индустриальной недви&
жимости Immo Industry Group
(IIG), купив 28.55% пакета акций
IIG общей стоимостью EUR 23.2
миллиона. Эксперты отмечают,
что таким образом «Ростик
Групп» получает возможность
диверсифицировать деятель&
ность и укрепить имидж компа&
нии на международной арене.

Альтернативы
Традиционно политика рос&

сийских девелоперов была ос&
нована на стратегии высокой
долговой нагрузки, но удоро&
жание кредитных ресурсов при&
вело к пересмотру стратегии
дальнейшего финансирования
и поиску альтернатив. Рассмат&
риваются российские и зару&
бежные инвестиционные фонды
(например, private equity, open/
closed end). При этом заявлен&
ный объем инвестиций в целом
позволяет говорить о доста&
точном инвестиционном обес&
печении развития отрасли де&
велопмента, однако возникают
проблемы на этапе реализации:
недостаток качественных проек&
тов и завышенные требования
представителей фондов зачас&
тую срывают сделки. Развива&
ются корпоративное финанси&
рование (под залог активов
компании), ранние продажи,
выпуск облигаций и других ви&
дов ценных бумаг. «В последние
несколько лет публичное раз&
мещение девелоперских ком&
паний стало модным. Но в свя&
зи с менее оптимистичной си&
туацией на мировых финансо&
вых рынках, перспективы удач&
ного размещения для российс&
кого девелопера весьма туман&
ны, поскольку требуется совпа&
дение большого количества
факторов – таких как благопри&
ятная политическая и рыночная
ситуация, хорошее качество
объектов, прозрачная юриди&
ческая структура, и других, ко&
торые позволяют потенциаль&
ным инвесторам более точно
оценить риски», & рассказывает
Ольга Архангельская, партнер
компании Ernst & Young.

Как вариант привлечения
финансов на новые проекты
рассматривается лизинг. Это
способ финансирования инве&
стиций, при котором для извле&
чения выгод используются
арендные отношения. Но, к со&
жалению, система кредитова&
ния все равно более гибкая &
банки кредитуют строительство
на любых этапах, в то время как
лизинговые компании ставят
ограничения. Тем не менее, ли&
зинговый рынок растет, и его
популяризация в России уже
стала реальностью.

Такое понятие, как секьюри&
тизация объектов коммерчес&
кой недвижимости снова воз&
вращает нас к механизму ипо&
течного кредитования. Зало&
гом в этом случае, могут высту&
пить объекты коммерческой
недвижимости, которые и обес&
печат в свою очередь денежные
потоки.

Эксперты полагают, что кри&
зис заставит многие компании,
работающие на российском
рынке скорректировать направ&
ление своей деятельности.

& Мы считаем наиболее бе&
зопасными два сегмента. Во&
первых, это торговая недвижи&
мость массового сегмента &
потребительские расходы, а для
существенной доли российско&
го населения это расходы на
товары и услуги первой необ&
ходимости, характеризуются в
России относительно низкой
эластичностью к доходам. Так
что и в этом сегменте в период
спада серьезной коррекции не
предвидится. Во&вторых, элит&
ная, причем, как жилая, так и
офисная недвижимость, кото&
рая в среднем будет расти в
цене чуть медленнее массово&
го сегмента, но будет более ус&
тойчивой в периоды спада», –
советует Ольга Широкова (ком&
пания Blackwood Company Real
Estate).

Срыв планов
Проблемы с финансирова&

нием приводят к снижению
объема ввода и продаж площа&
дей. А срыв сроков и снижение
планов ввода площадей нахо&



113

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 1. 2010

Уголок аспиранта и соискателя

дят негативное отражение в су&
щественном снижении котиро&
вок акций большинства откры&
тых российских девелоперов
(AFI, Sistema Hals, Mirland, OPIN,
RGI). При этом девелоперы жи&
лой недвижимости и компании
полного цикла «почувствовали»
влияние кризиса в меньшей сте&
пени, поскольку финансируют
свои проекты в основном за
счет ранних продаж и имеют
возможность более гибко под&
ходить к вопросу распределе&
ния денежных средств между
различными направлениями
деятельности (ПИК, ЛСР).

Что будет дальше?
Пессимизма в ответах на

этот вопрос участников рынка
не наблюдается. Многие даже
склонны видеть в кризисе пре&
имущества: «Те проекты, кото&
рые будут заморожены и не до&
строены мелкими игроками,
через каких&нибудь пять лет все
равно понадобятся. В России
качество коммерческой торго&
вой недвижимости оставляет

желать лучшего. Процесс стро&
ительства новых объектов при&
остановится, но временно, что&
бы затем снова набирать обо&
роты», & считает Кирилл Машу&
ков («Торговый Квартал»). А что
касается более масштабных по&
следствий, Ольга Широкова
(компания Blackwood Company)
дает следующий прогноз: «Пока
мировой кризис не локализо&
ван, риск широкого распрост&
ранения его в России существу&
ет. Подобный сценарий реали&
зуется в случае, если финансо&
вый кризис перерастет в кризис
экономический с соответствую&
щим сокращением мирового
спроса, в том числе и на нефть.
Вероятность этого сегодня низ&
ка, но все еще высокая зависи&
мость темпов роста доходов
российского населения от цен
на нефть заставляет принимать
эту малую вероятность в рас&
чет».

Экономисты же склонны ви&
деть в кризисе естественность
и закономерность, считая са&
мой важной задачей девелопе&

ров – правильно выстроить
прогнозы и разработать ту стра&
тегию развития, которая помо&
жет справиться с его послед&
ствиями.

& Ни одна экономика не об&
ходится без периода кризиса,
и в виду ее цикличности такое
положение дел естественно и в
некоторой степени полезно:
происходит переоценка воз&
можностей. Можно предполо&
жить, что в перспективе сокра&
тится количество новых игро&
ков, многие маленькие и сред&
ние компании разорятся», &
рассуждает Кирилл Машуков
(«Торговый Квартал»). «Поло&
жительные моменты для разви&
тия рынка недвижимости нахо&
дит и Ольга Архангельская (ком&
пания Ernst & Young): «На волне
быстрого роста рынка недвижи&
мости были инициированы не
совсем продуманные проекты с
завышенными ценами и ставка&
ми. Кризис позволит «очис&
тить» рынок и привести в соот&
ветствие соотношение цена&ка&
чество».
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В 90 лет Ильин Сергей Сергеевич был полон новых творческих планов и написал круп&
ную монографическую работу о государственном регулировании аграрной сферы АПК.
В планах были и другие научные работы. Но 23 октября 2009 г. он ушел из жизни, оставив
огромное научное наследство и светлую память в сердцах тех, кто его любил.

В этот мир Сергей Сергеевич пришел 6 января 1919 года из г. Тутаева Ярославской
области. Его педагогическая и научная деятельность началась в Ярославском государ&
ственном университете им. К.Д. Ушинского на кафедре политической экономии. Он ув&
лекся этой наукой, изучал литературу, проводил самостоятельные исследования. Потом
Сергей Сергеевич связал свою научную и педагогическую деятельность с Московским
государственным университетом им. М.В. Ломоносова. Он был душой преподавателей,
аспирантов и студентов.

Уже в 1972 г. защищена докторская диссертация, а в 1976 г. присвоено звание про&
фессора. В 1980 г. Сергей Сергеевич получил почетное звание «Заслуженный деятель
науки РСФСР».

Общий стаж научно&педагогической работы в Московском государственном универ&
ситете им. М.В. Ломоносова и других вузах свыше 60 лет. Энергичный, эрудированный,
общительный, Сергей Сергеевич привлекал людей, всегда был готов помочь добрым
советом, подбросить научную идею, которая многим дала путевку науку.

Его коллеги благодарны за научные идеи, научное редактирование многочисленных
коллективных монографий и сборников трудов кафедры, благодаря чему результаты их
исследований стали достоянием научной общественности.

Круг его научных интересов охватывал экономическую историю и современную эко&
номическую теорию, в том числе аграрную, социальные и организационно&экономичес&
кие проблемы инновационно&инвестиционного процесса развития общества.

Сергей Сергеевич постоянно учился, чтобы соответствовать новым требованиям в
связи с переходом страны к рыночной экономике и передавал свои знания молодежи.

За 65 лет преподавательской и научной работы опубликовано более 300 работ, в
том числе 60 монографий, учебников и учебных пособий, подготовлено более 60
кандидатов и докторов наук.

Сергей Сергеевич был почетным профессором ряда зарубежных и отечественных
институтов, действительным членом Академии агробизнеса и Академии российского
предпринимательств, членом диссертационных советов в МГУ им. М.В. Ломоносова и
Институте международного права и экономики им. А.С. Грибоедова.

Дом Сергея Сергеевича дышал наукой. В него приходили студенты, аспиранты,
молодые и уже маститые ученые и все получали ответы по сложным проблемам эко&
номической теории. Но не только. Сергей Сергеевич имел огромный жизненный опыт,
что не могло не привлекать к нему людей, которые шли за советом и помощью. С ним
можно было говорить на любые темы. До конца своих дней Сергей Сергеевич уча&
ствовал в работе кафедры экономической теории Факультета государственного уп&
равления МГУ им. М.В. Ломоносова. Без него не обходилась экспертиза ни одной
кандидатской и докторской диссертации, а доброжелательные замечания и советы
способствовали успешной защите.

Вышедшие под редакцией Сергея Сергеевича учебники по экономической теории
пользуются огромной популярностью. За достижения в научной работе Сергей Сергее&
вич Ильин награжден посмертно медалью М.М. Сперанского.

Сергей Сергеевич & человек с большой буквы, был прекрасным сыном и мужем. Он
будет жить в своих научных трудах, которые не потеряли актуальности в современных
условиях, сердцах учеников и коллег.

Друзья и коллеги

О человекО человекО человекО человекО человекеееее
с большой буквыс большой буквыс большой буквыс большой буквыс большой буквы




