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В «Основах политики Российской Федерации в области разви!
тия науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую пер!
спективу» построение инновационной инфраструктуры названо
среди основных задач формирования национальной инновацион!
ной системы.

В настоящее время создана довольно разветвленная сеть инф!
раструктурных предприятий, в то же время результаты развития
инновационной деятельности оставляют желать лучшего. Доля
России на рынках наукоемкой продукции составляет исчезающее
малую величину в 0,3!0,5%, что в десятки и сотни раз меньше доли
развитых стран (в 1990 г. доля СССР составляла 23%)1 .

Одновременно с этим идет сокращение числа малых инноваци!
онных предприятий. Так, количество предприятий отрасли «Наука
и научное обслуживание» за десять последних лет сократилось
более чем в 2,3 раза и составляет в настоящее время чуть более 21
тыс. предприятий. За этот же период более чем на 20% сократи!
лось число научных сотрудников. Так, в 2004 г. численность иссле!
дователей в стране составила 401,4 тыс. чел. Имеющим ученые
степени является каждый четвертый, из которых 23,1 тыс. человек
– доктора наук и 76,8 тыс. – кандидаты наук2 .

Важно подчеркнуть, что отдельные конкурентные преимущества
российской инновационной системы не подкреплены комплексом
ресурсов и со временем теряют свое значение. Как представляет!
ся, решение существующих проблем возможно за счет развития
инфраструктуры инновационной деятельности. Именно она во мно!
гом определяет перспективы инновационной деятельности пред!
приятий ОПК.

В настоящее время существует довольно разветвленная сеть
организаций, способствующих развитию инновационной деятель!
ности. Общая схема инновационной инфраструктуры, предлагае!
мая специалистами Роснауки, представлена в табл. 1.

Следует отметить, что объекты инновационной инфраструкту!
ры могут решать лишь часть проблем и успешное развитие инно!
вационной деятельности не может быть поставлено исключитель!
но в зависимость от наличия или количества соответствующих
объектов инфраструктуры.

В настоящее время в ОПК (как и в стране в целом) пока только
формируется современная инновационная система. В этой связи
инновационная деятельность еще не стала основой экономичес!
кого развития оборонных отраслей промышленности.

Одной из основных задач, решение которой способствовало
бы переходу экономики страны на инновационный путь развития,
является эффективное использование возможностей ОПК для об!
новления и нового технологического рывка отечественной про!
мышленности в целом. Так, по крайней мере, принято делать во
всем мире. В настоящее время ОПК аккумулирует основную часть
национального научно!технического потенциала страны (на него
приходится порядка 30% валового производства в машиностро!
ении и 45% машинно!технического экспорта)4 .

По удельному же весу в разработке, производстве и экспорте вы!
сокотехнологичной и наукоемкой продукции оборонные отрасли за!
нимают доминирующее положение5 . Научно!технический потенциал
ОПК, который удалось сохранить, позволяет поддерживать совре!
менный уровень исследований и разработок в основном собственно

Проблемы развитияПроблемы развитияПроблемы развитияПроблемы развитияПроблемы развития
инновационной инфраструктинновационной инфраструктинновационной инфраструктинновационной инфраструктинновационной инфраструктурыурыурыурыуры
в сфере оборонно+промышленногов сфере оборонно+промышленногов сфере оборонно+промышленногов сфере оборонно+промышленногов сфере оборонно+промышленного
кккккомплекомплекомплекомплекомплексасасасаса

Бирюков А.В.,
профессор Государственной акаде!
мии повышения квалификации и пе!
реподготовки кадров для строитель!
ства и жилищно!коммунального ком!
плекса России,
кандидат исторических наук, доцент

В современных условиях становится
достаточно очевидным, что повыше!
ние конкурентоспособности российс!
кой оборонной промышленности воз!
можно через развитие инновационной
деятельности. Одним из главных на!
правлений развития и стимулирования
инновационной деятельности являет!
ся создание инновационной инфра!
структуры.

Ключевые слова: инновация, инфра!
структура, оборонно!промышленный
комплекс

Problems of development of an innovative
infrastructure in sphere of an military!
industrial complex

In modern conditions becomes obvious
enough that increase of competitiveness
of the Russian defensive industry is
possible through development of
innovative activity. One of mainstreams
of development and stimulation of
innovative activity is creation of an
innovative infrastructure.

Keywords: an innovation, an
infrastructure, military!industrial complex
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в военной сфере, а также в кос!
монавтике и ядерной энергети!
ке. По целому ряду критических
микротехнологий гражданского
или двойного назначения науч!
ные организации ОПК находятся
на передовом уровне – к ним, в
частности, относятся информа!
тика и вычислительная техника,
микроэлектроника, оптоэлектро!
ника, радиоэлектроника, лазер!
ные технологии, технологии дви!
гательных установок, компози!
ционные материалы, спецхимия
и энергонасыщенные материалы,
энергетика и энергосбережение,
биотехнологии6 .

На наш взгляд, при форми!
ровании эффективной иннова!
ционной системы в сфере оте!
чественного военного произ!
водства (в рамках национальной
системы), необходимо:

! развивать производ!
ственно!технологическую инф!
раструктуру;

! содействовать развитию
кооперационных связей между
субъектами отраслевой иннова!
ционной системы ОПК и нацио!
нальной инновационной систе!
мой РФ;

! развивать информаци!
онную, экспортно!консалтинго!
вую и образовательную инфра!
структуры;

! развивать институты ис!
пользования и защиты прав ин!
теллектуальной собственности.

С точки зрения использова!
ния научно!технического потен!
циала ОПК в гражданской обла!
сти основным инструментом
является эффективная реализа!
ция федеральных целевых про!
грамм (ФЦП) и масштабных
инновационных проектов наци!
онального значения. Однако
практическая эффективность
использования этих инструмен!
тов не всегда соответствует
предъявляемым требованиям.

Отдельно следует коснуться
основных проблем инфраструк!
турных преобразований обо!
ронно!промышленных пред!
приятий. Инновационную инф!
раструктуру большинства отрас!
лей ОПК можно охарактеризо!
вать, как «интровертную», т.е. все
необходимые для осуществле!
ния инновационной деятельно!
сти структурные составляющие
сосредоточены в основном на
самих предприятиях и опреде!
лены организационной систе!
мой их взаимодействия при
осуществлении научно!техни!
ческой и производственно!тех!
нологической деятельности7 .
Необходимо отметить, что пер!
вые инновационные инфраструк!

турные преобразования в стра!
не происходили, в основном, на
предприятия ОПК.

Сложившаяся совокупность
организационных и экономико!
правовых взаимоотношений
между предприятиями позво!
ляет в полной мере осуществ!
лять выполнение работ и (или)
оказание услуг, характеризую!
щихся, как инновационная дея!
тельность и направленных на:

! создание и организацию
производства принципиально
новой или с новыми потреби!
тельскими свойствами продук!
ции (товаров, работ, услуг);

! создание и применение
новых или модернизацию суще!
ствующих способов (техноло!
гий) ее производства, распро!
странения и использования;

! применение структурных,
финансово!экономических,
кадровых, информационных и
иных инноваций (нововведе!
ний) при выпуске и сбыте про!
дукции (товаров, работ, услуг),
обеспечивающих экономию
затрат или создающих условия
для такой экономии.

Предприятия ОПК имеют
информационные подразделе!
ния, службы маркетинга, под!
разделения интеллектуальной
собственности, юридические и

Таблица 1. Элементы инновационной структуры3
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другие службы, обеспечиваю!
щие разработку, изготовление,
правовую защиту разработок и
продвижение инновационной
продукции на внутренний и вне!
шний рынок. При необходимо!
сти проведения специализиро!
ванных работ привлекаются от!
раслевые специализированные
институты и полигоны.

В 2001 г. были приняты кон!
цептуальные и программные
документы, обозначившие пути
инновационного развития обо!
ронно!промышленного комп!
лекса на предстоящую перспек!
тиву – «Основы политики Рос!
сийской Федерации в области
развития оборонно!промыш!
ленного комплекса на период
до 2010 года и дальнейшую
перспективу» и федеральная
целевая программа «Реформи!
рование и развитие оборонно!
промышленного комплекса
(2002!2006 годы)».

Согласно им, в основу раз!
вития ОПК легла оптимизация
его структуры путем формиро!
вания системообразующих ин!
тегрированных структур (ори!
ентированных на выпуск высо!
котехнологичной продукции
военного, двойного и граждан!
ского назначения) для эффек!
тивного решения всего комп!
лекса проблем – от загрузки
мощностей, обновления основ!
ных производственных фондов
до диверсификации производ!
ства, обеспечения правовой
защиты результатов интеллекту!
альной деятельности8 .

За период реализации про!
граммы прирост объема выпус!
ка продукции организациями
ОПК составил 39,1%, загрузка
мощностей, занятых в произ!
водстве продукции военного
назначения, увеличилась на 35!
40%, создано дополнительно 75
тыс. рабочих мест, оказана фи!
нансовая поддержка 190 орга!
низациям, доля экспорта воору!
жения и военной техники России
на мировом рынке вооружений
увеличена до 15%9 .

В оборонно!промышленном
комплексе созданы 24 интегри!
рованные структуры, и эта ра!
бота сейчас продолжается. В
частности, в 2006!2007 гг. ре!
шался вопрос еще по 11 интег!
рированным структурам10 .

Новая ФЦП «Развитие обо!
ронно!промышленного комп!
лекса РФ на 2007!2010 годы и
на период до 2015 года» состо!
ит из 3 разделов:

! мероприятия по реструкту!
ризации ОПК;

! мероприятия по разви!
тию технологий для разработ!
ки новых вооружений;

! мероприятия по техничес!
кому перевооружению произ!
водства для обеспечения серий!
ных поставок военной техники.

Дальнейшая реструктуриза!
ция ОПК вызвана рядом при!
чин. Так, распыленность ОПК по
территории Российской Феде!
рации и по объекту производ!
ства в настоящее время требу!
ет ужесточения процессов кон!
центрации. Рассредоточение
производственных подразде!
лений ОПК объяснялось ранее
действующей Военной доктри!
ной СССР и стратегией прави!
тельства по работе тыловых
субъектов в «особый период».
В результате, например в авиа!
строении, на территории РФ
функционирует 13 крупных го!
ловных авиационных завода, 6
крупных центров авиационного
двигателестроения, 4 центра по
разработке объектов авиацион!
ного вооружения, более десят!
ка предприятий, занимающих!
ся испытаниями как военной,
так и гражданской авиационной
техники11 . Такое же положение
и в других оборонных отраслях
промышленности.

В настоящее время главным
путем вывода ОПК из систем!
ного кризиса считается холдин!
говая стратегия, реализующая
два принципа управления: ди!
версификацию общественного
производства и концентрацию
оборонного производства в
едином комплексе12 .

Но концентрация и диверси!
фикация взаимоисключающие,
совершенно не совместимые
принципы управления. Про!
шедший пятилетний период не
показал высокой эффективнос!
ти этих образований, не позво!
лил полностью четко отрабо!
тать, для дальнейшего воспро!
изводства, их оптимальную мо!
дель. Углубленный анализ их
деятельности позволит выя!
вить причины недостаточной

эффективности и предложить
новые пути совершенствования.

На наш взгляд, поставленные
перед государственным управ!
лением задачи концентрации
инновационного оборонно!ори!
ентированного производства на
ограниченном числе системооб!
разующих интегрированных на!
учно!производственных комп!
лексов практически трудно со!
вмещаются с поставленными пе!
ред ОПК задачами «Програм!
мой социально!экономического
развития РФ на среднесрочную
перспективу (2006!2008 годы)»
(утверждена Распоряжением
Правительства РФ №38!р 19 ян!
варя 2006 года).

Программа предусматрива!
ет «решение задач развития
оборонно!промышленного
комплекса на основе использо!
вания его конкурентных преиму!
ществ путем широкой интегра!
ции с высокотехнологичным
гражданским сектором про!
мышленности. К 2015 г. по обо!
ронно!промышленному комп!
лексу доля гражданской продук!
ции должна превысить 70% об!
щего объема производства»13 .
Экономическое содержание по!
добных процессов именуется
диверсификацией ОПК.

Практически научно!произ!
водственный потенциал ОПК в
узко корпоративных интересах
отвлекается от общенациональ!
ных интересов, от основных це!
лей создания, от оборонно!
ориентированных производств.
Вместе с тем, в той же програм!
ме указывается, что основное
направление реализации стра!
тегии – «создание крупных науч!
но!производственных интегри!
рованных структур, осуществля!
ющих координацию и реализа!
цию крупных проектов (про!
грамм), оптимизация и повы!
шение концентрации производ!
ства, совершенствование кор!
поративного управления и уров!
ня менеджмента»14 .

На лицо явное противоре!
чие: в одной программе в гра!
ницах ОПК – «концентрация
оборонного производства или
расширение использования его
конкурентных преимуществ пу!
тем широкой интеграции с вы!
сокотехнологичным гражданс!
ким сектором».
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Мы полагаем, что основная
задача инновационного разви!
тия ОПК требует уточнения
объекта производства. Если
ОПК будет производить 70%
гражданской продукции, его
вряд ли можно будет называть
преимущественно оборонно!
промышленным. Это скорее
высокотехнологичный сектор
отечественной промышленнос!
ти, сектор традиционного, мас!
сового производства, в кото!
ром сосредоточена основная
часть занятости и доходов на!
селения, хозяйствующие
субъекты которого получают
оборонный госзаказ.

Но тогда в научно!техничес!
кой политике государства для
перевода на новый технологи!
ческий уклад высокотехнологич!
ного производства отечествен!
ной промышленности должны
быть поставлены совершенно
другие задачи. Подобное рас!
ширение круга решаемых задач,
в условиях дефицита финансо!
вых, материальных и трудовых
ресурсов, требует построения
иерархии целей, выделения
приоритетов, узких участков ре!
формирования, на которых бу!
дут концентрироваться ресур!
сы. Таким образом, механизм
управления инновационными
процессами в экономике вновь
возвращается на традиционно
действующие технологии.

Следует отметить, что совре!
менное состояние ОПК, как по
качеству объекта производства,
так и по состоянию основных
производственных фондов, не
обеспечивает требования обо!
роноспособности и безопасно!
сти России в свете новых меж!
дународных конфликтов и угроз.
Среди основных факторов, вли!
яющих на развитие оборонных
отраслей промышленности,
следует отметить: глобализа!
цию экономики; стагнацию вне!
шних рынков и изменение тра!
диционной географической
структуры сбыта продукции ВТС;
возрастное ограничение квали!
фицированных кадров, а также
низкий уровень заработной пла!
ты: низкое качество управления;
финансирование национальной
обороны не на должном уровне
! менее 3% ВВП; технологичес!
кую деградацию (отсутствие

программ модернизации ОПК);
интернационализацию иннова!
ционной деятельности и др.

Поэтому именно реформи!
рование и развитие оборонно!
го производства, как специали!
зированного сектора промыш!
ленности, имеет первостепен!
ную, стратегическую значи!
мость для безопасности стра!
ны и ее социально!экономичес!
кого развития.

Конечно, это не значит, что
сфера военного производства
будет развиваться обособлен!
но от общепромышленного
комплекса страны. Научные до!
стижения оборонной промыш!
ленности должны становиться
достоянием гражданского сек!
тора промышленности в самые
кратчайшие сроки на коммер!
ческих началах. Дефицит фи!
нансовых ресурсов гражданс!
кой производственной сферы
на приобретение патентов обо!
ронной промышленности, на
увеличение доли нематериаль!
ных активов в уставном капита!
ле производителя, может по!
крываться льготным государ!
ственным кредитованием или
прямым целевым финансиро!
ванием на развитие высокотех!
нологичного производства
гражданской сферы.

На наш взгляд, государ!
ственное инновационное раз!
витие ОПК необходимо прово!
дить, прежде всего, в интересах
прямого целевого предназна!
чения комплекса, т.е. в целях
обеспечения национальной бе!
зопасности государства.
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Главная задача современного развития информационных тех�
нологий (ИТ) в России – смена вектора развития – переход от упо�
ра на эффективность с целью преодоления отставания отрасли к
определению ее роли как фактора повышения конкурентоспособ�
ности национальной экономики. Поставлены задачи превратить
отрасль ИТ в ключевой фактор, влияющий на развитие инноваци�
онной экономики и эффективность современной производствен�
ной структуры. Воспринять инновации и правильно организовать
инновационный процесс становится доминирующим условием
развития предприятий любого типа. С каждым годом все шире и
разнообразнее становится применение информационных систем
в бизнесе и государственном управлении, распространяются се�
тевые технологии, улучшается обеспеченность населения компь�
ютерной техникой и растет число пользователей Интернета.

Успех развития ИТ в России заключается в реализации основ�
ных направлений, разработанных правительством РФ в «Концеп�
ции региональной информатизации до 2010 г.» (2006 г.), а позже
в «Стратегии развития информационного общества в России».
Затем была усилена федеральная целевая программа «Электрон�
ная Россия (2002�2010 гг.)». В 2008 г. разработана новая Феде�
ральная целевая программа «Научные и научно�педагогические
кадры инновационной России на 2009�2013 гг.», предусматрива�
ющая ежегодное финансирование более 2,5 тысяч исследователь�
ских проектов и резкое увеличение ассигнование на науку и обра�
зование1 .

 Определены конкретные показатели степени реализации при�
нятой стратегии. Так, в международных рейтингах в области раз�
вития информационного общества Россия должна находиться в
числе 20 ведущих стран мира, а по уровню доступности нацио�
нальной информационной и телекоммуникационной инфраструк�
туры (ИКТ) – в десятке лидеров. Поставить столь амбициозные
задачи перед страной в довольно короткие сроки позволяют тен�
денции развития отрасли ИКТ в стране и насыщение российского
рынка ИТ.

Динамика развития сектора ИКТ в России превышает динами�
ку экономического роста страны в целом. Темпы роста сектора
ИКТ в России до наступления кризиса 2008 г. составляли в сред�
нем 25�30% в год, т.е. выше, чем в других секторах экономики, и
существенно превосходили темпы роста сферы ИКТ в Западной
Европе (3�4% в год)2 . Общий объем сектора ИКТ в 2008г. достиг
20,4 млрд. долл., из которых 72% приходятся на долю телекомму�
никаций и лишь 28% занимает весь ИТ�рынок (оборудование, про�
граммное обеспечение (ПО), ИТ�услуги) (см. таблицу 1).

Некоторое замедление темпов роста ИТ�сектора в России в
последние 2 года связано с завершением первой фазы насыще�
ния российского ИТ�рынка, когда наблюдаемый рост был обуслов�
лен исключительно увеличением импорта компьютеров, телеком�
муникационного оборудования и программного обеспечения.
Другими словами к 2007 г. приборами и аппаратами в основном
российский рынок насытился, теперь встает проблема его совер�
шенствования и обслуживания. Поэтому российские компании вы�
нуждены увеличивать операционные расходы на ИТ, что связано в
первую очередь с ростом расходов на ИТ�персонал. В 2007 г. впер�
вые темпы роста затрат на ИТ�персонал превысили темпы роста

Информационные теИнформационные теИнформационные теИнформационные теИнформационные технологии –хнологии –хнологии –хнологии –хнологии –
ресурс инновационной экресурс инновационной экресурс инновационной экресурс инновационной экресурс инновационной экономики Россииономики Россииономики Россииономики Россииономики России

Петухова С.П.,
канд. экон. наук, старший
научный сотрудник
Институт экономики РАН
Тел.: 8(499)133�63�22

Главная задача современного разви�
тия информационных технологий (ИТ)
в России – смена вектора развития –
переход от упора на эффективность с
целью преодоления отставания отрас�
ли к определению ее роли как факто�
ра повышения конкурентоспособнос�
ти национальной экономики. ИТ дол�
жны стать ключевым фактором, вли�
яющим на эффективность современ�
ной производственной структуры.

Ключевые слова: информационные
технологии (ИТ), вектор развития,
конкурентоспособность, разработка
ИТ�услуг, программное обеспечение,
международное сотрудничество, экс�
порт высокотехнологичной продукции.

The main challenge facing the
development of information technology
(IT) in today’s Russia is the change of
direction in this development. This change
is one of emphasis � from a concentration
on effective catching up in the less
developed areas to making the IT sector
a factor in increasing the competitiveness
of the national economy. The new goal
has been to turn the IT sector into a key
factor in improving the effectiveness of
the manufacturing sector.

Материал подготовлен
при поддержке РГНФ
(Грант № 09�02�00544 а/Б)
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ИТ!рынка. Это очень важно, по!
скольку в ближайшие годы де!
фицит ИТ!кадров будет катаст!
рофически расти. Самыми рен!
табельными из российских ИКТ!
отраслей являются ИТ!услуги
(от 35% до 42%) и программ!
ного обеспечения (от 20% до
34%). Рентабельность же рын!
ков продажи оборудования со!
ставляет около 12%3 . Однако в
отличие от рынков ИТ!услуг и ПО
на настоящий день он является
самым стабильным, факторы
риска на нем ниже.

С момента своего форми!
рования и вот уже около 20 лет
основной мотивацией наращи!
вания и развития ИТ была не!
обходимость устранения этого
дефицита, что примерно оди!
наково проявлялось во всех от!
раслях и на всех уровнях бизне!
са. В 2007 г. «дефицитный им!
пульс» практически сошел на
нет, его сменил «рыночный им!
пульс» развития. В основе это!
го «рыночного импульса» лежит
то, что клиентские компании
перестали приобретать компь!
ютерное оборудование и про!
граммное обеспечение просто
«чтобы было» – дефицита нет, и
у некоторых образовался даже
избыток ИТ!продуктов. Но те!
перь всем стали требоваться
решения их конкретных бизнес!
задач с помощью ИТ – настоя!
щие «ИТ!решения», не в том
маркетинговом смысле, кото!
рый вкладывали в это словосо!
четание поставщики ИТ, а реаль!
ные инструменты для бизнеса,
которые соответствуют сово!
купности основных целей при!
обретения ИТ: автоматизация
существующих бизнес!процес!
сов; оптимизация и разработ!

ка новых бизнес!процессов;
поддержка, оптимизация и раз!
витие ИТ!инфраструктуры необ!
ходимой для достижения пре!
дыдущих двух целей.

Это сделало 2007!2008 гг.
во многом переломными для
российского рынка ИТ!услуг. Он
окончательно утвердился в ка!
честве главного сегмента рос!
сийского ИТ!рынка. Можно ска!
зать, что в России в 2007!2008
гг. отмечался своего рода бум,
заявки на информатизацию
производства сыпались от всех
отраслей и ведомств. Так, все
затраты России на эти цели в
2007 г. оценивались в 220 млрд.
руб. (рост 6,5% по сравнению с
2006 г.). Доля вычислительной
техники (ВТ) и программного
обеспечения (ПО) достигла по!
рядка 52,0%, услуг связи – 25%,
обучение – 2,8%.

В 2007 г. доля ИТ!услуг со!
ставила без малого четверть
всего российского ИТ!рынка, а
среднегодовые темпы роста в
2005–2008 гг. оцениваются бо!
лее 25% – рекордный показа!
тель для ИТ!рынка4 . В структу!
ре же мирового зрелого рынка
преобладают расходы на ИТ!
услуги, их доля составляет 58%
(темпы роста +6%). В России же
пока (до 2007!2008 г.) три чет!
верти затрат на ИТ было связа!
но с закупкой техники, что оз!
начает первую фазу развиваю!
щегося ИТ!рынка.

Характерно, что в 2008 г. по!
чти все страны, показавшие
рост в рейтинге по их «сетевой
готовности» (т.е. общее разви!
тие ИКТ, готовность государ!
ства развивать ИТ!услуги) по
сравнению с предыдущими по!
зициями, достигли этого за

счет улучшения сетевой инфра!
структуры, а также за счет раз!
вития перспективных средств
связи. ВЭФ особо подчеркива!
ет, что многие страны за про!
шедшие два года значительно
повысили уровень и качество
образования, внедрив в этот
процесс информационные тех!
нологии.

Однако все же надо отметить,
что общее потребление ИТ!ус!
луг в России растет даже быст!
рее, чем другие сектора ИТ!рын!
ка. Доминирующее значение
всего российского ИКТ!рынка
заключается не в его величине,
а в том, что потенциал его роста
теперь должен определяется
показателями одного из его сег!
ментов – рынка ИТ!услуг. Данные
тенденции способствуют прито!
ку заказов в российский сектор
производителей программного
обеспечения для обслуживания
его операционных и бизнес!
процесов (биллинг, CRM, ERP!
системы), бизнес системной
интеграции и ИКТ!услуг, созда!
телей новых мультимедийных
продуктов (игры, аудио и видео,
мобильный контент и приложе!
ния), ориентированных, прежде
всего, на российский рынок.
Компании, работающие в этих
сегментах, смогут увеличить
оборот и занять устойчивое по!
ложение на рынке России и на!
чать экспансию на международ!
ных рынках.

Сложившаяся ситуация на!
кладывает отпечаток на опре!
деление технологической го!
товности всей российской эко!
номики, которая оценивается
как довольно слабая. Это под!
тверждается данными Всемир!
ного Экономического Форума
(ВЭФ), в рамках которого был
представлен рейтинг готовно!
сти стран к сетевому миру по
степени использования совре!
менных информационных тех!
нологий. Страны оценивались
по следующим параметрам !
восприимчивость страны к тех!
ническим нововведениям, уро!
вень проникновения высоких
технологий в бизнес и государ!
ственный сектор, развитие се!
тевой инфраструктуры страны,

Таблица 1
Объем российского рынка и экспорта ИКТ

Источник: материалы российской делегации на выставке ЦеБИТ, 2007; данные
Росстата за 2008 г.; www.cio!world, 2008. www.ComNews.ru 25.12.2008, 26.12.2008.
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а также количество и качество
ИКТ!сервисов, предоставляе!
мых индивидуальным и ком!
мерческим пользователям.
Россия в рейтинге ВЭФ занима!
ет 74!е место. Из стран БРИК !
это самый слабый показатель5 .
При этом Китай поднялся на 46!
е место и впервые занял пер!
вое место среди стран группы
БРИК. Индия, Бразилия соот!
ветственно заняли 54!е, 59!е.
Отметим также, что за после!
дние два года РФ методично
скатывается со скоростью две
позиции в год.

Основные причины такого
положения страны заключают!
ся в том, что в России рынок
высоких технологий развивает!
ся по своим законам, он пока
еще достаточно раздроблен!
ный и своих ниш хватает всем
компаниям!участникам. Основ!
ными факторами, тормозящи!
ми рост отрасли связи и инфор!
мационных технологий в нашей
стране, являются нестабиль!
ность экономики, которая силь!
но зависит от цен на нефть, низ!
кий уровень развития телеком!
муникационной инфраструкту!
ры, а также недостаточный
спрос населения на информа!
ционно!коммуникационные ус!
луги. Вызывают опасения также
российские законы и пошлины,
которые могут сильно поме!
няться и значительно повлиять
на ту или иную отрасль эконо!
мики. Если же говорить о спе!
цифических для производства
электроники проблем, то глав!
ным здесь является практичес!
ки полное отсутствие индуст!
рии производства полупровод!
ников.

Следует отметить также то,
что российский ИКТ!рынок вто!
ричен в области разработки
новых технологий — системные
интеграторы и ИТ!консультан!
ты, работающие на нем, пред!
лагают в основном решения за!
рубежных производителей. Ис!
ключением являются, пожалуй,
лишь разработки программных
комплексов, максимально ори!
ентированных на специфику
российского законодательства
и отраслевых стандартов.

Большое влияние на инфра!
структуру оказывает широкая
территориальная отдаленность
многих предприятий (холдин!
гов) и неоднородность уровня
развития ИТ в регионах, что
повышает уровень сложности и
масштаб практически любого
ИТ!решения, реализуемого для
крупной корпоративной струк!
туры, а также требования к сис!
темному интегратору. Кроме
того, существующий налоговый
климат для российских ИТ!ком!
паний пока не идет в сравнение
с условиями в тех странах, ко!
торые добились успеха на ми!
ровом рынке ИКТ.

И все!таки, тем не менее,
процесс информатизации в на!
шей стране набирает обороты.
Особенно успешны крупные го!
сударственные проекты. В то
время как в США и Западной
Европе объем ИТ!рынка пада!
ет, в России он растет. Это ука!
зывает на то, что руководство
российских компаний уже осоз!
нало необходимость сокращать
издержки производства и с
этой целью внедрять компью!
терные технологии в бизнес!
процесс. Именно это понима!
ние и стимулирует рост расхо!
дов на ИТ. Хотя из!за кризиса
объем инвестиций в 2008 г. со!
ставил примерно 80% от объе!
ма 2007 г., а в 2009 г. он будет
составлять до 70% от объема
инвестиций в 2008 г.6

Большое значение в разви!
тии российского ИТ!сектора в
2007!2008 гг. отводится возра!
стающей роли государства. В ка!
честве примера можно назвать
реализацию национальных про!
ектов в сфере образования, по!
скольку в государственном бюд!
жете выделена особая статья на
оснащение информационными
технологиями школ и вузов. Еще
одним проявлением возрастаю!
щей роли государства является
ужесточение контроля за испол!
нением правил лицензирования
ПО и соблюдением авторских
прав коммерческими организа!
циями и государственными
структурами.

Из других заметных тенден!
ций последних двух лет выделя!

ется тенденция корпоративных
слияний и поглощений, веду!
щая к консолидации и укрупне!
нию российских ИТ!компаний
на рынке. Крупные компании!
поставщики услуг, стремясь ук!
репить позиции в регионах,
приобретают региональные
сервисные компании; фирмы!
интеграторы поглощают по!
ставщиков специализирован!
ных услуг, расширяя, таким об!
разом, спектр и качество пред!
лагаемых клиентам технологий.
Наиболее ярким свидетель!
ством этого процесса является
слияние компании IBS с консал!
тинговой группой “Борлас” и
образование в результате это!
го объединенной структуры,
уникальной по своим финансо!
вым, кадровым и технологичес!
ким ресурсам, которая может
претендовать на роль абсолют!
ного лидера среди российских
поставщиков ИТ!услуг.

Позитивной тенденцией
последних лет является обра!
зование Российской ассоциа!
ции информационных техноло!
гий (RITA), национальной ассо!
циации инноваций и развития
информационных технологий
(НАИРИТ), Ассоциации пред!
приятий компьютерных и ин!
формационных технологий
(АПКИТ), Некоммерческого
партнерства «РУССОФТ», кон!
сорциума «Инфорус» и др. С
учетом зарубежного опыта ин!
теграция российских произво!
дителей в форме профессио!
нальных объединений является
перспективной и эффективной.

Многие российские ИТ!ком!
пании уже отработали систему
эффективного сбыта своей про!
дукции на отечественном рын!
ке. К ним относится большин!
ство ведущих российских сис!
темных интеграторов и дистри!
бьютеров компьютерной техни!
ки и ПО, таких как “Verysell”, «Ла!
нит», «Крок, «IBS», «Техносерв»,
«Микротест» и др. Фирмы
“Cognitive Technologies”,
“CBOSS”, «Диасофт», «Лабора!
тория Касперского», «Галакти!
ка» и другие активно развивают
российский рынок ПО. Произ!
водством компьютерной техни!
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ки занимаются объединения
«Крафтвей», «НКК», «К!сис!
темс», “R!Style”, а концерн «Сит!
роникс» (дочерняя компания
АФК «Система») вовлечен в
производство и дистрибуцию
широкого ассортимента ИКТ!
продукции и услуг. Все эти ме!
роприятия по совершенствова!
нию телекоммуникационной
инфраструктуры и рынка ИТ бу!
дут способствовать скорейше!
му вхождению России в миро!
вое информационное сообще!
ство.

Важным фактором является
возрастающая ИТ!грамотность
специалистов компаний, появ!
ление поколения молодых про!
фессионалов и благоприятная
бизнес!почва для их развития.
Сегодня предприятия более
взвешенно подходят к постро!
ению информационной инфра!
структуры и рассматривают ИТ
комплексно.

Для создания благоприят!
ных условий, способствующих
росту ИТ!сектора в России не!
обходимы масштабное разви!
тие технологической инфра!
структуры, инвестиции в фор!
мирование системы разработ!
ки и внедрения инноваций, под!
держание конкурентного эконо!
мического климата и активное
участие государства. Жаждой
информатизироваться охваче!
ны практически все ведомства
России.

Россия не имеет возможно!
сти оставаться в стороне от об!
щемировых процессов, связан!
ных со все большим влиянием
информационных технологий
на жизнь. Но последствия ми!
рового ИТ!кризиса сказались в
России и странах СНГ в незна!
чительной степени. Прежде
всего, потому, что достаточно
поздний старт массовой ин!
форматизации оставил еще
слишком много пробелов в ре!
ализации жизненно!необходи!
мых для бизнеса ИТ!решений.
Однако тенденции западного
рынка оказали свое влияние на
формирование более прагма!
тичного отношения к ИТ со сто!
роны заказчиков. По оценке эк!
спертов российский сектор

ИКТ в 2008 г. занял 5!е место в
Западной Европе по объему
предоставляемых услуг. Однако
некоторые аналитики считают,
что в ближайшие годы рост за!
медлится и этот показатель со!
ставит около 19% в год, по!
скольку рынок будет перенасы!
щен7 .

По предварительным оцен!
кам в 2009 г. российские ком!
пании будут снижать затраты на
информтехнологии, а часть ИT!
задач отдадут сторонним ком!
паниям. Затраты российских
компаний на ИT сократятся в
2009 г. в долларовом выраже!
нии на 22,1%. Так, уже во 2!й
половине 2008 г. рост продаж
ИT!услуг и продуктов российс!
ким корпоративным клиентам
замедлился до 10,5% с при!
мерно 35% годом ранее8 . В
2009 г. все сегменты рынка со!
кратятся (в долларовом исчис!
лении), и сильнее всего — про!
дажа ПО (на 30,8%). Спрос на
ИT!услуги снизится, по оценке
IDC, на 28,4%, а на оборудова!
ние — на 18,4%9 .

В целом в условиях кризиса
вариантом оптимизации ИТ!
затрат для заказчиков может
стать аутсорсинг, который на
протяжении нескольких лет в
России является популярным
направлением. Так, российские
компании на аутсорсинг в сфе!
ре ИТ в 2007 г. потратили 532
млн. долл. Это составило 12,1%
всего российского рынка ИТ!
услуг, а по уровню затрат на ИТ!
аутсорсинг Россия находится на
11 месте в мире. В странах За!
падной Европы на ИТ!аутсор!
синг приходится 20%, а в США
– 40% рынка ИТ!услуг10 . Опыт
западных стран показывает, что
экономические спады после!
дних лет сопровождались рос!
том инвестиций в аутсорсинг.
Активному развитию рынка аут!
сорсинга в России мешает от!
сутствие правового поля и са!
мого понятия «аутсорсинг» в
законодательстве страны. Од!
нако, несмотря на сокращение
рынка ИТ!услуг в целом, объе!
мы ИТ!аутсорсинга в 2009 г. не
будут сильно снижаться. Аут!
сорсинг может стать един!

ственным сегментом российс!
кого ИТ!рынка, который не по!
страдает от кризиса.

В корпоративном секторе в
последние годы прослеживает!
ся смещение спроса от услуг по
внедрению и поддержке от!
дельных элементов инфраструк!
туры к комплексным решениям.
Суммарная доля затрат на ус!
луги по созданию ИТ!решений
для управления инфраструкту!
рой и решений для поддержки
бизнес!процессов составила
21% от 1,8 млрд. долл.11 , по!
траченных на все услуги ИТ в
России. Группу наиболее ус!
пешных компаний в 2006!2007
гг. возглавили объединения
“IBS”, «Борлас», «Ланит», «Крок»
и «Парус». Предполагается, что
ежегодный прирост услуг по
созданию решений в России в
ближайшие пять лет составит в
среднем, 27,4%. В 2009 г. их
общий объем может достичь
1,3 млрд. долл., 23% от всего
рынка ИТ!услуг12 . Рынок реше!
ний для поддержки бизнес!
процессов отражает развитие
всего рынка ИТ!услуг, которые
все заметнее ориентируются на
консалтинг и внедрение при!
кладного ПО.

Перспективным направле!
ние повышения эффективности
экономики России и развития
ИКТ в России является разра!
ботка собственного (принадле!
жащего российским фирмам)
тиражируемого программного
обеспечения (ПО) в прикладных
отраслях. С одной стороны, ры!
нок прикладных программ яв!
ляется более емким, чем рынок
инфраструктурных продуктов,
который уже поделен между ве!
дущими зарубежными компа!
ниями. С другой стороны, ! та!
кие российские компании, как
«ABBYY» (электронные словари,
системы распознавания тек!
ста), “PROMT” (системы авто!
матического перевода), «Лабо!
ратория Касперского» (антиви!
русные программы) успешно
продвигают свое коробочное
ПО на зарубежных рынках, не!
смотря на ограниченность мар!
кетинговых бюджетов. Кроме
создания рабочих мест для
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программистов, разработка
собственного ПО способствует
повышению экспортного по!
тенциала страны. Экспорт ПО в
2005 г. составил около 1 млрд.
долл., в 2006 г. – более 1,3
млрд. и в 2007 г. более 1,7
млрд. долл. и темпы роста про!
гнозируются стабильными13 .

Россия не просто сравня!
лась с передовыми странами в
области некоторых сегментов
ИКТ, но и превзошла их. Это
область информационных тех!
нологий – создание программ!
ного обеспечения и оказание
услуг в этой сфере. Ряд отече!
ственных фирм создает продук!
ты, которые пользуются колос!
сальным спросом за рубежом,
даже у мировых лидеров: ком!
пании «Параллель График»,
«Компания 1С» и др. Девять из
10 крупнейших мировых хос!
тинг!провайдеров для управле!
ния виртуальными серверами
используют программное обес!
печение компании SW Soft, все
разработки которой делаются
в Новосибирске российскими
программистами. Группа
«Транзас» конкурирует с веду!
щими мировыми производите!
лями систем навигации, систем
управления движением судов,
морских и авиационных трена!
жеров и электронных морских
карт. Услугами наших разработ!
чиков пользуются международ!
ные компании Интел, Майкро!
софт, Моторола, Боинг, АйБи!
Эм, Бэнк оф Америка, Ксерокс,
Самсунг Электроникс. Россий!
ские разработчики научились
создавать уникальные и надеж!
ные программные решения,
аналоги которых западные кор!
порации предложить не могут.
И эти решения не только вос!
требованы, но и конкурентоспо!
собны на мировом рынке.

Еще одним ускоренно раз!
вивающимся направлением
ИКТ является оффшорная раз!
работка ПО. Пока оффшорное
программирование существен!
но уступает по экспортному по!
тенциалу разработке собствен!
ного тиражируемого ПО. Кос!
венным показателем объема
операций по оффшорному

программированию в России
является стоимость экспорта
компьютерных услуг, рассчи!
танная на основе данных пла!
тежного баланса. Объем услуг
по разработке ПО, выполненных
российскими компаниями для
западных фирм на субподряд!
ной основе, составляет 400
млн. долл., из них 68% было
реализовано в США и Канаде, в
Скандинавских странах – 15%,
в ФРГ и Швейцарии – 12%, в
других странах – 5%14 .

Развитие сферы оффшор!
ной разработки ПО в России
сдерживают неблагоприятный
имидж страны, сложность дос!
тупа российских фирм на рынок
зарубежных заказчиков, отсут!
ствие опыта управления комп!
лексными проектами в данной
области, небольшое количе!
ство сертифицированных пред!
приятий, слабые позиции про!
фессиональных ассоциаций,
неразвитость инфраструктуры
связи, несовершенство защиты
интеллектуальной собственнос!
ти и регулирования внешней
торговли и др.

Большое значение для ис!
пользования ИТ как ресурса ин!
новационной экономики имеет
реализация Государственной
программы «Создание в РФ тех!
нопарков в сфере высоких тех!
нологий». Одной из задач этой
программы является стимули!
рование развития высокотехно!
логичных отраслей, в том числе
ИКТ. Пилотными зонами для
развития этой программы ста!
ли Московская, Калужская, Ни!
жегородская, Новосибирская,
Тюменская области, а также Пе!
тербург и Республика Татарстан.
Результатом выполнения этой
программы станет создание к
концу 2011 г. около 75 тыс. ра!
бочих мест в сфере высоких тех!
нологий. Кроме того, прави!
тельство РФ создало Российс!
кий инвестиционный фонд ин!
формационно!коммуникацион!
ных технологий (РИФИКТ), что
позволит шире привлекать час!
тные инвестиции в сектор ИКТ
(как во многих странах мира).

Успех строительства техно!
парков позволит российским

ИТ достичь определенной кри!
тической массы, которая под!
разумевает концентрацию
предприятий в определенном
регионе для заполнения всех
клеток иерархии электронной
инженерии, обеспечение по!
стоянного притока квалифици!
рованной рабочей силы и орга!
низацию замкнутого цикла «раз!
работка!производство!прода!
жа!новая разработка». На Х1Х
европейской региональной
конференции по телекоммуни!
кациям и связи 2008 г. в Ита!
лии было отмечено, что ИТ дей!
ствительно способствуют рос!
ту эффективности экономики,
но только по достижении мини!
мального порога их развития,
некой критической массы, преж!
де чем они начнут оказывать су!
щественное позитивное воз!
действие на всю экономику
страны. Как только страны дос!
тигают этого порога, повыше!
ние развития ИКТ начинает ока!
зывать позитивный эффект на!
рост ВВП на душу населения.

Страны, превосходящие этот
порог развития ! США, четыре
скандинавские страны, Вели!
кобритания, Нидерланды и Ш!
вейцария ! имеют и наивысшие
показатели по факторам, спо!
собствующим инновационному
развитию экономики этих
стран.

В России для получения та!
кой критической массы должен
быть создан новый центр раз!
вития гражданской электрони!
ки с концентрацией в виде кла!
стера инкубированных компа!
ний всех уровней электронной
инженерии с учетом множества
факторов, влияющих на успех
строительства аналогичных
глобальных технопарков в ми!
ровой практике.

Однако даже наличие высо!
кого интеллектуального потен!
циала не является достаточным
условием для развития науко!
емких отраслей, для этого тре!
буется еще соответствующий
капитал – венчурный капитал.
Если в стране нет достаточного
объема венчурного капитала, то
инновационного развития
обеспечить невозможно. Толь!
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ко крупные корпорации имеют
достаточно средств, чтобы не!
сти риски и заниматься серьез!
ными инновациями. Поскольку
в России собственного венчур!
ного капитала почти нет, необ!
ходимо обеспечение притока
иностранных инвестиций. Без
создания условий, которые бы
сделали приоритетные науко!
емкие отрасли, в частности,
сектор ИКТ, более привлека!
тельными для иностранного ка!
питала, невозможно изменить
сложившуюся ситуацию. Выхо!
дом может стать создание
льготных условий для ведения
бизнеса в конкретных сегментах
развития ИТ, причем разнооб!
разные льготы (налоговые, та!
моженные и др.) должны быть
адресными.

Венчурное финансирование
весьма динамичного сектора
экономики ИКТ является доста!
точно перспективным делом.
На этом рынке изменения про!
исходят очень быстрыми тем!
пами. Поэтому конкурировать
на мировом рынке можно толь!
ко за счет позиционирования в
новых сегментах ИТ, которые
еще никем не заняты, с теми
продуктами и услугами, кото!

рые еще не существуют на рын!
ке. Прорыв для российского
сектора ИКТ может быть обес!
печен именно благодаря инно!
вационному бизнесу. В качестве
примера можно привести ком!
пании, которые занимаются со!
зданием систем, т. е. системных
интеграторов, где очень высо!
ка доля интеллектуального тру!
да, и важную роль играют слож!
ные решения. Российским уче!
ным принадлежит огромное
число самых передовых изоб!
ретений и открытий в области
информационных технологий.
Развитие национального секто!
ра информационных техноло!
гий может стать хорошей плат!
формой для формирования
диверсифицированной эконо!
мики, ориентированной на вне!
дрение инноваций. Кроме того,
использование существующего
интеллектуального потенциала
в России позволит ей занять
соответствующее место в ми!
ровой информационной систе!
ме.
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Экологизацию жилищно!коммунальных услуг (ЖКУ) необходи!
мо осуществлять не только в целях обеспечения охраны окружаю!
щей среды, но и, в первую очередь, защиты здоровья людей, по!
скольку здоровье населения тесно связано с качеством жилья и
его эксплуатацией, на которое оказывают влияние совокупность
факторов (используемые строительные материалы и технологии,
грунт под зданием, степень очистки питьевой водопроводной
воды, урбанизация и др.). Поэтому степень защищенности или
безопасности человека в своем жилье не следует понимать в уз!
ком смысле соблюдения лишь гигиенических норм.

В частности, имеется противоречие между техническим и эко!
номическим пониманием экологического качества ЖКУ. Так, тех!
нически качество ЖКУ может быть высоким, но эколого!экономи!
чески – весьма низким. Например, питьевая водопроводная вода
на станциях проходит многоступенчатую очистку и соответствует
ГОСТам, нормам и требованиям по качеству, однако, попадая к
потребителю, вода может уже и не обладать указанными свойства!
ми в связи с тем, что водопроводные сети изношены более чем на
60 % и в воде может содержаться высокая доля несанкциониро!
ванных примесей, ржавчины, бактерий, микроорганизмов и проч.

Поэтому, с одной стороны, качество воды у производителя с
технической точки зрения можно считать высоким, а с другой – с
точки зрения эколого!экономической эффективности для потре!
бителя весьма низкой. Следовательно, качества ЖКУ нельзя при!
знать соответствующим как требованиям экологической безопас!
ности, так и потребностям граждан. Кроме того повышение каче!
ства, как правило, требует дополнительных затрат и, значит, воз!
никает проблема экономической оценки качества. В этой связи
возникает объективная потребность определять не просто эконо!
мическую эффективность, а осуществлять эколого!экономическую
оценку качества.

Таким образом, под экологическим качеством ЖКУ следует
понимать степень удовлетворения ими потребностей населения
в экологически безопасных жилищных и коммунальных услугах в
экономически достаточном объеме. Поэтому оценка, прогнози(
рование и предложение экологически безопасных ЖКУ на основе
потребностей населения и имеющихся у него финансовых ресур(
сов должны базироваться на предварительном выявлении пока(
зателей потребления им «инновационных» ЖКУ, то есть на плате(
жеспособном спросе на экологически чистые ЖКУ. Значит, отно(
шение экологического качества ЖКУ к затратам на их удовлетво(
рение характеризует уровень качества экологичных ЖКУ.

Однако уровень качества экологичных ЖКУ отражает одни толь(
ко потенциально заложенные в ЖКУ возможности. Соответствие
качества существующей общественной потребности в экологи(
чески чистых ЖКУ должно учитываться в показателе интегрально!
го качества экологичных ЖКУ, отражающем соотношение суммар(
ного полезного эффекта от производства и потребления эколо(
гически безопасных ЖКУ и суммарных затрат на их создание и
потребление.

Оценка экОценка экОценка экОценка экОценка экологическологическологическологическологического качества ЖКУого качества ЖКУого качества ЖКУого качества ЖКУого качества ЖКУ
как инновационный фактор повышениякак инновационный фактор повышениякак инновационный фактор повышениякак инновационный фактор повышениякак инновационный фактор повышения
эффективности функционированияэффективности функционированияэффективности функционированияэффективности функционированияэффективности функционирования
жилищно+кжилищно+кжилищно+кжилищно+кжилищно+коммунальной сферыоммунальной сферыоммунальной сферыоммунальной сферыоммунальной сферы
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Аннотация. В настоящее время весь!
ма актуальным является не только
бесперебойное предоставление и обес!
печение доступности традиционных
жилищно!коммунальных услуг (водо!
провод, канализация, отопление, сбор
и вывоз мусора и пр.), но и их эколо!
гичность. В статье в рамках реализа!
ции системного подхода к развитию
жилищно!коммунальной сферы пред!
ложена оценка экологического каче!
ства жилищно!коммунальных услуг,
которые являются основным продук!
том функционирования жилищно!ком!
мунальной сферы.

Annotation. At present extremely urgent
is not only uninterrupted assignment and
guarantee of accessibility of traditional
housing and utilities services (water pipe,
canalization, heating, collection and the
removal of rubbish the rest), but also their
ecology. In the article within the framework
of the realization of systems approach to
the development of housing and utilities
sphere is proposed the estimation of the
ecological quality of the housing and utilities
services, which are the basic product of
the functioning of housing and utilities
sphere.

Ключевые слова: жилищно!комму!
нальные услуги, жилищно!коммуналь!
ная сфера, экологичность, эколого!
экономическая оценка качества жи!
лищно!коммунальных услуг.

The keywords: housing and utilities
services, housing and utilities sphere,
ecology, the ecological! economic
estimation of the quality of housing and
utilities services.
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Целесообразно сопоста(
вить понятие показателя интег!
рального качества экологичных
ЖКУ с понятием потребитель(
ной стоимости ЖКУ, поскольку
там, где прекращается потреб(
ность в какой(нибудь опреде(
ленной потребительной сто(
имости, товар (экологичные
ЖКУ) перестает быть потреби(
тельной стоимостью. В жилищ(
но(коммунальной сфере (ЖКС)
сами ЖКУ находятся в функци(
ональном процессе, поэтому
решающее значение приобре(
тает группа комплексных
свойств, называемых потреби(
тельскими (экологически бе(
зопасные материалы водопро(
водных, канализационных труб,
радиаторов отопления, техно(
логии, стройматериалы, отсут(
ствие вредных химических вы(
делений, нарушений ионного и
озонного режима жилых поме(
щений, шума и инфразвука,
низкий электромагнитный фон
и т. п.). Структура этих свойств
предопределяется, прежде
всего, целевым назначением
экологичных ЖКУ и обеспечи(
вает их потребительские каче(
ства.

В процессе экономической
оценки качества экологичных
ЖКУ нами предлагается ис!
пользовать частные, косвенные
и укрупненные показатели каче!
ства.

I. Частные показатели каче!
ства экологичных ЖКУ характе(
ризуют одно из их свойств:

! полезность (удовлетворе!
ние потребности в экологичес!
ки безопасных ЖКУ, способ!
ствующих здоровью нации и
повышению качества жизни);

! технологичность (эффек!
тивность конструкторских и тех!
нологических решений при
производстве и поставке ЖКУ,
трудоемкость, энергоемкость);

! надежность (гарантирован!
ность предоставления эколо!
гичных ЖКУ);

! эстетичность предоставле!
ния ЖКУ.

II. Косвенные показатели ка!
чества – это штрафы за предо(
ставление некачественных
ЖКУ, объем и удельный вес ко(

торых определяется по крите(
рию экологичности.

III. Укрупненные показатели
качества характеризуют каче(
ство предоставления экологич(
ных ЖКУ независимо от вида
жилищного фонда (индивиду(
альное, массовое) и предназ(
начения (типовое, благоустро(
енное, элитное):

! удельный вес ЖКУ, имею!
щих экологический паспорт в
общем объеме оказываемых
ЖКУ;

! удельный вес предостав!
ленных экологичных ЖКУ, соот!
ветствующих мировым стан!
дартам в общем объеме ока!
занных ЖКУ;

! удельный вес жилищно!
коммунальных организаций,
предоставляющих экологичные
ЖКУ в общем объеме обслужи!
вающих организаций;

! удельный вес предоставля!
емых ЖКУ, при производстве
которых использовались сер!
тифицированные технологии,
материалы и компоненты, обо!
рудование в общем объеме ока!
зываемых ЖКУ;

! удельный вес жилых зданий
с экологически безопасной от!
делкой квартир в общем объе!
ме жилья;

! удельный вес жилых зданий
с экологически безопасными
материалами водопроводных,
канализационных труб, радиа!
торов отопления;

! средневзвешенный балл
экологичных ЖКУ;

! средний коэффициент эко!
логичности ЖКУ.

С учетом вышеизложенного
мы полагаем, что основной за!
дачей экономической оценки
качества экологичных ЖКУ яв!
ляется изучение динамики пе!
речисленных показателей, вы!
полнения плана по их уровню,
причин их изменения и обосно!
вание полученных результатов.

При расчете укрупненных по!
казателей качества экологичных
ЖКУ следует использовать сред!
ний коэффициент экологичнос!
ти ЖКУ, который определяет
экологическую безопасность и
чистоту оказываемых ЖКУ, т. е.
долю экологичности ЖКУ:

К
эк

 = 
( )

ПДПЭобщЖКУ

iiЖКУ

PQ
PQ

⋅

⋅∑
, (1)

где К
эк

 – средний коэффи(
циент экологичности предос(
тавляемых ЖКУ i!го вида, доли;

 Q
ЖКУi

 – объем предоставле(
ния экологичных ЖКУ i!го вида,
усл. ед. (единица измерения в
зависимости от вида ЖКУ);

 P
i
 – стоимость 1 усл. ед.

экологичных ЖКУ i(го вида,
руб.;

 Q
ЖКУобщ

 – общий объем пре(
доставления ЖКУ i(го вида,
усл. ед.;

 P
ПДПЭ

 – стоимость 1 усл. ед.
ЖКУ с предельно допустимым
порогом экологичности, руб.

Кроме того важной задачей
экономической оценки каче!
ства экологичных ЖКУ являет!
ся определение влияния каче!
ства экологичных ЖКУ на сто!
имостные показатели работы
организаций ЖКС: объем пре!
доставления ЖКУ, выручку от
реализации услуг, прибыль:

ΔQ
ЖКУ

 = (Р
1
–Р

0
)·Q

ЖКУ
, (2)

ΔВР
ЖКУэ

 = (Р
1
–Р

0
)·Q

рЖКУэ
,   (3)

ΔП
ЖКУэ

 = [(Р
1
– Р

0
)·Q

рЖКУэ
] –

–[(С
1
–С

0
)·Q

рЖКУэ
], (4)

где ΔQ
ЖКУэ

 –  изменение
объема предоставления эколо!
гичных ЖКУ, руб.;

 ΔВР
ЖКУэ

– изменение выруч!
ки от реализации экологичных
ЖКУ, руб.;

 ΔП
ЖКУэ

 – изменение прибы!
ли от предоставления эколо!
гичных ЖКУ, руб.;

 Р
0
 – стоимость 1 усл. ед.

ЖКУ с предельно допустимым
порогом экологичности, руб.;

 Р
1
 – стоимость 1 усл. ед.

ЖКУ, уровень экологичности
которых выше предельно допу!
стимого порога, руб.;

 С
0
 – себестоимость произ!

водства 1 усл. ед. ЖКУ с пре!
дельно допустимым порогом
экологичности, руб.;

 С
1
 – себестоимость произ!

водства 1 усл. ед. ЖКУ, уровень
экологичности которых выше
допустимого порога, руб.;

 Q
ЖКУ

 – объем производства
ЖКУ с предельно допустимым
порогом экологичности, усл.
ед.;
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 QрЖКУэ – объем реализации
ЖКУ, уровень экологичности
которых выше предельно допу�
стимого порога, м2.

В рамках разработки систе�
мы оценки качества экологич�
ных ЖКУ предлагаются методы
экономической оценки каче�
ства экологичных ЖКУ:

– общие методы, применяе�
мые на стадии производства
ЖКУ (позволяют дать оценку
экологического качества ЖКУ);

– единичные методы, ис�
пользуемые на стадии предос�
тавления ЖКУ и доставки их до
потребителя (позволяют оце�
нить экологическую безопас�
ность внешней среды в про�
цессе доставки ЖКУ до потре�
бителя);

– полные методы экономи�
ческой оценки качества эколо�
гичных ЖКУ (учитывают все
свойства, характеризующие
экологическое качество ЖКУ);

– упрощенные методы эконо�
мической оценки качества эко�
логичных ЖКУ (выборочно учи�
тывают свойства, характеризу�
ющие экологическое качество
ЖКУ).

Предложенные методы эко�
номической оценки качества
экологичных ЖКУ предоставля�
ют возможность получить пол�
ную количественную оценку ин�
тегрального качества экологич�
ных ЖКУ. При этом число
свойств, характеризующее эко�
логическое качество ЖКУ, при�
нимается таким образом, что�

бы с его помощью можно было
достаточно полно охарактери�
зовать экологическое качество
любых ЖКУ. Так, экономическую
оценку экологического каче�
ства ЖКУ следует оценивать
при помощи форм. 5:

, (5)

где В
ЖКУ

 – экономическая
оценка экологического каче�
ства ЖКУ, в баллах;

 В
i
 – количественная оценка

i�го свойства, характеризую�
щего экологическое качество
ЖКУ, в баллах;

 Кi – коэффициент важности
i�го свойства, характеризую�
щего экологическое качество
ЖКУ, в долях;

Коэффициент важности i�го
свойства, характеризующего
экологическое качество ЖКУ,
определяется через следую�
щее соотношение:

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

><

=∑
=

,10

,1
1

i

n

i
i

K

K
(6)

где n – число свойств, харак�
теризующих экологическое ка�
чество ЖКУ, учитываемых при
оценке качества.

Таким образом, комплекс�
ная оценка экологического ка�
чества ЖКУ В

ЖКУ
 заключается в

интервале 0 < В
ЖКУ

 < 100 бал�
лов.

Коэффициент весомости К
i
,

в отличие от подавляющего
числа методик оценки качества
ЖКУ, не учитывающего эколо�
гическую составляющую, в ко�
торых К

i
 устанавливается в ре�

зультате экспертного опроса
специалистов или принимает�
ся пропорционально затратам,
необходимым на обеспечение
i�го свойства, в методике,
предложенной авторами, оп�
ределяется с помощью мето�
да статистической обработки
проектов.

Расчет, оценка и интерпрета�
ция предложенных методов и
показателей экономической
оценки качества экологичных
ЖКУ весьма актуальны в рамках
повышения эффективности
функционирования ЖКС мега�
полисов (таких, как Москва и
Санкт�Петербург). Более того,
в Санкт�Петербурге уже приня�
то постановление Губернатора
от 27 сентября 2004 г. № 843�
пг «О нормативном уровне ка�
чества предоставления работ и
услуг по содержанию и ремон�
ту общего имущества жилых
домов». Однако анализ указан�
ного документа показал, что
лишь один п. 2.3 реально посвя�
щен требованиям к качеству
жилищных работ и услуг, кото�
рые, по сути, являются весьма
расплывчатыми, а не конкрет�
ными и измеримыми, и сводят�
ся в основном к опросу жите�
лей об уровне оказания им ЖКУ.
В этой связи предложенная
оценка экологического каче�
ства ЖКУ представляется акту�
альной и своевременной.
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Методические рекомендации по совершенствованию управле!
ния инновационными проектами по внедрению информационных
технологий предназначены помочь определить прямые и косвен!
ные затраты и выгоды, связанные с любым компонентом исполь!
зования вновь внедряемых (улучшаемых) информационных техно!
логий региона и получить картину, которая отражала бы реальные
затраты, связанные с приобретением определенных информаци!
онных технологий, и учитывала все аспекты их последующего ис!
пользования [5, с.115].

Проблема формирования методических рекомендаций по со!
вершенствованию управления инновационными проектами по вне!
дрению информационных технологий региона активно обсужда!
ется из!за следующих факторов1 :

! годовые затраты на информационные технологии выросли за
последние несколько лет втрое;

! непродуктивные затраты за тот же период увеличились в шесть
раз;

! за 2005 год каждый компьютер предприятия прямо или кос!
венно «съел» более 10 тыс. дол.;

! для 55% американских предприятий бюджет на информаци!
онные технологии превышает полученную прибыль.

Было выявлено парадоксальное отсутствие достоверной взаи!
мосвязи между размерами инвестиций и ростом прибыли. По
мнению ряда авторов, использование информационных техноло!
гий приводит к увеличению производительности, но не всегда при!
водит к достоверному и продолжительному увеличению рентабель!
ности.

Краткосрочное преимущество может быть получено, если ин!
формационные технологии используются способами, которые
конкуренты не в состоянии быстро скопировать. Поэтому боль!
шинство предприятий!лидеров в своих сегментах сознательно
идут на максимально быструю смену информационных техноло!
гий. На конкурентном рынке преимущества, полученные от твор!
ческого использования информационных технологий, приводят к
тому, что новым рыночным игрокам недостаточно производить
конкурентоспособную продукцию [21, c.204].

Появление новых участников рынка при ограниченных темпах
его роста приводит к уменьшению прибыли в исчислении на каж!
дого участника. Однако разумное использование информацион!
ных технологий и снижение расходов приводят к тому, что пред!
приятие региона получает преимущество перед конкурентами в
стратегическом плане. При невозможности увеличения прибыль!
ной составляющей предприятия производится оптимизация зат!
рат с целью получения конкурентного преимущества. Естествен!
но, что у кого на удельную единицу продукции при прочих равных
условиях затрат меньше, тот и выигрывает ! если не сразу, то в
обозримом будущем. Однако сокращение издержек на обработку
информации приводит к росту затрат на сами информационные
технологии. Особенно часто рост затрат на информационные тех!
нологии бывает вызван попытками оснастить рабочие места про!
сто компьютером («компьютерное обжорство»). Анализ направ!
ления совершенствования управления инновационными проекта!

Методические аспектыМетодические аспектыМетодические аспектыМетодические аспектыМетодические аспекты
совершенствования управления развитиемсовершенствования управления развитиемсовершенствования управления развитиемсовершенствования управления развитиемсовершенствования управления развитием
информационно+кинформационно+кинформационно+кинформационно+кинформационно+коммуникационныхоммуникационныхоммуникационныхоммуникационныхоммуникационных
тететететехнологий в регионехнологий в регионехнологий в регионехнологий в регионехнологий в регионе

Митрофанов Евгений Петрович,
канд. экон. н., доц. кафедры инфор!
мационных систем Чувашского госу!
дарственного университета
Тел.: 8!(8352)!43!81!38, mep79@list.ru.

Яковлев Анатолий Егорович,
д!р экон. н., проф., Чувашский госу!
дарственный университет

Рассмотрены методические аспекты
совершенствования управления раз!
витием информационно – коммуника!
ционных технологий региона. Приво!
дятся тенденции развития бизнес!про!
цессов предприятий при внедрении ин!
формационных технологий. Указыва!
ются факторы, влияющие на измене!
ние стоимости владения.

Ключевые слова: управления иннова!
ционными проектами по внедрению ин!
формационных технологий, инвести!
ции, развитие бизнес!процессов пред!
приятий при внедрении информацион!
ных технологий, показатели для фор!
мулирования методических рекомен!
даций по совершенствованию управ!
ления инновационными проектами.

Мethodical aspects of perfection of
management are considered by
development is information –
communication technologies of region.
Tendencies of development of business
processes of the enterprises are resulted
at introduction of an information
technology. The factors influencing
change of cost of possession are
specified.

Keywords: managements of innovative
projects on introduction of an information
technology, investments, development of
business processes of the enterprises at
introduction of an information technology,
indicators for a formulation of methodical
recommendations about management
perfection by innovative projects.
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ми по внедрению информаци!
онных технологий в США выя!
вил, что, как минимум, четверть
затрат на них является паразит!
ной. Они не создают ничего: ни
добавочной стоимости, ни но!
вых рабочих мест (рис.1).

В результате исследований,
проведенных П. Страсманом на
нескольких тысячах предприя!
тий в полусотне стран, были
получены следующие данные:

! расходы на информацион!
ные технологии возрастают,
если предприятие в течение
прогнозируемого периода
времени устойчиво получает
прибыль, и сокращаются, если
прибыли нет, либо ее уровень
снижается;

! чем больше квалифициро!
ванных сотрудников, тем выше
расходы на информационные
технологии;

! информационные ресурсы
больше всего увеличиваются
для «конторского служащего»,
не занятого в непосредствен!
ном получении прибыли;

! у большинства предприя!
тий уровень расходов на ин!
формационные технологии

превышает величину собствен!
ного капитала.

На первый взгляд, нет ниче!
го хорошего в том, что размер
расходов на информационные
технологии не связан напрямую
с увеличением прибыли. Но по!
чему же предприятия идут на
такие расходы? Все станет яс!
нее, если вспомнить, каким об!
разом происходит финансиро!
вание предприятий на Западе.

Фактор первый: большин!
ство западных предприятий яв!
ляются открытыми, и любой че!
ловек может эти акции приоб!
ретать. Следовательно, пред!
приятие заинтересовано в рос!
те курса акций и выпуске их до!
полнительных пакетов для при!
влечения инвестиционных ре!
сурсов. А привлечь ресурсы и
спровоцировать интерес к сво!
ему предприятию можно, фор!
сируя рост курса акций.

Фактор второй: успешное
применение информационных
технологий для упрощения биз!
нес!процессов позволяет сни!
зить издержки и, соответствен!
но, привлечь инвестиции. По!
этому демонстрация «крутиз!

ны» информационных решений
на предприятии ! не что иное,
как попытка сделать его при!
влекательным для инвесторов.

Но борьба за снижение из!
держек с помощью информа!
ционных технологий дело само
по себе достаточно затратное.
Хуже всего, что такие затраты
могут превысить сумму эконо!
мии. Как же правильно опреде!
лить размер и направление ин!
вестиций в информационные
технологии? С этих позиций,
ответ на этот указанный вопрос
при разработке методических
рекомендаций по совершен!
ствованию управления иннова!
ционными проектами по вне!
дрению информационных тех!
нологий должен формировать!
ся на основе методологии оцен!
ки совокупной стоимости вла!
дения информационной техно!
логией для предприятия реги!
она.

Сейчас происходит мигра!
ция от бесперспективной моде!
ли общей стоимости информа!
ционных технологий к значи!
тельно более сложной и трудо!
емкой методике детального

Рис.1. Тенденции развития бизнес$процессов предприятий США при внедрении информационных технологий
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анализа стоимости всех состав!
ляющих затрат на информаци!
онные технологии. Это вызвано
резким повышением сложнос!
ти и увеличением размеров ин!
формационных технологий, что
зачастую приводит к непрогно!
зируемому росту дополнитель!
ных затрат, вызванных широким
спектром используемых техно!
логий, а также существенно воз!
росла и роль человеческого
фактора. Основная цель под!
счета стоимости владения, кро!
ме выявления избыточных ста!
тей расхода ! оценка возмож!
ности возврата вложенных в ин!
формационные технологии
средств. Как еще, кроме чисто
праздного любопытства, ис!
пользуются данные, полученные
в результате подсчета? Для ана!
лиза привлекательности ин!
формационных технологий, как
объекта инвестиций. И просто
для оценки одной из статей
расходов.

Упрощенная методика рас!
чета TCO (total cost of ownership)
при формулировании методи!
ческих рекомендаций по совер!
шенствованию управления ин!
новационными проектами по
внедрению информационных
технологий дает возможность
сравнивать затраты на разных
временных участках (например,
текущий год и прошлый, или
текущий квартал и предыду!
щий), оценивая изменения. Са!
мое главное, что дает эта мето!
дика ! понимание структуры
затрат на информационные тех!
нологии, а следовательно, и
возможностей сокращения
этих затрат. Основной ее недо!
статок заключается в том, что
по ней невозможно сравнивать
различные варианты внедрения
(улучшения) информационных
технологий.

Прямые затраты можно по!
лучить по данным бухгалтерии,
определив общие затраты на

заработную плату, закупки обо!
рудования и программное
обеспечение. Также по данным
бухгалтерии определяется сум!
ма начисляемой амортизации
на основные фонды, относящи!
еся к информационным техно!
логиям предприятия региона.

Непрямые затраты получить
всегда сложнее. Фактически не!
возможно определить, какую
часть рабочего времени
пользователи тратят на устра!
нение сбоев или проблем на
собственных компьютерах или
компьютерах коллег, пока не
заставить всех на предприятии
вести детализированный лист
учета рабочего времени (а его
ведение ! сама по себе задача
затратная по времени). Для
расчета многих статей непря!
мых затрат используются ус!
редненные показатели по от!
расли, которые предоставляют
и постоянно обновляют консал!
тинговые компании.

Рис. 2. Показатели, необходимые для формулирования методических рекомендаций по совершенствованию управления
инновационными проектами [22, с.18]
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Перед началом сбора де!
тальной информации для фор!
мулирования методических ре!
комендаций по совершенство!
ванию управления инновацион!
ными проектами по внедрению
информационных технологий,
существуют следующие пара!
метры, которые необходимо
знать (рис.2).

После того как на все вопро!
сы дан ответ, расчет показыва!
ет усредненную годовую сово!
купную стоимость владения ин!
формационной технологией
(для сравнения, в настоящее
время среднее значение по
США составляет около $10 000
на компьютер).

Первое знакомство с комп!
лексной методологией расчета
при формулировании методи!
ческих рекомендаций по совер!
шенствованию управления ин!
новационными проектами по
внедрению информационных
технологий на базе методики
ТСО может повергнуть в уны!
ние. В результате подсчета TCO
на свет обычно появляется бо!
лее чем 50!ти страничный труд
с многочисленными графиками
и таблицами.

Чтобы получить приблизи!
тельное представление о TCO на
предприятии среднего разме!
ра: 5 серверов, 250 рабочих
мест, 20 принтеров и 35 сете!

вых устройств (концентрато!
ров, маршрутизаторов, мос!
тов, коммутаторов), необходи!
мо как минимум шесть недель.
Для предприятий, имеющих
более 50 серверов и 1500 ра!
бочих мест, потребуется не ме!
нее двух месяцев, с последую!
щим подсчетом и анализом.
Обычно на расчет совокупной
стоимости владения информа!
ционной технологии предпри!
ятия подобного масштаба рас!
ходуется около трехсот часов (в
США).

Что требуется для подсчета
TCO? В первую очередь, соот!
ветствующее программное
обеспечение.

Рис.3. Факторы, влияющие на изменение стоимости владения [22, с.18]
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Для расчета TCO при форму!
лировании методических реко!
мендаций по совершенствова!
нию управления инновационны!
ми проектами по внедрению ин!
формационных технологий на
базе методики ТСО различных
решений существуют програм!
мы, которые обычно базируют!
ся на экспертах от Interpose. На!
пример, для подсчета расходов
и возврата инвестиций в сети на
базе NetWare компания Novell
лицензировала эксперта, кото!
рый был встроен в Novell Small
Business Network Advisor. Для
подсчета затрат, необходимых
для перехода на новые инфор!
мационные технологии, сто!
имости владения и возврата ин!
вестиций компания Microsoft
имеет программный продукт
Desktop TCO&ROI Advisor. Сре!
ди фирм, имеющих программы
подсчета TCO и возврата инвес!
тиций ! Gartner Group, Intel, IBM,
Symantec и др.

Однако все эти программ!
ные средства учитывают весь!
ма специализированные ком!
поненты информационной тех!
нологии. На сегодняшний день,
наиболее полным продуктом
является TCO Manager Gartner
Group.

При формулировании мето!
дических рекомендаций по со!
вершенствованию управления
инновационными проектами по
внедрению информационных
технологий на базе методики

ТСО необходимо учитывать
факторы, влияющие на величи!
ну TCO (рис.3).

Хотя универсальных методов
борьбы с финансовым «обжор!
ством» компьютеров не суще!
ствует и не должно существо!
вать, большинство предприя!
тий региона, производящих не
только оборудование, но и про!
граммное обеспечение, имеет
свои рецепты снижения сто!
имости владения. Методичес!
кие рекомендации по совер!
шенствованию управления ин!
новационными проектами по
внедрению информационных
технологий региона приводят!
ся на рис.4.

Разумное использование ИТ
и снижение расходов приводят
к тому, что предприятие полу!
чает преимущество перед кон!
курентами в стратегическом
плане. При невозможности уве!
личения прибыльной составля!
ющей предприятия произво!
дится оптимизация затрат с
целью получения конкурентно!
го преимущества. Естественно,
что у кого на удельную единицу
продукции при прочих равных
условиях затрат меньше, тот и
выигрывает ! если не сразу, то в
обозримом будущем. Однако
сокращение издержек на обра!
ботку информации приводит к
росту затрат на ИТ.

Инвестирование инноваци!
онных проектов внедрения ин!
формационно!коммуникацион!

ных технологий региона из вен!
чурных фондов выступает наи!
более оптимальной формой
проектного финансирования.
Механизм проектного финанси!
рования инновационных проек!
тов внедрения информационно
– коммуникационных техноло!
гий должен начинаться с актив!
ного поиска кредитором или
инвестором таких проектов, ко!
торые можно было бы профи!
нансировать с помощью данно!
го метода. При этом, перед тем
как принять решение о финанси!
ровании инновационного про!
екта внедрения информацион!
но! коммуникационных техноло!
гий, он должен быть подвергнут
тщательному и всестороннему
проектному анализу, состояще!
му из предварительной и комп!
лексной экспертизы.

Инновационные проекты
внедрения информационно –
коммуникационных технологий,
прошедшие этапы сравнения и
отобранные из всей совокупно!
сти проектов подвергаются
комплексной экспертизе, вклю!
чающей финансовую и эконо!
мическую оценку. На этом эта!
пе осуществляется также анализ
проектных рисков, причин их
возникновения, вырабатывают!
ся меры страхования от рисков.
Параллельно идут выработка
схем финансирования, расчет
альтернативных вариантов, кор!
ректировка данных по проекту.
При необходимости на каждом

Рис.4. Методические рекомендации по совершенствованию управления инновационными проектами по внедрению инфор$
мационных технологий региона
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из этапов проведения экспер!
тизы могут привлекаться неза!
висимые эксперты и специали!
зированные фирмы.

Комплексная экспертиза
проводится уже на основе не!
формальных критериев, таких,
как коммерческая жизнеспо!
собность проекта внедрения
информационно – коммуника!
ционных технологий, иногда,
при необходимости и возмож!
ности финансовое и общеэко!
номическое состояние потен!
циального реципиента
средств, его профессиональ!
ная способность осуществлять
проект, проектные риски, госу!
дарственная поддержка проек!
та и т.д. Сферами использова!
ния для принципов проектного
анализа проектов внедрения
информационно – коммуника!
ционных технологий являются
определение долгосрочных це!
лей инновационной деятельно!
сти, выявление и расчет на ос!
нове объективной и комплекс!
ной информации проектных
выгод и затрат, оценка эффек!
тивности участия в проекте всех
заинтересованных организа!
ций, выявление рисков и их ми!
нимизация, оценка последствий
проекта, особенно социально!
экономического характера.

На основе результатов про!
ектного анализа выносится ре!
шение о жизнеспособности
данного проекта внедрения ин!
формационно – коммуникаци!
онных технологий. Далее для
проектов, прошедших комп!
лексную экспертизу и одобрен!
ных к финансированию, разра!
батываются планы финансиро!
вания, отражающие использо!
вание методов долгового про!
ектного финансирования и ин!
вестирования. При этом особое
внимание следует уделять воп!
росам выявления, оценки и
снижения инновационных про!
ектных рисков.

Отбор инновационных про!
ектов по внедрению информа!
ционных технологий с высокой
степенью риска, особенно если
они потребуют больших инвес!
тиций, обычно нежелателен на
предприятиях, где руководство

отличается высоким уровнем
непринятия риска [13, с.99].
Это относится в большей мере
к коммерческому риску, чем к
техническому, поскольку после!
дний можно ограничить, напри!
мер, сужением области внедре!
ния информационных техноло!
гий. Риск, присущий внедрению
новых информационных техно!
логий, должен быть главной за!
ботой стратегии предприятия и
отражать позицию предприя!
тия. Но для этого следует оце!
нить частные риски всех инно!
вационных проектов внедрения
информационных технологий,
выполненных на предприятии.
Наступательная стратегия, как
правило, связана с большим
риском, чем защитная, но и су!
лит большую потенциальную
прибыль. Процесс планирова!
ния реализации инновацион!
ных проектов по внедрению ин!
формационных технологий
должен вести к количественной
оценке осознанного риска, но
было бы ошибкой полагать, что
он способен предугадать лю!
бую случайность.
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Собственники и топ!менеджмент крупных российских компа!
ний, как частных, так и государственных часто недооценивают на!
сущной необходимости выстраивания рациональной и эффектив!
ной модели организации ведения бизнеса, ошибочно полагают
будто для осуществления корпоративных целей достаточно накоп!
ленного опыта, интуиции и озарения. Однако сегодня этого стано!
вится мало. Растущая конкуренция со стороны участников рынка в
условиях нестабильности, неопределенности внешней среды, усу!
губляемых глобальным экономическим кризисом, возникновение
новых рисков и угроз бизнесу, непрерывные технологические вы!
зовы заставляют компании оптимизировать существующие либо
переходить на принципиально иные бизнес!модели. В свою оче!
редь принятие обоснованных стратегических управленческих ре!
шений во многом предопределяется фактически сложившейся
бизнес!моделью со всеми ее преимуществами и недостатки.

Несмотря на проявляемый со стороны отдельных ученых и спе!
циалистов!практиков интерес к данной проблематике, имеющие!
ся наработки в области формирования эффективных, адекватных
рыночной ситуации бизнес!моделей в ряде зарубежных и отече!
ственных компаний (прежде всего консалтинговых), многие аспек!
ты бизнес!моделирования, как это будет показано ниже, нуждают!
ся в дальнейшем анализе.

Следует подчеркнуть, что в настоящей статье речь идет не об
углублении понятия управленческой модели как таковой1 , а об осо!
бенностях моделей, задающих тот или иной вариант поведения
бизнес!структуры в рыночной среде.

Бизнес!модели, как представляется, могут быть отнесены к клас!
су эскизных, структурно!логических моделей. В самой общей ин!
терпретации они представляют собой описание операций бизне!
са, его компонентов, функций, генерируемых доходов и расходов
Ж. Подобные определения широко отражены и в других источни!
ках.

Исследованием, проведенным IBM Business Consulting Services
[4] установлено, что руководители компаний обычно выделяют три
типа инноваций: на уровне продукта или услуги, на уровне опера!
ций и на уровне бизнесмодели (выделено автором). Последний
тип связан с изменением структуры и финансовой модем органи!
зации, приводящим к устойчивым финансовым результатам.

При этом выяснилось, что два из трех основных источников
инноваций лежат за пределами организации. Помимо сотрудни!
ков компании (их отметили более 40% респондентов) наиболь!
ший вклад в копилку новых идей внесли партнеры по бизнесу (ме!
нее 40%) и клиенты (36%). Заметно отстали конкуренты, консуль!
танты, внутренние исследовательские подразделения и отделы по
работе с клиентами. Генеральные директора компаний в своем
большинстве также признали, что инновации ! одна из их главных
обязанностей. Сотрудничество с лояльными партнерами в долго!
срочной перспективе ! источник новых концепций и идей.

Таким образом, радикальные изменения (трансформации) биз!
нес!моделей становятся императивными требованиями ведения
бизнеса. Успешная компания должна постоянно оптимизировать,
либо менять свою бизнес!модель, а не только работать над улуч!
шением продуктов, услуг, процессов как это было принято еще со!

Принципы построений инновационныхПринципы построений инновационныхПринципы построений инновационныхПринципы построений инновационныхПринципы построений инновационных
бизнес+моделей кбизнес+моделей кбизнес+моделей кбизнес+моделей кбизнес+моделей корпоративных структорпоративных структорпоративных структорпоративных структорпоративных структурурурурур

Беляев Юрий Константинович,
к.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой
менеджмента ГОУ ВПО «Российская
экономическая академия им. Г.В. Пле!
ханова»
Тел. 8 (495) 237 92 58 (раб.)
E!mail: buk1374@mail.ru

В статье рассматриваются актуальные
проблемы формирования и внедрения
организационно!управленческих ин!
новаций в бизнесе!моделировании.
Обобщены и систематизированы под!
ходы зарубежных и российских иссле!
дователей к интерпретации ключевых
понятий и категорий, применяемых
при построении бизнес!моделей кор!
поративных структур. Обоснован вы!
вод о необходимости использования
антикризисной модели деятельности
компаний. Намечены направления
дальнейшего анализа данных про!
блем.

Ключевые слова: бизнес!модель, уп!
равленческие инновации, корпоратив!
ная архитектура, бизнес!идея, корпо!
ративная стратегия, антикризисное
управление.

Topical problems of formation and
adoption of organizing management
innovation into business!modelling are
considered in this article. Foreign and
Russian researches’ approaches are
generalized and systematized to the
interpretation of the key concepts and
classes, which are applied in the
constructions of business models’
corporate structures. A conclusion about
the necessity of using crisis management
model operation of company is based.
The directions of further case studies are
marked.

Key words: business model, management
innovations, corporate architecture,
business!idea, corporate strategy, crisis
management direction.
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всем недавно. Разумеется, про!
цесс пересмотра бизнес!моде!
ли не самоцель и не панацея.
Она, в частности, не может за!
менить инновационную дея!
тельность, связанную с поиском
талантов. Ведь не секрет, что
способный работник приносит
компании несопоставимо боль!
ше, чем несколько неспособ!
ных.

Резюмируем: бизнес!моде!
лирование (построение эффек!
тивных моделей функциониро!
вания и развития компаний)
приобретает особую значи!
мость при выстраивании
иерархии целей и задач, при!
нятии стратегических управлен!
ческих решений, особенно в
периоды экономических кризи!
сов и потрясений.

Значительный вклад в кон!
цептуализацию бизнес!моде!
лирования внес современный
американский исследователь Г.
Чесбро.

Любая бизнес модель вы!
полняет, согласно Г. Чесбро, две
важные функции: создает цен!
ность и получает часть этой
ценности.

Бизнес!модель ! это управ!
ляемая конфигурация уникаль!
ных ресурсов, активов или по!
зиций, т.е. тех сфер, в которых
компания обладает конкурент!
ными преимуществами, чтобы
при их реализации добиться
успеха. [5, с.21,167].

Вместе с тем подчеркивает!
ся обстоятельство, редко учи!
тываемое на практике: чем ус!
пешнее модель, тем больше
рисков она приносит.

Бизнес!модель ! общая кон!
струкция. Она необходима для
того, чтобы состыковать при!
меняемые идеи и технологии с
их экономическими результата!
ми, трансформировать техно!
логический потенциал в эконо!
мическую ценность.

Успешная бизнес!модель
является, как правило, откры!
той, т.е. привлекательной для
внешних участников, вплоть до
неоднократной смены соб!
ственников.

Достаточно своеобразно
подходят к выявлению сущнос!

ти категории «бизнес!модель»
авторы фундаментальной пуб!
ликации «Корпоративная стра!
тегия: теория и практика» Дж.
Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттинг!
тон. Согласно их точки зрения
бизнес!модель отражает (опи!
сывает) структуру потоков това!
ров, услуг (обслуживания) и ин!
формации, а также роли уча!
ствующих сторон. Модель так!
же включает потенциальные
преимущества и источники до!
хода для каждой стороны [6].
При этом лучшим способом
распознавания многих тради!
ционных бизнес!моделей явля!
ется использование схемы це!
почки образования стоимости.
Особый тип так называемых
трансформационных моделей
связан с заменой «физических»
или «бумажных» процессов
электронными. Информацион!
ные электронные технологии
повышают уровень инноваций,
приводят к развитию новых
приемов информационного
посредничества, возникнове!
нию виртуальных сообществ,
платформы для сотрудниче!
ства. Появляются возможности
интеграции цепочки создания
стоимости в случае, когда уда!
ется благодаря более быстрой
и надежной передаче информа!
ции объединить отдельные
виды деятельности.

В приводимом подходе
представляется примечатель!
ным четкое выделение отдель!
ных компонентов (составляю!
щих) бизнес!модели (они же !
ключевые признаки, по кото!
рым модель идентифицирует!
ся). Однако, интересные идеи
остались не доведенными до
уровня конкретной методики,
позволяющей установить тип,
преимущества и недостатки той
или иной бизнес!модели. В
этом смысле остаются пробе!
лы в понятийном аппарате и,
соответственно, очевидна по!
требность в углублении данной
концепции.

Встречаются и предельно
лаконичные определения биз!
нес!модели. В частности, биз!
нес!модель трактуется как «со!
четание правильно понятых

ценностей выделенной клиент!
ской группы и способности их
реализовать за счет особой
комбинации внутренних ресур!
сов» [7]. Можно предположить,
что в подобных толкованиях
данной категории, несмотря на
их некоторую размытость и не!
конкретность, упор делается на
обладание компанией той или
иной конфигурацией ресурсов,
позволяющей создавать потен!
циал ценности, в т.ч. для её ком!
пании. Более убедительным
представляется подход, свя!
занный с попыткой внесения
большей детализации в терми!
нологический аппарат бизнес!
моделирования. Это означает
выделение характерных родо!
вых признаков бизнес!модели,
предстающих в виде совокуп!
ности следующих механизмов:

! комбинирования различ!
ных ресурсов, включая знания,
ключевые организационные
компетенции;

управления стоимостью и
создания ценности;

определения рыночных сег!
ментов для извлечения эконо!
мических выгод;

взаимодействия организа!
ционных рутин и процедур,
объясняющих «устройство»
бизнеса компании для удовлет!
ворения запросов ее клиентов
(клиентоориентированность
бизнес!модели).

Среди исследователей, яв!
ляющихся сторонниками тако!
го подхода, следует упомянуть
B.C. Катькало [8, с.17], который
включает бизнес!модель в пе!
речень пятнадцати специфичес!
ких понятий современной тео!
рии стратегического управле!
ния, причем рыночное соперни!
чество компаний рассматрива!
ется с позиций конкуренции их
бизнес!моделей (конкуренция
товаров ! лишь ее внешнее про!
явление).

Сфера применения бизнес!
модели постоянно расширяет!
ся. Ее предлагается рассматри!
вать как важный концептуаль!
ный инструмент для целей обу!
чения бизнес!планированию
(бизнес!модель при этом зани!
мает промежуточное положе!
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ние между бизнес!идеей и биз!
нес!планом). Обращается вни!
мание на вариации бизнес!мо!
дели: а) идеальная; б) реальная
(фактически реализуемая); в)
стихийно складывающаяся. Тол!
кование содержания бизнес!
модели в компонентном разре!
зе при этом в целом укладыва!
ется в границы рассмотренно!
го подхода: бизнес!модель в ее
стратегическом аспекте отра!
жает позиционирование компа!
нии, конкретные предложения
товара, важнейшие внутренние
процедуры и механизмы, спо!
соб получения дохода, техноло!
гию использования своего кон!
курентного преимущества, ха!
рактеризует жизнеспособность
компании, ее умение зарабаты!
вать прибыль в настоящем и
ближайшем будущем [9, с.39!
46].

Иногда ограничиваются вы!
делением всего двух типов мо!
делей развития (организации,
экономики страны в целом), а
именно: 1) традиционной, ос!
нованной на проверенных, усто!
явшихся методах, концепциях и
структурах и 2) инновационной,
базирующейся на процессе до!
ведения до практического ис!
пользования новых идей, кон!
цепций, подходов и технологий
[10, с.14]. Суть отличий между
ними заключается в том, что
для инновационной модели ти!
пично снижение общей эффек!
тивности на период окупаемо!
сти инвестиций в инновацион!
ный проект, при этом темпы
роста показателей доходной
стадии должны перекрыть соот!
ветствующие показатели на на!
чальной расходной части про!
екта. Изложенная точка зрения
вряд ли способна вызвать воз!
ражения. В то же время она,
применительно к предмету на!
шего анализа, характеризуется
схематичностью, поскольку ка!
сается не только бизнес!струк!
тур, но любых других организа!
ций, включая некоммерческие,
а также национальную экономи!
ку в целом.

По Д.А. Пумпянскому, биз!
нес!модель есть лишь «сово!
купность финансовых моделей

каждого юридического лица,
входящего в холдинг, которые
формируют стандартную фи!
нансовую отчетность и отчет!
ность по выпуску продукции».
Бизнес!моделирование при та!
ком подходе по существу явля!
ется исходным этапом, за кото!
рым следуют процедуры консо!
лидации итогов модели: сце!
нарный анализ, расчет ключе!
вых показателей эффективнос!
ти ! KPI (в т.ч. объем продаж,
валовая прибыль, EBITDA, уро!
вень долга и др.). Показатель
стоимости бизнеса компании в
разработанной модели оцени!
вается по методу дисконтиро!
ванных денежных потоков с ис!
пользованием WACC[ll,c.33!
34].

Очевидно, что основной ак!
цент тут сделан на финансовых
аспектах построения модели
ведения бизнеса с целью дос!
тижения выработанной на дол!
госрочный период стратегии
развития.

Структура данной модели,
предполагающая возможность
ее актуализации, включает та!
кие этапы, реализуемые в за!
данной последовательности,
как расчет выпуска продукции
на основе прогноза поведения
мирового рынка и стратегичес!
ких целей компании, оценка и
учет факторов, связанных с ми!
ровой динамикой валютных кур!
сов, инфляции, циклических ко!
лебаний на отраслевых рынках,
конъюнктурой цен на энергоно!
сители, оценка и учет факторов,
определяющих экономику ком!
пании (рост внутренних издер!
жек, оборачиваемость основ!
ного капитала и т.п.), изменение
номенклатуры и ассортимента
продаж в региональном и про!
дуктовом разрезах.

Модель имеет, на наш
взгляд, узкоприкладную на!
правленность, не ориентирова!
на, в частности, на возможнос!
ти диверсификации деятельно!
сти и скорее является праобра!
зом модели оптимизации дея!
тельности компании на суще!
ствующих рынках. С подобной
оценкой согласен и сам автор,
выделяя, в частности, этап мо!

делирования производствен!
ной деятельности компании,
включающий программу про!
даж; инвестиционную програм!
му, экономические факторы и
др. Таким образом построение
бизнес!модели здесь факти!
чески преследует цель реализа!
ции функций по оптимизации
тех или иных сторон деятельно!
сти компании, общее улучше!
ние конечных показателей ее
функционирования и развития.
Бизнес!модель в соответствии
с корпоративными стратеги!
ческими целями определяет
также основные сферы ответ!
ственности компании, принци!
пы их организации и взаимо!
действия[12, с.123]. Де!факто
она имеется у каждой компа!
нии, хотя не всегда сформули!
рована соответствующим обра!
зом, а потому выпадает из кон!
текста управления. При этом в
практике деятельности отдель!
ных российских компаний (на!
пример, «Стройтрансгаз») по!
нятие бизнес!модель отожде!
ствляется с понятием «корпо!
ративная архитектура», высту!
пает эквивалентом последней2 .
Бизнес!модель ! понятие мно!
гокомпонентное. К этим компо!
нентам относят: услуги, процес!
сы, проекты, структуру, систему
управления.

При таком подходе бизнес!
модель (корпоративная архи!
тектура) есть общее структури!
рованное и интегрированное
описание организации компа!
нии (структурное представле!
ние компании) [12, с.119].

В качестве ключевых компо!
нентов корпоративной архитек!
туры предлагается рассматри!
вать:

1. Бизнес!архитектуру, осно!
вой которой являются миссия,
стратегия компании, описание
требующихся для реализации
этой стратегии бизнес!процес!
сов и проектов (как существую!
щих, так и потенциально необ!
ходимых), описание организа!
ционной модели (структуры),
отражающей организацию ос!
новных подразделений и цент!
ров компетенций в привязке к
бизнес!процессам и проектам.
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К данному блоку относятся и
показатели эффективности
(стратегические, операцион!
ные, бюджетные).

2. Архитектуру системы уп!
равления, структурированную
как по уровням и
функциональным сферам, так и
по функциям управления в при!
вязке к основным бизнес!про!
цессам и проектам.

3. Архитектуру информаци!
онных технологий, основой ко!
торой являются
программные решения и вся
технологическая инфраструкту!
ра, необходимая для реализа!
ции бизнес!архитектуры и архи!
тектуры системы управления.

Набор образующих корпо!
ративную архитектуру компо!
нентов определяется «уровнем
зрелости» ее развития и соста!
вом решаемых с ее помощью
прикладных задач по принципу
«достаточного минимума».

Выделение каждого из пере!
численных компонентов биз!
нес!модели имеет свою логику.
Так, например, построение биз!
нес!архитектуры предлагается
осуществлять пошагово, от
простого к сложному, последо!
вательно отвечая на следующие
вопросы: зачем (стратегия),
что (услуги и функции), кто (зве!
нья), кто за что отвечает (соот!
ветствия), как выполнять рабо!
ту (процессы и проекты), с ка!
кой эффективностью (показа!
тели и бюджеты). Считается, что
единой универсальной после!
довательности действий по
развитию модели компании
нет: может применяться как эво!
люционный путь (от моделей
бизнес!процессов к интегри!
рованным бизнес!моделям),
так и такое рассмотрение мо!
дели бизнес!архитектуры, ког!
да в качестве её отправной точ!
ки выступает стратегия. В этом
случае алгоритм следующий:
стратегия !> организационно!
функциональная модель !> про!
цессы и проекты !> показатели
эффективности. Не исключают!
ся и варианты, связанные с ком!
бинированием названных ком!
понентов бизнес!архитектуры в
различных сочетаниях.

Сказанное распространяет!
ся и на порядок формирования
отдельных составляющих дру!
гих компонентов корпоратив!
ной архитектуры (бизнес!моде!
ли). Делается вывод о том, что
при выборе последовательно!
сти пошагового развития мо!
дели в конечном итоге все оп!
ределяется конкретными обсто!
ятельствами, исходным состо!
янием компании, приоритетны!
ми задачами. При этом проце!
дуры по своему характеру инте!
рактивны, к каждому этапу при!
дется возвращаться неоднок!
ратно.

Можно заключить, что про!
цесс формирования корпора!
тивной бизнес!модели не име!
ет однозначного решения, тре!
бует в каждом отдельном случае
применения творческого, ори!
гинального подхода.

Как представляется данный
аспект анализа нуждается в
уточнении. Очевидно, что эф!
фективная бизнес!модель ! это
определенная (т.е. не случайно
образованная) комбинация
компонентов. При построении
бизнес!модели целесообразно
группировать (комбинировать)
компоненты в различных соче!
таниях (конфигурациях). Эти
опорные звенья бизнес!модели
должны включать в свой состав
не менее 2!3 ключевых парамет!
ров. Наряду с этим (по сути ис!
ходным) вариантом может быть
применена расширенная ком!
бинация компонентов бизнес!
модели (4!6 параметров). На!
конец, не исключена наиболее
сложная, практически полная
конфигурация, составленная из
большого перечня компонен!
тов.

Конфигурацию (заданную
комбинацию компонентов биз!
нес!модели) можно рассматри!
вать и с другой точки зрения,
отталкиваясь от стоящих перед
компанией целей и задач, оп!
ределенных, в свою очередь,
бизнес!идей. Способы выстра!
ивания комбинации компонен!
тов той или иной бизнес!моде!
ли и сама их конфигурация во
многом предопределяют ха!
рактер и тип бизнес!модели,

перспективы (прогнозируемую
эффективность, сроки, потен!
циал) ее применения в компа!
нии. Имеются и другие версии
многокомпонентного подхода.
В частности Г. Чесбро сумел
достаточно четко сформулиро!
вать основные функции (факти!
чески ! компоненты) бизнес!
модели. В его трактовке [5, с.
168!169] они сводятся к следу!
ющим:

Определение той ценности,
которая создается для пользо!
вателей на основе данной тех!
нологии.

Идентификация рыночного
сегмента.

Определение структуры це!
почки ценностей, требующихся
компании при создании и рас!
пространении предложения и
дополнительных активов, необ!
ходимых, в свою очередь, для
поддержания позиции фирмы
в этой цепочке.

Уточнение источников и ме!
ханизмов генерирования дохо!
дов, оценка структуры затрат и
целевой (ожидаемой) маржи на
прибыль с учетом выбранных
вариантов ценностного пред!
ложения и структуры выбран!
ной цепочки ценностей.

Описание позиции компа!
нии в сети ценностей, связыва!
ющей поставщиков и заказчи!
ков (в т.ч. фирмы, которые мог!
ли бы участвовать в деятельно!
сти этой цепочки и их конкурен!
тов).

Формулирование конкурен!
тной стратегии, позволяющей
получить и сохранить иннова!
ционной компании свои пре!
имущества перед соперника!
ми.

Концепция бизнес!модели!
рования неразрывно связана с
понятием бизнес!идеи, являю!
щейся частью стратегического
процесса [6, с. 96, 293!301].

«Модели бизнеса описыва!
ют различные возможные кон!
фигурации основной идеи биз!
неса, то как эта идея добавляет
бизнесу ценности, и то, как она
вплетается в отличительные
способности компании, созда!
вая ей устойчивое конкурентное
преимущество.
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По!сути, бизнес!модель
описывает механизм превра!
щения инновации в экономичес!
кую ценность для бизнеса и по!
требительскую ценность для его
покупателей»

В указанных публикациях
бизнес!идеей предлагается
считать способность организа!
ции интегрировано реагиро!
вать на влияния и шансы, пред!
ставленные внешней средой и
создавать потребительскую
стоимость. Концепция бизнес!
идеи объясняет, почему и как
организация добивается успе!
ха, примерив разные силы и
влияния на свою стратегию.
Это, коротко говоря, возмож!
ная модель успеха организа!
ции.

В данной трактовке бизнес!
модели примечательно следу!
ющее:

Во!первых, подчеркивается
тесная связь и взаимообуслов!
ленность бизнес!идеи (их раз!
личных вариаций) и бизнес!мо!
дели, причем именно идея ве!
дения бизнеса играет ведущую
роль в идентификации суще!
ствующей и построении новой
бизнес!модели.

Во!вторых, обращается вни!
мание на материальную продук!
тивность (плодотворность)
бизнес!идеи, создающей цен!
ность производителя (эконо!
мическая ценность для потре!
бителя).

В!третьих, акцент делается
на инновационность бизнес!
идеи, хотя в реальной практи!
ческой деятельности инноваци!
онность той или иной бизнес!
модели может быть относитель!
ной: чаще всего речь идет о ко!
пировании успешного опыта
других предприятий, попытках
освоения оправдавших себя
моделей развития в ходе транс!
формации собственного биз!
неса, либо внесении корректив
и улучшений в старую (приме!
няемую) бизнес!модель при
реализации стратегии выжива!
ния (выхода из кризиса).

П. Моросини и У. Стеджер
[14, с. 155] полагают, что мо!
дель ведения бизнеса отража!
ет основные виды деятельнос!

ти компании, варианты дей!
ствий с целью увеличения объе!
ма продаж, распределения ре!
сурсов, расходования денеж!
ных средств и получения при!
были.

Бизнес!модель воплощает
также основные способы коор!
динации видов деятельности,
структуру затрат, обеспечиваю!
щую ведение бизнеса приня!
тым в компании образом. Суть
бизнес!моделирования ! в при!
нятии управленческих решений
относительно выполнения ком!
панией своих ключевых задач
тем или иным способом.

Факторы построения конку!
рентной бизнес!модели:

! особое внимание к опреде!
ленному рыночному сегменту в
рамках данной отрасли;

! стремление достичь конку!
рентного преимущества с по!
мощью строго определенных
рычагов (снижение себестои!
мости, увеличение ценности и
т.д.);

четкое определение этапа
жизненного цикла (формирова!
ние, рост, зрелость или упадок);

знание различий в геогра!
фическом положении целевых
рынков;

! принятие на вооружение
самостоятельно разработан!
ной бизнес!модели, либо под!
чинение навязанной компани!
ей!покупателем в результате
осуществленного поглощения.

Размышляя о принципах вы!
бора оптимальной организаци!
онной модели с позиции созда!
ния наилучших условий для ин!
новационной активности ком!
паний, известные специалисты
в области стратегического ме!
неджмента Г. Чезбро и Д. Тис
указывают на три основных
формата модели: а) виртуаль!
ная (сетевая) бизнес!модель; б)
бизнес!модель интегрирован!
ной корпоративной структуры с
высокой степенью централиза!
ции; в)бизнес!модель страте!
гического альянса. Последняя
занимает промежуточное поло!
жение между виртуальной и ин!
тегрированной моделями наря!
ду с бизнес!моделями совмес!
тного предприятия и корпора!

ции с автономными подразде!
лениями [15, с. 176!201]. Каж!
дая из названных моделей име!
ет свои преимущества и недо!
статки, предпочтительные сфе!
ры применения.

Предлагается различать все
бизнес!модели по ключевым
параметрам: масштабы инвес!
тиций, осуществленным для
поддержки бизнес!модели, и
степень их открытости.

Идентифицировать исполь!
зуемую схему бизнес!модели
для любой компании ! чрезвы!
чайно насущная задача, по!
скольку это помогает дать оцен!
ку, в какой мере нынешняя мо!
дель соответствует потенциалу
компании и что нужно сделать
для последующего улучшения
этой модели, уточнить характер
связей между видами деятель!
ности.

Г. Чесбро в развитие своих
взглядов позже выделил шесть
типов бизнес!моделей, рас!
смотрев их в аспектах иннова!
ционного процесса и управле!
ния интеллектуальной соб!
ственностью [5, с. 170!198].

Тип 1. Недифференцирован!
ная бизнес!модель. Характерна
для большинства компаний.
Означает отсутствие механиз!
мов, инструментов, процессов
управления моделью. Такие
компании не отличимы от ог!
ромного числа аналогичных
фирм, пытаются конкурировать
путем копирования, не способ!
ны адекватно реагировать на
ситуацию, связанную с иннова!
циями. Как правило, у таких
компаний отсутствует система
управления и защиты интеллек!
туальной собственностью. По
сути, эти компании не занима!
ются НИОКР, они не располага!
ют интеллектуальными актива!
ми. Даже в США таких фирм
подавляющее большинство !
по некоторым оценкам до %
общего количества. В то же
время данная бизнес!модель
самая экономичная и может
быть достаточно эффективной
в границах семейного бизнеса,
тиражирования (клонирования)
успешных проектов. Разумеет!
ся, временные рамки примене!
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ния названного типа бизнес!
моделей ограничены.

Тип 2. Дифференцирован!
ная бизнес!модель. Связана со
стратегией дифференциации.
Реализуются разовые, зачастую
случайные инновации и отдель!
ные усилия по развитию интел!
лектуальных активов, однако
они зависят от наличия финан!
совой подпитки.

Тип 3. Сегментированная
бизнес!модель. Компания об!
служивает множество рыноч!
ных сегментов. При этом она
выбирает инновационные про!
екты, руководствуясь принятой
бизнес!моделью, занимается
инновациями как планируемым
процессом, а не от случая к слу!
чаю, за управление интеллекту!
альной собственностью отвеча!
ет один из руководителей фир!
мы.

Тип 4. Внешне ориентиро!
ванная бизнес!модель. Для неё
характерны задействование
технологий для внутренних по!
требителей на смежных рынках.
Поиск инноваций осуществля!
ется преимущественно во внеш!
ней среде, прежде всего со сто!
роны поставщиков и заказчи!
ков. Иначе говоря привлека!
тельные инновационные идеи
привносятся извне. Инновации
становятся межфункциональ!
ной деятельностью. Интеллекту!
альной собственностью управ!
ляют как важнейшим активом,
который помогает проникнуть
на смежные рынки и получить
ценность.

Тип 5. Интегрированная биз!
нес!модель (инновационный
процесс интегрируется с биз!
нес!моделью). Компании, осво!
ившие такую модель, фокусиру!
ются на новых рынках и бизне!
сах, при этом старается соче!
тать модели заказчиков и по!
ставщиков со своей моделью.
Собственная деятельность в об!
ласти НИОКР и внешние НИОКР
интегрируются в рамках исполь!
зуемой модели («дорожными
картами») между компанией и её
поставщиками, заказчиками.
При этом инновационная дея!
тельность становится органи!
ческой функцией компании,

объектом и предметом менед!
жмента. Интеллектуальная соб!
ственность рассматривается в
качестве разновидности финан!
сового актива с возникновени!
ем самостоятельного (автоном!
ного) центра прибыли.

Тип 6. Адаптивная бизнес!
модель. Оказывает влияние на
бизнес!модели поставщиков и
заказчиков. Последние включа!
ются в бизнес в качестве посто!
янных партнеров, разделяющих
совместные риски и вознаграж!
дения, совместно участвуют в
инновационном процессе. Ин!
теллектуальная собственность
управляется как стратегический
актив, помогающий входить в
новые для неё бизнесы и выхо!
дить из существующих. Причем
управление инновациями и ин!
теллектуальной собственнос!
тью реализуются в каждой биз!
нес!единице компании.

Разумеется, границу между
отмеченными типами бизнес!
моделями трудно определить
однозначно, но в то же время
она не призрачна, в аналитичес!
ких целях вполне различима.
При этом диагностика типа
применяемой бизнес!модели
может осуществляться на осно!
ве специально сформулирован!
ного перечня вопросов [5,
с. 200!202].

В условиях современного
глобального экономического
кризиса чрезвычайно актуальна
проблема поиска и быстрого
внедрения антикризисной биз!
нес!модели деятельности ком!
паний. К её основным характе!
ристикам, на наш взгляд, нужно
отнести следующие: ориента!
ция на внутренний спрос и жиз!
нестойкие сегменты отрасле!
вых рынков;

сокращение до минимума
долговой нагрузки;

отказ от масштабных, долго!
временных проектов с длитель!
ным сроком окупаемости вло!
жений;

сохранение ключевых клиен!
тов и расширение для них объе!
ма и спектра предложений;

ресурсосбережение как обя!
зательный атрибут целеполага!
ния и развития;

акцент на реструктуризацию
и подготовку к работе на рын!
ках, где предполагается рост по
мере выхода из кризиса;

! обязательная инновацион!
ная направленность и ориги!
нальность, поскольку типовых
способов преодоления кризи!
са, без учета специфики дея!
тельности компании, не суще!
ствует.

При очевидной пользе для
любой компании, особенно для
корпоративных структур, раз!
работки эффективной бизнес!
модели развития, многие прин!
ципиальные вопросы бизнес!
моделирования остаются изу!
чены, как представляется, край!
не недостаточно, либо вообще
находятся вне поля зрения ана!
литиков и исследователей.

К числу таких упущений сле!
дует отнести нижеприведенную
проблематику:

! идентификация существу!
ющей (используемой) бизнес!
модели (способы, инструмен!
ты, процедуры);

типы (виды) бизнес!моде!
лей и их отличительные призна!
ки;

классификация бизнес!мо!
делей;

оценка эффективности при!
меняемых и разрабатываемых
бизнес!моделей (в целом и по
отдельным компонентам);

стандарты и алгоритмы кор!
поративного бизнес!модели!
рования;

факторы выбора и транс!
формации бизнес!модели ком!
панией;

! место и роль соответствен!
но бизнес!идеи и бизнес!моде!
ли в процессе формирования
корпоративной стратегии, со!
отношение и характер взаимо!
действия между ними;

сущность и способы опти!
мизации применяемой бизнес!
модели;

оценка бизнес!модели как
управленческой инновации;

принципы и технологии про!
ектирования инновационной
бизнес!модели в системе ме!
неджмента;

риски и ограничения биз!
нес!моделирования;
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! причины необходимости
изменения (трансформации)
бизнес!модели и последствия
данной процедуры для компа!
нии;

! алгоритмы создания биз!
нес!модели;

! определение центров ини!
циатив по созданию и апроба!
ции новых моделей ведения
бизнеса, распределение полно!
мочий, обязанностей, ответ!
ственности;

! оптимизация инвестиций и
затрат на создание и внедрение
новых бизнес!моделей.

 Даже приведенный краткий
перечень проблем дает пред!
ставление об обширности и
глубине задач, стоящих перед
их исследователями. Фактичес!
ки пока удалось лишь наметить
общий контекст и очертить от!
дельные фрагменты и области
предстоящего анализа. Впере!
ди ! развертывание активной
научной деятельности по выше
сформулированным направле!
ниям и аспектам.
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СсылкиСсылкиСсылкиСсылкиСсылки
1 Модели управления служат

для определения оптимальной
траектории достижения систе!
мой поставленной цели при на!
ложении некоторых ограниче!
ний на управление ее поведени!
ем и движением. В теории уп!
равления организациями на!
блюдается развитие этого клас!
са моделей в связи с исследо!
ванием таких свойств систем,
как устойчивость, управляе!
мость, а также с развитием ис!
следования динамики системы,
представляемой движениям
материальных, финансовых и
информационных потоков. [1,
с. 57] При этом примем, что
модель называется специально
синтезированной для удобства
исследований объект, который
обладает необходимой степе!
нью подобия исходному [2]

2 Термин «корпоративная ар!
хитектура», понимаемый как
детальное описание бизнес!
модели на концептуальном
уровне, при котором акцент де!
лается на сбалансированную
конструкцию всех уровней уп!
равления, основных и обеспе!
чивающих бизнес!процессов,
включая ИТ!архитектуру, все
шире используется в управлен!
ческом консалтинге (см.
www.big.spb.ru) [7].
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В современных условиях вопросы инновационного развития
регионов Российской Федерации чаще всего взаимоувязывают!
ся с проблемой сырьевой зависимости экономики страны, что в
свою очередь, является одной из причин финансового кризиса.
Базовым сектором в российской экономике является сырьевой, а
в условиях значительной переоценки стоимости сырьевых ресур!
сов, падение рынков в РФ будет гораздо более сильным, чем во
многих других странах.

Однако, по!нашему мнению, модель взаимосвязи инноваци!
онного развития регионов исключительно с сырьевой зависимос!
тью экономики страны является ограниченной по существу. Инно!
вационное развитие региона является краеугольным камнем со!
циально!экономического развития субъекта РФ. В данном случае
необходимо рассматривать инновационные технологии как фак!
тор повышения конкурентоспособности в кризисных условиях всех
составляющих региональной системы: от бюджетной системы до
системы здравоохранения. В данном случае под конкурентоспо!
собностью структурных частей региональной системы, мы пони!
маем, способность выполнить свои задачи на более высоком ка!
чественном уровне не в сравнении с конкурентами, а в условиях
нестабильности.

Финансовый кризис является не только мировым, но и систем!
ным. В этом случае меры финансового характера (наполнение эко!
номики финансовыми ресурсами) носят оперативный характер и
решают отдельные проблемы на краткосрочную перспективу. Вне!
дрение же инновационных технологий является инструментом
стратегического характера, когда отсутствует краткосрочный эф!
фект, но в перспективе это позволит преодолеть последствия не!
стабильности с наименьшими ресурсными затратами, а в долго!
срочной перспективе снизить риски по наступлению неблагопри!
ятных событий в связи с моно!ориентированностью экономики.

На региональном уровне инновационные процессы имеют осо!
бое актуальное значение для дотируемых регионов, у которых от!
сутствует не только сырьевая зависимость, но и возможность вы!
бора какого!либо иного пути развития, кроме как инновационно!
го.

Текущая ситуация в мировой экономике не способствует быст!
рому принятию решений относительно инновационного развития.
Тем не менее, динамика происходящих событий заставляет госу!
дарство и предприятия актуализировать собственные инноваци!
онные стратегии.

 Таким образом, мы можем отметить исключительную актуаль!
ность темы исследования не только для субъектов РФ, но и для
государства в целом.

В конце 2008 года многие регионы Российской Федерации зна!
чительно скорректировали собственные бюджетные планы. Как
правило, корректировка касалась сокращения капитальных вло!
жений и расходов на содержание государственного аппарата. Со!
циальные обязательства практически не были затронуты, в секвес!
тируемые статьи попали мероприятия, ориентированные на мо!
дернизацию региональных инновационных систем.

Опыт западных стран указывает на то, что в условиях спада эко!
номики приоритетным направлением бюджетной политики может
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стать стимулирование эконо!
мики за счет накопленных или
заемных средств государствен!
ного сектора. При этом, целью
финансирования может высту!
пать, например, инновацион!
ная политика государства. Ве!
ликобритания, например, в
кризис 80!х годов двадцатого
века профинансировала про!
грамму создания нескольких
десятков технологических пар!
ков. Нельзя с высокой степенью
уверенности утверждать, что
эта программа помогла стране
ускорить процесс выхода из
кризиса, однако это способ!
ствовало формированию мощ!
ной научной и экономической
базы, обеспечивающей значи!
тельный прирост экономики в
последующие годы.

В то же время с США актив!
но обсуждается тема «Амери!
канского инновационного кри!
зиса», наиболее ярким приме!
ром которого является ситуа!
ция в «Силиконовой долине»:
число безработных в высоко!
технологичных компаниях Кали!
форнии за 2008 год увеличи!
лось на 41% ! до 1 млн. 417 тыс.
человек. Аналогичные явления
возникают и в других странах
мира, например, в Южной Ко!
рее, где уже сегодня фиксиру!
ется большое число уволенных
из инновационно!активных ком!
паний.1

На наш взгляд можно выде!
лить несколько проблем огра!
ничивающих позитивное воз!
действие инновационных про!
цессов на социально!экономи!
ческое развитие регионов:

1. Современный механизм
организации инновационной
деятельности на региональном
уровне носит однополярный ха!
рактер. Все инновационные
процессы замкнуты на одном
субъекте РФ. Различные межре!
гиональные и всероссийские
научные конференции в облас!
ти инноваций и выставки инно!
вационных технологии решают
данную проблему лишь частич!
но и с минимальной эффектив!
ностью. Необходимо сделать
данный механизм многополяр!
ным, что будет отвечать совре!
менным требованиям межре!
гиональной и международной
интеграции. Прежде всего, это
будет способствовать обмену и
продвижению инновационных
технологий.

2. Недостаточность регио!
нального софинансирования ин!
новационных программ. Боль!
шинство регионов РФ являются
глубоко дотационными, что сви!
детельствует об ограниченность
ресурсов для осуществления ме!
роприятий по финансовой под!
держке инновационных процес!
сов. Кроме того, в условиях фи!
нансового кризиса многие

субъекты РФ рассматривают ин!
новации как второстепенную
цель для стимулирования, преж!
де всего, по причине корректи!
ровки бюджетных параметров в
сторону снижения доходов и уве!
личения расходов (в частности,
социальных). Таким образом,
проблема поиска источников
дополнительных финансовых ре!
сурсов для региональной под!
держки инновационной деятель!
ности является актуальной в со!
временных условиях.

Для решения вышеуказан!
ных проблем нам кажется воз!
можным использование меха!
низма формирования класте!
ров генерации и обмена инно!
вационными технологиями.
Данный механизм разработан
авторами для повышения эф!
фективности влияния иннова!
ционных процессов на социаль!
но!экономическое развитие
регионов РФ.

На наш взгляд, кластер гене!
рации и обмена инновационны!
ми технологиями (КГОИТ) – это
совокупность территорий инно!
вационного развития, выделен!
ная по однородным областям
применения современных тех!
нологий. Его структура пред!
ставлена на рис.1.

Под территорией инноваци!
онного развития понимается
конкретный субъект РФ, на тер!
ритории которого происходит
развитие инновационных про!
цессов. Система организации
КГОИТ построена на принципе
функционирования федераль!
ных округов в РФ, соответствен!
но и определяется возможное
число кластеров.

В структуре КГОИТ можно
выделить три основных функци!
ональных стадии: «инновации»,
«инфраструктура», «рынок».
Стадия «инновации» связана с
территорией инновационного
развития региона и имеет ис!
ключительно индивидуальный
характер. Стадии «инфраструк!
тура» и «рынок» осуществляют!
ся на уровне кластер генерации
и обмена инновационными тех!
нологиями.

 Процесс разработки инно!
вационной технологии осуще!Рис. 1 Структура КГОИТ
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ствляется на первом этапе на
территории инновационного
развития. Финансирование
осуществляется не только за
счет средств конкретного реги!
она и федерального бюджета,
но и за счет бюджетов регио!
нов, входящих в КГОИТ.

Финансирование может
проходить путем выделения
инновационных кредитов, пога!
шаемых по факту реализации
инновационной технологии на
рынке. Ставка по взаимным ин!
новационным кредитам должна
быть льготной для регионов
КГОИТ. По соглашению сторон
может быть осуществлена пере!
уступка права пользования в
определенной части инноваци!
онной технологии в счет пога!
шения кредита.

На второй стадии предпола!
гается осуществление генера!
ции инновационных технологий
по степени идентичности про!
филя использования и взаимо!
дополняемости. Далее, на наш
взгляд, должен происходить об!
мен с другими КГОИТ разработ!
ками в целях повышения каче!
ства инновационной техноло!
гии. Внедрение инновационной
разработки на данном этапе но!
сит серийный характер. Проис!
ходит подготовка к реализации
продукта инновационной дея!
тельности. Финансирование
процессов второй стадии осу!

ществляется за счет объединен!
ных финансовых средств феде!
рального бюджета и КГОИТ.

 Третья стадия является за!
вершающим этапов выведения
на рынок и реализации иннова!
ционной технологии. Все фи!
нансовые затраты несет КГОИТ,
который является одновремен!
но и организатором инноваци!
онной деятельности и инвесто!
ром, осуществляющим вложе!
ния в инновационные продукты.

Описание механизма в ста!
тье носит обобщенный харак!
тер, с незначительной степенью
детализации. Это объясняется
желанием авторов представить
общую структуру системы клас!
теров, которая в последствии
будет доработана с учетом всех
факторов и возможных рисков.

Мы считаем, что внедрение
системы КГОИТ должно носить
экспериментальный характер на
протяжении двух!трех лет, для
того чтобы учесть все возмож!
ные достоинства и недостатки,
а также риски при реализации
проекта.

Внедрении КГОИТ необходи!
мо внедрять наряду с постоян!
ным обновлением нормативно –
правовой базы в различных об!
ластях федерального и регио!
нального законодательства.
Особое внимание, на наш
взгляд, необходимо уделить
бюджетному и налоговому зако!

нодательству. Так, например,
необходимо внедрять налого!
вые инструменты для стимули!
рования инновационного разви!
тия региона в рамках кластеров.

На наш взгляд, внедрение
системы КГОИТ позволит:

1. увеличить инновационную
активность регионов;

2. выровнять расходы на ин!
новационную деятельность у
регионов – доноров и реципи!
ентов;

3. сформировать многопо!
лярную региональной иннова!
ционной системы

4. привлечь новые источни!
ки финансирования инноваци!
онной деятельности в дотируе!
мые регионы

На наш взгляд, формирова!
ние системы кластеров генера!
ции и обмена инновационными
технологиями позволить ста!
билизировать социально!эко!
номическое развитие регионов
в современных кризисных усло!
виях, несмотря на то, что эф!
фект от внедрения инновацион!
ных технологий рассчитан на
среднесрочную перспективу. С
развитием инноваций созда!
ются новые рабочие места, оп!
тимизируются региональные
бюджеты, промышленный ком!
плекс региона, что, безусловно,
является положительным эф!
фектом развития инновацион!
ной деятельности в регионе.
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Глубина экономического кризиса в России определяется не
только глобальным финансовым кризисом, но в значительной мере
структурными недостатками самой российской экономики в пост!
реформенный период (1990!х гг.). К основным из них можно отне!
сти: сырьевую направленность экспорта и высокую зависимость
от цен на мировом рынке, главным образом, на углеводородное
сырье (нефть и газ); высокую степень зависимости от импорта
продукции сельскохозяйственного производства (мяса, зерна и
др.), машиностроения (в т.ч. комплектующих составляющих), фар!
мацевтики, химии и многих других стратегически важных отрас!
лей хозяйства; систематический отток финансовых средств за ру!
беж (вывозимых бизнес!структурами и частными лицами) вслед!
ствие общего недоверия к устойчивости банковского сектора. Усу!
губилось положение огромными долгами крупных структур рос!
сийского бизнеса зарубежным банкам, где были получены деше!
вые кредиты под залог земли, заводов, крупных промышленных
комплексов, сырьевых источников и других ценных активов, обре!
тенных бесплатно в процессе первичной приватизации государ!
ственной собственности при переходе к рыночной экономике в
1990!х гг. Все это обусловило в течение нескольких месяцев спад в
промышленности, банкротство предприятий, рост безработицы,
потери средств населения для жизнеобеспечения и другие соци!
ально!экономические последствия.

Отмечая системный характер финансового и экономического
кризиса и его социально!экономических последствий, следует
отметить, что имеющийся арсенал антикризисных мер предупре!
дительного и защитного характера достаточно широк и разнооб!
разен.

Антикризисные технологии можно дифференцировать по семи
категориям:

– мероприятия, применяемые на государственном уровне (фе!
деральном и региональном);

– на территориальном уровне муниципальных образований;
– в системе структур банковского бизнеса;
– в структурах крупного бизнеса и корпораций;
– в системах среднего и малого бизнеса;
– в системах здравоохранения и образования, отвечающих за

состояние и воспроизводство физически и духовно здоровых чле!
нов общества РФ;

– непосредственно в семье, где формируются основные навы!
ки и традиции поведения, семейных и личностных ценностей, ду!
ховности и морали, долга и чести, передаваемые из поколения в
поколение, формирующие самосознание личности, устойчивость
и потенциал ее развития и, в конечном счете, – нравственный кли!
мат общества.

Конкретизируем в общих чертах потенциальные возможности
антикризисных мер для каждой из перечисленных категорий.

На государственном уровне (федеральном и региональном)
необходимо принятие законодательных актов и выделение соот!
ветствующих финансовых средств на масштабное развитие жилищ!
ного строительства в городах и других поселениях, в большей мере
социального назначения, сдаваемого по социальному найму: оче!
редникам (ожидающим улучшение жилищных условий 10 лет и
более); кадровым военным (и их семьям), отслужившим срок во!
енной службы и ушедшим в запас; жертвам военных действий и их

К вопросу об антикризисных теК вопросу об антикризисных теК вопросу об антикризисных теК вопросу об антикризисных теК вопросу об антикризисных технологияххнологияххнологияххнологияххнологиях
и системах их реализациии системах их реализациии системах их реализациии системах их реализациии системах их реализации

Кабакова Софья Иосифовна,
д.э.н., профессор, Государственная
академия специалистов инвестицион!
ной сферы (ГАСИС)

Рассмотрены антикризисные техноло!
гии и системы их реализации, наце!
ленные на преодоление социально!
экономических последствий мирово!
го финансового кризиса и оздоровле!
ние экономики России.

Ключевые слова: системный характер,
антикризисные технологии, категории,
уровни, структуры реализации, систе!
мы мероприятий.

The article describes anti!crisis
technologies and the ways of their
implementation. These technologies are
proposed for the overcoming of the social
and economic consequences of the world
financial crisis as well as and for the
improvement of Russia’s economics.

Keywords: System character, anti!crisis
technologies, categories, levels,
structures for technologies realization, the
system of actions.
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семьям; инвалидам детства и
др. тому подобных категориям
граждан, перед которыми госу!
дарство в долгу по этим на!
правлениям социального обес!
печения. Для указанных катего!
рий граждан справедливым
было бы разрешить приватиза!
цию предоставленного жилья
после десятилетнего срока
проживания. (Эта мера пред!
полагает защиту от возможных
спекуляций жильем социально!
го назначения.) Целесообразно
предоставление персональных
субсидий целевого назначения
для граждан из названных выше
категорий, желающих самосто!
ятельно строить и улучшать
свои жилищные условия (вза!
мен получения жилья по соци!
альному найму); обеспечение
жильем на тех же условиях (со!
циального найма или посред!
ством субсидий) молодых се!
мей, имеющих двоих и более
детей, для стимулирования
рождаемости и обеспечения
условий воспроизводства здо!
рового поколения детей.

Необходимо предусмотреть
строительство объектов соци!
ального назначения, обеспечи!
вающих благоприятную среду
проживания (детские учрежде!
ния, спортивно!оздоровитель!
ные объекты, учреждения здра!
воохранения и образования,
социальные учреждения для
одиноких граждан преклонного
возраста с необходимым набо!
ром медицинских и бытовых
услуг (платных и бесплатных, по
аналогии таких учреждений,
имеющихся в развитых странах
Европы и США), приюты для
бездомных и реабилитацион!
ные центры, и др.

Представляется важным, на
наш взгляд, возродить практи!
ку кооперативного строитель!
ства, оправдавшего себя по
форме организации в советс!
кое время. Кооперативы, орга!
низованные по типу товари!
ществ, способны своими сила!
ми отслеживать экономное и
рациональное использование
собственных финансовых
средств в процессе строитель!
ства без промежуточных над!

строечных организаций, нали!
чие которых, как правило, ведет
к увеличению себестоимости
возводимого жилья. Внутрен!
нее обустройство квартир, как
и прежде, по желанию жильцов
может иметь индивидуальное
оформление с расходами, вы!
ходящими за рамки типовых
смет.

Государство также должно
способствовать дальнейшему
развитию коммерческого стро!
ительства объектов различного
назначения и классов комфор!
тности, выставляемого на про!
дажу на общепринятых у нас ус!
ловиях.

Развитие всех видов строи!
тельства «как локомотив» потя!
нет за собой потребность в тру!
довых ресурсах во многих от!
раслях промышленности при
производствах различных ви!
дов строительных материалов,
металлоконструкций, дерево!
обработки, строительных ма!
шин и механизмов, лифтового
хозяйства, инженерного обору!
дования, энергетического хо!
зяйства, встроенной мебели и
других видов оборудования и
благоустройства жилищ и
объектов социальной сферы.
Все это обеспечивает значи!
тельные мультипликативные
эффекты для экономики в це!
лом.

Особо важная статья расхо!
дов должна быть предусмотре!
на на строительство и модерни!
зацию инженерной, транспорт!
ной и коммунальной инфра!
структуры городов и поселе!
ний; на развитие межселенной
транспортной инфраструктуры,
включающей железные и авто!
мобильные дороги, аэропорты
международного значения,
плотины, мосты, путепроводы,
другие устройства; все виды
инфраструктуры по уровню тех!
нической оснащенности и обу!
стройству должны соответство!
вать современным междуна!
родным стандартам.

В период экономического
кризиса и спада покупательс!
кого спроса на многие виды
продукции, государственные
инвестиции наиболее эффек!

тивны не в наращивание объе!
мов производства (продукция
которых не имеет спроса), а
именно в указанные выше виды
инвестиционных проектов. Пре!
имущества которых в том, что,
во!первых, появляется огром!
ный внутренний рынок труда,
практически ликвидируется или
резко падает уровень безрабо!
тицы, повсеместно появляется
спрос на трудовые ресурсы по
многим направлениям деятель!
ности, профессиям и квалифи!
кациям.

Во!вторых, инвестиции пре!
вращаются в материальные
ценности долговременного
пользования, остающиеся на
территории страны (не вывозят!
ся и не проедаются). В!треть!
их, реализация инфраструктур!
ных проектов создает реальные
технические предпосылки для
интенсивного старта в после!
кризисный период – развития
производственной базы раз!
личных отраслей народного хо!
зяйства, на основе технической
и транспортной оснащенности
территорий, расширения воз!
можностей для межрегиональ!
ных связей территорий и горо!
дов, промышленных комплек!
сов, сокращения затрат време!
ни на транспортировки сырья и
ресурсов к местам их перера!
ботки, местам комплектации и
изготовления готовой продук!
ции и затем на рынок – к конеч!
ному потребителю.

На огромных пространствах
Российской Федерации могут
разместиться по площади –
три Европы в рамках Евросою!
за; здесь в силу очень высокой
плотности освоения простран!
ства и расселения исключитель!
но высока и плотность транс!
портной инфраструктуры, как
внутри стран, так и между госу!
дарствами, что повышает эко!
номическую эффективность
всех видов перевозок и конку!
рентные преимущества терри!
торий.

В!четвертых, решаются
очень важные социальные зада!
чи по улучшению условий жи!
лищной обеспеченности недо!
статочно защищенных (в соци!
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альном плане) слоев населения,
которые не в состоянии приоб!
рести коммерческое жилье,
представленное на рынках жи!
лищно!строительной продук!
ции. Коммерческое жилье до
экономического спада способ!
но было купить всего лишь 5–
7% населения, нуждающегося в
улучшении жилищных условий,
а ныне сократится и этот контин!
гент так называемого среднего
класса. Многие десятилетия в
советское время социальная
сфера, включая жилищное стро!
ительство, финансировалась по
остаточному принципу, поэто!
му очереди на получение жилья
никогда не сокращались, жи!
лищная обеспеченность в рас!
чете на жителя в разы ниже, чем
в развитых странах Европы и
Америки. Эта хроническая недо!
статочность в жилищной обес!
печенности населения перешла
в XXI в. с еще большей остротой
и бесперспективностью без су!
щественной помощи государ!
ства.

Поэтому, если считать, что в
период экономического спада,
инвестируя в жилищное строи!
тельство, государство может
трудоустроить население, поте!
рявшее свои рабочие места
вследствие мирового финансо!
вого кризиса, и получить при
этом значительные объемы но!
вого жилищного фонда, кото!
рым можно улучшить жилищ!
ные условия своих граждан, ос!
тро нуждающихся в такой помо!
щи (невольно вспоминается на!
родная мудрость: «нет худа без
добра»), хорошо бы с пользой
использовать государственные
инвестиции на указанные цели
в это трудное для населения
время.

На уровне муниципальных
образований, городов и дру
гих поселений также необхо!
димы конкретные меры органи!
зационной и финансовой под!
держки по развитию различных
форм жилищного строитель!
ства, коммунального хозяйства,
инженерной и транспортной
инфраструктуры.

Россия очень богата лесны!
ми запасами, это природный

ресурс, не требующий больших
инвестиций на его воспроиз!
водство (в условиях грамотно
организованной эксплуатации
и плановых вырубок). В России
лес много веков и до сих пор
считается прекрасным, эколо!
гически чистым, теплым, отно!
сительно дешевым строитель!
ным материалом, удобным в
работе и успешно применяе!
мым для малоэтажного и кот!
теджного жилищного строи!
тельства.

В последние годы спрос за!
рубежных фирм на необрабо!
танную древесину (кругляк) с
высокими потребительскими
качествами был достаточно вы!
сок и торгующие частные фир!
мы реализовывали на экспорт
по низким ценам прекрасный
строительный материал, выру!
бая леса, зачастую нарушая
требования природоохраны в
конкретных зонах (например,
карельские леса, близко распо!
ложенные к западному покупа!
телю).

В условиях кризиса, рас!
сматривая развитие жилищно!
го строительства как приори!
тетную задачу, обеспечиваю!
щую повсеместно трудовую за!
нятость населения и одновре!
менно решение жилищной про!
блемы в городах и других посе!
лениях, представляется необхо!
димым возродить по специаль!
ной государственной програм!
ме деревянное малоэтажное и
коттеджное домостроение в
пригородах крупных городов, в
средних и малых городах, в по!
селках городского типа (в сель!
ской местности деревянное до!
мостроение практически сохра!
нилось повсеместно).

Деревянное домостроение
может осуществляться на инду!
стриальной основе, на базе
среднего и малого бизнеса, а
также может развиваться и хо!
зяйственным способом по типу
ранее действовавших жилищ!
ных кооперативов и мобильных
студенческих стройотрядов.

Власти на местах должны
обеспечить нуждающихся в
улучшении жилищных условий
земельными участками (на ос!

нове планов застройки терри!
торий, где предусмотрены уча!
стки для дорог, транспорта, со!
циальных объектов и др. видов
благоустройства населенных
мест), а также древесиной или
строительными материалами и
конструкциями из нее; первое
и второе – по льготным ценам
(по себестоимости, а также за
счет средств местного и регио!
нального бюджетов).

На уровне муниципальных
образований для обеспечения
занятости трудоспособного на!
селения, нуждающегося в зара!
ботке, можно привлекать людей
на оплачиваемые обществен!
ные работы (коммунального,
обслуживающего и социально!
го назначения) постоянного и
временного характера.

Необходимо создавать цен!
тры по обучению (переобуче!
нию) и повышению квалифика!
ции вновь привлекаемых ра!
ботников по тем направлениям
деятельности, которые востре!
бованы на территории муници!
пального образования. Учеб!
ные центры целесообразно со!
здавать при службах городско!
го хозяйства, учреждениях
здравоохранения, службах со!
циальной помощи населению и
т.п. Обучение для граждан дол!
жно быть бесплатным (за счет
средств муниципального бюд!
жета или организаций, заинте!
ресованных в дополнительных
трудовых ресурсах. По некото!
рым направлениям занятости,
требующим более высокой ква!
лификации и соответственно
более высоко оплачиваемой,
обучение может быть платным).

Еще одной возможностью
обеспечить работой и заработ!
ками население на региональ!
ном и муниципальном уровнях
является развитие сферы рек!
реационных услуг. Перед турис!
тическим бизнесом внутри стра!
ны открылись неожиданные
перспективы. Внутренний ту!
ризм относится к реальному
сектору экономики. Сегодня эта
сфера динамично развивается
и оказывает влияние на многие
смежные секторы экономичес!
кой деятельности – от промыш!
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ленного производства до сель!
ского хозяйства, включая транс!
портные коммуникации, гости!
ничное хозяйство, обществен!
ное питание и пр. Именно в эту
сферу деятельности в период
кризиса могут прийти высво!
бождающиеся трудовые ресур!
сы, именно в этой отрасли очень
большой процент составляют
предприятия малого бизнеса.
Для успешного развития внут!
реннего туризма необходимо
создание современной базы
нормативно!правового регули!
рования. Законом о местном
самоуправлении (2008 г.) пре!
дусмотрено, что муниципаль!
ные органы власти имеют пра!
во заниматься развитием ту!
ризма в своем регионе и само!
стоятельно планировать бюд!
жет на поддержку отрасли. (По
данным Департамента по фор!
мированию государственной
политики и организации тури!
стской деятельности, в регио!
нах сейчас работают 65 отрас!
левых региональных программ,
в рамках которых предусматри!
вается участие муниципальных
бюджетов.) Денежные средства
прежде всего пойдут на созда!
ние условий для развития инф!
раструктуры и на продвижение
турпродукта как на внутреннем,
так и на зарубежном рынке ту!
ристских услуг. Богатейшее ис!
торико!культурное наследие на!
родов Российской Федерации
и природно!рекреационные ре!
сурсы многих регионов страны
– представляют собой огром!
ный недостаточно задейство!
ванный экономический потен!
циал развития многих террито!
рий. Правильно организован!
ная индустрия туризма эконо!
мически выгодна, поскольку
конечным продуктом потребле!
ния в этой сфере являются не
материальные ценности (кроме
сувениров), а впечатления, уво!
зимые туристом с конкретных
территорий. Здесь огромные
резервы для всех видов бизне!
са и форм предприниматель!
ства. Проблема у нас – в высо!
ких тарифах на авиаперевозки
при больших расстояниях и не!
достаточном уровне комфорт!

ности предоставляемых услуг,
что делает отчасти неконкурен!
тным отдых в России по срав!
нению с отдыхом в странах Ев!
ропы, в Турции, Египте, Таилан!
де и др. Притом, что цель оп!
равдывает средства – эти про!
блемы могут быть решены. Так,
постановлением Правитель!
ства РФ (17.03.2009) утвержде!
ны Правила предоставления
субсидий в 2009 г. организаци!
ям воздушного транспорта в
целях обеспечения доступнос!
ти воздушных перевозок пасса!
жиров с Дальнего Востока в
европейскую часть страны и в
обратном направлении для
граждан в возрасте до 23 и свы!
ше 60 лет. (Субсидии представ!
ляются в размере 50% от дей!
ствующих тарифов с 15 мая по
15 сентября, т.е. в сезон летних
каникул и отпусков).

Особого внимания заслужи!
вают финансовая деятельность
органов местного самоуправ!
ления по увеличению доходов в
местный бюджет на основе вы!
пуска и обращения облигаций
внутреннего городского займа.
Так, например, в Москве утвер!
ждены условия эмиссии и обра!
щения пяти видов облигаций
Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы, в
том числе: с постоянным купон!
ным доходом, с переменным
купонным доходом, с фиксиро!
ванным купонным доходом,
бескупонных облигаций, а так!
же с фиксированным купонным
доходом и амортизацией дол!
га. Каждый вид этих модифика!
ций имеет свои привлекатель!
ные стороны для их владельцев.
Эмитентом Облигаций высту!
пает Правительство Москвы,
что гарантирует их надежность.
Облигации являются государ!
ственными документарными
ценными бумагами на предъя!
вителя с обязательным центра!
лизованным хранением. Разме!
щение Облигаций осуществля!
ется в соответствии с законода!
тельством РФ путем заключе!
ния сделок купли!продажи меж!
ду участниками рынка ценных
бумаг, а также на соответствую!
щих аукционах.

Антикризисные меры в
структурах банковского биз
неса. Как известно, коммер!
ческие банки (государственных
практически нет) первыми по!
лучили от государства беспре!
цедентную финансовую под!
держку для реструктуризации
долгов и оплаты по счетам ра!
нее сделанных ими зарубежных
заимствований, с целью пре!
дотвратить их банкротство и
стимулировать к более актив!
ным действиям по кредитова!
нию реального сектора эконо!
мики. Однако, как показало вре!
мя, большинство банков, полу!
чивших льготные государствен!
ные кредиты на указанные цели,
не спешит выдавать кредиты
промышленным предприяти!
ям, мотивируя тем, что у заем!
щиков нет обоснованных биз!
нес!планов, трудно оценить их
кредитную историю и реальную
ценность предметов залога
(при неустойчивости российс!
кой валюты), а также насколько
реально для предприятий обес!
печить выполнение кредитных
обязательств по своевремен!
ному возврату заимствованных
средств. Коммерческим бан!
кам выгоднее работать на рын!
ке финансовых операций и за!
рабатывать прибыль для своих
акционеров на разнице курсов
валют. Для решения антикризис!
ных стратегических задач госу!
дарство стало выкупать у бан!
ков финансовые активы, обес!
печивая тем частичную их наци!
онализацию. Эта мера задей!
ствована многими развитыми
странами мира в период гло!
бального финансового кризиса
и имеет свою историю.

Уместно напомнить, что
сделал Президент Ф. Рузвельт
76 лет тому назад в период ве!
ликой депрессии и финансово!
го кризиса в США. Одним из
первых шагов Рузвельта было
объявление (6 марта 1933 г.)
«банковских каникул» на неде!
лю, во время которой были зак!
рыты все банки США. Далее с
целью «очистки» банковской
системы была проведена то!
тальная ревизия всех банков.
Разорившиеся банки попали
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под управление федерального
ревизионного контроля; устой!
чивые банки получили право на
дальнейшую работу. С целью
оздоровления ситуации был
принят ряд важных законов.
Коммерческим банкам запре!
щалось работать с ценными бу!
магами, это право получали
специализированные финансо!
вые организации – тем самым
снижались риски, которым
подвергались средства вклад!
чиков банка. Против привлече!
ния средств по повышенным
ставкам (при проведении бан!
ками высоко рискованных опе!
раций) был введен запрет на
выплату процентов по текущим
счетам, проценты по депозит!
ным счетам подвергались регу!
лированию федеральной реви!
зионной службой. Но самое
главное – был принят закон о
страховании депозитов и со!
здана Федеральная корпорация
страхования депозитов, куда
банки отчисляли взносы в стра!
ховой фонд; в случае банкрот!
ства, ФКСД санирует банк и
выплачивает вклады в пределах
установленного законом лими!
та на вклад в одном банке. Имен!
но эта мера во многом позво!
лила в итоге стабилизировать
ситуацию с «бегством вкладчи!
ков».

Меры, направленные на
нормализацию производства,
были провозглашены в т.н. «но(
вом курсе» и реализованы в
Национальном законе о восста(
новлении промышленности, в
основу которого был взят план,
предложенный Президентом
компании «General Electric» (Дж.
Своупом). Закон предписывал
всем ассоциациям предприни(
мателей вырабатывать кодексы
«честной конкуренции», опре(
делявшие условия, объем про(
изводства, минимальный уро(
вень цен. С предприятий, при(
нявших такие кодексы, снима(
лись антитрестовские меры
воздействия. (Было составле(
но 557 основных и 189 допол(
нительных кодексов, охватив(
ших предприятия, на которых
было занято более 95% рабо(
чих страны).

Из приведенного видно, что
опыт выхода из финансового и
экономического кризиса богат
разнообразием антикризисных
мер.

В структурах крупного биз
неса и корпораций система
антикризисных мер имеет у нас
свою специфику. Не дождав!
шись кредитов от коммерчес!
ких банков в кризисной ситуа!
ции, эти структуры обращают!
ся к государству с просьбой не
о финансовых кредитах, а о фи!
нансовой поддержке в рамках
государственного заказа, что
позволит сохранить производ!
ство и соответственно рабочие
места, а также выпускать про!
дукцию, имеющую спрос как на
внутреннем, так и на внешнем
рынке.

Конкретные меры по сохра!
нению рабочих мест на любых
производствах могут включать
антикризисные меры времен!
ного характера, такие как: не!
полный рабочий день со сколь!
зящим графиком выхода на ра!
боту, сокращенная рабочая не!
деля, вынужденные неоплачива!
емые отпуска, временная рабо!
та, в том числе надомная и дру!
гие, а также совмещение по
возможности некоторых видов
работ.

Крупные корпорации, имею!
щие филиалы в других городах
и регионах, в которых сохраня!
ется потребность в трудовых
ресурсах, могут предлагать
своим работникам, подлежа!
щим сокращению, переехать
работать в филиалы и оказы!
вать им при этом финансовую
поддержку. Здесь тоже могут
быть варианты для работников,
согласившихся на переезд к но!
вому месту работы. Так, работа
может быть организована по
типу «вахтового метода», при!
меняемого много лет в север!
ных районах. (Семья при этом
остается на старом месте жи!
тельства, а глава семьи уезжает
«на заработки» на срок, обус!
ловленный договором со сво!
ей компанией. По такой схеме в
постсоветское время в Москве
и других крупных городах вре!

менно работают миллионы
граждан СНГ, бывших наших со!
отечественников.

Следует отметить, что в США
и в других западных странах на!
селение очень мобильно «в по!
гоне за работой»; бывает, что
несколько членов одной семьи
временно работают в разных
городах, пока не появится воз!
можность найти приемлемую
работу (по профессии и зара!
ботку) всем членам семьи в од!
ном городе.

Антикризисные меры в си
стемах среднего и малого
бизнеса – разнообразны, име!
ют широкий спектр примене!
ния. Малый бизнес наиболее
мобильный, относительно мало
капиталоемкий, легко приспо!
собляемый к быстро меняю!
щейся ситуации на спрос и
предложения на рынках продук!
ции и услуг. Средний и малый
бизнес – надежные формы вы!
живания в кризисных условиях
для инициативных и смелых лю!
дей с высокой степенью моти!
вации, способных самостоя!
тельно рисковать и целеустрем!
ленно работать для достижения
поставленных целей. В 1990!е
гг., когда происходили граби!
тельская приватизация и обвал
экономики, именно малый биз!
нес в форме «челночников и ко!
операторов» осваивал азы ры!
ночной экономики в новой Рос!
сии.

Многие граждане, в большей
мере молодые, образованные,
здоровые, потерявшие в то вре!
мя работу, независимо от про!
фессии и уровня квалификации,
практически на одном энтузиаз!
ме начинали свой бизнес, учи!
лись на ходу и на своих ошиб!
ках; впоследствии эта «школа
выживания» стала отправной
базой для вхождения их в сред!
ний и большой бизнес. Извест!
но, что малый бизнес обеспечи!
вает высокий уровень трудовой
занятости как собственников
этих предприятий (в том числе,
создаваемых на основе семей!
ного подряда), так и для наем!
ных работников (постоянных и
сезонных, особенно в системе
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торговли, сельском, фермерс!
ком хозяйстве и др.). Занимаясь
малым и средним бизнесом,
люди становятся более незави!
симыми от внешних обстоя!
тельств, уверенными в себе, на!
ходят разные формы для само!
реализации и самоутверждения,
более устремленными, чем те,
чья судьба зависит от работо!
дателя и от государства.

Страны, в которых малый и
средний бизнес получили боль!
шое распространение и под!
держиваются государством
(создаваемый ими продукт в
сферах производства и услуг
составляет 30 и более процен!
тов в общем объеме ВВП, для
сравнения – у нас менее 15%), в
меньшей степени подвержены
влиянию последствий от гло!
бального финансового кризи!
са; население их более устойчи!
во в условиях экономических
катаклизм в стране; малый биз!
нес ищет и находит пути, позво!
ляющие избежать безработи!
цы.

Поэтому важнейшей анти!
кризисной мерой со стороны
федеральных, региональных и
местных властей является раз!
витие малого и среднего биз!
неса повсеместно. Основные
меры: принятие необходимых
законодательных актов, предо!
ставление кредитов под прием!
лемые процентные ставки (5–
8%), аренда помещений по
льготным ценам, защита от
произвола чиновников и кор!
рупции при необоснованно ча!
стых проверках бизнеса различ!
ными ведомствами.

Антикризисные меры в си
стемах здравоохранения и
образования – инвестиции в
«человеческий капитал». Ка!
чество жизни конкретного чело!
века, в первую очередь, опре!
деляется состоянием его здо!
ровья, а также здоровья членов
его семьи, окружающих и близ!
ких ему людей. Основными по!
казателями здоровья населе!
ния, как известно, являются
рождаемость и смертность в
расчете на 1000 человек насе!
ления, смертность младенцев

относительно общего числа но!
ворожденных детей, средняя
продолжительность жизни лю!
дей (мужчин и женщин), коли!
чество инвалидов в расчете на
тысячу жителей и др. т.п. пока!
затели, отражающие физичес!
кое здоровье населения.

Поэтому приоритетной за!
дачей государства независимо
от кризиса должна быть забота
о состоянии здоровья граждан
страны. Это означает: даль
нейшее развитие государ
ственной системы здравоох
ранения; обеспечение госу!
дарственной гарантии на бес!
платную медицинскую помощь;
проведение обязательной дис!
пансеризации жителей горо!
дов и других поселений (с це!
лью принятия предупредитель!
ных мер защиты и укрепления
их здоровья); совершенствова!
ние медицинской помощи ма!
терям и детям; социальная за!
щита граждан преклонного воз!
раста, особенно одиноких. В
развитых странах мира уровни
цивилизованности населения и
нравственного климата обще!
ства оценивается отношением
его к судьбам стариков и детей,
степенью их социальной защи!
щенности, как наиболее нужда!
ющихся в этом членов обще!
ства. Для современной России
эта проблема весьма актуальна.

Система обязательного ме!
дицинского страхования долж!
на быть основным источником
средств для оплаты услуг меди!
цинской помощи населению. В
условиях системного финансо!
вого кризиса растет стоимость
медицинского обслуживания и
лекарственных препаратов
(большинство из которых пока
импортного производства). Го!
сударство ищет пути структур!
ных преобразований в системе
здравоохранения: ставит зада!
чу развития и совершенствова!
ния отечественной фармацев!
тической отрасли; намечено
проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан (за счет субсидий бюд!
жетам территориальных фон!
дов ОМС), особенно работни!
ков, занятых на вредных произ!

водствах для выявления и ока!
зания своевременной специа!
лизированной и высоко техно!
логичной помощи.

Дальнейшее развитие дол!
жен получить национальный
проект «Здоровье», в котором
большое значение придается
проблемам формирования у
населения здорового образа
жизни (искоренения наркома!
нии, пьянства, курения в обще!
ственных местах, бродяжниче!
ства как образа жизни, детской
беспризорности и т.п.); разви!
тию физической культуры и
спорта, как обязательных форм
укрепления физического и ду!
ховного здоровья и т.д.

Уместно отметить, что во
многих развитых странах, осо!
бенно в США, в последнее де!
сятилетие наблюдается культ
приобщения к здоровому обра!
зу жизни: «болеть нельзя – мож!
но потерять работу» – убеди!
тельная мотивация, очень акту!
альная для наших сограждан в
условиях экономического кри!
зиса и нарастания безработи!
цы. (В советские годы практи!
ковались 10!ти минутные пере!
рывы для физической размин!
ки в учреждениях, по радио
транслировали специальный
курс упражнений; сейчас эта
практика возрождается в рес!
публике Татарстан.)

При рыночной экономике
широкое развитие получили у
нас коммерческие медицинс!
кие услуги по различным на!
правлениям, что, полагаем, по!
требует в качестве антикризис!
ных мер установления монито!
ринга на предельные цены для
жизненно важных медицинских
услуг и на лекарственные сред!
ства.

Государственная поддер
жка в сфере образования.
«Кадры решают все!» – призыв,
никогда не теряющий актуаль!
ности независимо от обще!
ственной формации. Вложение
средств в систему образования
! это инвестиции в будущее
страны, стратегия ее развития.
После выхода из кризиса стра!
на должна получить специали!
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стов, способных осуществить
инновационный прорыв в тех!
нологиях всех направлений хо!
зяйства и систем управления.

В настоящее время более
половины российских студен!
тов учатся на платной основе. В
период экономического кризи!
са особую остроту принимает
проблема образовательных
кредитов, а точнее – реальные
возможности их погашения.

В составе государственных
мер поддержки высшей школы
предусматриваются: сохране!
ние бюджетных мест на очных
отделениях вузов, увеличение
бюджетных мест обучения по
наиболее востребованным тех!
ническим специальностям (за
счет снижения мест по тем на!
правлениям, по которым име!
ло место перепроизводство в
предшествующие годы); пере!
вод с платных отделений сту!
дентов, показавших отличную
успеваемость (стабильно в те!
чении четырех семестров) на
бесплатное обучение; усиление
мониторинга успеваемости на
отделениях с бюджетным обес!
печением; увеличение числа
мест послевузовского образо!
вания и переподготовки кад!
ров.

Расходы федерального бюд!
жета на меры государственной
поддержки образовательного
кредита (получившего разви!
тие в качестве эксперимента), а
также государственные субси!
дии стабильно растут. В этом
плане большое значение будет
иметь выход Федерального за!
кона «Об образовательных кре!
дитах», находящегося в разра!
ботке, в котором детально бу!
дут определены условия выда!
чи кредитов, льготные условия,
сроки погашения, займы на со!
путствующие услуги (питание,
проезд, оплату жилья).

Залог под получение креди!
тов не требуется, за студента
поручится государство. Рас!
платиться с кредитом можно
будет в течение пяти лет после
окончания вуза, но проценты
(весьма умеренные) предпола!
гается погашать уже со второ!
го курса учебы. Такая мера, по

мнению разработчиков законо!
проекта, будет воспитывать у
молодежи активную жизненную
позицию и желание зарабаты!
вать. Работа с образовательны!
ми кредитами будет разреше!
на надежным банкам, имеющим
свои филиалы во всех регионах
страны. Среди вузов привиле!
гию получат те, которые пред!
лагают востребованные рынком
специальности в сфере про!
мышленности, сельского хо!
зяйства, строительства и, ко!
нечно, вузы, ориентированные
на исследовательский статус с
подготовкой специалистов в
области инновационных техно!
логий. Получает распростране!
ние система грантов.

Бизнес!образование гибко
реагирует на вызовы времени и
корректирует свои программы
с ориентацией на международ!
ный рынок труда: обязательное
знание и владение иностранны!
ми языками (обучение ведется
на английском языке); на искус!
ство переговоров в бизнесе; на
разработку стратегий и приня!
тие решений; на умение вести
бизнес в условиях неопределен!
ности рынка и рисков; практи!
куется модель «обучение через
действие», при которой студен!
ты в процессе обучения долж!
ны разрабатывать реальные
проекты в разных областях, ил!
люстрируя полученные теоре!
тические знания.

Большое значение для рас!
ширения возможностей финан!
сирования государственных ву!
зов, а также для усиления взаи!
мосвязи процесса обучения с
реальной практикой и привле!
чения наиболее талантливых
студентов к научной деятельно!
сти, будет иметь принятие за!
кона, позволяющего образова!
тельным и научным организаци!
ям создавать малые предприя!
тия. Это будет способствовать
трудоустройству выпускников
учреждений профессионально!
го образования, а также рас!
пространению практики целе!
вой контрактной подготовки
студентов старших курсов на
основе договоров с предприя!
тиями.

Так, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
поддерживающий деловые от!
ношения с 80!ю лучшими тех!
ническими вузами мира, ори!
ентируясь на их практику, хода!
тайствует о законодательном
разрешении государственным
вузам учреждать малые пред!
приятия и передавать им свою
интеллектуальную собствен!
ность. Если такое решение со!
стоится, то возможности фи!
нансирования вузов и техничес!
кого оснащения их научных и
экспериментальных центров
возрастут весьма существенно.
При этом потребуются навыки
организационного менеджмен!
та по продвижению научной
продукции к потенциальному
потребителю. Инженерные
вузы в этих условиях вынужде!
ны будут тесно взаимодейство!
вать с научными организация!
ми, промышленными предпри!
ятиями и ведущими отечествен!
ными компаниями. Постепенно
бизнес!структуры осознают ре!
альную выгоду таких контактов
и перейдут к контрактам по фи!
нансированию определенных
программ обучения, научных
разработок и получения конк!
ретных продуктов. (В практике
МГТУ им. Баумана – под конк!
ретные заказы предприятий
многие выпускники пишут свои
дипломные работы, после чего
успешно выходят на рынок тру!
да.) Такие программы должны
иметь большую перспективу,
выходящую за рамки антикри!
зисных мероприятий.

Семья – основа формиро
вания личности, нацеленной на
активную жизненную позицию.
«Все мы родом из детства», со!
циальная среда детства заклады!
вает азы осознания себя в окру!
жающем мире, понимание того,
«что такое хорошо и что такое
плохо», существенно влияет на
формирование личности и со!
провождает человека всю жизнь,
независимо от его последующей
самореализации. Поэтому так
важен здоровый психологичес!
кий климат семьи, живые приме!
ры добрых взаимоотношений
между родителями, братьями,
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сестрами и старшим поколени!
ем. Но ребенок подрастает, рас!
ширяется сфера влияния окружа!
ющей среды: двора, улицы, шко!
лы, телевидения, Интернета.
Неокрепшей психике без помо!
щи и руководства семьи сложно
выбрать идеалы для подражания.
Поэтому семья – главный оплот
формирования духовности и
морали, долга и чести, переда!
ваемых поколениями, определя!
ющих потенциал развития лич!
ности. Повезет, если примеры в
семье достойны подражания, а
если нет?

В периоды бедствий и обще!
ственных катаклизмов, в том
числе экономического кризиса
в стране, растет страх потерять
работу, привычный образ жиз!
ни, остаться без средств к су!
ществованию (включая оплату
жилья, пропитание семьи, обу!
чение детей и т.п.) – все это
объективные причины для не!
рвозности в обществе (особен!
но для тех, кто уже потерял ра!
боту). В первую очередь, все
стрессы проецируются на се!
мью и в зависимости от устой!
чивости этой «крепости–тыла»,
либо снимается острота стрес!
сов и сообща находится выход
из кризисной ситуации, либо
напротив – человек утешается
в пьянстве и иногда тянет «на
дно» всю семью.

В последние годы оказались
у нас востребованными такие
новые профессии, как соци!
альная психология, социальная
медицина, социальная реаби!
литация, ювенальная юстиция
(по делам правонарушений не!
совершеннолетних; по данным
МВД в 2008 г. было совершено
несовершеннолетними около
100 тысяч преступлений, при
этом треть из них – тяжкие и
особо тяжкие), ювенальные со!
циальные технологии, соци!
альная статистика и др. Специ!
алистов этого профиля готовят
в частности, в Российском го!
сударственном социальном
университете (РГСУ). Это новые
для нашей страны направления,
потребность в таких специали!
стах особенно возрастает в кри!
зисные периоды.

Американские психологи ут!
верждают возрастающую роль
и значимость человеческого
фактора в системах управления
и технологиях с повышенным
риском (общеизвестны у нас
последствия «рукотворных»
аварий – Чернобыльская катас!
трофа, падающие самолеты,
поезда и другие с человечески!
ми жертвами). Человеческий
фактор имеет огромное значе!
ние и в преодолении кризисных
ситуаций, как в личной жизни,
так и в общественной, приме!
ры тому – многочисленные под!
виги в периоды войн, потрясе!
ний, при спасении людей в чрез!
вычайных ситуациях (МЧС у нас
всеми уважаемое ведомство).

Исключительно важно в пе!
риод глобального финансового
и экономического кризиса куль!
тивировать такие человеческие
качества, как: уверенность в
преодолении невзгод, актив!
ность жизненной позиции в по!
иске работы или выхода из
сложной ситуации, доброта и
терпимость к близким людям,
толерантность к окружающим;
при этом не ждать пассивно
времени, когда само по себе
все утрясется (ведь можно и не
дождаться; народная мудрость
гласит: «под лежачий камень и
вода не течет»).

Известно, что в годы вели!
кой депрессии в США (1930!е),
по оценке социологов, кино!
фильмы Голливуда, восхваляв!
шие «американскую мечту», вну!
шавшие людям уверенность в
своих силах, поднимали дух об!
щества, призывали к активным
действиям и способствовали
этим выходу страны из депрес!
сии.

Уместно в связи с этим при!
мером оценить, какую идеоло!
гию несут в дома многомилли!
онных телезрителей все каналы
отечественного телевидения в
это трудное для населения и для
страны время. В самое зритель!
ское время (20–23 часа) и в вы!
ходные дни все каналы ТВ (вклю!
чая государственные) конкури!
руют в показе сцен жестокости,
крови, насилия, нагнетания
психоза и безысходности. Все

это из зарубежного репертуа!
ра, а не российского. Поневоле
задаешься вопросом не анга!
жирован ли такой репертуар
(как психологическая дивер!
сия) в период экономического
кризиса в стране (когда!то аме!
риканские идеологи холодной
войны утверждали, что нет нуж!
ды воевать с Россией, если ее
можно взорвать «изнутри»).
Может быть, репертуар ТВ воль!
но или невольно продолжает эту
стратегию и тактику «наших
партнеров» периода холодной
войны?

В постсоветский период, к
сожалению, в нашей стране це!
лое поколение молодежи вы!
росло на кинофильмах, показы!
вающих жестокость, насилие и
агрессию, на занимательных и
азартных играх, агитирующих в
том, что без труда «можно стать
миллионером» и т.п. Как этим
людям вписаться в реальную
жизнь с учетом навязанных им
«идеалов». (По многочислен!
ным исследованиям кафедры
психологии личности факульте!
та психологии МГУ «агрессия в
подростковой среде становит!
ся проявлением нормы). Мно!
гие подростки воспринимают
жестокое поведение, в том чис!
ле поведение скинхедов, как
нормальное. «Не как хорошее
или плохое, а что куда более
страшно ! как нормальное» –
отмечает академик А. Асмолов.
Кстати, все информационные
программы ТВ («Новости», «Се!
годня», «Вести», «Время» и др.
начинают свои сообщения с
высокой ноты по поводу
убийств, аварий, катастроф
(типа: столкнулись автомобили,
разбился самолет, автобус –
есть человеческие жертвы и
т.п.); если же к моменту эфира у
них не оказалось таких «свежих
новостей» по своей стране, то с
тем же энтузиастом дикторы
вещают о том же, но в других
странах (эта информация в те!
чение суток повторяется много!
кратно). Неужели ничего пози!
тивного не происходит (за ис!
ключением гламурных новостей
и рекламы) ни в стране, ни в об!
ществе, о чем можно было бы
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рассказать многомиллионной
аудитории телезрителей. «Лю!
бовь к Родине начинается с се!
мьи» – писал Фрэнсис Бэкон
(английский философ середи!
ны XVI в.) и об этом необходи!
мо помнить государственным
деятелям.

Представляется, что в по!
рядке антикризисных мер, госу!
дарство должно найти возмож!
ные меры воздействия на руко!
водство отечественного теле!
видения, с тем, чтобы снять
массовое негативное влияние
его программ на психику людей
(например, потребовать воз!
мещения ущерба от социальных
последствий). Аргумент соб!
ственников и руководства теле!
каналов «не нравится – не смот!
ри» неприемлем, поскольку по!
давляющая часть населения по!
чти всю информацию о мире и
о стране (экономическую, поли!
тическую, культурную) получает
по телевидению (Интернет до!
ступен пока весьма малому чис!
лу пользователей). По статис!
тике больше половины росси!
ян старше 18 лет не читают книг,
да и школьники, отзубрив по!
ложенную программой литера!
туру, редко подходят к книжным
полкам (притом, что еще недав!
но наше население было самым
читающим в мире). Люди впра!
ве ожидать, тем более в кризис!
ное время, информации и теле!
передач, воспитывающих стой!
кость духа перед трудностями,
примеры их преодоления, ори!
ентирующие на активную жиз!
ненную позицию, на красоту
взаимоотношений, на доброту
и другие вечные ценности всех
религий.

Представляется, что руко!
водство всех основных религи!
озных конфессий в России, так!
же должны усилить свой голос
в защиту «душ человеческих»,
здесь и сейчас, от агрессии и
психологической диверсии,
входящих в каждый дом с экра!
на ТВ. Общеизвестно, что сре!
ди основных «смертных грехов»
человека (в христианстве и в
исламе таких грехов – десять)
одним из тяжких является уны!
ние (неверие в промысел Бо!

жий), поэтому важно, особенно
в период масштабного кризи!
са, коснувшегося многих се!
мей, крепить у людей силу духа
и веру в то, что «все проходит»
и кризис пройдет, при этом не!
обходимо способствовать
тому деловым оптимизмом,
активной жизненной позицией:
трудиться и трудиться, «сеять
разумное, вечное, доброе» в
семье, на работе, среди окру!
жающих людей и, в меру воз!
можностей своего влияния,
способствовать формирова!
нию здорового социума.

Представляется, что в отме!
ченных положениях заключают!
ся важные антикризисные меры
по защите семейных и личност!
ных ценностей, духовности и
морали, формирующих потен!
циал развития человека.

* * *
Нынешний мировой кризис

глобального характера показал,
что в современном мире роль
государства повсеместно воз!
растает. Кризис возвращает
ценность государству как клю!
чевому субъекту экономики
страны, делает главным вопрос
о соотношении свободного
рынка и регулирования страте!
гического развития экономики
с позиций национальных инте!
ресов.

Все отрасли российской
экономики и бизнеса обраща!
ются за помощью к государству,
как главному инвестору в пери!
од кризиса. Диапазон антикри!
зисных мер достаточно широк,
все они реализуются в виде го!
сударственных антикризисных
программ и инвестиционных
проектов, требующих профес!
сиональных инновационных
подходов в методах управле!
ния. Для успешной реализации
антикризисных мер, принятых
государственной программой
Правительства РФ необходимо
в полной мере использовать
имеющиеся в стране возмож!
ности профессионального про!
ектного управления. По мнению
президента Ассоциации управ!
ления проектами в России д.т.н.,
профессора Воропаева В.И. –

необходимы следующие меры
при управлении проектами: си!
стемное и систематическое ис!
пользование набора лучших
мировых и отечественных прак!
тик и технологий профессио!
нального проектного управле!
ния для обеспечения: тщатель!
ного отбора и формирования
эффективных проектов и про!
грамм; определения их ценно!
стей, миссии, целей и ожидае!
мых результатов; четкого рас!
пределения ответственности в
программах и проектах; их ком!
плексного планирования с уче!
том возможных рисков; про!
зрачного целевого, проектного
финансирования; продуманной
организации и контроля выпол!
нения работ и расхода ресур!
сов, полной и гласной отчетно!
сти о прогрессе и состоянии
дел в программах и проектах;
оперативного регулирования
хода работ с учетом складыва!
ющейся обстановки; поиск,
подготовка и привлечение к ра!
боте опытных, ответственных
руководителей проектов, по!
дотчетных гражданам России и
правительству за результаты
проектов, выбор и обучение
специалистов, и создание эф!
фективных проектных команд с
компетентными руководителя!
ми; отбор и назначение ответ!
ственных чиновников за проек!
ты на федеральном, региональ!
ном и муниципальном уровне,
которые обеспечат стратеги!
ческое руководство програм!
мами и проектами во всех эше!
лонах власти, содействие их
выполнению и прозрачную по!
дотчетность на каждом уровне.

* * *
Большие внутренние резер!

вы страны, ресурсные и интел!
лектуальные, опыт поколений по
мобилизации творческих и тех!
нических возможностей, наце!
ленность руководства и обще!
ства на реализацию антикризис!
ных мер, создают реальные
предпосылки и уверенность в
преодолении последствий ми!
рового финансового и эконо!
мического кризиса на террито!
рии России.
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Государственное регулирование процессом воспроизводства
в аграрном секторе отечественной экономики является необходи!
мым условием его эффективного развития. При этом понятие
стратегии в контексте анализируемых проблем необходимо рас!
сматривать как комплексный план, предназначенный для обеспе!
чения миссии аграрного сектора экономики.

В отечественной и зарубежной литературе теоретическим про!
блемам разработки и исследования процессов государственного
регулирования применительно к воспроизводственным процес!
сам в аграрной сфере посвящено достаточно много теоретичес!
ких изысканий. Однако, как правило, эти проблемы рассматрива!
ются в контексте проблем стратегического управления в системе
факторов эффективного хозяйствования и природопользования,
а также экономики природных ресурсов.

Важнейшим требованием государственного регулирования
процесса воспроизводства в современных условиях трансформа!
ционного этапа развития отечественной экономики должна быть
гибкость и адекватность быстротечности изменяющейся внешней
среды. По мнению ряда специалистов [1,2,3] начиная с 50!х годов
экономическую диагностику перемен в процессе воспроизводства
в аграрной сфере уже нельзя было связывать с прежними тенден!
циями. Эти перемены происходили с нарастающей неожиданнос!
тью и являлись все менее предсказуемыми. В конце прошлого сто!
летия отдельные тенденции и дефекты воспроизводственного про!
цесса в сельском хозяйстве еще можно было предсказать, осно!
вываясь на экономической диагностике глубинных процессов в на!
циональной экономике, но большинство отрицательных тенден!
ций в отрасли явилось «стратегической неожиданностью» для пра!
вительственных структур и государственных органов управления
отраслью.

Последствиями этой «стратегической неожиданности» явилось
сокращение почти на 30 млн. га или 25% посевных площадей, бо!
лее чем на 50% поголовья продуктивного скота и птицы. Капи!
тальные вложения в аграрный сектор сократились в сопоставимых
ценах почти в 20 раз, объемы мелиоративных работ – в 30 раз,
парк основных видов сельскохозяйственных машин уменьшился
наполовину. Несмотря на резко возросшие за последние годы
объемы поставок продовольствия по импорту значительно сокра!
тилось душевое потребление основных его видов. В результате по
уровню потребления продовольствия на душу населения Россия
оказалась на 67 месте в мире или на грани утраты продовольствен!
ной безопасности [2].

Определенные надежды на более высокую динамику развития
экономики и социальной сферы села специалисты [5] связывают с
вступившим в силу с 1 января 2007 г. Федеральным Законом «О
развитии сельского хозяйства», который, по их мнению, заполнит
вакуум в правовом поле функционирования сельского хозяйства на
федеральном уровне, образовавшийся после отмены Федерально!
го закона «О государственном регулировании агропромышленно!
го производства», создаст определенные институциональные и со!
циально!экономические условия развития сельского хозяйства как

Специфика госуСпецифика госуСпецифика госуСпецифика госуСпецифика государственногодарственногодарственногодарственногодарственного
регрегрегрегрегууууулирования воспроизводственныхлирования воспроизводственныхлирования воспроизводственныхлирования воспроизводственныхлирования воспроизводственных
процессов в аграрной сферепроцессов в аграрной сферепроцессов в аграрной сферепроцессов в аграрной сферепроцессов в аграрной сфере
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Казанский государственный техноло!
гический университет (КГТУ),

В статье автор рассматривает специ!
фику государственного регулирова!
ния воспроизводственных процессов
в аграрной сфере как необходимого
условия его эффективного развития.
Автор критически анализирует содер!
жание Федерального Закона «О раз!
витии сельского хозяйства», который
призван создать определенные инсти!
туциональные и социально!экономи!
ческие условия развития сельского
хозяйства как приоритетной отрасли
экономики, единый общероссийский
аграрный рынок, повысить эффектив!
ность агропродовольственной полити!
ки и ответственность федеральных
органов исполнительной власти за ее
реализацию.
Ключевые слова: сельскохозяйствен!
ной воспроизводство, государствен!
ное регулирование аграрной сферы,
экономическая диагностика, конку!
рентоспособности факторов сельско!
хозяйственного производства, сельс!
кохозяйственный товаропроизводи!
тель, инвестиционный климат, обнов!
ление основных фондов, доступность
кредитных ресурсов, глобальный эко!
номический кризис.
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приоритетной отрасли эконо!
мики, формирования единого
общероссийского аграрного
рынка, повысит эффективность
агропродовольственной поли!
тики и ответственность феде!
ральных органов исполнитель!
ной власти за ее реализацию.

Впервые в законе водится
понятие «сельскохозяйствен!
ный товаропроизводитель»,
которым признаются организа!
ции, индивидуальные предпри!
ниматели при условии, если у
них в общем объеме дохода
доля реализации сельскохозяй!
ственной продукции составля!
ет не мене 70% в течение кален!
дарного года.

Однако изложенные в зако!
не цели государственной аграр!
ной политики принципиально
ничем не отличаются от преды!
дущих деклараций на эту тему.
Так, в соответствие с законом
они заключающиеся в следую!
щем:

! повышение конкурентоспо!
собности российской сельско!
хозяйственной продукции и ка!
чества продовольственных то!
варов;

! формирование эффектив!
но функционирующего рынка
продукции, сырья и продоволь!
ствия, способствующего повы!
шению доходности сельскохо!
зяйственных товаропроизво!
дителей, в том числе оплаты
труда работников, занятых в
сельском хозяйстве;

! обеспечение устойчивого
развития сельских территорий;

! повышение занятости сель!
ского населения и уровня его
жизни;

! создание благоприятного
инвестиционного климата и
увеличение объема инвестиций
в сфере сельского хозяйства;

! сохранение и воспроиз!
водство используемых для нужд
сельского хозяйства природ!
ных ресурсов;

! наблюдение за индексами
цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию, ис!
пользуемую сельскохозяй!
ственными товаропроизводи!
телями для поддержания пари!
тета цен.

В соответствие с этим зако!
ном основные принципы или
инструменты государственной
аграрной политики заключают!
ся в следующем:

! участие союзов и ассоциа!
ций сельскохозяйственных то!
варопроизводителей в форми!
ровании этой политики;

! доступность государствен!
ной поддержки сельскохозяй!
ственным товаропроизводите!
лям;

! обеспечение равных усло!
вий на аграрном рынке всем его
участникам.

Исходя из анализа основных
формулировок закона, стано!
вится вполне очевидным, что
по объективным причинам эф!
фективность участия союзов и
ассоциаций сельскохозяй!
ственных товаропроизводите!
лей в формировании государ!
ственной аграрной политики
будет крайне низкой, а равно!
правие для всех участников аг!
рарного рынка невозможно и
недостижимо даже с теорети!
ческой точки зрения.

Кроме того, в настоящее
время согласно закону о раз!
граничении полномочий между
органами государственной и
муниципальной власти пробле!
мы развития сельского хозяй!
ства отнесены к компетенции
регионов, и, следовательно, на
них ложится вся финансовая
нагрузка за развитие отрасли.
Как известно, принципы фор!
мирования и расходования ре!
гиональных бюджетов и бюдже!
тов муниципальных образова!
ний существенно расходятся с
целями и задачами развития
аграрной сферы. Понятно так!
же и то, что и возможности ре!
гиональных и муниципальных
бюджетов в условиях современ!
ного кризисного состояния
всей отечественной экономики
весьма ограничены. Все это
ставит по сомнение эффектив!
ность принятого федерального
закона, а также действенность
прописанного в нем экономи!
ческого и административного
инструментария.

Исходя из буквы упомянуто!
го закона, государственная

поддержка сельскохозяйствен!
ного производства будет осу!
ществляться по следующим на!
правлениям:

! обеспечение доступности
кредитных ресурсов для сельс!
кохозяйственных товаропроиз!
водителей, потребительских
сельскохозяйственных коопе!
ративов, граждан, ведущих лич!
ное подсобное хозяйство, кре!
стьянских (фермерских) хо!
зяйств;

! организация системы стра!
хования рисков в сельском хо!
зяйстве;

! развитие племенного жи!
вотноводства и элитного семе!
новодства;

! обеспечение производства
продукции животноводства,
закладки многолетних насажде!
ний и уход за ними;

! обновление основных
средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

! реализация мероприятий
по повышению плодородия
почв;

! устойчивое развитие сель!
ских территорий, в том числе
строительство и содержание в
надлежащем порядке связыва!
ющих населенные пункты авто!
мобильных дорог;

! предоставление консульта!
ционных услуг сельскохозяй!
ственным товаропроизводите!
лям, подготовка и переподго!
товка специалистов для сельс!
кого хозяйства;

! информационное обеспе!
чение процесса реализации го!
сударственной аграрной поли!
тики.

Однако пристальный анализ
формулировок этого раздела
упомянутого закона вызывает
знакомые ассоциации об оче!
редной декларативности госу!
дарственного документа. Так,
ни одно из перечисленных на!
правлений государственной аг!
рарной политики не является
чем!то новым и декларируется
в государственных документах
на протяжении многих лет. Бо!
лее того, отдельные направле!
ния, такие, например, как «обес!
печение доступности кредит!
ных ресурсов для сельскохо!
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зяйственных товаропроизво!
дителей, потребительских сель!
скохозяйственных кооперати!
вов, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, кресть!
янских (фермерских) хозяйств»
вводят сельскохозяйственных
товаропроизводителей в заб!
луждение, так как в условиях со!
временного кризиса всей фи!
нансовой системы страны дос!
тижение упомянутой доступно!
сти сегодня практически невоз!
можно. Ставки процентов по
коммерческим кредитам се!
годня выросли до недоступно!
го уровня не только сельскохо!

зяйственных товаропроизво!
дителей, но и других сфер эко!
номической деятельности и со!
ставляют от 18 до 25% годовых.

Положительным моментом
указанного закона является раз!
работка «Государственной про!
граммы развития сельского хо!
зяйства и регулирования рын!
ков сельскохозяйственной про!
дукции, сырья и продоволь!
ствия» сроком на пять лет, в ко!
торой определены приоритет!
ные направления развития сель!
ского хозяйства страны. В со!
ответствие с этой программой
объем выделяемых государ!

ством средств для поддержки
сельского хозяйства увеличит!
ся за период с 2008 по 2012
годы почти вдвое (таблица 1).

Однако, экономическая ди!
агностика основных парамет!
ров принятой правительством
программы развития сельско!
го хозяйства до 2010 г. свиде!
тельствует о том, что в данной
программе не были и не могли
быть учтены последствия фи!
нансового кризиса начала 2009
г., которые достигнут своего
пика лишь в концу 2010 г. В ре!
зультате этого уже сегодняшние
прогнозы стабилизации финан!

Таблица 1. Финансовое обеспечение государственной программы развития сельского хозяйства на 2008$2012 гг. (в млрд. руб.)

 Таблица 2.
Прогнозные экономические показатели развития сельского хозяйства до 2012 г.

 Источник: [5]
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сового положения и повыше!
ния доступности кредитных ре!
сурсов для сельскохозяйствен!
ных предприятий являются су!
щественно заниженными и эф!
фективность этих мер будет
значительно ниже прогнозиру!
емой. Льготные кредиты смогут
получить, как правило, крупные
рентабельные хозяйства, име!
ющие залоговую базу и воз!
можности погашения кредитов.
Низкорентабельные и убыточ!
ные хозяйства, которых в стра!
не большинство, не смогут вос!
пользоваться предоставленны!
ми льготами, так как порядок их
предоставления противоречит
банковским условиям коммер!
ческого кредитования.

Блокирование комплекса
мер по повышению финансо!
вой устойчивости сельскохо!
зяйственного производства в
результате последствий финан!
сового кризиса с объективной
закономерностью приведет и к
снижению прогнозируемых
темпов роста объемных пока!
зателей в отрасли, приведен!
ных в программе (табл. 2).

Помимо последствий финан!
сового кризиса на результаты
достижения прогнозных показа!
телей развития сельского хозяй!
ства, установленных в государ!
ственной программе, суще!
ственное влияние на темпы ее
развития безусловно окажут и
системные риски, обусловлен!
ные воздействием негативных
факторов на воспроизводствен!
ные процессы в отрасли. Это
относится, прежде всего, к пред!
полагаемому вступлению Рос!
сии во Всемирную торговую
организацию. Сегодня отече!
ственные сельскохозяйственные

товаропроизводители испыты!
вают на себе жесткие послед!
ствия конкуренции на внутрен!
нем рынке с зарубежными учас!
тниками сельскохозяйственного
рынка, уровень субсидирования
которых со стороны государства
существенно выше.

По мнению экспертов [2,5],
если сравнить уровень государ!
ственной поддержки отече!
ственных сельскохозяйствен!
ных товаропроизводителей с
зарубежными, то он является
одним из самых низких среди
развитых стран. Так, совокупная
государственная поддержка
сельскохозяйственного произ!
водства в России, включающая
в себя ценовые трансферты,
прямые дотации, компенсации
производственных затрат, сум!
мы налоговых и других видов
льгот составляла в 2005 г. 17%
общей стоимости объема про!
изводства в отрасли. Аналогич!
ный показатель в странах Орга!
низации по экономическому
сотрудничеству и развитию,
производящих почти 70% ми!
рового объема товаров и услуг,
составлял в 2005 г. 30%, что
почти вдвое превышает отече!
ственный уровень государ!
ственной поддержки.

 Таким образом, особеннос!
ти процесса управления вос!
производством в аграрном сек!
торе экономики предполагают
не только экономическую диаг!
ностику конкурентоспособнос!
ти факторов сельскохозяй!
ственного производства, но
также и выработку специфичес!
ких государственных мер орга!
низационно!экономической и
финансовой поддержки отрас!
ли, реализация принципа адек!

ватности методов современно!
го рыночного хозяйствования
методам государственного ре!
гулирования. Все это предпо!
лагает безусловное признание
воспроизводственного про!
цесса в сельском хозяйстве как
процесса, не обеспечивающе!
го своей самоокупаемости и
самофинансирования, что дол!
жно стать аксиомой реализа!
ции управленческих решений в
отрасли. Все это с объективной
необходимостью требует соот!
ветствующей государственной
поддержки в виде бюджетных
ассигнований на федеральном
и региональном уровнях и, вы!
текающего из этого пересмот!
ра системы разграничения пол!
номочий и межбюджетных от!
ношений.
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Реализация предложенных концептуальных положений и стра!
тегии перспективной инвестиционной политики экономических
систем предполагают организацию системы мониторинга функ!
ционирования системы инвестиционного обеспечения развития
экономических систем промышленных комплексов.

Необходимость использования системы мониторинга тради!
ционно определяется тем, что найденные способы и приемы ре!
шения стратегических управленческих проблем могут быть опти!
мизированы только в условиях соблюдения предложенной систе!
мы материальных, информационных, финансовых и других ресур!
сных ограничений. Специфические преобразования, интеграци!
онные и обратные им процессы в управлении экономическими
системами, изменение текущих условий управления, включая ме!
тоды государственного регулирования, определяют необходи!
мость своевременной фиксации отклонений от стратегического
курса объективного и субъективного характера с целью оператив!
ного регулирования объекта управления, либо корректировки фун!
кционирования системы управления. В любом случае речь идет о
поиске новых способов повышения эффективности хозяйствен!
ной деятельности экономических систем промышленных комплек!
сов, укреплении их конкурентоспособности на международной
арене, и подтверждает необходимость формирования методичес!
кого подхода к организации мониторинга функционирования си!
стемы инвестиционного обеспечения развития экономических
систем промышленных комплексов.

Каждый этап реализации инвестиционной стратегии промыш!
ленных комплексов, ориентированной на рынок и использование
методов индикативного управления, имеет свою систему ограни!
чений оптимальности разрабатываемых и реализуемых решений.
Специфика этапов реализации стратегии определяет настоятель!
ность совершенствования приемов управления развитием эконо!
мических систем промышленных комплексов для того, чтобы мог!
ли быть созданы все необходимые условия для достижения сто!
ящих перед ними стратегических целей, предопределенных кон!
цептуальными положениями развития.

Рассматривая мониторинг (от лат. monitor — напоминающий,
надзирающий) как непрерывное наблюдение за экономическими
объектами, анализ их деятельности как составную часть управле!
ния [2], при формировании методического подхода к организа!
ции мониторинга функционирования системы инвестиционного
обеспечения развития экономических систем промышленных ком!
плексов, будем исходить из необходимости решения следующих
задач.

1. Осуществление системного исследования состояния и раз!
вития экономических систем промышленных комплексов.

2. Определение характерные черты развития инвестиционного
сектора экономических систем промышленных комплексов.

3. Оценка портфеля основных источников и методов инвести!
рования экономических систем промышленных комплексов.

Повышение эффективностиПовышение эффективностиПовышение эффективностиПовышение эффективностиПовышение эффективности
функционирования системыфункционирования системыфункционирования системыфункционирования системыфункционирования системы
инвестиционного обеспечения развитияинвестиционного обеспечения развитияинвестиционного обеспечения развитияинвестиционного обеспечения развитияинвестиционного обеспечения развития
экэкэкэкэкономических систем промышленныхономических систем промышленныхономических систем промышленныхономических систем промышленныхономических систем промышленных
кккккомплекомплекомплекомплекомплексовсовсовсовсов

Лейберт Татьяна Борисовна,
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерс!
кий учет и аудит» Уфимского государ!
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В статье предложен методический
подход к организации мониторинга
функционирования системы инвести!
ционного обеспечения развития эко!
номических систем промышленных
комплексов. Даны рекомендации по
оценке эффективности функциониро!
вания системы инвестиционного обес!
печения развития экономических си!
стем промышленных комплексов
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System functioning efficiency increasing
of investment ensuring of industrial
complexes economic systems
development.

In this article the author offers the
methodical approach to system
functioning monitoring organization of
investment ensuring of industrial
complexes economic systems
development. Recommendations on
system functioning efficiency estimation
of investment ensuring of industrial
complexes economic systems
development are given.
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4. Выделение ключевых эле!
ментов конкурентоспособности
экономических систем про!
мышленных комплексов, исходя
из их структуры и специфики.

5. Выявление взаимосвязей
в развитии экономических сис!
тем промышленных комплек!
сов для достижения ими устой!
чивого роста конкурентоспо!
собности.

6. Формирование модели
повышения эффективности
функционирования системы
инвестиционного обеспечения
развития экономических сис!
тем промышленных комплек!
сов.

7. Осуществление анализа
функционирования системы
инвестиционного обеспечения
развития экономических сис!
тем промышленных комплек!
сов в процессе мониторинга.

8. Разработка подходов к
оценке эффективности инвес!
тиций в экономические систе!
мы промышленных комплексов
на основе мониторинга.

9. Определение структуры
принятия и реализации инвес!
тиционных решений на основе
результатов мониторинга.

Предлагаемая на основе
проведенных исследований
схема организации мониторин!
га функционирования системы
инвестиционного обеспечения
развития экономических сис!
тем промышленных комплек!
сов приведена в табл. 1.

Методический подход к
организации мониторинга фун!
кционирования системы инве!
стиционного обеспечения раз!
вития экономических систем
промышленных комплексов
предполагает:

1) определение объемов ин!
вестирования для реализации
очередного этапа инвестицион!
ной стратегии;

2) фиксацию величины капи!
тала промышленного комплек!
са К (графа II табл. 1);

3) регистрацию приращения
инвестиций в создание иннова!
ционной продукции промыш!
ленного комплекса ΔI

п
 (графа III

табл. 1);
4) расчет относительного

приращения инвестиций в со!
здание инновационной продук!
ции промышленного комплек!
са ΔI

п 
к величине капитала про!

мышленного комплекса К:
ΔIп/ К (графа IV табл. 1);

5) фиксацию, регистрацию и
расчет по аналогии оценок об!
новления ассортимента, номенк!
латуры продукции и емкости рын!
ка промышленного комплекса.

Таблица 1
Cхема организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения развития экономических
систем промышленных комплексов



46

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 №
 2

. 
20

09
Управление инвестиционной деятельностью

6) определение и нормиро!
вание весовых коэффициентов
соответствующих относитель!
ных оценок;

7) расчет и оценка эффек!
тивности инвестирования в со!
здание новых продуктов;

8) расчет и оценка по анало!
гии с пунктами 1—7 эффектив!
ности инвестирования в освое!
ние новых технологий, органи!
зационные инновации, иннова!
ционную инфраструктуру и ры!
ночные инновации;

9) расчет и оценка эффек!
тивности инвестиционного
обеспечения развития эконо!
мических систем промышлен!
ного комплекса;

10) определение объемов
инвестирования для реализа!
ции следующего этапа инвести!
ционной стратегии и при необ!
ходимости его корректировку;

11) повторение процедуры
мониторинга по аналогии с пун!
ктами 2!9 на следующем этапе
инвестиционной стратегии.

Таким образом, формиро!
вание методического подхода
к организации мониторинга
функционирования системы
инвестиционного обеспечения
развития экономических сис!
тем промышленных комплек!
сов предполагает:

! фиксацию на каждом этапе
реализации инвестиционной
стратегии базовых показателей
вложений и ожидаемых резуль!
татов по каждому из направле!
ний деятельности;

! регистрацию в процессе
мониторинга на каждом этапе
реализации инвестиционной
стратегии фактических показа!
телей вложений и ожидаемых
результатов по каждому из на!
правлений деятельности;

! расчет и оценку эффектив!
ности инвестирования в раз!
личные направления деятельно!
сти промышленных комплек!
сов;

! корректировку при необхо!
димости последующих этапов
стратегического развития,
включая объемы инвестирова!
ния в различные направления
деятельности промышленных
комплексов.

Учитывая динамику стратеги!
ческого развития отечественных
промышленных комплексов, бу!
дем исходить из того, что опти!
мизация функционирования си!
стемы инвестиционного обес!
печения развития экономичес!
ких систем промышленных ком!
плексов должна подразумевать
поступательное и всестороннее
развитие комплекса до дости!
жения конкурентоспособности
на международном рынке. Фор!
мирование уровня стратегичес!
ких задач при этом обеспечива!
ется установлением в качестве
базовых показателей деятель!
ности промышленных комплек!
сов уровня, достигнутого миро!
выми лидерами отрасли.

Для обеспечения всесто!
роннего развития промышлен!
ных комплексов рассмотрим
возможность использования
системы сбалансированных по!
казателей BSC, разработанной
Дэвидом Нортоном и Робер!
том Капланом [3], и предлагае!
мой в качестве нового способа
повышения эффективности де!
ятельности и достижения целей
бизнеса.

В своих исследованиях Нор!
тон и Каплан руководствова!
лись гипотезой, согласно кото!
рой управление с помощью
финансовых показателей не
дает достаточной информации
для принятия правильных и
своевременных управленческих
решений. В качестве аргумента
профессора Гарварда приводи!
ли рост разрыва между балан!
совой и рыночной стоимостью,
который по оценкам для амери!
канских компаний за 20 лет с
1978 года по 1998 год вырос с
5% до 72%.

В качестве причины такого
разрыва авторы рассматрива!
ют постепенное, но неуклонное
увеличение стоимости немате!
риальных активов ! таких как
интеллектуальный капитал, ин!
новации, репутация ! в общей
стоимости компаний, которые
никак не учитывались в стандар!
тах финансовой отчетности
(GAAP, IAS и др.).

Исследования тенденции
развития систем управления

инновационно!инвестицион!
ной деятельностью предприя!
тия показали, направленные на
выявления новых способов по!
вышения эффективности дея!
тельности (управляемости) и
достижения целей бизнеса в
течение всего XX!го и начале
ХХI!го веков интенсивно прово!
дились на основе различных
показателей эффективности,
включая [1]:

! модель Дюпона (Du Pont
Model),

! модель оценки рентабель!
ности инвестиций (ROI);

! модель оценки чистой при!
были на одну акцию (EPS);

! модель оценки соотноше!
ния цены акции и чистой при!
были (P/E);

! коэффициент соотношения
рыночной и балансовой сто!
имости акций (M/B);

! рентабельность акционер!
ного капитала (ROE);

! рентабельность чистых ак!
тивов (RONA);

! модель денежного потока
(Cash Flow);

! модель Миллера!Модиль!
яни;

! модель Росса;
! сигнальная модель Майер!

са!Майлуфа;
! модель Миллера!Рока;
! модель Рока;
! модель Уэлша;
! модель Кокса!Росса!Ру!

бинштейна;
! модель Блэка!Шоулса;
! модель экономической до!

бавленной стоимости (EVA);
! модель операционной

прибыли (EBIT);
! модель прибыли до выпла!

ты процентов, налогов и диви!
дендов (EBITDA);

! модель рыночной добав!
ленной стоимости (MVA);

! модель денежного потока
отдачи на инвестированный ка!
питал (CFROI);

! модель совокупной акцио!
нерной доходности (TSR);

! и др.
В этот ряд входит и модель

сбалансированной системы по!
казателей (Balanced Score Сard
!BSC).

Следует отметить, что попыт!
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ки привести показатели эффек!
тивности в соответствие эконо!
мической ситуации вплоть до
появления сбалансированной
системы показателей затраги!
вали исключительно финансо!
вые аспекты деятельности. В ча!

стности, такие показатели, как
EVA, EBITDA, TSR, давали реаль!
ную картину текущего (в данный
момент времени) состояния
бизнеса, но для стратегическо!
го управления компанией их
было недостаточно.

Промышленные комплексы
как сложные системы характе!
ризуются как структурной и па!
раметрической неопределен!
ностью. Многообразие состо!
яний таких систем требует зна!
чительных затрат на обеспече!

Рис.1. Карта сбалансированных показателей, отражающих процесс оптимизации функционирования системы инвестици$
онного обеспечения развития экономических систем промышленных комплексов.
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ние эффективного управления
в силу известного закона необ!
ходимого разнообразия. При
этом возникает неизбежное
противоречие между необхо!
димостью создать условия для
принятия своевременного и
адекватного инновационного
управленческого решения и ог!
раниченностью ресурсов (в
первую очередь инвестицион!
ных), которые могут быть на!
правлены на подготовку реше!
ния и, в общем случае, на со!
здание необходимой инфра!
структуры, позволяющей сфор!
мировать такое решение.

Основной принцип Balanced
Scorecard, который во многом
стал причиной высокой эффек!
тивности этой технологии управ!
ления ! управлять можно только
тем, что можно измерить. Иначе
говоря, цели можно достигнуть
только в том случае, если суще!
ствуют поддающиеся числовому
измерению показатели, говоря!
щие управленцу, что именно нуж!
но делать и правильно ли с точки
зрения достижения цели он де!
лает то, что делает.

Balanced Scorecard делает
акцент на нефинансовых пока!
зателях эффективности, давая
возможность оценить такие,
казалось бы, с трудом поддаю!
щиеся измерению, аспекты де!
ятельности как степень лояль!
ности клиентов, или инноваци!
онный потенциал компании.

Авторы Balanced Scorecard
предложили четыре направле!
ния оценки эффективности, от!
вечающие на самые значимые
для успешной деятельности
промышленных комплексов
вопросы:

Финансы («каково представ!
ление о компании у акционеров
и инвесторов?»);

Клиенты («какой компанию
видят покупатели ее продук!
тов?»);

Бизнес!процессы («какие
бизнес!процессы требуют оп!
тимизации, на каких организа!
ции стоит сосредоточиться, от
каких отказаться?»);

Обучение и рост («какие воз!
можности существуют для рос!
та и развития компании?»).

Технологически построение
BSC для отдельно взятого про!
мышленного комплекса включа!
ет несколько необходимых эле!
ментов:

! карту стратегических за!
дач, логически связанных со
стратегическими целями,

! непосредственно карту
сбалансированных показателей
(количественно измеряющих
эффективность бизнес!процес!
сов, «точку достижения цели» и
сроки, в которые должны быть
достигнуты требуемые резуль!
таты),

! целевые проекты (инвести!
ции, обучение и т.п.), обеспечи!
вающие внедрение необходи!
мых изменений.

! «приборные панели» руко!
водителей различных уровней
для контроля и оценки деятель!
ности.

«Приборная панель» менед!
жера каждого уровня включает
те показатели, которыми он
оперирует в своей деятельнос!
ти. Для топ!менеджера это по!
казатели стоимости комплекса,
эффективности использования
капитала, эффективности инве!
стиций и т.д. На уровне руково!
дителя производственной еди!
ницы ! показатели операцион!
ных затрат, загрузки мощнос!
тей, величины брака и т. п. По!
строение BSC осуществляется
таким образом, чтобы задачи и
показатели менеджеров более
высокого уровня в интегриро!
ванном виде отражали задачи
и показатели менеджеров бо!
лее низкого уровня организаци!
онной структуры.

Таким образом, удается сде!
лать реализацию стратегии уп!
равления регулярной деятель!
ностью всех подразделений,
управляемой с помощью пла!
нирования, учета, контроля и
анализа сбалансированных по!
казателей, а также мотивации
персонала на их достижение.

На основе анализа модели
стратегического управления
BSC применительно к задаче
оптимизации функционирова!
ния системы инвестиционного
обеспечения развития эконо!
мических систем промышлен!

ных комплексов можно сделать
следующие выводы.

Во!первых, предложенные
авторами Balanced Scorecard
направления оценки эффектив!
ности, отвечающие на самые
значимые, по их мнению, воп!
росы для успешной деятельно!
сти комплекса (финансы, клиен!
ты, бизнес!процессы, обучение
и рост) не дают детальную оцен!
ку перспектив стратегического
развития производственных
комплексов. То, что рассмотре!
но в модели BSC как бизнес!
процессы, в предложенной ин!
вестиционной стратегии дета!
лизировано с учетом специфи!
ки производственных процес!
сов через продукцию, техноло!
гии, инфраструктуру и органи!
зационную структуру, которые
отражают решающие направле!
ния стратегического развития
промышленных комплексов.

Во!вторых, авторы модели
BSC, формулируя вопросы от!
носительно перспектив успеш!
ной деятельности промышлен!
ных комплексов, касающиеся
финансов, клиентов, бизнес!
процессов, обучения и роста
персонала, не дают рекоменда!
ций по поводу количественных
оценок не только выделяемых
перспектив развития, но и зат!
рат на их достижение.

В!третьих, следует признать,
что элементы, рекомендуемые
Нортоном и Капланом для тех!
нологического построения BSC
промышленных комплексов,
включают все необходимые для
интегральной оценки составля!
ющие, начиная от карты страте!
гических задач (в нашем случае
задач инвестирования), логи!
чески связанных со стратеги!
ческими целями (общими), и
заканчивая «приборными пане!
лями» для контроля и оценки
деятельности. При этом цент!
ральным моментом технологии
BSC является непосредствен!
ное создание карты сбаланси!
рованных показателей (количе!
ственно измеряющих эффек!
тивность бизнес!процессов,
«точки достижения цели» и сро!
ки, в которые должны быть дос!
тигнуты требуемые результаты)
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в рамках целевых проектов,
обеспечивающих внедрение
необходимых изменений.

Таким образом, в рамках
стратегии перспективной инве!
стиционной политики промыш!
ленных комплексов на основе
технологии BSC в статье пред!
ложена карта сбалансирован!
ных показателей, количествен!
но измеряющих эффективность
бизнес!процессов и демонст!
рирующих уровень достижения
целей на различных этапах реа!
лизации стратегии (рис.1).

В предложенной карте сба!
лансированных показателей
(рис.1) представлено:

! пять стратегических задач
(инвестирование в создание
инновационной продукции, ин!
вестирование в технологичес!
кое переоснащение, инвести!
рование в совершенствование
организационных структур, ин!
вестирование в создание и раз!
витие инновационной инфра!
структуры, инвестирование в
освоение новых рынков), логи!
чески связанных с общими стра!
тегическими целями развития
промышленных комплексов;

! количественно измеряе!
мые показатели эффективнос!
ти решения каждой из перечис!
ленных стратегических задач;

! установленные уровни дос!
тижения целей через систему
базовых показателей, форму!
лируемых для каждого этапа
реализации стратегии;

! «приборные панели», по!
зволяющие осуществлять конт!
роль, оценку деятельности и
перераспределять инвестици!
онные ресурсы, добиваясь сба!
лансированности результатов,
как внутри направлений дея!
тельности, так и между различ!
ными направлениями деятель!

ности промышленных комплек!
сов.

В качестве ключевых момен!
тов рекомендаций по оценке
эффективности функциониро!
вания системы инвестиционно!
го обеспечения развития эко!
номических систем промыш!
ленных комплексов можно вы!
делить следующие.

Во!первых, на каждом этапе
реализации стратегии необхо!
димо установить базовые пока!
затели, определяющие:

! изменение ассортимента
продукции;

! расширение номенклатуры
продукции;

! планируемое увеличение
емкости рынка (объема пред!
ложения продукции промыш!
ленным комплексом);

! функциональный уровень
технологии (уровень ключевого
технологического показателя в
зависимости от ее специфики);

! производительность тех!
нологии;

! рентабельность продук!
ции, ожидаемую с использова!
нием новой технологии;

! объем выполняемых про!
мышленным комплексом работ,
уровень неравномерности тех!
нического прогресса, ожидае!
мую рентабельность производ!
ства как следствия организаци!
онных изменений;

! рост резервов развертыва!
ния производственных мощно!
стей, производственную мо!
бильность как следствие разви!
тия инфраструктуры;

! универсальность инфра!
структуры;

! развитие географических
подразделений;

! расширение ассортимента
экспортируемой продукции;

! приращение добавленной
стоимости на единицу продук!
ции как следствие освоения но!
вых рынков.

Отсутствие количественных
ориентиров промышленных ком!
плексов по этим направлениям
делает их цели неопределенными
по соответствующим позициям.

Во!вторых, в качестве ориен!
тиров установления базовых
показателей, в силу динамики
развития промышленных от!
раслей на мировой арене, луч!
ше использовать результаты
лидеров (эталонные значения),
а не опираться на собственные
показатели прошлых периодов.

В!третьих, для нахождения
весовых коэффициентов, как
для частных, так и для обобщен!
ной оценок эффективности ин!
вестиционного обеспечения
развития экономических сис!
тем промышленных комплек!
сов, целесообразно привлекать
в качестве экспертов независи!
мых специалистов, чтобы избе!
жать предвзятости в оценках.
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Изучая инвестиционный процесс в регионе, можно отметить
его сложность и существенное отличие от инвестиционного про!
цесса на государственном уровне. На региональном уровне име!
ется ряд отличительных способностей. Прежде всего, они связаны
как с масштабами деятельности, так и особенностями хозяйству!
ющих субъектов, их производственно!хозяйственных и социальных
взаимосвязей. Анализ инвестиционного процесса на региональ!
ном уровне в целом является весьма трудоемкой задачей, в связи
со значительным количеством субъектов инвестиционной деятель!
ности, многообразием преследуемых ими целей.

Известно, что выбор объектов вложения капитала, может быть
обусловлен множеством факторов, причем для каждой конкрет!
ной организации он в некоторой степени уникален. Но некоторые
закономерности направлений инвестирования по различным сек!
торам экономики прослеживаются достаточно четко.

В настоящее время, органы государственного управления
субъектов РФ осуществляют прямое финансирование инвестици!
онной деятельности по следующим основным направлениям:

а) финансирование капитальных вложений органов государ!
ственного управления для осуществления и поддержания своей
деятельности;

б) целевое финансирование инвестиционных программ ком!
мерческого сектора экономики на возвратной и безвозвратной
основе (субсидии, дотации и т.п.);

в) целевое финансирование некоммерческого сектора эконо!
мики в соответствии с региональными программами развития.

Необходимо заметить, что государственные органы осуществ!
ляют целевое финансирование как производственной, так и непро!
изводственной сферы. На региональном уровне целевое финан!
сирование находит место как в федеральных, так и в региональных
программах.

Наиболее известными федеральными программами, реализу!
емыми на территории Новосибирской области являются: «Дети
России», «Сохранение и развитие культуры и искусства», «Соци!
альная поддержка инвалидов».

Специфическая особенность Новосибирской области ! преоб!
ладание в структуре промышленности высокотехнологичных и на!
укоемких производств, наличие десятков научно!исследовательс!
ких организаций. Это определяет значительный научно!техничес!
кий потенциал, наличие квалифицированных специалистов, что
может послужить основой инвестиционного развития нового типа
в противовес первой волне инвестиций, затронувшей топливно!
сырьевые регионы с преобладающей экспортной ориентацией.

Выделяя положительные моменты в инвестиционной сфере
Новосибирской области можно отметить следующие:

1.Наличие производственно ! технической базы достаточно
диверсифицированной структуры, пригодной для организации
различных видов бизнеса.

2.Научный потенциал, овеществленный в различных формах
интеллектуальной собственности ! патентах, промышленных образ!
цах, ноу!хау.

3.Наличие квалифицированного персонала.

Особенности инвестиционного процессаОсобенности инвестиционного процессаОсобенности инвестиционного процессаОсобенности инвестиционного процессаОсобенности инвестиционного процесса
регионарегионарегионарегионарегиона
(на примере Новосибирск(на примере Новосибирск(на примере Новосибирск(на примере Новосибирск(на примере Новосибирской области)ой области)ой области)ой области)ой области)

Редькина Елена Анатольевна,
ст. преподаватель кафедры планиро!
вания, финансов и учета Новосибирс!
кого Государственного архитектурно!
строительного университета
(СИБСТРИН)

Инвестиционный процесс на регио!
нальном уровне имеет ряд отличитель!
ных особенностей. Важное значения
для становления рынка инвестиций
имеет государственное регулирова!
ние. Необходима поддержка не толь!
ко со стороны федеральных, но и ре!
гиональных органов власти. Разработ!
ка региональной программы стимули!
рования инвестиций в экономику ре!
гиона – одно из решений данной про!
блемы.

Ключевые слова: инвестиционный про!
цесс, субъекты инвестиционной дея!
тельности, регион, инвестиционные
программы, кредит, инвестиции, суб!
сидии, дотации, целевое финансиро!
вание, бюджет, лизинг, кредитная по!
литика, законодательство, капиталь!
ные вложения.

Investment process at regional level has
a number of distinctive features. Important
for formation of the market of investments
state regulation has values. Support not
only from outside federal, but also regional
authorities is necessary. Working out of
the regional program of stimulation of
investments into region economy – one
of decisions of the given problem.

Keywords: investment process, subjects
of investment activity, region, investment
programs, the credit, investments, grants,
grants, target financing, the budget,
leasing, the credit policy, the legislation,
capital investments.
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4.Потенциальная востребо!
ванность части продукции пред!
приятий области на внутреннем
рынке, рынках ближнего и даль!
него зарубежья.

5.Поддержка со стороны ад!
министрации области мероп!
риятий по развитию новых ре!
сурсосберегающих технологий,
производству импортозаме!
щающих и экспортных товаров.

Однако необходимо отме!
тить и негативные стороны, про!
тиводействующие инвестици!
онному развитию, которые, по
сути, нейтрализуют все положи!
тельные моменты:

1.Производственное обору!
дование предприятий мораль!
но и физически устарело, не в
полной мере отвечает задачам
их рыночной ориентации, ос!
новные производственные и
инфраструктурные мощности
простаивают.

2.Имеющаяся интеллекту!
альная собственность не оцене!
на с позиций её рыночного при!
менения. Некоторые наиболее
привлекательные запатенто!
ванные технологии, ноу!хау рас!
хищаются или используются
без лицензий или иных компен!
саций.

3.Потенциальные возмож!
ности персонала недоисполь!
зуются из!за неразработанно!
сти организационно!экономи!
ческих форм его включения в
новые формы и виды деятель!
ности.

4.Маркетинговый анализ
потребностей внутреннего рын!
ка, рынков ближнего и дальне!
го зарубежья, с привязкой к
производственным возможно!

стям предприятий не прово!
дится.

5.Недостаточно разработа!
ны инвестиционные программы
(включающие и пакеты конкрет!
ных проектов), позволяющие
материализовать в различных
формах поддержку со стороны
администрации области, при!
влечь сторонние источники ин!
вестиций и снизить воздей!
ствие всего комплекса негатив!
ных факторов.

При этом возможность реа!
лизации инвестиционных про!
грамм и проектов сдерживает!
ся рядом факторов. Решающи!
ми из них являются несогласо!
ванность действий участников
инвестиционного процесса, не!
умение правильно оценить ин!
вестиционную ситуацию, а так!
же неготовность предприятий!
инициаторов проектов выпол!
нять комплекс работ инвести!
ционного цикла: от проведения
технико!экономических иссле!
дований до эффективного уп!
равления ресурсами проектов
на этапе их реализации.

Усугубляется ситуация недо!
статочно развитой в области (и
по России в целом, за исключе!
нием Москвы) инфраструктур!
ной инвестиционной деятель!
ности, включающей системы
информационного обслужива!
ния, оказания квалифицирован!
ных услуг, подготовки и пере!
подготовки руководителей и
ведущих специалистов.

Область, при наличии значи!
тельного инвестиционного по!
тенциала, тем не менее, нахо!
дится в ситуации инвестицион!
ного кризиса.

Однако следует отметить,
что ситуация в инвестиционной
сфере Новосибирской области
не намного отличается от ситу!
ации по России в целом, с тем
лишь отличием, что наблюдает!
ся более равномерное измене!
ние ситуации, без резких скач!
ков.

В I полугодии 2008 года в
экономике и социальной сфе!
ре Новосибирской области все!
ми предприятиями и организа!
циями было использовано 47,7
млрд. рублей инвестиций в ос!
новной капитал, что на 37,2 %
больше соответствующего пе!
риода прошлого года (по Рос!
сийской Федерации индекс
физического объема инвести!
ций, по оценке, – 116,9 %).

Рост инвестиционной актив!
ности отмечен по сравнению с I
полугодием 2007 года в таких
видах деятельности как: здра!
воохранение и предоставление
социальных услуг – в 2,3 р., об!
разование – в 2,0 р., строитель!
ство – в 1,8 р., производство и
распределение электроэнер!
гии, газа и воды – в 1,6 р.

Наиболее привлекательны!
ми для размещения инвестиций
были обрабатывающие произ!
водства, доля которых в объе!
ме инвестиций составила
18,3 %, организации, осуще!
ствляющие операции с недви!
жимым имуществом, аренду и
предоставление услуг – 16,6 %,
предприятия транспорта и свя!
зи – 15 %.

Структура инвестиций в ос!
новные фонды представлена на
рисунке 1. Наибольшая доля
приходится на машины, обору!
дование, транспортные сред!
ства – 43,5%, следует отметить,
что с каждым годом данная
доля незначительно увеличива!
ется.

Основным источником фи!
нансирования инвестиций в ос!
новной капитал крупных и сред!
них предприятий и организа!
ций были привлеченные сред!
ства – 52,7 % [7]

Итоги развития Новосибир!
ской области за 2000 – 2008 гг.
свидетельствуют об устойчи!
вом росте показателей в основ!

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в I
полугодии 2008 года
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ных отраслях экономики и со!
циальной сферы. Замедлились
темпы инфляции. Значительно
возросли в реальном измере!
нии доходы всех групп населе!
ния.

На данном этапе необходи!
мо отметить, что государствен!
ное регулирование инвестици!
онного процесса имеет важное
значения для становления рын!
ка инвестиций. Важнейшие ре!
гуляторы инвестиционного
спроса на готовую продукцию
является система специальных
налогов на приоритетные инве!
стиционные мероприятия, суб!
сидии на развитие приоритет!
ных видов производства, не!
посредственно участвующих в
жилищном строительстве.

В этом направлении необхо!
димо увеличить значимость
административных методов ре!
гулирования, усилить стимули!
рующую роль бюджетно!нало!
говой системы и кредитной по!
литики, также необходима кон!
куренция на рынке подрядных
работ.

Повышение инвестицион!
ной активности связано также с
вовлечением в инвестиционный
процесс кредитных ресурсов,
внебюджетных средств, частных
инвестиций.

Администрация Новосибир!
ской области планирует напра!
вить капитальные вложения из
областного бюджета, в первую
очередь, на завершение строи!
тельства объектов с высокой
степенью строительной готов!
ности, максимальное сокраще!
ние объемов незавершенного
строительства, а также выпол!
нение областных программ, ре!
ализацию закона Новосибирс!
кой области «О представлении
субсидий и займов гражданам
на строительство и приобрете!
ние жилья за счет средств об!
ластного бюджета» [5].

Согласно принятой в Ново!
сибирской области «Стратегии
развития строительного комп!
лекса на перспективу до 2010
года» планируется ввести в этот
период не менее 4 650
тыс.кв.м. жилья. Развитие стро!
ительства предусматривает ди!

намичное увеличение общего
объема ввода: в 2007 году –
650 тыс.кв.м, а в 2010 году об!
ласть должна выйти на отметку
830 тыс.кв.м. жилья. Для реали!
зации программы развития си!
стемы ипотечного кредитова!
ния области «Жилище» дей!
ствует ГУП «Фонд жилищного
строительства», ОАО «Новоси!
бирское областное агентство
ипотечного жилищного креди!
тования» Желдорипотека (ипо!
течное строительство и покуп!
ка жилья Западно!Сибирской
железной дороги), льготное
кредитование молодых ученых
Новосибирского научного цен!
тра СОРАН. В Новосибирске
значительно расширяется ти!
повой спектр возводимого жи!
лья. Строятся дома повышен!
ной комфортности, индивиду!
альные коттеджи. «Стратеги!
ческий план устойчивого раз!
вития Новосибирска до 2020
года» предусматривает, что по!
мимо существующего и строя!
щегося жилья город в пределах
существующих границ спосо!
бен расшириться еще на 7,5
млн.кв.м. общей площади. Мэ!
рия ждет инвесторов, способ!
ных предложить проекты по за!
стройке перспективных площа!
док [8].

Администрацией Новоси!
бирской области активно ве!
дется работа по созданию бла!
гоприятных условий для разви!
тия инвестиционной деятель!
ности. Одним из главных на!
правлений стимулирования ин!
вестиций в экономику Новоси!
бирской области является раз!
витие регионального инвести!
ционного законодательства, т.е.
разработка и принятие таких
нормативных и правовых актов,
которые в первую очередь бу!
дут направлены на стимулиро!
вание и поддержание инвести!
ционной деятельности.

Новосибирская область
среди всех субъектов страны
находится на третьем месте по
показателям рейтинга «За луч!
шие законодательные условия
инвестирования» [5].Это сви!
детельствует о том, что разра!
ботке и совершенствованию

законов, обеспечивающих ин!
вестиционную деятельность, в
регионе уделяется особое вни!
мание

В Новосибирской области
создана определенная законо!
дательная база по поддержке
промышленности и привлече!
нию инвестиций, направленная
на подъем промышленного
производства, которая посто!
янно совершенствуется. С 1999
года было принято свыше де!
сяти базовых законов в этом
направлении. В 2007 году при!
нят новый областной закон «О
государственном регулирова!
нии инвестиционной деятель!
ности, осуществляемой в фор!
ме капитальных вложений на
территории Новосибирской
области» [1]. По этому закону,
предоставляются инвестицион!
ные налоговые льготы на созда!
ваемые производственные
мощности, поэтому их введе!
ние не дает бюджетных потерь
и в то же время призвано сти!
мулировать рост инвестиций в
развитие экономики области,
увеличение занятости и дохо!
дов населения, а также бюджет!
ных поступлений.

На основе законов, регули!
рующих инвестиционную дея!
тельность, разработана облас!
тная целевая программа «Госу!
дарственная поддержка инвес!
тиционной деятельности в про!
мышленности Новосибирской
области на 2000 — 2010 годы».
С начала реализации этой
программы было отобрано 84
приоритетных инвестиционных
проекта, прошедших конкурс!
ный отбор. По 65 инвестицион!
ным проектам инвесторам пре!
доставлена государственная
поддержка на общую сумму 362
миллиона рублей. Бюджетом
2007 года на реализацию ме!
роприятий этой программы
предусмотрено финансирова!
ние в размере 114 миллионов
рублей [4].

Необходимо, в разрезе Фе!
дерального Закона «О банках и
банковской деятельности»
№395!1 от 02.12 1990г. [2],
стимулирование приоритетных
для Новосибирской области
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видов и форм инвестиционной
деятельности банков в целях
активизации инвестиционной
деятельности в Новосибирской
области, поощрение коопера!
ции банков в финансировании
инвестиционных проектов и
программ, а также современ!
ных форм их анализа и обосно!
вания целесообразности их
финансирования.

С 2006 года появилась прак!
тика публично рассматривать
наиболее значимые проекты,
предлагаемые к реализации в
регионе. На Инвестиционном
совете администрации облас!
ти проходит презентация про!
екта с последующим обсужде!
нием при участии широкого
круга профильных специалис!
тов, консультантов, СМИ и об!
щественности.

В связи с установкой регио!
нальных властей на инновацион!
ную экономику обозначилась
тенденция привлечения инвес!
тиций именно в область высо!
ких технологий. В настоящее
время активно прорабатывает!
ся нормативно!правовая база
для формирования высокотех!
нологичных кластеров, опреде!
ленных в «Стратегии социально!
экономического развития Но!
восибирской области на пери!
од до 2025 года».

В результате реализации ин!
вестиционной политики Ново!
сибирской области каждый вло!
женный рубль государственной
поддержки способствовал по!
лучению 12 рублей добавленной
стоимости и поступлению в
бюджеты всех уровней около
четырех рублей налоговых пла!
тежей. За счет внедрения инве!
стиционных проектов создано
около восьми тысяч рабочих
мест [4].

Поддержка инвестиций со
стороны региональных органов
власти в этом направлении,
может осуществляться путем
предоставления льгот в рамках
компетенции региона, налого!
вых скидок или освобождения
от региональных налогов.

Для обеспечения заинтере!
сованности финансовых и кре!
дитных организаций необходи!

мым является подготовка и от!
бор инвестиционных проектов
и бизнес!планов, соответству!
ющих требуемым стандартам.
Такими стандартами могут
стать стандарт Министерства
экономики, как наиболее про!
стой и принимаемый всеми
федеральными органами ис!
полнительной власти, и стан!
дарт Европейского Банка Ре!
конструкции и Развития (ЕБРР),
как соответствующий мировым
стандартам и принимаемый
иностранными инвесторами
[5].

Проведение работы по обес!
печению со стороны админист!
рации области получения и
предоставления оборудования
а также производственных пло!
щадей возможно как в рамках
деятельности администрации
по реализации программы сти!
мулирования инвестиций в эко!
номику области, так, в послед!
ствии, и в результате создания
отдельного лизингового цент!
ра. По мере накопления финан!
совых ресурсов через лизинго!
вые компании возможно рас!
пространение обратного ли!
зинга, т.е. когда у предприятия
есть оборудование, но не хва!
тает средств для производ!
ственной деятельности. Тогда
оно при содействии уполномо!
ченных органов Администра!
ции области продает это обо!
рудование лизинговой компа!
нии, при этом по договору куп!
ли!продажи эта компания сда!
ет его в лизинг этому же пред!
приятию. У предприятия про!
исходит высвобождение денеж!
ных средств. В результате в ре!
гион привлекаются дополни!
тельные инвестиции.

Для решения поставленных
задач целесообразно разрабо!
тать региональную целевую про!
грамму стимулирования отече!
ственных и иностранных инвес!
тиций в экономику Новосибир!
ской области. Мероприятия
программы, прежде всего, дол!
жны быть нацелены на увеличе!
ние объема внутренних инвести!
ций и привлечение инвестиций
из!за пределов региона (отече!
ственных и иностранных).

Увеличение региональных
инвестиций также возможно за
счет роста прямых государ!
ственных вложений в регион, а
также за счет роста инвестиций
существующих компаний, со!
здания новых производств и
видов экономической деятель!
ности и превращение средств
населения в работающий ис!
точник инвестиций. Необходи!
мо разработать региональную
программу стимулирования
инвестиций в экономику реги!
она.

Региональная программа
стимулирования инвестиций в
экономику региона должна быть
направлена на:

1. Разработку и принятие
новых нормативных и правовых
актов, направленных на поддер!
жание и стимулирование инве!
стиционной деятельности в ре!
гионе (о государственной под!
держке инвестиционной дея!
тельности в Новосибирской
области, о государственно!пра!
вовых гарантиях, о залогово!
страховом фонде области, об
инвестиционном бюджете и
т.п.).

2. Формирование инвести!
ционной открытости и привле!
кательности региона (создание
и распространение бизнес!кар!
ты Новосибирской области и ее
отдельных территорий, прове!
дение и участие в российских и
международных базах данных
инвестиционного и делового
характера, подготовка и публи!
кации материалов по инвести!
ционному представлению обла!
сти).

3. Формирование и разви!
тие инвестиционной инфра!
структуры региона (содействие
в создании и сотрудничество с
фирмами, занятыми доработ!
кой и продвижением инвести!
ционных проектов, а также ин!
вестиционным маркетингом
предприятий области, созда!
ние залогово!страхового фон!
да региона и т.п.).

4. Консультационное со!
действие субъектам экономи!
ческой активности региона
(предоставление предприяти!
ям стандартов выполнения биз!
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нес!планов и инвестиционных
предложений: методическое,
техническое, организационное,
финансовое содействие в раз!
работке бизнес!планов; орга!
низация контактов органов ме!
стного самоуправления и пред!
приятий области с инвестора!
ми для совместного иницииро!
вания и реализации проектов и
программ; содействие органи!
зации инвестиционного марке!
тинга для предприятий облас!
ти и муниципальных образова!
ний и т.п.).

5. Стимулирование оконча!
ния незавершенного строи!
тельства.

6. Содействие применению
оперативной и капитальной
аренды (лизинга) неиспользуе!
мого и неустановленного обо!
рудования (создание банка
данных предлагаемых (требуе!
мых) производственных мощ!
ностей, стимулирование кре!
дитных учреждений в осуществ!
лении лизинговых операций).

Обобщая вышеизложенное,
в числе приоритетных направ!
лений инвестирования в Ново!

сибирской области, заслужива!
ющих поддержки и мер стиму!
лирования со стороны регио!
нальных органов власти, долж!
ны быть:

! социальные направления
инвестирования, в том числе
новое строительство, реконст!
рукция и модернизация жилья
и объектов социальной сферы
региона;

! проекты, обеспечивающие
улучшение экологической ситу!
ации;

! диверсификация экономи!
ки городов монопрофильной
производственной ориентации;

! развитие транспортной, те!
лекоммуникационной инфра!
структуры обслуживания пред!
принимательской деятельности.
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В системе «общественное производство – окружающая при!
родная среда» промышленное предприятие, производя необхо!
димые обществу виды продукции и услуг, является основным ини!
циатором вовлечения элементов окружающей природной среды в
производственный процесс в качестве фактора производства, т.е.
основным потребителем природных и экологических ресурсов.

Успешное функционирование предприятия реализуется в ус!
ловиях эффективного и бережного использования естественных
ресурсов. Это возможно при использовании сбалансированного
механизма управления.

В общем виде хозяйственный механизм управления есть орга!
низационно!экономическое «устройство», качественно или коли!
чественно преобразующее импульсы внешней и внутренней среды
в результате деятельности на основе применения форм, методов
и инструментов управления различного рода процессами. С этой
точки зрения, механизм управления природопользованием есть
механизм, призванный разрешать противоречия между экономи!
ческим развитием и ограниченными естественными ресурсами.

Механизм управления природопользованием представляет
собой совокупность методов и инструментов управления, с помо!
щью которых организуются, регулируются и координируются про!
цессы природопользования в совокупности с производственны!
ми и социально!экономическими процессами, обеспечивается
должный уровень экологичности производства и потребления,
сохраняется качество окружающей природной среды (ОПС). Он
(механизм) осуществляется в единстве таких функций управления
предприятием, как организация, планирование, прогнозирование,
учет и контроль.

Конкретный состав инструментов и средств определяется с уче!
том целевых ориентиров экологической политики и текущего со!
стояния экономики предприятия. Для определения комплекса ин!
струментов используют следующие принципы: эффективность, ре!
ализуемость, адаптивность, социальность, фактор времени, ин!
новационность.

Механизм управления процессами природопользования на
предприятиях заключается в планировании природоохранных ме!
роприятий, организации, и контроле исследуемой деятельности,
а также в экологическом нормировании и учете экологических зат!
рат.

Рассмотрим содержание этих процессов на промышленных
предприятиях.

  Организация управления природопользованием на предпри!
ятии.

К природоохранному комплексу предприятий относятся: груп!
па охраны ОПС в составе отдела охраны труда и техники безопас!
ности, цехи и участки очистных сооружений, канализационные си!
стемы, газопылеулавливающие установки, санитарно!промышлен!
ные лаборатории.

В практике управления природопользованием на промышлен!
ных предприятиях различают следующие типы организационных
структур:

! структура, в которой отсутствует служба охраны ОПС;

МеМеМеМеМеххххханизм управления эканизм управления эканизм управления эканизм управления эканизм управления экологическологическологическологическологическойойойойой
деятельностью промышленногодеятельностью промышленногодеятельностью промышленногодеятельностью промышленногодеятельностью промышленного
предприятия: особенности и проблемыпредприятия: особенности и проблемыпредприятия: особенности и проблемыпредприятия: особенности и проблемыпредприятия: особенности и проблемы

Елкина Людмила Геннадьевна,
к.э.н.. доцент, Уфимский государствен!
ный авиационный технический
университет

Эффективность экологической дея!
тельности предприятия влияет на эко!
номические результаты его функцио!
нирования. Механизм управления этой
деятельностью не эффективен. Необ!
ходим переход к эколого!экономичес!
кому управлению предприятием.

Ключевые слова: механизм управле!
ния, организация, планирование, нор!
мирование, финансирование, учет эко!
логических затрат, экономика, приро!
допользование, природоохранная де!
ятельность.

The mechanism of management of
ecological activity of the industrial
enterprise: features and problems

Elkina L.G.

Efficiency of ecological activity of the
enterprise influences economic results of
its functioning. The mechanism of
management of this activity is not effective.
Transition to ekologo!economic operation
of business is necessary.

Keywords: the management mechanism,
the organisation, planning, rationing,
financing, the account of ecological
expenses, economy, wildlife
management, nature protection activity.
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 ! структура, в которой отдел
охраны ОПС совмещен с каким
либо другим подразделением
предприятия;

! структура, в которой отдел
охраны ОПС выделен в отдель!
ное подразделение, но при
этом не обладает достаточным
весом в иерархической струк!
туре предприятия;

! структура, в которой отдел
охраны ОПС выделен в отдель!
ное подразделение с руководи!
телем, равным по рангу замес!
тителю директора предприятия.

Тип организационной струк!
туры отдела управления эколо!
гической деятельностью пред!
приятия определяется уровнем
воздействия производства на
ОПС (масштабами ПОД), сте!
пенью опасности производ!
ственных процессов, внимани!
ем руководства к данной сфере
предприятия. Для крупных про!
мышленных предприятий ха!
рактерен третий тип структуры,
реже – четвертый.

Важнейшим условием эф!
фективного управления любой
деятельностью является обес!
печенность ресурсами управле!
ния, в первую очередь трудовы!
ми. Анализ функционирования
отдела охраны труда и экологии
некоторых крупных машино!
строительных предприятий по!
казал, что удельный вес числен!
ности работников этого отдела
в общей численности служащих
составляет не более 0,5 %, а
бюро охраны окружающей сре!
ды – 0,08 % . По мнению специ!
алистов, численность работаю!
щих в подразделениях, обеспе!
чивающих природоохранную
деятельность, должна состав!
лять не менее 3!5 % от общей
численности.

Сравнительный анализ чис!
ленности основных функцио!
нальных отделов предприятия и
отдела охраны труда и экологии
свидетельствует о том, что дан!
ный отдел наименее всего обес!
печен кадрами.

Вывод о недостаточной чис!
ленности отдела охраны труда
и экологии (ОТ и Э) подтверж!
дается результатами изучения
функциональных обязанностей

работников данного подразде!
ления в сравнении с типовыми
должностными инструкциями,
разработанными в соответ!
ствии со стандартами экологи!
ческого менеджмента.

Например, на исследуемых
предприятиях начальником от!
дела ОТ и Э не выполняются та!
кие работы, как организация и
составление перспективных
планов по охране ОПС, планов
внедрения новой природоох!
ранной техники и малоотходных
технологий, способствующих
предотвращению загрязнения
ОПС. Не проводится работа по
созданию на предприятии эф!
фективной системы экологи!
ческой информации, охватыва!
ющей все уровни управления и
предназначенной для ознаком!
ления всех работников пред!
приятия с требованиями эколо!
гического законодательства, не
разрабатываются экологичес!
кий паспорт и программы эко!
логического обучения.

Далее, результаты фотогра!
фии рабочего дня работников
отдела ОТ и Э показали, что
большую часть времени (около
80 %) они заняты контрольны!
ми, рутинными процедурами
«на местах» ! в цехах, на про!
мышленных площадках прово!
дят забор проб, осмотры кол!
лекторов, колодцев, т.е. выпол!
няют не свойственные для зани!
маемой должности обязаннос!
ти.

Анализ показал, что незави!
симо от типа организационной
структуры управления экологи!
ческой деятельностью пред!
приятия, предусмотрена взаи!
мосвязь их с функциональными
подразделениями предприя!
тия, т.е. выполнение своих фун!
кций отделы и службы должны
осуществлять с учетом экологи!
ческих критериев и требований.

Однако не всегда фактичес!
кая деятельность этих подраз!
делений отвечает требованиям
и принципам экологизации
производства (предупрежде!
ние негативного воздействия
на ОПС), не всегда они действу!
ют совместно и в интересах
природы.

Таким образом, существую!
щая практика организации уп!
равления экологической дея!
тельностью предприятия харак!
теризуется следующими недо!
статками:

! создание и развитие струк!
тур управления экологической
деятельностью является след!
ствием ужесточения требова!
ний природоохранного законо!
дательства и не опирается на
важнейшие научные принципы
проектирования структур уп!
равления (системности, эффек!
тивности, непрерывного разви!
тия и совершенствования);

! подразделения, в той или
иной степени, занимающиеся
природоохранной деятельнос!
тью, действуют разобщено, не
найдены рациональные формы
их взаимосвязи и соподчинен!
ности;

! права и возможности таких
подразделений ограничены,
непосредственно влиять на де!
ятельность цехов и служб они не
могут, так как находятся в раз!
ном подчинении;

! недостаточное кадровое
обеспечение природоохранной
деятельности проявляется в
реализации на предприятии
функций оперативного управ!
ления, отражающих концепцию
«конца трубы», а не устойчиво!
го развития.

  Особенности экологичес!
кого нормирования на пред!
приятии

  Действующая система эко!
логического нормирования
промышленного предприятия
характеризуется отсутствием
дифференциации по уровням
управления и четкой связи с
экономической системой пред!
приятия. Это является причи!
ной невозможности использо!
вания экономических инстру!
ментов для управления процес!
сом повышения эффективнос!
ти использования на предпри!
ятии. Для решения этой задачи
необходимо интегрировать в
систему норм и нормативов
ресурсов предприятия эколо!
гические нормативы. При этом
нормативы предельно допусти!
мых выбросов, предельно до!



57

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 2. 2009

Управление инвестиционной деятельностью

пустимых сбросов, предельно!
го размещения отходов долж!
ны выступать в качестве дирек!
тивно установленных парамет!
ров, ограничивающих исполь!
зование ассимилирующей спо!
собности экологических ком!
понентов экосистемы региона,
территории, а также основой
формирования системы эколо!
гических норм и нормативов
внутрифирменного назначения.

Система экологического
менеджмента

Система экологического
менеджмента – это совокуп!
ность принципов, методов,
форм и средств организации и
рационального управления
природопользованием и охра!
ной ОПС на всех уровнях управ!
ленческой иерархии.

  Экологический менедж!
мент предприятия охватывает
все аспекты управления эколо!
гической деятельностью управ!
ления. Он не сводится только к
деятельности специализиро!
ванной природоохранной служ!
бы предприятия, а касается все!
го работающего персонала и
практически всех видов произ!
водственно!хозяйственной де!
ятельности.

  Оценка уровня развития
экологического менеджмента
ведущих предприятий РБ осу!
ществлялась путем сопоставле!
ния стандартного набора эле!
ментов экологического менед!
жмента в соответствии с меж!
дународными стандартами ISO
14000 с фактической структу!
рой системы управления эколо!
гической деятельностью.

 По результатам сопоставле!
ния стандартного набора эле!
ментов экологического менедж!
мента с фактической структурой
управления природоохранной
деятельности на некоторых про!
мышленных машиностроитель!
ных предприятиях можно сфор!
мулировать следующие выводы:

1. Выявлено наличие эколо!
гической политики на предпри!
ятиях с четко определенными
целями, направленными на ми!
нимизацию потребления ре!
сурсов и сокращения вредного
воздействия деятельности

предприятия на ОПС. Публич!
ное декларирование экологи!
ческой политики и экологичес!
кой отчетности отсутствует. От!
сутствует также взаимодей!
ствие предприятий с экологи!
ческой общественностью как в
плане принятия экологически
значимых решений, так и в пла!
не решения экологических про!
блем. Распространение эколо!
гической информации внутри
предприятий, разработка спе!
циальных экологических обра!
зовательных программ для раз!
личных групп персонала, систе!
матическая работа с персона!
лом, а также оценка эффектив!
ности данного направления ра!
бот предприятий не ведется.

2. Детальное описание
структуры системы менеджмен!
та и определение объекта уп!
равления отсутствует. Четко оп!
ределены лишь права и обязан!
ности экологической службы
предприятий при принятии ре!
шений. Сама процедура и ме!
тоды принятия решения обо!
значены частично. На всех уров!
нях экологического управления
имеет место наличие закреп!
ленных прав и обязанностей
персонала предприятия. Эко!
номический механизм и эконо!
мические инструменты управ!
ления в системе экологическо!
го менеджмента представлены
не явно.

3. Руководство предприятий
принимает решения об исполь!
зовании экологического ауди!
та для оценки достигнутых ре!
зультатов и дальнейшего раз!
вития деятельности, но практи!
ческая реализация этих реше!
ний не осуществляется как си!
лами самих предприятий, так и
с привлечением сторонних спе!
циалистов!аудиторов.

4. Не развитой остается си!
стема мониторинга ОПС в зоне
влияния предприятий. Монито!
ринг за различными объектами
загрязнения (атмосферный
воздух, водные объекты, почвы
в зоне влияния) осуществляет!
ся периодически. Однако полу!
ченные в результате данные не
используются для формирова!
ния базы данных, а также для

разработки природоохранных
программ.

5. Персонал предприятий не
вовлечен в экологическую дея!
тельность вследствие отсут!
ствия периодического инфор!
мирования его об экологичес!
кой политике и её степени реа!
лизации и достигнутых резуль!
татах, моральных и материаль!
ных стимулов, а также отсут!
ствия заинтересованности эко!
логической службы в привлече!
нии персонала предприятия в
процесс принятия решений
экологических проблем.

6. Оценка и анализ расходов
предприятий, связанных с дея!
тельностью в области охраны
окружающей среды и рацио!
нального использования при!
родных ресурсов, в частности
прямых и скрытых издержек,
косвенных эффектов воздей!
ствия предприятий на ОПС, а
также использование получен!
ных данных при принятии эко!
логически значимых решений
не осуществляются.

  По проведенным оценкам
уровень развития системы эко!
логического менеджмента на
исследуемых предприятиях со!
ставляет около 30 %. Это гово!
рит о том, что на проанализи!
рованных предприятиях отсут!
ствует экологический менедж!
мент, как комплексная и проду!
манная система управлением
воздействием на ОПС. В систе!
ме управления ПОД присутству!
ют отдельные элементы эколо!
гического менеджмента, охва!
чен лишь уровень предприятия
в целом, в то время как уровень
цехов не является объектом
экологического управления.

 Планирование инвестиций в
экологической деятельности
предприятия

В соответствии с ФЗ «Об ох!
ране окружающей среды» юри!
дические лица и индивидуаль!
ные предприниматели, осуще!
ствляющие хозяйственную и
иную деятельность, которая
оказывает негативное воздей!
ствие на ОПС, обязаны плани!
ровать, разрабатывать и осу!
ществлять природоохранные
мероприятия.
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  В планах ПОД предприятий
находят отражение следующие
аспекты: разработка и совер!
шенствование технологических
процессов с целью сокращения
воздействия на ОПС; строи!
тельство, реконструкция и обо!
рудование природоохранных и
ресурсосберегающих объек!
тов; содержание и эксплуатация
очистных сооружений и утили!
зационных установок; контроль
за работой природоохранных
объектов. Разработка экологи!
ческого паспорта и внедрение
системы экологического ме!
неджмента, проведение эколо!
гического аудита декларируют!
ся, но фактически не осуществ!
ляются.

На промышленных предпри!
ятиях должны разрабатываться
перспективные планы. Однако,
как правило, разрабатываются
только текущие планы, в кото!
рые включаются мероприятия,
группируемые по разделам:

! охрана атмосферного воз!
духа;

! охрана и рациональное ис!
пользование водных ресурсов;

! охрана и рациональное ис!
пользование земель;

! обращение с отходами
производства и потребления.

В каждом разделе выделяют
подразделы, отражающие тех!
нологическую характеристику
мероприятий плана с указани!
ем сроков и исполнителей: на!
учно!исследовательские рабо!
ты и проектные; строительно!
монтажные работы; организа!
ционно!технические меропри!
ятия.

  Анализ природоохранных
планов исследуемых промыш!
ленных предприятий позволил
выявить следующие тенденции:

! по содержанию планы при!
родоохранной деятельности
предприятий отражают про!
цессы планирования капиталь!
ных вложений и мероприятий,
направленных на снижение не!
гативного воздействия на ОПС,
т.е. этот документ целесообраз!
но назвать «Планирование ин!
вестиций в природоохранную
деятельность». Планирование
же процессов взаимодействия

в системе «производство –
ОПС» в части объемов образо!
вания и утилизации отходов
производства, платы за нега!
тивное воздействие на ОПС,
основных и оборотных фондов
природоохранного назначения,
экологических затрат и т.д.
практически отсутствует;

! анализ уровня экологично!
сти производства и выполне!
ния планов ПОД проводится
поверхностно либо не прово!
дится вообще. В результате ме!
роприятия плана часто носят
формальный характер, одни и те
же формулировки повторяются
из года в год;

! оценка экологического эф!
фекта от внедрения мероприя!
тий осуществляется, в основ!
ном, с помощью качественных
показателей (снижение содер!
жания ЗВ в сточных водах), реже
– количественных. Отсутствует
экономическая оценка ожидае!
мого предотвращенного эколо!
гического ущерба;

! оценка необходимых для
реализации природоохранных
проектов капитальных вложе!
ний осуществляется приближе!
но, в некоторых случаях – не
проводится вообще. Планы
ПОД, как правило, содержат
значительную долю малозатрат!
ных мероприятий, фактическое
финансовое которых зачастую
ниже запланированных объе!
мов (около 70 % от плановых
значений);

! низкий уровень финанси!
рования ПОД предприятий. Так,
доля плановых инвестиций в
природоохранные проекты в
общей сумме капитальных вло!
жений предприятия составляет
в среднем 3!4 %, а фактическое
значение этого показателя все!
го 1!2 %. В результате, износ
основных фондов природоох!
ранного назначения составляет
более 50 %, а сложившиеся
темпы их обновления не позво!
ляют существенно улучшить си!
туацию;

! не проводится оценка вли!
яния экологической деятельно!
сти предприятия на его финан!
сово!экономические показате!
ли.

Ускоренная амортизация как
инструмент управления эколо!
гической деятельности

В настоящее время к основ!
ным причинам ухудшения со!
стояния природной среды мож!
но отнести использование на
предприятиях изношенного
оборудования, а главное уста!
ревших, не являющихся приро!
доохранными, технологий.
Вполне очевидным является
потребность перевооружения
предприятий, однако столь же
очевидно встает вопрос о фи!
нансировании этого процесса.
Одним из внутренних источни!
ков финансирования инвести!
ций являются амортизацион!
ные отчисления.

Метод ускоренной аморти!
зации как способ финансовой
мобилизации ресурсов для ин!
вестирования и как экономичес!
кий инструмент управления
природопользованием стано!
вится все актуальнее по мере
усиления влияния морального
износа при переходе к массо!
вому внедрению новых техноло!
гий и новой техники. В связи с
этим необходимо использова!
ние принципа целевого направ!
ления средств амортизацион!
ного фонда только на обновле!
ние основных фондов природо!
охранного назначения.

Результаты использования
различных схем начисления
амортизационных отчислений,
как внутреннего источника фи!
нансирования его природоох!
ранной деятельности показал,
что с позиции наполняемости
фонда амортизации наиболее
предпочтительным является ме!
тод ускоренной амортизации,
однако стоит отметить, что на
сегодняшний день он не получил
распространение. Основными
причинами отказа предприятия
от использования данного инст!
румента формирования аморти!
зационного фонда являются:

! основные фонды природо!
охранного назначения занима!
ют в структуре основных произ!
водственных фондов предпри!
ятия всего 2,6 %;

! стоимость основных фон!
дов природоохранного назна!
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чения, используемая в качестве
базы начисления амортизации,
очень небольшая в силу высо!
кой степени износа (более
70%). Затраты на капитальный
ремонт ОПФ природоохранно!
го назначения исследуемого
предприятия постоянно возра!
стают: в 2005 г. – 1859,1 тыс.
рублей, а 2007 – 2625,4 тыс.
рублей, т.е. более чем на 40 %
за два года.

Таким образом, применение
метода ускоренной амортиза!
ции в сфере природопользова!
ния принципиально положение
дел с наполнением амортизаци!
онного фонда не меняет. Поло!
жение может исправить только
значительное инвестирование
средств в обновление техничес!
кой базы экологической дея!
тельности предприятия. Для
наполнения амортизационного
фонда целесообразно рас!
смотреть использование меха!
низма амортизационной пре!
мии.

В соответствии с п. 1.1 ст.
259 НК РФ «налогоплательщик
имеет право включать в состав
расходов отчетного (налогово!
го) периода расходы на капи!
тальные вложения в размере не
более 10 % первоначальной
стоимости основных средств
(за исключением средств, полу!
ченных безвозмездно) и (или)
расходов, понесенных в случа!
ях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации,
технического перевооружения,
частичной ликвидации основ!
ных средств.

В соответствии с данным
пунктом амортизационная пре!
мия (АП) – это сумма расходов
на капитальные вложения в ос!
новные фонды, которую налого!
плательщик вправе включать в
текущие расходы за налоговый
период.

При этом оставшаяся часть
стоимости капитальных вложе!
ний амортизируется в налого!
вом учете в общем порядке в
течение срока полезного ис!
пользования соответствующих
основных средств. Таким обра!
зом, АП уменьшает налоговые
отчисления налога на прибыль

в текущем году, высвобождая
дополнительные финансовые
ресурсы, но притом, что эти от!
числения несколько увеличива!
ются в последующие годы.

АП должна стимулировать
предприятия, вкладывать соб!
ственные средства в развитие
производства. Для усиления
стимулирующей силы АП в на!
стоящее время обсуждается
вопрос о повышении ставки с
10% до 30%.

Плата за негативное воздей!
ствие на ОПС в системе управ!
ления предприятием

Алгоритм расчета платы за
загрязнение ОПС предприятия
включает в себя следующие
компоненты:

! объемы выбросов (сбро!
сов) ЗВ, образования (разме!
щения) отходов в натуральном
выражении;

! ставки платы за предельно
допустимый выброс (сброс,
размещение); в пределах уста!
новленных лимитов (временно
согласованный выброс, сброс);
за выброс, сброс и размещение
сверх установленного лимита.

! коэффициент экологичес!
кой значимости. Установлен
Постановлением № 344 Прави!
тельством РФ в 2003 г. Он учи!
тывает экологические факторы
(состояние атмосферного воз!
духа, воды, почвы) по террито!
риям РФ;

! дополнительный коэффи!
циент 2. Устанавливается для
особо охраняемых природных
территорий, в том числе лечеб!
но!оздоровительных местнос!
тей и курортов, а также для рай!
онов Крайнего Севера и при!
равненных к ним местностей;
Байкальской природной терри!
тории и зон экологического
бедствия, установленной пунк!
том Постановления от 12 июня
2003 года № 344, для осталь!
ных территорий – 1.

! дополнительный коэффи!
циент 1,2 (для выбросов).

! коэффициент, который от!
ражает уровень инфляции и ус!
танавливается в законе о бюд!
жете.

Очевидно, что динамика
объемов выбросов (сбросов)

ЗВ и образования (размеще!
ния) отходов промышленных
предприятий в натуральном
выражении определяют дина!
мику величины платы за нега!
тивное воздействие на ОПС при
прочих равных условиях.

Факторный анализ платы за
загрязнение ОПС промышлен!
ных предприятий показал, что
на величину платы в большей
степени оказывают влияние
ставка платы за одну тонну от!
ходов и повышающие коэффи!
циенты, т.е. факторы, которые
предприятия не имеют возмож!
ности изменить. Доступными
для предприятия средствами
уменьшения объемов воздей!
ствия и платы за интервенцию
ЗВ и отходов в ОПС являются:

! ограничение или останов!
ка «грязного» производства;

! реконструкция и техничес!
кое перевооружение производ!
ства на основе малоотходных
технологий;

! пересмотр технологии
производства с целью сниже!
ния степени опасности ЗВ, об!
разующееся при производстве
продукции.

Кроме того, суммарная ве!
личина платы за негативное
воздействие зависит от её
структуры по критерию соот!
ветствия фактической интер!
венции отходов производства
в ОПС установленному норма!
тиву.

  Исследования показали,
что доля фактических выбро!
сов, сбросов ЗВ и отходов про!
изводства в общем объеме воз!
действия предприятий на ОПС
остается очень высокой, а зна!
чит, плата за сверхлимитное
воздействие увеличивается в
25!кратном размере по сравне!
нию с нормативным значением
этого показателя. При этом ис!
точником погашения данной
штрафной санкции является
прибыль.

Отметим, что даже при 25!
кратном увеличении части пла!
ты, её величина значительно
ниже экономической оценки
экологического ущерба от не!
гативного воздействия пред!
приятий на ОПС.
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Следовательно, справедли!
во утверждение об экономичес!
кой заинтересованности пред!
приятий в использовании
«грязных» технологий произ!
водства продукции, что соот!
ветствует экстенсивной страте!
гии развития взаимоотноше!
ний в системе «предприятие –
ОПС».

Управление экологическими
затратами на предприятии

Для экономической оценки
взаимодействий в системе
«производство!ОПС» необхо!
димо иметь полное представ!
ление о расходах и доходах в
области производственной
экологии. На большинстве про!
мышленных предприятий суще!
ствующая система управления
экологическими затратами ос!
нована на «котловом» методе
учета, так как основными поло!
жениями по планированию, уче!
ту и калькулированию себесто!
имости продукции на предпри!
ятии не предусмотрено выделе!
ние экологических затрат в са!
мостоятельную статью кальку!
ляции.

В отечественной литературе
наиболее полный состав эколо!
гических затрат по экономичес!
ким элементам предложен Бур!
диной Л.Г. Ряд авторов отмеча!
ют необходимость классифика!
ции экологических затрат по
статьям калькуляции: затраты
на содержание зданий, соору!
жений, оборудования природо!
охранного назначения, плату за
воду, затраты на содержание
отдела экологии, станции нейт!
рализации, различные платежи
сторонним организациям за
прием и очистку сточных вод,
отходов производства и по!
требления и др. Однако данная
классификация не использует!
ся на анализируемых предпри!
ятиях, что не позволяет полу!
чить реальную оценку уровня и
динамики экологических зат!
рат, учет по которым в настоя!
щее время ведется.

Кроме того, за правиль!
ность их определения и учета
несут ответственность различ!
ные подразделения и службы
предприятия. Так, в отделе ох!

раны труда и экологии рассчи!
тываются платежи за загрязне!
ние. Далее они учитываются в
налоговом отделе, где также
ведется расчет экологических
налогов. Расчет платы за при!
ем и очистку сточных вод, ути!
лизацию отходов, образующих!
ся на предприятии за текущий
год, заключение различных ли!
цензий, разрешений на приро!
допользование и договоров
осуществляется также в отделе
охраны и экологии.

Учет платы, налогов, различ!
ных расчетов со сторонними
организациями производится
в главной бухгалтерии пред!
приятия. Содержание самого
отдела охраны труда и эколо!
гии, а также станций нейтрали!
зации промышленных стоков
предприятия, внеплощадных
очистных сооружений находит!
ся на балансе предприятия, и
сметы по их содержанию учиты!
ваются в планово!экономичес!
ком отделе. Расход воды на тех!
нологические цели и хозяй!
ственно!бытовые нужды и зат!
раты на их использование, зат!
раты на электроэнергию учиты!
ваются в отделе главного энер!
гетика. Расходы по содержанию
и эксплуатации оборудования и
сооружений природоохранного
назначения входят в состав рас!
ходов того подразделения, за
которым они закреплены.

Невозможность выделения
и учета всех групп экологичес!
ких затрат проявляется в том,
что доля их в себестоимости
производимой продукции не!
большая (1 – 2 %). При этом она
сравнима с долей затрат на
приобретение топлива, отчис!
лений на социальные нужды и
амортизационными отчисле!
ниями в себестоимости про!
дукции (порядка 1,5 – 2 %).

Все выше изложенное по!
зволяет сформулировать сле!
дующие выводы:

1. В составе инструментов
механизма управления приро!
допользованием и охраной
ОПС можно выделить две груп!
пы:

  ! совокупность инструмен!
тов, обеспечивающих государ!

ственное регулирование про!
цессом природопользования
(макроуровень) и создающих
среду функционирования хо!
зяйствующих субъектов;

  ! совокупность инструмен!
тов, используемых для управле!
ния ПОД на уровне предприя!
тий и его подразделений.

При этом одноименные ин!
струменты механизма управле!
ния ПОД имеют разное функци!
ональное назначение. Так, пла!
та за негативное воздействие
на ОПС, с одной стороны, явля!
ется источником пополнения
бюджета, а с другой – это зат!
раты, сопровождающие эколо!
гическую деятельность пред!
приятия. Если государство за!
интересовано в увеличении ве!
личины платежей, то для хозяй!
ствующих субъектов – актуаль!
но её уменьшение. Пока данное
противоречие разрешимо
вследствие крайне незначитель!
ных значений платежей. С рос!
том ставок платы предприятия
вынуждены будут реализовы!
вать мероприятия природоох!
ранного назначения, а государ!
ство — ужесточить контроль
платежной дисциплиной пред!
приятий.

2. В существующей системе
организации управления эко!
логической деятельностью про!
декларированы функциональ!
ные, но отсутствуют админист!
ративные взаимосвязи с под!
разделениями, участвующими
в обеспечении экологических
требований к хозяйственной
деятельности предприятия, что
отрицательно сказывается на
эффективности его природоох!
ранной деятельности.

Недостаточное кадровое
обеспечение природоохранной
деятельности проявляется в
том, что на предприятиях реа!
лизуются функции только опе!
ративного управления.

3. Предоставление свободы
хозяйствующим субъектам в
принятии решений относитель!
но применения некоторых инст!
рументов управления ПОД про!
является в том, что в РБ лишь
некоторые промышленные пред!
приятия добровольно осуществ!
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ляют экологический аудит, сер!
тифицируют по экологическим
критериям продукцию, страхуют
экологические риски.

Не получила должного рас!
пространения и система эколо!
гического менеджмента – на
исследуемых предприятиях
уровень освоения составляет не
более 30 %.

4. Система экологического
нормирования не интегрирова!
на в систему нормирования, уче!
та и анализа затрат на производ!
ство продукции, так как объектом
экологического нормирования
является не учетная единица
объема производства, а источ!
ник образования загрязнителей.

5. Главный недостаток систе!
мы платежей за загрязнение
ОПС – низкий уровень ставок
платы, не отражающий реаль!
ный экономический ущерб от
экологических нарушений. От!
сутствие в системе показателей
предприятия показателя «пре!
дотвращенный экологический
ущерб» отрицательно сказыва!
ется на эффективности его эко!
логической деятельности.

6. Планирование природо!
охранной деятельности пред!
приятия представлено только
разработкой текущих планов
капитальных вложений и ме!
роприятий, направленных на
снижение негативного воздей!
ствия на ОПС. Планирование
экономических отношений в
системе «производство ! ОПС»
в части объемов образования,
утилизации загрязнителей и
отходов, платы за негативное
воздействие на ОПС, потребно!
сти основных и оборотных фон!
дов природоохранного назна!
чения, экологических затрат и
т.д. практически отсутствует.
Отсутствует в составе страте!
гии социально!экономическо!
го развития предприятия эко!
логической цели.

Следует отметить не только
явно недостаточный уровень
инвестиционных вложений в
сферу природопользования, но
и низкую эффективность ис!
пользования ограниченных фи!
нансовых ресурсов: практичес!
ки не финансируются научные и
инновационные программы
природоохранного назначения
(не более 2% на НИОКР), но ак!
тивно реализуются технологии
«конца трубы».

Не получил распростране!
ние на промышленных пред!
приятиях такой инструмент
формирования внутренних ис!
точников финансирования при!
родоохранных проектов, как ус!
коренная амортизация или
амортизационная премия.

Таким образом, действую!
щий механизм управления на
промышленных предприятиях
не обеспечивает трансляцию
целей и задач экологического
развития на уровень цехов, уча!
стков, рабочих мест, где соб!
ственно и возникают источники
негативного воздействия на
ОПС. Разрыв между управляе!
мым объектом и управляющей
системой ведет к тому, что на
предприятиях имеет место сла!
боуправляемая, слабоконтро!
лируемая экологическая дея!
тельность, низкий уровень кото!
рой проявляется в стабильно
высоких показателях негатив!
ного воздействия на ОПС, а да!
лее – в ухудшении экономичес!
ких показателей.

Следовательно, актуальным
является переход от обособ!
ленного управления экологи!
ческой и хозяйственной дея!
тельностью к управлению пред!
приятием как единым организ!
мом – эколого!экономическо!
му управлению.

Системная концепция эко!
лого!экономического управле!
ния предприятием ориентиру!

ется на решение одновременно
двух ключевых вопросов – улуч!
шение экономического состо!
яния предприятия при одно!
временном повышении эффек!
тивности его экологической
деятельности, что соответству!
ет принципам КУР. Экологичес!
кая деятельность рассматрива!
ется как функция, которая дол!
жна отражаться во всех процес!
сах, сопровождающих хозяй!
ственный цикл: снабжение, про!
изводство, финансирование,
развитие персонала, инвести!
ции и инновации и т.д. В соот!
ветствии с данной концепцией
возникает необходимость ин!
теграции в систему управления
предприятием подсистемы
экологического управления пу!
тем включения в стратегию его
развития экологических целей,
создания единого хозяйствен!
ного механизма, направленно!
го на рациональное использо!
вание экономических, природ!
ных и экологических ресурсов.
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Эффективность инвестиционной политики и ее влияние на эко!
номическое развитие региона во многом определяется правиль!
ной постановкой целей инвестиционной политики и методов ее
реализации, соответствующих существующим реалиям и перспек!
тивам развития региональной экономики как составной части еди!
ной национальной экономики. Особенность инвестиционной по!
литики экономического роста состоит в том, что ее целью являет!
ся инвестиционное обеспечение производственной сферы и его
основе поступательное развитие региона.

Данное обстоятельство побуждает рассматривать регион не
только как некоторое территориальное образование, но и как про!
изводственную единицу, обладающую факторами производства,
условиями его организации и осуществления. Утверждение о ре!
гионе как прокорпоративном образовании обосновывается сле!
дующими обстоятельствами. Во!первых, регион обладает сово!
купностью факторов производства, используемых в единой про!
изводственной системе, основанной на принципах кооперации и
разделения труда. Во!вторых, признается, что возможности и сти!
мулы для эффективных инвестиций, создания рабочих мест и рас!
ширения производства в регионе обусловлены уровнем затрат,
рисков и ограничений конкуренции, являющихся факторами про!
изводственной деятельности и ассоциирующихся с наличием оп!
ределенных инвестиционных возможностей. Рассмотрение реги!
она с позиций прокорпоративного образования определяет не!
обходимость учитывать такие сугубо производственные условия
осуществления инвестиционной деятельности в регионе, как:

! затраты на осуществление производственной деятельности в
регионе;

! риски региона;
! условия конкуренции на региональном рынке.
Однако регулирование данных факторов, их совершенствова!

ние в целях привлечения инвестиций в региональную экономику
основывается на представлении о регионе как субгосударствен!
ном образовании и на его способности формировать инвестици!
онную политику, отличную, в допустимых пределах, от инвестици!
онной политики федерального центра. Оказывая влияние на дан!
ные факторы с помощью сочетания политики в определенных об!
ластях, таких как стабильность и безопасность, правовое регули!
рование и налогообложение, финансы и инфраструктура, рынок
труда и общие элементы управления, регион реализует инвести!
ционную политику. В этом проявляется двойственная природа ре!
гиона.

На региональном уровне основными участниками инвестици!
онного процесса выступают компании, вкладывающие средства в
производственный комплекс, а также регион, принимающий ин!
вестиции. Поэтому главной задачей при формировании системы
целей инвестиционной деятельности является согласование инте!
ресов этих двух сторон.

Такой поход, по нашему мнению, является единственно мето!
дологически верным, так как уже на этапе формирования методо!
логии инвестиционной политики побуждает органы управления
региона – получателя инвестиций, встать на позиции корпораций
– инвесторов, согласовав свои представления об инвестицион!
ной политике с предпочтениями инвесторов.

КККККонцепция и меонцепция и меонцепция и меонцепция и меонцепция и меххххханизм формированияанизм формированияанизм формированияанизм формированияанизм формирования
современной региональнойсовременной региональнойсовременной региональнойсовременной региональнойсовременной региональной
инвестиционной политикиинвестиционной политикиинвестиционной политикиинвестиционной политикиинвестиционной политики

Хасанов Ильдар Финатович,
к.э.н, генеральный директор
ОАО «Инвестиционное агентство»
Тел.: 8!3472!925!250,
Iaufa@rol.ru

В работе также рассмотрена концеп!
ция и механизм региональной инвес!
тиционной политики, проанализирован
накопленный в России опыт в иссле!
дуемой области, разработаны предло!
жения по повышению эффективности
инвестиционной политики региона.
Ключевые термины: Регион; Инвести!
ционная политика; Государственная
поддержка; Инновации; Кластер; Точ!
ки роста; SWOT!анализ

The concept and the mechanism of
formation of a modern regional investment
policy

Hasanov Ildar Finatovich

In work the concept and the mechanism
of a regional investment policy also is
considered, the experience stored in
Russia in investigated area is analysed,
offers on increase of efficiency of an
investment policy of region are developed.

 Key words: 1. Region; 2. The Investment
policy; 3. The State support; 4.
Innovations; 5. Klaster; 6. Growth Points;
7. The SWOT!analysis.
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Наличие целевых установок
современной инвестиционной
политики позволяет присту!
пить к формированию инвести!
ционной стратегии и регио!
нальных механизмов ее реали!
зации. Решение данной про!
блемы осуществляется в два
этапа. На первом этапе следует
выбрать приемлемый для реги!
она тип инвестиционной поли!
тики. На втором – разрабаты!
ваются собственно механизмы
достижения целей региональ!
ной инвестиционной политики.

Эффективная региональная
инвестиционная политика, отве!
чающая современному состоя!
нию экономики регионов Рос!
сийской Федерации, должна
быть:

! наступательно!активной, то
есть ориентированной на при!
влечение внешних по отноше!
нию к региону инвестиций;

! сформированной на осно!
ве комбинированного подхода,
предполагающего развитие
кластера отраслей региона, от!
вечающего конкурентным пре!
имуществам территории;

! самостоятельным структур!
ным элементом экономической
политики региона.

Федеративное устройство
России предоставляет регио!
нам страны возможности само!
стоятельного формирования
инвестиционной политики в
рамках, установленных феде!
ральными законами. Прогрес!
сивная инвестиционная поли!
тика региона в современных ус!
ловиях является реальным фак!
тором обеспечения его эконо!
мического развития. Основой
такой политики должна быть
грамотно определенная инвес!
тиционная стратегия, суть кото!
рой заключается в обеспечении
в условиях конкурентной среды
максимального притока произ!
водственных инвестиций в ре!
гион. Стратегия современной
инвестиционной политики
предполагает создание в реги!
оне условий, обеспечивающих
инвесторам реализацию их ин!
тересов и информирование об
этих условиях. Исходя из этого
положения, можно сделать вы!

вод о том, что инвестиционная
стратегия имеет два функцио!
нальных направления.

Первое направление предус!
матривает изучение рынка
предложения инвестиционного
капитала, выявление группы
потенциальных инвесторов,
способных и готовых осуще!
ствить инвестирование каких!
либо проектов на территории
региона, а также доведение до
их сведения условий и преиму!
ществ осуществления деятель!
ности на территории региона,
иными словами мотивация к
инвестициям в регионе. Второе
направление предполагает ми!
нимизацию рисков и максими!
зацию преимуществ деятельно!
сти инвесторов на территории
региона в сравнении с региона!
ми!конкурентами. В рамках
данного направления оценива!
ются параметры инвестицион!
ного потенциала региона, осу!
ществляется ограничение вли!
яния на деятельность инвесто!
ров в регионе отрицательных
факторов и максимизация по!
зитивных факторов. Иначе гово!
ря, формируются благоприят!
ные условия функционирования
инвесторов в регионе, или ин!
вестиционный климат.

Таким образом, региональ!
ную инвестиционную стратегию
нельзя считать ограниченной
только внутренними фактора!
ми, границами региона, она
действует на территории всего
государства и даже на мировом
рынке, если ее целью является
привлечение иностранных инве!
стиций.

Формирование инвестици!
онной стратегии экономичес!
кого роста осуществляется в
несколько этапов. На первом
этапе осуществляется оценка
внутренних и внешних условий,
для чего используется SWOT!
анализ, на основе которого про!
изводится оценка сильных и
слабых сторон инвестиционно!
го потенциала региона.

Количественная оценка
сильных и слабых сторон по!
зволяет расставить приорите!
ты и на их основе распределять
ресурсы. Движение в направле!

нии реализации ключевых фак!
торов успеха и устранения сла!
бых сторон и угроз, выявленных
посредством SWOT!анализа
будет позитивным, если оно
базируется на обоснованном
выделении приоритетов, что
является вторым этапом фор!
мирования стратегии инвести!
ционной политики экономичес!
кого роста. В качестве таких
приоритетов выступают конк!
ретные сферы вложения инвес!
тиционных ресурсов.

Наиболее типичным мето!
дом определения конкретных
инвестиционных проектов выс!
тупает метод определения «то!
чек роста» экономики, под ко!
торыми понимаются хозяй!
ственные единицы, получающие
первостепенную значимость в
процессе распределения инве!
стиционных ресурсов.

Однако в рамках данной ме!
тодики игнорируется систем!
ный подход, выступающий клю!
чевым фактором успешной ре!
ализации инвестиционной
стратегии. Указанный недоста!
ток нивелируется при отрасле!
вом походе определения при!
оритетных сфер развития реги!
она.

Теоретической основой
формирования современной
инвестиционной политики по
отраслевому принципу может
быть значительное количество
теорий, в той или иной степени
описывающих процесс накоп!
ления, распределения и ис!
пользования капитала. Но тео!
рия конкурентных преимуществ
национальных экономик М.Пор!
тера, как никакая другая, позво!
ляет понять действия инвесто!
ров и обосновать решения ре!
гиональных властей для привле!
чения инвестиций.

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

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

На третьем этапе формиро!
вания стратегии инвестицион!
ной политики разрабатывают!
ся локальные инвестиционные
стратегии для каждой отрасли,
составляющие конкурентоспо!
собный отраслевой кластер ре!
гиона. Для этих целей возмож!
но использование модели ана!
лиза инвестиционных портфе!
лей, основанной на построении
матрицы ADL. Создание ADL!
матрицы с целью разработки
инвестиционной стратегии, ис!
ходя из конкурентных позиций
отраслей, позволяет распреде!
лить отрасли по локальным
стратегиям инвестирования:

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

! отрасли вторичного инвес!
тирования (наряду с частными
инвестициями могут получать
государственную поддержку, ко!
торая носит косвенный характер);

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

! убыточные отрасли (инвес!
тиции нецелесообразны, госу!

дарство дотирует только про!
изводство социально значи!
мых продуктов).

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

Механизм реализации инве!
стиционной политики пред!
ставляет собой набор основных
инструментов инвестиционной
политики и процедуры их при!
менения для достижения ее це!
левых установок.

По мнению Е.Е. Швакова,
все инструменты инвестицион!
ной политики экономического
роста можно сгруппировать по
четырем функциональным на!
правлениям. Это инструменты:

! мотивации и побуждения
инвесторов к вложению средств
в производство на территории
региона;

! информирования инвесто!
ров о состоянии инвестицион!
ной среды региона;

! развития инвестиционного
потенциала региона;

! по сопровождению инвес!
тиционного проекта до момен!
та полного выполнения (дости!
жения окупаемости).

Направленность данных ин!
струментов различна. Так, инст!
рументы первых двух направле!
ний, касающиеся формирова!
ния побудительных механизмов
и информационного обеспече!
ния инвесторов, действуют за
пределами региона, поэтому
они направлены на развитие и
совершенствование внешних по
отношению к региону факторов
инвестиционной политики. Раз!
витие инвестиционного потен!
циала и инвестиционное адми!
нистрирование являются со!
ставной частью внутренней ин!
вестиционной среды региона,
их действие ограничивается
территорией региона, поэтому
они выступают направлениями
развития внутренней подсисте!
мы инвестиционной политики.

Такой подход позволяет увя!
зать результаты SWOT!анализа
с мерами по развитию инвес!
тиционной системы региона.
Однако следует признать, что
представленное деление явля!
ется достаточно условным. От!
дельные инструменты являются
факторами, улучшающими как
внутреннюю подсистему инве!
стиционной политики, так и од!
новременно проявляющими
свое действие за пределами
региона (например, льготное
налогообложение инвесторов).
Поэтому предлагается разде!
лить все инструменты инвести!
ционной политики на содержа!
тельные, выступающие основ!
ными и определяющие контуры
инвестиционной политики ре!
гиона, и организационные, яв!
ляющиеся производными от
основных (содержательных) ин!
струментов. Однако без орга!
низационных инструментов ре!
ализация основных инструмен!
тов невозможна, так как их про!
явление осуществляется по!
средством использования в
практической деятельности
организационных инструмен!
тов. Например, о льготном на!
логообложении инвесторов на
территории конкретного реги!
она инвесторам становится из!
вестно только благодаря широ!
кому освещению данного фак!
та в средствах массовой инфор!
мации.

Основой современной реги!
ональной инвестиционной поли!
тики являются побудительные
механизмы, которые находятся
в системе «затраты ! доход» и
направлены на повышение рен!
табельности инвестиционных
проектов и связанных с ним из!
держек и рисков. Субъекты Рос!
сийской Федерации и органы
местного самоуправления в
пределах своей компетенции
могут предоставлять инвесто!
рам льготы и гарантии, осуще!
ствлять финансирование инже!
нерной и транспортной инфра!
структуры, оказывать иные фор!
мы поддержки инвестиционных
проектов за счет региональных
и местных бюджетов, а также из
внебюджетных средств.
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Основными инструментами
финансово!экономической
поддержки инвестиционной
деятельности на территории
региона являются налоговые и
финансовые механизмы. По!
средством налоговых механиз!
мов осуществляется снижение
налогового бремени для инве!
сторов и достигается сокраще!
ние периода окупаемости инве!
стиционных проектов. Финан!
совые побудительные механиз!
мы заключаются в предоставле!
нии инвесторам прямых дота!
ций (субсидий) в рамках реали!
зации инвестиционных проек!
тов либо оказании иной помо!
щи, имеющей конкретное де!
нежное выражение, например,
снижение арендной платы за
пользование земельным участ!
ком или другим государствен!
ным имуществом.

В число инструментов нало!
говой поддержки входят:

! временное полное или час!
тичное освобождение от упла!
ты налогов в региональные бюд!
жеты (налог на прибыль, налог
на имущество предприятий) и
местные бюджеты (налог на
имущество, земельный налог);

! отсрочка или рассрочка
уплаты налогов в региональные
и местные бюджеты;

! предоставление инвести!
ционных налоговых кредитов.

 Финансовые инструменты
поддержки инвестиционных
проектов:

! предоставление инвесто!
рам проектов государственных и
муниципальных гарантий регио!
нальных и местных бюджетов;

! льготная ставка арендной
платы за пользование земель!
ными участками и имуществом,
находящимся в государствен!
ной собственности субъекта РФ
или муниципальной собствен!
ности местных органов власти;

! бюджетные (инвестицион!
ные) кредиты;

! участие региона, муници!
палитета в уставном капитале
предприятий (акционерных об!
ществ);

! предоставление субвенций
инвесторам за счет средств ре!
гионального и местных бюдже!

тов за выпущенную продукцию
(например, в Краснодарском
крае региональные власти вып!
лачивают из бюджета субвен!
ции сельскохозяйственным
предприятиям и фермерам за
1 т. молока, 1 ц зерна и овощей
и т.п.);

! субсидирование инвесто!
рам из региональных и местных
бюджетов процентной ставки
по кредитам банков.

Непосредственно с форми!
рованием побудительных меха!
низмов для инвесторов связа!
но улучшение текущего состоя!
ния инвестиционного потенци!
ала региона. Совместно эти два
функциональных направления
инвестиционной политики оп!
ределяют ее содержание. При
этом следует признать, что ин!
струменты инвестиционной по!
литики, с помощью которых в
регион привлекаются инвесто!
ры, одновременно и опосредо!
ванно повышают инвестицион!
ный потенциал региона.

В то же время повышение
инвестиционного потенциала
региона, его характеристик,
также выступает побудитель!
ным мотивом инвестирования.
В рамках данного направления
инвестиционной политики эко!
номического роста достигает!
ся улучшение конкретных пока!
зателей инвестиционного по!
тенциала региона, позволяю!
щее снизить затраты инвесто!
ра и повысить эффективность
инвестиционного проекта. То
есть данные инструменты, как и
инструменты стимулирования
инвесторов, находятся в систе!
ме «затраты ! доход», однако, в
отличие от первых, они не мо!
гут быть однозначно выражены
в денежной оценке и в большин!
стве случаев не применимы к
конкретному инвестору. Иначе
говоря, они улучшают условия
инвестирования не для одного,
а для всех инвесторов, пришед!
ших в регион. В качестве инст!
рументов реализации данного
направления инвестиционной
политики экономического рос!
та региона можно назвать:

! финансирование создания
(улучшения текущего состоя!

ния) производственной инфра!
структуры региона за счет
средств регионального и мест!
ных бюджетов;

! финансирование подго!
товки местного населения в
учебных заведениях региона и
страны для приоритетных от!
раслей региональной экономи!
ки;

! гарантии от незаконных
действий (бездействия) орга!
нов государственной власти,
включая преодоление корруп!
ции в региональных и местных
органах власти;

! гарантии от незаконных
действий негосударственных
организаций, усиление право!
вого режима хозяйствования на
территории региона;

! оказание инвесторам по!
мощи по получению в аренду и
приобретению в собственность
земельных участков и объектов
нежилого фонда, находящихся
в государственной и муници!
пальной собственности регио!
на или муниципалитета.

Следующим функциональ!
ным направлением региональ!
ной инвестиционной политики
является ее информационное
обеспечение. Информационная
подсистема региональной инве!
стиционной политики в настоя!
щее время является достаточно
развитой. Вместе с тем инвес!
торы по!прежнему оценивают
информационную прозрач!
ность инвестиционной системы
в регионах как недостаточную. В
основном доступной является
информация об объектах инве!
стиций, но не об условиях и про!
цедурах подготовки и принятия
решений. Другими словами,
легко получить информацию о
том, куда инвестировать, но
сложно о том, как это сделать.
Основной задачей информаци!
онного обеспечения информа!
ционной политики является
формирование в глазах инвес!
тора позитивного имиджа реги!
она и доведение до его сведе!
ния информации об инвестици!
онных проектах, правилах и про!
цедурах осуществления на тер!
ритории региона инвестицион!
ной деятельности. Инструмента!
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ми информационного направ!
ления инвестиционной полити!
ки экономического роста высту!
пают:

! поддержка Интернет ! сай!
тов, на которых размещается
подробная информация о реги!
оне, включая данные об услови!
ях ведения бизнеса, а также све!
дения о предлагаемых для реа!
лизации инвестиционных про!
ектах;

! создание информационно!
аналитических и консультаци!
онных центров по вопросам
привлечения инвестиций;

! разработка каталогов сво!
бодных производственных пло!
щадей;

! разработка бизнес ! про!
филей региональных предпри!
ятий;

! издание справочников
«Бизнес!путеводитель», «Путе!
водитель инвестора» и т.п. на
бумажных и магнитных носите!
лях;

! проведение конференций с
участием потенциальных инве!
сторов;

! создание баз данных инве!
сторов, адресная рассылка ин!
формации по инвестиционным
возможностям в регионе;

! участие в международных
симпозиумах, выставках и кон!
ференциях;

! организация визитов ино!
странных делегаций из пред!
ставителей власти и бизнеса;

! подготовка и проведение
презентаций инвестиционных
возможностей региона для
дальнейшего развития сотруд!
ничества с потенциальными ин!
весторами и привлечения инве!
стиций.

Связанным с информацион!
ным направлением инвестици!
онной политики и его логичным
продолжением является инве!
стиционное администрирова!
ние, которое осуществляется с

момента прихода инвестора в
регион и до достижения точки
окупаемости инвестиционного
проекта.

Инвестиционное админист!
рирование реализуется в раз!
резе процедур инвестиционно!
го проекта на территории реги!
она, и в большинстве регионов
РФ осуществляется специаль!
ной службой. В субъектах РФ
созданы министерства или де!
партаменты, инвестиционные
агентства, основной функцией
которых является работа с ин!
весторами.

Инструментами инвестици!
онного администрирования яв!
ляются:

! организация консультаций
по любым вопросам устройства
и ведения бизнеса в регионе;

! создание на конкурсной
основе специализированных
уполномоченных компаний,
оказывающих инвесторам на
договорной основе услуг по
регистрации предприятий на
территории региона, их бухгал!
терскому учету, аудиту, страхо!
ванию, лизингу и взаимодей!
ствию с налоговыми органами
в регионе и др.;

! создание консультацион!
ных органов, ориентированных
на выработку предложений по
совершенствованию инвести!
ционной деятельности и со!
трудничеству с иностранными
инвесторами;

! минимизация времени ин!
вестора на прохождение проце!
дур и оптимизация админист!
ративных механизмов решения
вопросов по государственной
поддержке инвестиций;

! решение отдельных вопро!
сов с контролирующими орга!
нами региона;

! создание системы «единого
окна», предусматривающей об!
служивание инвесторов по взаи!
мосвязанным направлениям

функционирования инвестора в
одном месте (например, офор!
мление земельного участка, со!
гласование проектной докумен!
тации и получение разрешения
на строительство объекта).

В целом следует признать,
что успешность инвестицион!
ного администрирования опре!
деляется уровнем профессио!
нализма сотрудников службы,
поэтому формирование органа
управления и содействия инве!
стициям является одной из
ключевых задач инвестицион!
ной политики.
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В современном региональном развитии ведущими принципа!
ми, то есть основными, исходными положениями и правилами (от
лат. principium – основа, начало), установками региональной поли!
тики, общими требованиями, определяющими социально!эконо!
мический процесс в регионе, должны быть, по мнению автора,
признаны два:

Принцип устойчивости – предполагает, согласно терминоло!
гии, принятой в мировом сообществе, такое функционирование и
развитие социально!экономической системы региона, при кото!
рых обеспечивается рациональное сочетание экономической эф!
фективности и социальной справедливости с экологической бе!
зопасностью [1]. Сам термин «устойчивое развитие» (sustainable
development) означает длительность сохранения условий для вос!
производства экономического потенциала территории (его со!
циальной, природно!ресурсной, производственно!хозяйственной
и других составляющих) в режиме сбалансированности [2] с це!
лью удовлетворения потребностей как настоящих, так и будущих
поколений при одновременном обеспечении поддержания каче!
ства локальной природной среды.

В России в соответствии с данными исходными положениями
еще в 90!х гг. ХХ в. были приняты соответствующие нормативные
акты, регламентирующие социально!экономическое развитие
страны и ее регионов на основе рассматриваемого принципа (это,
в частности, «Концепция перехода Российской Федерации к ус!
тойчивому развитию», утвержденная Указом Президента РФ №
440 от 1 апреля 1996 г. и Постановление Правительства РФ «О
разработке проекта государственной стратегии устойчивого раз!
вития Российской Федерации» от 08.05.1996 № 559). Однако ре!
альное построение экономики с учетом принципа устойчивости
пока, к сожалению, не достигнуто ни в одном из субъектов РФ;

Принцип инновационности – подразумевает признание веду!
щей роли инноваций как движущей силы регионального развития,
поскольку именно нововведения обеспечивают качественные
трансформации в социально!экономической системе региона,
позволяют более полно удовлетворять технологические, экономи!
ческие и социальные потребности.

 Важнейшими преимуществами начавшей свое формирование
в регионах России (как и в других странах и регионах мира) инно!
вационной, постиндустриальной экономики являются:

изменяющийся в направлении интеллектуализации и повыше!
ния креативности, компьютеризации и информатизации характер
труда;

структурная перестройка экономики в отношении расширения
сферы услуг;

совершенствование инфраструктуры (телекоммуникационной,
кредитно!денежной, транспортной, организационной, социально!
бытовой, информационной и пр.) и, тем самым, повышение гибко!
сти, мобильности производства, его инновационной активности;

формирование новых финансовых структур, базирующихся на
сетевых информационных технологиях, возникновение и расши!
рение транснационального рынка капитала (что, в частности, спо!
собствует повышению эффективности инвестиционно!инноваци!
онных процессов в регионе);

Научно+теНаучно+теНаучно+теНаучно+теНаучно+технический потенциал регионахнический потенциал регионахнический потенциал регионахнический потенциал регионахнический потенциал региона
как фактор формированиякак фактор формированиякак фактор формированиякак фактор формированиякак фактор формирования
устойчивой экустойчивой экустойчивой экустойчивой экустойчивой экономикиономикиономикиономикиономики

Золотухина Анна Витальевна,
канд. филос. наук, Башкирская ака!
демия государственной службы и уп!
равления при Президенте Республики
Башкортостан (БАГСУ)

В статье раскрывается роль научно!
технического потенциала в обеспече!
нии перехода региональной экономи!
ки к устойчивому развитию. Охарак!
теризованы функционирование науч!
но!технического потенциала и преиму!
щества инновационной экономики с
точки зрения устойчивости региональ!
ного развития. Показана важность и
выявлены основополагающие принци!
пы управления региональным научно!
техническим потенциалом в условиях
формирования устойчивой экономи!
ки.

Ключевые слова: научно!технический
потенциал региона, концепция устой!
чивого развития, инновационная эко!
номика, принципы управления науч!
но!техническим потенциалом.
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The scientific and technical potential of
region as the factor of formation of steady
economy

Zolotuhina Anna Vitalevna

In article reveals a role of scientific and
technical potential in maintenance of
transition of regional economy to a
sustainable development. Functioning of
scientific and technical potential and
advantage of innovative economy from
the point of view of stability of regional
development are characterised.
Importance is shown and basic principles
of management in regional scientific and
technical potential in the conditions of
formation of steady economy are
revealed.

Keywords: scientific and technical
potential of region, the sustainable
development concept, innovative
economy, management principles in
scientific and technical potential.
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существенное снижение ан!
тропогенной нагрузки на при!
роду в результате выдвижения
информации в качестве веду!
щего (и при этом неисчерпае!
мого!) фактора производства.

Тем самым инновационная
направленность устойчивого ре!
гионального развития означает,
что наличие возможностей для
инноваций создает необходи!
мые предпосылки устойчивости.

 Действительно, знания, ин!
формация, а также обусловлен!
ные их практической реализа!
цией производственные, орга!
низационно!экономические,
финансовые и другие иннова!
ции, становясь неотъемлемым
элементом современных соци!
ально!экономических процес!
сов, в то же время представля!
ют собой наиболее устойчивую
составляющую производитель!
ных сил региона [3] в связи со
следующими их специфически!
ми свойствами:

информация является наи!
более экологически чистым ре!
сурсом;

новые идеи, технологии, во!
обще любые инновации пред!
ставляют собой неисчерпае!
мый ресурс производственно!
хозяйственной деятельности;

наукоемкие отрасли, в осно!
ве которых лежат новейшие ин!
формационные технологии, яв!
ляются по своей сути ресурсос!
берегающими.

Поэтому инновационная эко!
номика – «новая сервисная эко!
номика высокопрофессиональ!
ных услуг и экономика знаний»
[4], развитие которой происхо!
дит за счет продуцирования ин!
формации, технологий, иннова!
ций, а промышленность по по!
казателям занятости и своей
доли в ВНП (ВРП) уступает мес!
то сфере услуг, основанной, в
свою очередь, преимуществен!
но на обработке и передаче ин!
формации [5], способна суще!

ственно расширить ограничен!
ные возможности традицион!
ной природозатратной эконо!
мики, обеспечивая сокращение
потребления природных ресур!
сов за счет расширения науко!
емкого сектора экономики, раз!
работки и внедрения эффектив!
ных малоотходных, ресурсосбе!
регающих и природоохранных
технологий. И хотя при ускоре!
нии темпов научно!техническо!
го прогресса пока происходит
существенный рост энергопот!
ребления в мире (а, следова!
тельно, растет истощаемость
невозобновляемых минераль!
ных энергоносителей – нефти,
газа, угля), однако при перехо!
де к инновационной экономике
существует надежда на открытие
новых эффективных энергети!
ческих источников, которые по!
зволили бы поддерживать тех!
нологическое и социально!эко!
номическое развитие человече!
ства на достигнутом и все более
повышающемся уровне.

Причем именно регионы
должны выступать в роли актив!
ных участников – так сказать,
«проводников» – процесса пе!
рехода России к инновацион!
ной и устойчивой экономике,
проявляя самостоятельность,
активность и экономическую
самоорганизованность в обес!
печении достижения целей ре!
гиональной политики, в повы!
шении экономического и, в ча!
стности, научно!технического
потенциала. Важность рацио!
нального использования пос!
леднего обусловлена тем об!
стоятельством, что эффектив!
ность, да и сама возможность
инновационной деятельности
(которая, как было показано,
служит залогом реализации в
регионе концепции устойчиво!
го развития), определяется тем
уровнем развития науки и тех!
ники, который достигнут в ре!
гионе и характеризуется, преж!
де всего, профессионализмом
персонала регионального науч!
но!технического комплекса, его
образовательным потенциа!
лом, инновационной активнос!
тью, а также наличием и степе!
нью изношенности основных

Рис. 1. Функционирование научно$технического потенциала как фактора устой$
чивости региональной экономики
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фондов, объемами инвестиций
в основной капитал, затратами
на осуществление НИОКР и
объемом отгруженной иннова!
ционной продукции.

Тем самым, понимая под на!
учно!техническим потенциалом
региона сформировавшийся в
рамках его социально!эконо!
мической системы задел в об!
ласти НИОКР, который может
быть реализован в целях обес!
печения экономического роста
при одновременном сохране!
нии качества локальной при!
родной среды, представим
функционирование региональ!
ного научно!технического по!
тенциала в системе координат
устойчивого развития следую!
щим образом (рис. 1).

Как видно из предложенной
схемы, научно!технический по!
тенциал региона с позиций ус!
тойчивого развития следует рас!
сматривать в трех плоскостях:

формирование его в целях
осуществления производствен!
но!хозяйственной деятельнос!
ти с учетом принципа устойчи!
вости, исходя из имеющихся в
регионе ресурсов – прежде
всего, кадровых и материально!
производственных, а также об!
разовательных;

развитие научно!техническо!
го потенциала региона (что под!
разумевает способность
субъектов научно!технической
деятельности, осуществляемой
в регионе, и участников реали!
зуемого на ее основе инноваци!
онного процесса разрабатывать
разнообразные новшества, по!
зволяющие обеспечить устой!
чивое, сбалансированное и гар!
моничное развитие региональ!
ной системы «человек!обще!
ство (экономика)!природа»);

эффективное использова!
ние научно!технического потен!
циала – возможность внедре!
ния, практического применения
инноваций, как конечного ре!
зультата научно!технической
деятельности, в целях форми!
рования экономики знаний –
этой новой модели социально!
экономического развития реги!
она, имеющей, в том числе,
природоохранный характер.

Подобный подход базирует!
ся, прежде всего, на трактовке
самого термина «научно!техни!
ческий потенциал» [6]: под ним
(от лат. potentio – сила) следует
понимать те средства, запасы,
источники, которые могут быть
приведены в действие, моби!
лизованы для достижения це!
лей устойчивого и инновацион!
ного развития региональной
экономики.

При этом, однако, следует
подчеркнуть, что понятию «на!
учно!технический потенциал» в
связи с основными свойствами
знания, информации (такими,
как множественность, преем!
ственность, неисчерпаемость
[7]) присуща определенная
двойственность: с одной сторо!
ны, научно!технический потен!
циал создает возможность для
устойчивого экономико!техно!
логического развития страны и
отдельных ее регионов в виде
разнообразных инноваций, а с
другой стороны, сам научно!
технический потенциал повы!
шается за счет внедрения нов!
шеств, как важнейших результа!
тов научно!технической дея!
тельности. То есть инновации,
учитывая непрерывность и нео!
братимость научно!техническо!
го прогресса, выступают не
только результатами функцио!
нирования научно!техническо!
го потенциала, но и ресурсами
для продолжения осуществле!
ния научной и технико!техноло!
гической деятельности, для
разработки следующих ново!
введений.

Учитывая все изложенное
выше, важнейшими принципа!
ми государственного управле!
ния научно!техническим потен!
циалом региона в условиях пе!
рехода к устойчивому развитию
должны стать:

принцип целеполагания –
поскольку постановка целей яв!
ляется исходным, основопола!
гающим моментом любого уп!
равления. При управлении же
региональным научно!техни!
ческим потенциалом цель это!
го двояка: с одной стороны, она
заключается в его повышении в
целях обеспечения конкурен!

тоспособности региона в усло!
виях глобализации и усиления
как межрегиональной, так и
международной конкуренции, а
с другой стороны – в эффектив!
ной реализации научно!техни!
ческого потенциала для обес!
печения инновационной на!
правленности и устойчивости
регионального развития (эко!
номического роста не на осно!
ве энерго!сырьевой модели, а
на основе разработки и внедре!
ния инноваций);

принцип системности: уп!
равляющие воздействия долж!
ны быть скоординированы так,
чтобы они проявлялись во всех
аспектах формирования и фун!
кционирования регионального
научно!технического потенциа!
ла (кадровом – в отношении
уровня квалификации и иннова!
ционной активности персонала,
занятого в сфере «Наука и науч!
ное обслуживание»; материаль!
но!техническом – в плане нали!
чия и состояния необходимого
оборудования, основных фон!
дов и оборотных средств для
осуществления научных иссле!
дований и разработок; инфор!
мационном – в отношении дос!
тупности необходимой для осу!
ществления или внедрения НИ!
ОКР научно!технической ин!
формации, ее трансфера из
академического сектора в про!
изводственный сектор эконо!
мики; финансово!экономичес!
ком – связаны с обеспечением
достаточности бюджетного,
венчурного, кредитного финан!
сирования науки и техники, ин!
вестиций в инновации; соб!
ственно инновационном – мо!
гут быть охарактеризованы пу!
тем выявления степени разви!
тости региональной инноваци!
онной системы, элементом ко!
торой выступает научно!техни!
ческий потенциал региона).

Кроме того, исходя из опи!
санной выше необходимости
рассмотрения научно!техни!
ческого потенциала региона как
важнейшего фактора перехода
последнего к устойчивому раз!
витию, все управленческие ре!
шения в научно!технической
сфере должны носить не просто
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Управление инвестиционной деятельностью

экологобезопасный характер
(что, как правило, в российской
практике государственного ре!
гулирования инновационной
деятельности подразумевает
наличие при разработке и реа!
лизации инновационных проек!
тов обязательного раздела
ОВОС – «Оценка воздействия на
окружающую среду»). Любые
решения, связанные с форми!
рованием, развитием и ис!
пользованием научно!техни!
ческого потенциала региона
должны учитывать приоритет!
ность принципа устойчивости,
т.е. первостепенную актуаль!
ность, прежде всего, регио!
нальных эко!инноваций;

принцип результативности:
поскольку любое управление
должно быть производитель!
ным, эффективным (что осо!
бенно значимо в условиях недо!
статочной стабильности пере!
ходной экономики России и
мирового экономического кри!
зиса), управляющие воздей!
ствия в отношении научно!тех!
нического потенциала региона
следует ориентировать не на
процесс разработки и внедре!
ния новшеств, а на конечные
результаты, позволяющие
обеспечить формирование в
регионе экономики знаний, ха!
рактеризующейся устойчивос!
тью социально!экономическо!
го развития по отношению к
природной среде. Таковыми
результатами можно считать:
преодоление сырьевой направ!
ленности экономики России и
ее регионов, преобладание пя!
того и шестого технологическо!
го укладов; снижение антропо!
генной нагрузки на региональ!
ную экосистему, улучшение со!
стояния окружающей природ!
ной среды на основе разработ!
ки и внедрения инноваций; по!
вышение региональной конку!
рентоспособности, качества и
уровня жизни населения;

принцип субординации
(иерархичности) – поскольку
регион выступает социально!
экономической подсистемой
национальной экономики, то

данный принцип означает
встраивание системы управле!
ния региональным научно!тех!
ническим потенциалом в общую
национальную инновационную
систему страны для обеспече!
ния: а) единства целей регио!
нальной и общегосударствен!
ной научно!технической (инно!
вационной) политики; б) соблю!
дения общих приоритетов раз!
вития страны в целом и отдель!
ных ее регионов; в) эффективно!
го трансфера технологий в еди!
ном экономическом простран!
стве России. При этом важное
значение, кроме того, имеет
принцип согласованности, пони!
маемый в контексте настоящего
исследования как взаимоувя!
занность целей государствен!
ной научно!технической полити!
ки и реализации мероприятий в
отношении перехода регионов
страны к устойчивому развитию.
Между тем, для современной
экологической политики России
характерна оторванность ее от
научно!технической, инноваци!
онной деятельности, осуществ!
ляемой на федеральном и реги!
ональном уровнях, что выража!
ется в несоответствии, рассог!
ласованности их нормативно!
правового регулирования, от!
сутствии координации в регио!
не действий субъектов научно!
технической и природоохран!
ной деятельности, природо!
пользователей;

принцип соответствия мето!
дов управления решаемым за!
дачам и мотивациям – означа!
ет, что управляющие воздей!
ствия, исходящие от регио!
нальных органов власти, долж!
ны вызывать заинтересован!
ность субъектов научно!техни!
ческой (инновационной) и при!
родоохранной деятельности в
повышении своей активности и
результативности (на основе
соответствующих фискальных,
бюджетных, кредитных и прочих
стимулирующих мер).

Учет данных принципов при
управлении научно!техническим
потенциалом региона позволит
обеспечить не только его эффек!

тивное формирование и ис!
пользование в целях повышения
экономико!технологического
базиса региона, его конкурен!
тоспособности и уровня жизни
населения, но и создать необхо!
димые предпосылки перехода к
устойчивому развитию, означа!
ющему достижение экономи!
ческого роста на основе целе!
направленного, осознанного
изменения субъектами регио!
нальной экономики своей дея!
тельности на базе инновацион!
ных технологий, позволяющих
сохранить качество окружаю!
щей природной среды.
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Слово соискателям докторской степени

Понимание того, что такое есть эффективная реклама, различ!
но практически у каждого исследователя, хотя общими чертами
остается то, что эффективность рассматривается в двух аспектах:
экономическом (торговом) и маркетинговом.

Экономическая эффективность характеризует степень влияния
рекламы на объем и темпы реализации рекламируемой продук!
ции, однако прямая количественная оценка экономической эффек!
тивности весьма затруднена, несмотря на приводимые формулы,
поскольку каждая из них предполагает возможность выделения
показателей прибыли или прироста продаж и т.п., зависящих толь!
ко от воздействия рекламы. Но торговый успех определяется це!
лым комплексом факторов, лишь одним из которых является рек!
лама, поэтому непосредственно связь между качеством рекламы
и уровнем продаж (приростом прибыли) установить трудно.

По очевидным причинам неприменим в сфере образования и
другой метод измерения экономической эффективности ! метод
контрольного эксперимента. Таким образом, экономическая эф!
фективность в сфере образования, по нашему мнению, может но!
сить только оценочный характер, основанный на экономико!мате!
матических и статистических методах.

Основное содержание второй составляющей эффективности
рекламы !коммуникативной ! является реакция рынка. И, таким
образом, важнейшее значение приобретает измерение этой ре!
акции, а значит и проведение соответствующих исследований.

В качестве объектов таких исследований применительно к рекла!
ме на рынке образовательных услуг на наш взгляд должны выступать:

! учебные заведения;
! потребители услуг;
! средства распространения рекламы.
Круг исследуемых вопросов (предметы исследований) доста!

точно обширен: от содержания и оформления рекламы до попу!
лярности отдельных средств распространения рекламы. При этом
каждый из объектов в свою очередь может быть детализирован. В
качестве потребителей могут рассматриваться абитуриенты,
школьники, родители, фирмы, общественность. Средства
распространения ! печатные издания, телевидение, радио и т.д.
Учебные заведения также могут рассматриваться в региональном
аспекте, с точки зрения направлений подготовки и т.д.

Владение подобного рода информацией позволяет участни!
кам рекламного процесса оценить целесообразность рекламы в
целом и в каждом конкретном случае, а также результативность
различных средств и способов рекламы и, исходя из этого, опре!
делить условия оптимального (эффективного) воздействия рек!
ламы на потенциальных потребителей услуг.

Под эффективностью рекламы образовательных услуг мы по!
нимаем уровень коммуникативной (познавательной и эмоциональ!
ной) и экономической (поведенческой) реакции рынка на реклам!
ную деятельность учебного заведения, являющуюся составной ча!
стью комплекса маркетинговых коммуникаций.

С пониманием эффективности рекламы тесно связаны подхо!
ды к ее бюджетированию [1!3].

Одной из наиболее сложных маркетинговых задач, стоящих
перед фирмой, является принятие решения о величине рекламно!
го бюджета.

Эффективность рекЭффективность рекЭффективность рекЭффективность рекЭффективность рекламы на рынкламы на рынкламы на рынкламы на рынкламы на рынкеееее
образовательных услуг вузовобразовательных услуг вузовобразовательных услуг вузовобразовательных услуг вузовобразовательных услуг вузов

Бажуткин Дмитрий Геннадьевич,
кандидат экономических наук,кафед!
ра маркетинга, Самарский государ!
ственный экономический университет

По мере развития рыночных отноше!
ний реклама становится всё более
значимым экономическим фактором
успешной деятельности фирмы. Она
является не просто информацией для
потребителя о товарах и услугах, но и
важнейшим инструментом маркетин!
га, без которого успешное продвиже!
ние товаров и услуг, а также эффек!
тивное регулирование любой рыноч!
ной системы невозможно. Это в оди!
наковой степени относится к рынку
образовательных услуг высшей шко!
лы страны.

Ключевые слова: эффективность рек!
ламы, рынок образовательных услуг,
реакция рынка, рекламная стратегия
вуза.

In process of development of market
relations advertising becomes more and
more significant business factor of
successful activity of firm. It is not simply
the information for the consumer about
the goods and services, but also the
major tool of marketing without which
successful advancement of the goods
and services, and also effective regulation
of any market system is impossible. It to
the same extent concerns the market of
educational services of the higher school
of the country.

Keywords: an advertising efficiency, the
market of educational services, market
reaction, advertising strategy of high
school.
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Точную величину, которую
расходуют учебные заведения
на рекламу, определить весьма
трудно. Это связано с рядом
причин. Во!первых, выделить в
структуре маркетинговых рас!
ходов затраты на чисто реклам!
ные мероприятия само по себе
является непростым делом в
силу взаимосвязанности всех
элементов маркетингового
комплекса. Во!вторых, сам ры!
нок рекламных услуг является
достаточно неоднородным. И,
в!третьих, в отличие от стран с
развитой рыночной экономи!
кой получение информации о
деятельности фирм, в том чис!
ле социально!значимых, каки!
ми являются учебные заведе!
ния, практически невозможно.
Какой именно подход к опреде!
лению рекламных бюджетов ис!
пользуется вузами, сказать
трудно. Единственное, что, на!
блюдая за проводимыми
рекламными кампаниями мож!
но отметить, что это методы,
отличающиеся простотой. По
нашему мнению, это связано с
тем, что маркетинговая дея!
тельность вузов носит пока по!
верхностный, несистемный ха!
рактер, сводясь только к рекла!
ме, которая, сама по себе, в от!
рыве от общих маркетинговых
целей учебного заведения, не
приносит ощутимого эффекта.
Прежде чем приступать непос!
редственно к определению бюд!
жета и планированию реклам!
ной деятельности: выбору
средств, определению разме!
ра, времени, места и частоты
размещения в нём, необходи!
мо выбрать критерии оценки
эффективности рекламной кам!
пании.

Определение эффективнос!
ти рекламы на рынке образова!
тельных услуг на основе изуче!
ния динамики продаж вряд ли
является обоснованным, по!
скольку важнейшим фактором
успешности вуза в длительном
периоде является и его имидж,
на формирование и поддержа!
ние которого в основном и на!
правлена маркетинговая дея!
тельность. С этой точки зрения
оценка эффективности реклам!

ной кампании предполагает
определение коммуникативной
реакции рынка как до, так и пос!
ле проведения рекламной кам!
пании.

Поскольку исследования та!
кого рода являются весьма
сложными как с точки зрения их
организации, так и в финансо!
вом плане, а проводиться они
должна постоянно, то необхо!
дима глубокая предваритель!
ная проработка методологи!
ческих и методических вопро!
сов, позволяющих при мини!
мизации затрат и времени на
исследование получать досто!
верные результаты. Это требу!
ет правильного определения
выборок, обеспечения репре!
зентативности, анализа
социально!демографических,
поведенческих или психологи!
ческих характеристик ауди!
тории, сопоставления с анало!
гичными характеристиками це!
левой группы. Важным аспек!
том является выявление рефе!
рентных групп, характера отно!
шений целевой аудитории с но!
сителем информации, исполь!
зуемых средств (как получают
доступ к ним, где смотрят, слу!
шают, читают т.п.).

Только после уточнения этих
вопросов можно непосред!
ственно приступить к медиап!
ланированию, определению
размера, структуры и распре!
делению бюджета по географи!
ческим (территориальным)
рынкам, по целевым группам и
по времени.

Важнейшей маркетинговой
задачей, позволяющей сфор!
мировать эффективную рыноч!
ную политику учебного заведе!
ния, является изучение процес!
са формирования предпочте!
ний потребителя, что позволит
вузу корректировать не только
свою коммуникационную и рек!
ламную политику, но и эффек!
тивно адаптировать предложе!
ние образовательных услуг к
ожиданиям рынка.

Информация, получаемая
или собираемая потенциаль!
ным потребителем образова!
тельных услуг до покупки, по!
зволяет идентифицировать и

оценить их характеристики в
рамках осознаваемого множе!
ства, осуществить ранжирова!
ние и принять решение о при!
обретении услуг. Учитывая дли!
тельность образовательных ус!
луг во времени, нужно отметить
также важность реакции
потребителей приобретаемы!
ми услугами в процессе и пос!
ле их покупки.

Таким образом, реакция по!
тенциальных покупателей носит
множественный характер как по
содержанию, так и по времени
проявления. «Реакцию» мы
понимаем в смысле, описанном
Ламбеном Ж. [4, с. 125]: «лю!
бая умственная или физическая
деятельность, вызванная сти!
мулом». Реакция может прояв!
ляться как в действиях потреби!
теля, так и быть чисто умствен!
ной. Конечно, важнейшей реак!
цией рынка является спрос на
товар (услугу), но приведенное
определение Ламбе!на включа!
ет в рассмотрение не только
чисто экономическую реакцию,
но и маркетинговый отклик, что
и является предметом рассмот!
рения данного раздела.

Различают три типа реакции
рынка: познавательную, связы!
вающую полученную информа!
цию со знанием; эмоциональ!
ную реакцию, связанную с
системой оценок потребите!
лей; поведенческую, характери!
зующую действие потребителя
в процессе и после покупки.
Каждый из этих видов реакции
может быть описан в виде це!
почки элементарных измеряе!
мых реакций.

Наиболее простым показа!
телем познавательной реакции
является осознание потребите!
лем существования товара или
торговой марки ! известность.
Этот показатель достаточно
легко может быть оценен путем
опроса потенциальных покупа!
телей об известных им товарах
(марках) в рамках исследуемой
группы товаров.

Важнейшие особенности
образовательных услуг ! дли!
тельность во времени и много!
аспектность (мультиатрибутив!
ность) делают актуальным изу!
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чение не только реакции рынка
на товар или торговую марку, но
и потребительской реакции на
отдельные временные или
структурные элементы услуг.

Конечно же, само знание о
товаре или торговой марке еще
не обеспечивают продажу. Од!
нако высокий показатель изве!
стности ! один из важнейших
факторов, характеризующих
потенциал фирмы. Для дости!
жения хорошей известности
требуется не только много вре!
мени и значительных вложений
в рекламу, но адекватного пла!
нирования и своевременной
реализации маркетинговых
коммуникаций.

Различают три основных
вида проведения опросов, на!
правленных на опре!

деление познавательной ре!
акции рынка:

1. Если при проведении оп!
роса задаваемые респонденту
вопросы не со держат упоми!
нания на какие!либо марки
(свойства, атрибуты), получае!
мая ха! рактеристика носит на!
звание спонтанной известнос!
ти.

2. Если же респондентам
предлагается перечень изучае!
мых свойств и про! сят отме!
тить те из них, о которых они
слышали раньше, то говорят об
извест! ности с поддержкой.

3. Если для предложенных
марок, свойств респондентов
просят указать уровень знаком!
ства с ними (с несколькими, как
правило, тремя!пятью града!
циями), то речь идет о квали!
фицированной известности.

Информация, полученная от
определения известности, мо!
жет быть использована в следу!
ющих целях:

! для определения прямых
конкурентов фирмы: таковыми
являются, как правило, те 3!4
фирмы, которые упоминаются
потребителями на первых
пози! циях в опросе (по пока!
зателю квалифицированной из!
вестности и/или спонтан! ной
известности);

! для определения соответ!
ствия между известностью фир!
мы и ее запоми! наемостью:

некоторые марки плохо запо!
минаются, но легко узнаваемы;
такие в тесте на спонтанную из!
вестность получают низкий
балл, а в тесте на извест! ность
с поддержкой ! высокий;

! для выявления групп поку!
пателей, характеризующихся
разными показа! телями изве!
стности (спонтанной и с под!
держкой) для выявления «зон с
низкой известностью»;

! для сравнения фактических
долей рынка по продажам и по
известности с целью выявления
возможных расхождений в этих
показателях.

Интерес представляет не
только изучение реакции рынка
на образовательные услуги, но
также и на средства распрост!
ранения рекламы с целью опти!
мального выбора структуры и
характеристик средств распро!
странения рекламы, в частно!
сти, изучение известности га!
зет, журналов, радио! и телека!
налов.

Таким образом, в рамках
определения стратегии, такти!
ки и операционного планирова!
ния рекламной кампании необ!
ходимо изучение познаватель!
ной реакции потребителей как
на продаваемые услуги, так и на
средства распространения рек!
ламы.

В качестве промежуточной
меры эффективности рекламы
используются показатели при!
поминания рекламы [4, с. 131!
135]: «замеченность», «заме!
чен!ность, доказанная изложе!
нием», «узнавание», «бета!пока!
затель» и др. Применительно к
рынку образовательных услуг
эти показатели обладают од!
ним важным недостатком: они
характеризуют статику запоми!
наемости рекламы, не учитывая
забывание рекламного сооб!
щения во времени. И, принимая
во внимание длительность про!
цесса формирования запросов
на образовательный услуги,
могут применяться лишь для
отдельных этапов рекламной
стратегии вуза, когда, напри!
мер, требуется проверить,
смогло ли какое!либо новое
рекламное сообщение «про!

бить стену безразличия целе!
вой аудитории».

Эмоциональная реакция
рынка на рекламу основана не
только на владении информа!
цией, или на знании. Она отра!
жается в «отношении», т.е. чув!
ственных, эмоциональных суж!
дениях и предпочтениях, благо!
приятных или неблагоприятных
суждениях о марке или учебном
заведении. Отношение ! это
умственный процесс, основан!
ный на опыте и сохраненной ин!
формации, включающий в себя
восприятия, предположения и
чувства относительно опреде!
ленного объекта, направляю!
щий поведение человека.

Определение эмоциональ!
ной реакции рынка возможно на
основе мультиатри!буивной
модели образовательных услуг.
Общие подходы к построению
таких моделей приведены в [4].

 Количественно при таком
подходе эмоциональная реак!
ция выражается через систему
индивидуальных реакций по!
требителей [4]:

Знание эмоциональной реак!
ции рынка имеет важнейшее
значение при определении со!
держания рекламной деятель!
ности, которую следует пред!
принять с тем, чтобы попытать!
ся изменить неблагоприятное
отношение потребителей или
закрепить благоприятное. Су!
ществуют различные стратегии
изменения отношения (моди!
фикации неблагоприятного по!
зиционирования). Некоторые
из них: модификация товара или
требуемого уровня атрибута ! не
связаны непосредственно с рек!
ламной деятельностью. Но мно!
гие стратегии прямо или кос!
венно используют в качестве ин!
струментов рекламу:

! изменение веса атрибута в
сознании потребителей ! требу!
ет убеждения рынка в том, что
большее значение следует при!
дать тому свойству услуги, ко
торую рекламируемая марка
демонстрирует в достаточной
мере;

! модификация восприятия
марки (вуза, наименования спе!
циальности) ! требует дополни!
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тельного информирования
рынка, поскольку имеет место
не дооценка важности и/или на!
личия атрибутов: требуется из!
менение позициони рования в
восприятии;

! модификация взглядов на
конкурирующие марки: если
имеет место пе реоценка харак!
теристик конкурентов, то воз!
можно использование
сравнитель ной рекламы;

! привлечение внимания к
незамечаемым атрибутам ! ис!
пользование рек ламных акцен!
тов на новые выгоды, впервые
предоставляемые целевым
сегмен там.

Поведенческая реакция рын!
ка в образовательной сфере, на
наш взгляд, имеет ограничен!
ное применение с точки зрения
ее измеримости, поскольку
факт покупки образовательных
услуг, на котором строится
большая часть измерителей
поведенческой реакции, имеет
место только в течение относи!
тельного малого промежутка
времени ! в период проведения
зачисления студентов. И по!
этому можно говорить о пове!
денческой реакции не на от!
дельное рекламное сообщение,
а в самом первом приближе!
нии о поведенческой реакции
на всю ежегодную рекламную
кампанию. И в этом смысле,
безусловно представляет инте!
рес проведение качественного
и количественного анализа,
хотя бы на уровне корреляций
по изучению затрат на рекламу

и результатов приема в учебное
заведение и иных подобных
взаимосвязей, что предполага!
ется выполнить в последующей
части работы. Важной состав!
ляющей поведенческой реак!
ции является поведение поку!
пателя после покупки, которое
характеризуется степенью удов!
летворенности/неудовлетво!
ренности потребителя. Это тем
более важно, что как показыва!
ют исследования, в качестве
одной из наиболее значимых
референтных групп, оказываю!
щих влияние на потребительс!
кий выбор, являются студенты
и выпускники вузов.

Таким образом, эффектив!
ность рекламы образователь!
ных услуг ! уровень реакции
рынка на рекламную деятель!
ность учебного заведения. Раз!
личают три типа реакции рын!
ка: познавательную, связываю!
щую полученную информацию
со знанием; эмоциональную
реакцию, связанную с системой
оценок потребителей; пове!
денческую, характеризующую
действие потребителя в про!
цессе и после покупки. Приме!
нительно к рынку образователь!
ных услуг важнейшей составля!
ющей эффективности является
коммуникативная эффектив!
ность (познавательная и эмо!
циональная), определение кото!
рой требует постоянного, доро!
гостоящего и организационно
сложного мониторинга (марке!
тингового исследования) рын!
ка. В качестве основных объек!

тов таких комплексных иссле!
дований должны выступать:
учебные заведения, потребите!
ли услуг, средства распростра!
нения рекламы. Оценка эффек!
тивности рекламы позволяет
участникам рекламного про!
цесса оценить целесообраз!
ность рекламы в целом и в каж!
дом конкретном случае, а также
результативность различных
средств и способов рекламы и,
исходя из этого, определить
условия эффективного воздей!
ствия рекламы на потенци!
альных потребителей услуг, оп!
тимального планирования,
бюджетирования и разработки
управленческого инструмента!
рия рекламной деятельности.
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Отсутствие внятной государственной политики в области раз!
вития экологичного жилищного строительства (ЭЖС) является
причиной того, что реализация указанного направления происхо!
дит больше спонтанно, чем системно. Однако жилье, с одной сто!
роны, является важным фактором стабилизации и устойчивого
развития общества, а с другой – во многом определяет жизнен!
ный уровень, семейные отношения, быт, условия для социального
и духовного развития людей. В этой связи концепция здорового
дома, заключающаяся в конструкции такого типа жилища, кото!
рое абсолютно не вредит здоровью проживающих в нем людей,
станет ключевым элементом при разработке инновационных на!
правлений развития ЭЖС.

По мнению автора, ЭЖС следует отнести к направлениям эко!
номической науки, связанным с производством экологически чи!
стого жилья и услуг в сфере охраны и укрепления здоровья населе!
ния. Рассмотрение ЭЖС как экономической категории предпола!
гает экономическую оценку используемых экологически чистых
материалов и технологий при строительстве; здоровья людей,
проживающих в экодоме; участников процесса строительства жи!
лья; количества обращений граждан!жильцов экодома за меди!
цинской помощью и т. д.

Современный этап рыночных отношений предполагает перво!
очередное значение здоровья населения и экономической резуль!
тативности инвестирования в его укрепление, поскольку это со!
здаст предпосылки для наращивания человеческого потенциала
модернизации России. Для ускорения накопления «человеческо!
го капитала» необходим экономический механизм:

– обеспечивающий здоровье населения путем инновационно!
го развития ЭЖС;

– способствующий проявлению каждым человеком на основе
личной заинтересованности своих потенциальных возможностей
в полезной деятельности по созданию экодомов;

– определяющий роль и участие государства при формирова!
нии политики в области инновационного развития ЭЖС.

Автор обосновывает необходимость проведения экологичес!
кой экспертизы, а также разработки системы экологически чисто!
го жилищного строительства для реализации инновационного
развития ЭЖС на практике. Экологическая экспертиза в жилищ!
ном строительстве представляет собой предварительную проверку
соответствия предпроектной документации, проектов строитель!
ства, а также строительных материалов, сырья, стандартов, нор!
мативов и др. требованиям экологической безопасности и охра!
ны окружающей среды. По мнению автора, экологическая экспер!
тиза должна основываться на совокупности подходов к оценке,
главным из которых является принцип презумпции потенциаль!
ной экологической опасности любой намечаемой строительной
деятельности, поэтому ее важнейшая задача оценить, достаточны
ли меры, предусмотренные в проектах, по предотвращению тако!
го воздействия.

При этом нами подчеркивается необходимость проведения
государственной экологической экспертизы. В современных ус!
ловиях ни один жилищный инвестиционный проект не может быть

Инновационное развитие экИнновационное развитие экИнновационное развитие экИнновационное развитие экИнновационное развитие экологичногоологичногоологичногоологичногоологичного
жилищного строительстважилищного строительстважилищного строительстважилищного строительстважилищного строительства

Малышев Игорь Вениаминович,
к.э.н., доцент кафедры экономики и
менеджмента филиала Санкт!Петер!
бургского инженерно!экономическо!
го университета

В статье обоснована необходимость
экологичного жилищного строитель!
ства. Кроме того представлены усло!
вия и модель инновационного разви!
тия экологичного жилищного строи!
тельства в рамках ускорения накоп!
ления «человеческого капитала», раз!
работаны основные направления ком!
плекса эколого!экономических реше!
ний по инновационному развитию эко!
логичного жилищного строительства.

Ключевые слова: экологичное жилищ!
ное строительство, экологически чи!
стое жилье, экодом, инновационное
развитие экологичного жилищного
строительства.

In the article is substantiated the need for
“green” home construction activity.
Furthermore are represented conditions
and model of the innovation development
of the “green” home construction activity
within the framework of the acceleration
of the accumulation “human capital”, are
developed the basic directions of the
complex of the ecological! economic
solutions by the innovation development
of “green” home construction activity.

The keywords: “green” home
construction activity, ecologically clean
dwelling, “green house”, the innovation
development of “green” home
construction activity.
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реализован без заключения по
экологической безопасности
возводимого объекта. Однако
учитывая высокую коррумпиро!
ванность властных структур, как
правило, экологическая экс!
пертиза покупается, а вопрос
использования экологически
чистых технологий и строитель!
ных материалов лежит на сове!
сти застройщиков и подрядчи!
ков. Зачастую, строительная
организация, реализуя жилищ!
ный проект и желая сократить
себестоимость строительства,
использует дешевые материа!
лы и устаревшие технологии,
которые не являются безопас!
ными ни для самих строителей,
ни для будущих жильцов дома.
Такая ситуация недопустима в
современных российских усло!
виях. Поэтому необходимо про!
водить независимую экологи!
ческую экспертизу на уровне ор!
ганов власти, а также осуществ!
лять постоянный экологический
контроль в ходе реализации
проектов.

Особо отметим, что по ини!
циативе граждан и обществен!
ных организаций, а также орга!
нов местного самоуправления
может проводиться обществен!
ная экологическая экспертиза.
Но заключение общественной
экспертизы имеет форму реко!
мендаций и не является обяза!
тельной для исполнения. Юри!
дическую силу оно приобрета!
ет лишь после утверждения его
государственными природоох!
ранными органами. Тем не ме!
нее граждане редко выступают
с такого рода инициативой, по!
скольку в условиях низкого
уровня совокупных доходов, а
также остро стоящей жилищной
проблемы, вынуждены приоб!
ретать дешевое (не экологичес!
ки чистое) жилье и готовы идти
на риск для своего здоровья. В
этой связи проблема проведе!
ния экологической экспертизы,
с одной стороны, должна быть
возложена на государственные
природоохранные органы, с
другой – члены экспертной ко!
миссии должны быть независи!
мыми экспертами (не должно
быть родственных и иных свя!

зей с представителями строи!
тельных организаций или инве!
стора, реализующего конкрет!
ный жилищный проект).

На основании вышеизложен!
ного автор научно обосновыва!
ет, что в условиях глобального
экологического кризиса дос!
тигнуть необходимого равнове!
сия между строительным про!
изводством, жилищным строи!
тельством и окружающей при!
родной средой возможно лишь
при формировании новой эко!
логически безопасной и эконо!
мически оптимальной модели
развития. Под инновационным
развитием мы понимаем раз!
витие, которое отвечает совре!
менным экологическим, эконо!
мическим и социальным требо!
ваниям и в то же время не ли!
шает возможности будущие
поколения удовлетворять свои
собственные нужды. При этом
составной частью процессов,
создающих условия для инно!
вационного развития, является
инновационное развитие само!
го ЭЖС. Под инновационным
развитием ЭЖС понимается
создание и ответственное под!
держание здоровой искусствен!
ной среды обитания, основан!
ной на эффективном использо!
вании природных ресурсов и
экологических принципах.

Нами обосновывается, что
модель инновационного разви!
тия ЭЖС должна обеспечить:

! минимизацию ущерба,
причиняемого окружающей
природной среде и здоровью
человека, посредством ис!
пользования инновационных
технологий и материалов при
строительстве жилья;

! оптимальность использо!
вания невозобновляемых ре!
сурсов, постоянное примене!
ние возобновляемых ресурсов;

! минимизацию ущерба,
причиняемого возобновляемо!
сти природных ресурсов и био!
логическому разнообразию;

! поддержание здоровой
экономики для того, чтобы по!
высить качество жизни, защи!
щая в то же время человечес!
кую жизнь и окружающую сре!
ду;

! воспроизводство здорово!
го человеческого капитала.

Обратим особое внимание
на то, что экологические про!
блемы в этой модели должны
стать приоритетными при фор!
мировании государственной
политики в сфере развития
ЭЖС. Это связано не только с
резким ухудшением состояния
природной среды, истощением
невозобновляемых природных
ресурсов, но и с требованиями
создания высокого экологичес!
ки обоснованного уровня каче!
ства жизни.

Нами разработаны следую!
щие экологические положения,
составляющие основу модели
инновационного развития
ЭЖС:

1. минимизация негативных
воздействий (загрязнение,
сверхнормативный шум, виб!
рации, электромагнитные поля
и др.) на естественные экологи!
ческие системы и природные
ландшафты на всех стадиях
жизненного цикла строитель!
ства жилищного объекта;

2. восстановление и поддер!
жание биоразнообразия на
строительных и урбанизиро!
ванных территориях;

3. использование экологи!
чески безопасных архитектур!
ных и планировочных решений;
экологическая реконструкция
городской среды; внимание к
эстетической составляющей
градостроительного комплекса;

4. применение экологически
безопасных строительных мате!
риалов и технологий;

5. строительство зданий и
сооружений по энергосберега!
ющим технологиям, снижение
энергопотребления и исключе!
ние теплопотерь при их эксплу!
атации;

6. придание зданиям и со!
оружениям биопозитивных
свойств, позволяющих им орга!
нично вписываться и очищать
окружающую среду; создание
здоровой искусственной среды
обитания;

7. сокращение отходов при
строительстве, рециклинг;

8. рекультивация нарушенных
строительством территорий;
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9. использование экологи!
чески безопасного техногенно!
го сырья для изготовления
строительных материалов и из!
делий;

10. применение малоотход!
ных и безотходных технологий
при добыче и переработке ес!
тественных строительных мате!
риалов;

11. внедрение систем эколо!
гического мониторинга жи!
лищного строительства на всех
стадиях жизненного цикла стро!
ительства жилищного объекта;

12. всесторонний и высоко!
эффективный экологический
контроль принимаемых техноло!
гических решений на всех стади!
ях жизненного цикла строитель!
ства жилищного объекта (эколо!
гическое сопровождение).

Кроме того автор доказыва!
ет необходимость соблюдения
следующих условий инноваци!
онного развития ЭЖС, макси!
мально совместимого с окру!
жающей природной средой:

! совершенствование нор!
мативно!правовой базы для
обеспечения инновационного
развития ЭЖС;

! организация и развитие
системы непрерывной экологи!
ческой подготовки для лиц,
принимающих решения в сфе!
ре жилищного строительства;

! участие граждан, обще!
ственных и иных объединений в
решении задач, связанных с
планируемой строительной де!
ятельностью;

! признание презумпции
экологической опасности лю!
бой планируемой строитель!
ной деятельности;

! обязательность оценки

воздействия на окружающую
среду и проведения государ!
ственной экологической экс!
пертизы.

Весьма важно подчеркнуть,
что инновационное развитие
ЭЖС возможно лишь в услови!
ях, когда воздействие на окру!
жающую природную среду ос!
тается в пределах экологичес!
кой емкости биосферы и пол!
ностью обеспечивается ее био!
тическим потенциалом.

Таким образом, автор обо!
сновывает, что в комплекс эко!
лого!экономических решений
по инновационному развитию
ЭЖС должны быть включены
следующие основные направ!
ления:

1. Экологическая корректи!
ровка генплана (формирование
сети «зеленых коридоров», ле!
сопарков с участками «дикой
природы», вынос за пределы
города наиболее неэкологич!
ных объектов и др.).

2. Освоение подземного
пространства – строительство
подземного города. Перевод
под землю зданий и сооруже!
ний, железных дорог, некоторых
напряженных автомагистралей;
создание на их месте радиаль!
ных «зеленых коридоров» и др.

3. Архитектурно!планиро!
вочные решения. Применение
малоэтажной высокоплотной
застройки, пространственных
конструкций, наиболее близких
к природным формам.

4. Экологичные конструктив!
ные решения. Строительство
зданий и сооружений, обеспе!
чивающих очистку и восстанов!
ление природной среды. Био!
позитивные объекты. Комплекс

подпорных и шумозащитных
стен. Экореконструкция зданий
и сооружений.

5. Экологично!экономичное
энергопотребление и водопот!
ребление. Использование во!
зобновимой энергии (солнеч!
ной, ветровой, гео! и гидротер!
мальной, биоэнергии). Энерго!
сберегающая реконструкция.
Утилизация внутреннего тепла.
Консервация воды. Устройство
центра рециклинга воды в экок!
вартале.

6. Экологичные строитель!
ные материалы. Максимальное
использование только эколо!
гичных природных материалов,
в наибольшей степени рецикли!
руемых. Вторичные безвредные
ресурсы.

7. Устойчивые ландшафты и
озеленение. Создание наибо!
лее эстетичных и биопродук!
тивных ландшафтов. Специаль!
ный подбор видов растений.
Озеленение всех доступных для
этого поверхностей зданий и
сооружений.

8. Очистка воздуха, почвы,
воды; восстановление их
свойств. Устойчивая система
отходов, разделение и сорти!
ровка отходов, компостирова!
ние органических отходов.

Резюмируя вышеизложен!
ное, следует отметить, что пред!
ложенная автором модель ин!
новационного развития ЭЖС
максимально совместима с ок!
ружающей средой и определя!
ет перспективы развития не
только жилищного строитель!
ства, но воспроизводства чело!
веческого потенциала модер!
низации России.
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Уголок аспиранта и соискателя

Реформирование экономики в России требует разработки дол!
госрочной стратегии социально!экономического развития, на!
правленной на интенсивное использование национальных ресур!
сов с привлечением инновационных технологий, управленческим
мастерством и финансовыми вливаниями из!за рубежа.

Высокая динамика основных макроэкономических показателей,
связанных с инвестиционной активностью организаций, темпы
научно!технического прогресса, частые колебания конъюнктуры
инвестиционного рынка, непостоянство государственной инвес!
тиционной политики и форм регулирования инвестиционной дея!
тельности не позволяют эффективно управлять инвестициями
предприятия на основе лишь ранее накопленного опыта и тради!
ционных методов. Отсутствие разработанной инвестиционной
стратегии, адаптированной к возможным изменениям факторов
внешней инвестиционной среды, может привести к тому, что от!
дельные инвестиционные решения могут носить разнонаправлен!
ный характер, приводить к возникновению противоречий и сниже!
нию эффективности инвестиционной деятельности. В этих усло!
виях важнейшим фактором, влияющим на разработку инвестици!
онной стратегии, становится интенсивность изменений факторов
внешней инвестиционной среды.

Инвестиционная стратегия представляет собой систему дол!
госрочных целей инвестиционной деятельности организации, оп!
ределяемых общими задачами ее развития, а также выбор наибо!
лее эффективных путей их достижения.

Таким образом, инвестиционная стратегия определяет приори!
теты направлений и форм инвестиционной деятельности органи!
зации, характер формирования инвестиционных ресурсов и пос!
ледовательность этапов реализаций долгосрочных инвестицион!
ных целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие
организации.

Государственная инвестиционная политика должна способство!
вать оптимизации структурных соотношений в следующих областях:

! совершенствование организационной структуры в реальном
секторе экономики, обусловленное необходимостью повышения
качества менеджмента на всех уровнях управления;

! улучшение технологической структуры материального произ!
водства на основе модернизации и обновления основных фондов,
что предполагает существенное изменение темпов и пропорций
инвестиционного процесса;

! увеличение доли продукции с высокой степенью обработки.
При выработке политики, направленной на обеспечение ста!

бильности экономического роста одной из ключевых является про!
блема инвестиционной активности. Объём реальных инвестици!
онных ресурсов в решающей степени зависит от того, какие при!
оритеты заложены в распределение валового национального про!
дукта.

Наиболее трудная задача при решении вопросов повышения
инвестиционной активности ! это обоснование цели и средств ин!
вестиционной политики с учетом дифференцированного подхода
в зависимости от масштабов государственного вмешательства в
отрасли экономики.

С учётом современного состояния промышленности и содер!
жания нового этапа преобразований главная цель инвестицион!
ной политики определяется как повышение эффективности и кон!

ТТТТТеоретические аспекты формированияеоретические аспекты формированияеоретические аспекты формированияеоретические аспекты формированияеоретические аспекты формирования
ккккконкурентной среды на рынконкурентной среды на рынконкурентной среды на рынконкурентной среды на рынконкурентной среды на рынке инновацийе инновацийе инновацийе инновацийе инноваций

Борисова Н.В.,
аспирант РЭА им. Г.В. Плеханова

Реформирование экономики в России
требует разработки долгосрочной
стратегии социально!экономического
развития, направленной на интенсив!
ное использование национальных ре!
сурсов с привлечением инновацион!
ных технологий, управленческим ма!
стерством и финансовыми вливания!
ми из!за рубежа. Выбор способа и на!
правления инновационной деятельно!
сти зависит от требований рынка, осо!
бенностей отраслевой принадлежнос!
ти, ресурсного и научно!техническо!
го потенциала предприятий, стадий
жизненного цикла изделия. Критерии
оценки технического уровня и эффек!
тивности инновационных проектов
должны быть адекватны требованиям
государственной научно!технической
политики, коммерческой целесооб!
разности и соответствующим источ!
никам финансирования.

Ключевые слова: конкурентная сре!
да, рынок инноваций, критерии оцен!
ки, инвестиционная деятельность, го!
сударственное регулирование

Economy reforming in Russia demands
the working out of long!term strategy of
social and economic development
directed on a heavy use of a national
resource with attraction of innovative
technologies, administrative skill and
financial injections from abroad. The
choice of a way and a direction of
innovative activity depends on
requirements of the market, features of a
branch accessory, resource and scientific
and technical potential of the enterprises,
stages of life cycle of a product. Criteria
of an estimation of a technological level
and efficiency of innovative projects
should be adequate to requirements of
the state scientific and technical policy,
commercial expediency and
corresponding sources of financing.

Keywords: the competitive environment,
the market of innovations, criteria of an
estimation, investment activity, state
regulation
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курентоспособности российс!
кой промышленности на внеш!
нем и внутреннем рынках.

Стабильная конкурентоспо!
собность страны определяется
лидерством традиционных от!
раслей, генерирующих при!
быль (посредством внутренних
продаж и экспорта) для инвес!
тирования в новые технологии.

Во всем мире ведущей от!
раслью промышленного произ!
водства и научных разработок
признано машиностроение. Его
развитие характеризует как
уровень научно!технического
потенциала страны, так и обес!
печения ее технологической не!
зависимости и экономической
безопасности. В условиях гло!
бализации экономики каждая
страна формирует и проводит
государственную промышлен!
но!экономическую политику,
направленную на развитие при!
оритетных отраслей.

Экономическая политика
России основана на инноваци!
онном развитии обрабатываю!
щих отраслей промышленнос!
ти, и в первую очередь ! маши!
ностроительного и оборонно!
промышленного комплексов
для удовлетворения внутренне!
го платежеспособного спроса
на машиностроительную и дру!
гую наукоемкую и высокотехно!
логичную продукцию и расши!
рения ее присутствия на вне!
шних рынках.

В условиях сокращения
среднего жизненного цикла ин!
новации повысилось внимание
к результативности НИОКР, в
том числе к срокам их осуще!
ствления, что в конечном итоге
направило частный капитал
преимущественно на краткос!
рочные цели в ущерб долго!
срочным. Следствием этого
стало не только повышение эко!
номической эффективности, но
и снижение уровня проводимых
НИОКР1 .

Стремление к получению но!
вых технологий в кратчайшие
сроки особенно характерно в
условиях ориентации экономи!
ки на развитие сырьевого сек!
тора. При этом происходит со!
кращение или прекращение
проведения НИОКР и в итоге !

значительное замедление раз!
вития собственной технологи!
ческой базы. Подобная полити!
ка ведет к деградации инвести!
ционного комплекса и долго!
срочному технологическому
отставанию страны от мирово!
го уровня, оцениваемые потери
составляют при этом сотни
миллиардов долларов.2

Важнейшим экономическим
приоритетом на современном
этапе развития является дивер!
сификация экономики, пере!
вод экономики на инновацион!
ный путь развития. Роль госу!
дарства при реализации этого
рыночного шага достаточно ве!
лика. Формирование конкурен!
тной среды в значительной сте!
пени зависит от наукоемкости
продукции, использования в
новых изделиях современных
достижений науки и техники.
Характер функционирования
науки как особого звена в обще!
ственном производстве прояв!
ляется в неординарных идеях по
поводу новых методов удовлет!
ворения потребностей постин!
дустриального развития циви!
лизации. Это находит отраже!
ние в результатах поисковых
НИР, базирующихся на научном
заделе знаний фундаменталь!
ных теоретических исследова!
ний.

Стремление к получению но!
вых технологий в кратчайшие
сроки особенно характерно в
условиях ориентации экономи!
ки на развитие сырьевого сек!
тора. При этом происходит со!
кращение или прекращение
проведения НИОКР и в итоге !
значительное замедление раз!
вития собственной технологи!
ческой базы. Подобная полити!
ка ведет к деградации инвести!
ционного комплекса и долго!
срочному технологическому
отставанию страны от мирово!
го уровня, оцениваемые потери
составляют при этом сотни
миллиардов долларов.3

К наукоемким отраслям
обычно относят отрасли про!
мышленности, выпускающие
продукцию на основе после!
дних достижений науки и техни!
ки. Экономическое значение
базовых отраслей можно оце!

нивать по четырем критериям !
доле добавленной стоимости,
уровню занятости, зависимос!
ти от импорта и соответствен!
но привлекательности для ино!
странных инвестиций, потенци!
алу роста и последующего экс!
порта.

Наукоемкость отрасли в об!
щем виде характеризуется ве!
личиной затрат на научные ис!
следования и разработки, а так!
же численностью занятых в от!
расли исследователей и разра!
ботчиков. Согласно методоло!
гии ОЭСР, наукоемкими отрас!
лями считаются отрасли, в ко!
торых удельный вес расходов на
научные исследования состав!
ляет не менее 3,5!4% от оборо!
та, а удельный вес занятого в
сфере науки персонала в общей
численности рабочих и служа!
щих ! не менее 2,5!3%. Такими
отраслями считаются авиаци!
онная и ракетно!космическая
промышленность, электротех!
ническая промышленность, хи!
мическая промышленность,
машиностроение, автомобиль!
ная промышленность. Обычно
там расходуется на эти цели до
5!10% суммы продаж, а в ос!
тальных отраслях ! около 1%.

Главная ответственность го!
сударства в сфере науки и вы!
соких технологий ! это обеспе!
чение анализа и долгосрочно!
го прогноза перспектив разви!
тия по нескольким основопола!
гающим секторам. Прежде все!
го, это анализ тенденций раз!
вития знаний, причем не толь!
ко в стране, но и за рубежом,
анализ тенденций развития ре!
сурсов страны и, наконец, это
анализ развития рынков, начи!
ная от ресурсных рынков, рын!
ков рабочей силы и кончая рын!
ками потребления.

Как показывает опыт разви!
тых стран, затраты на поддерж!
ку фундаментальных теорети!
ческих исследований и прове!
дение поисковых НИР в индуст!
риально развитых странах по!
крываются, в основном, за счет
бюджетных средств. Лишь
отдельные концерны или круп!
ные фирмы финансируют про!
ведение поисковых НИР за счет
собственных средств. Именно в
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государственной поддержке
науки как особого звена в об!
щественном производстве
проявляется функция регулиро!
вания рыночных отношений.
Без фундаментальных теорети!
ческих исследований и по!
исковых НИР конкурентоспо!
собность продукции будет по!
стоянно снижаться, а коммер!
ческий риск инвесторов возра!
стать. Иначе говоря, управле!
ние инновациями не может
быть сведено лишь к рыночным
регуляторам. Оно значительно
шире и не исчерпывается реше!
нием проблем по снижению
коммерческого риска потенци!
ального инвестора конкурентос!
пособной продукции.

В то же время реализация
крупных проектов исключитель!
но из государственного бюдже!
та не всегда приемлема, так как
подобные рискованные расхо!
ды из средств налогоплатель!
щиков не всегда возможны по
этическим соображениям. К
тому же бюджетных средств
может оказаться недостаточно
для обеспечения необходимо!
го развития инфраструктуры и
генерирующих мощностей в
масштабе отрасли. В таких ус!
ловиях государство может
способствовать реализации
проекта путем либерализации
налогового режима и предос!
тавления частичной финан!
совой поддержки.

Другая задача государства,
учитывая ограниченность фи!
нансовых, трудовых и матери!
альных ресурсов, обеспечить
выбор приоритетов развития
сферы науки и высоких техноло!
гий. Выбор приоритетов необ!
ходимо обеспечивать через
коммуникации всех участников
инновационного развития. При
этом количество приоритетов
развития технологий для науко!
емкой промышленности огра!
ничено объемом доступных ре!
сурсов. Приоритеты должны
формироваться на основе про!
гноза развития научно!техни!
ческой сферы.

Наряду с выбором приори!
тетов развития, крайне важным
является сохранение среды в
научно!технологической сфере,

т. е. той системы базовых инсти!
тутов, научного сообщества, ко!
торая обеспечивает расширен!
ное воспроизводство знаний.
Для успешной реализации выб!
ранных приоритетов должна
быть сформирована инноваци!
онная инфраструктура, адекват!
ная возможностям националь!
ной экономики и максимально
адаптивная и конкурентоспо!
собная на мировом рынке.

Необходимо также учиты!
вать структурные сдвиги в
отраслях повышенного спроса
на знания, где наиболее высока
инновационная активность: в
наукоемких отраслях обрабаты!
вающей промышленности и
сферы услуг. Для России глав!
ным при этом должно стать не
столько увеличение экспорта,
сколько наполнение внутренне!
го рынка наукоемкой продукци!
ей и технологиями, обеспече!
ние научно!технологической
безопасности страны.

Безусловно, следует стре!
миться выходить на рынки дру!
гих стран новые товары и услу!
ги, в первую очередь высокотех!
нологичные4 . Для этого необ!
ходимо диверсифицировать
экономику и экспорт, совершен!
ствовать институты, улучшать
условия для бизнеса, развивать
аутсорсинг, сектор услуг. Одна!
ко представляется, что развитие
производств с целью обеспече!
ния спроса на внутреннем рынке
должно стать основной задачей
инновационного развития.

В настоящее время уже со!
зданы ведущие звенья такой ин!
фраструктуры: центры по транс!
феру технологий при государ!
ственных НИИ, университетах,
институтах РАН, технопарки, тех!
нико!внедренческие зоны, спе!
циализированные фонды стар!
тового финансирования иннова!
ционных проектов.

Особенностью современно!
го этапа развития инновацион!
ной деятельности является об!
разование в крупных корпора!
циях научно!технических комп!
лексов, объединяющих в единый
процесс все этапы цикла «наука
– производство». Эта тенденция
закономерна и обусловлена на!
учно!техническим прогрессом и

потребностями рыночной ори!
ентации производства.

Она выражается, прежде
всего, в повышении удельного
веса новых наукоемких изделий
в ассортименте выпускаемой
продукции, сбыт которых ведет
к расширению сопутствующих
технических услуг: инжинирин!
говых, лизинговых, консульта!
ционных и др. В то же время,
отмечается стремление к сни!
жению издержек производства
традиционной продукции.

Довольно активно осуществ!
ляют эту деятельность амери!
канские машиностроительные
корпорации, концентрирующие
свои усилия на разработке и
производстве продукции высо!
кой технической сложности
(авиакосмическая техника, ком!
пьютерная техника и программ!
ное обеспечение, средства свя!
зи, энергетическое оборудова!
ние, средства автоматизации и
др.). Это позволяет обеспечить
быструю амортизацию капита!
ла и сохранить лидерство в оп!
ределенных секторах рынка ма!
шин и оборудования за счет мо!
нополизации выпуска таких из!
делий. Повышение конкурентос!
пособности в традиционных от!
раслях машиностроения дости!
гается за счет снижения издер!
жек производства.

Известные научно!техничес!
кие успехи ряда зарубежных
стран стали возможны отнюдь не
только благодаря развитию ин!
дивидуального предпринима!
тельства. Значительную роль
играло и продолжает играть це!
ленаправленное государствен!
ное вмешательство в область
инновационной деятельности,
включая правовое регулирова!
ние предпринимательских про!
цессов. Сейчас оно все больше
рассматривается на Западе как
важнейший инструмент разви!
тия экономики в условиях НТП,
как ключевой фактор обеспече!
ния долгосрочной националь!
ной конкурентоспособности и
устойчивого повышения благо!
состояния населения.

Так, увеличение числа малых
предприятий вынудило прави!
тельство США принять «Закон
о развитии нововведений мало!
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го бизнеса в целях расширения
финансовой базы НИОКР нова!
торских фирм». По этому зако!
ну из федеральных источников
ежегодно выделяются средств
для поддержки мелких фирм.

На начальном этапе поддер!
жка осуществляется следую!
щим образом. Формируется
первоначальный капитал раз!
мером, из которого половину
средств составляют федераль!
ные источники, а остальные !
собственные средства и займы.
На эти средства проводится
предварительная проработка
проблемы.

В случае положительных ре!
зультатов исследований при!
ступают ко второму этапу инно!
вационной деятельности, свя!
занной с лабораторно!конст!
рукторскими решениями по со!
зданию конкурентоспособной
продукции.

На третьем этапе осуществ!
ляется выпуск технической до!
кументации на новое изделие,
изготавливаются его образцы,
исследуется рынок, принима!
ются меры по организации
снабжения материалами и ком!
плектующими изделиями, со!
здается совет директоров, вы!
рабатывается экономическая
стратегия. Под эти цели инвес!
тируются дополнительные
средства, а венчурная фирма
преобразуется в компанию.

Рынок новшеств формируют
научные организации, вузы,
временные научные коллективы,
объединения научных работни!
ков , научно!исследовательские
подразделения коммерческих
организаций, самостоятельные
лаборатории и отделы, отече!
ственные и зарубежные новато!
ры.

Принято различать иннова!
ции, инициируемые нуждами
потребителей, которые состав!
ляют 80!85% от их общего объе!
ма, и инновации, инициируе!
мые научно!техническими ре!
зультатами, полученными при
проведении НИОКР.

Инновационная деятель!
ность направлена на практичес!
кое использование научного,
научно!технического результа!
та и интеллектуального потен!

циала с целью получения ново!
го или улучшения производи!
мого продукта, способа его
производства и удовлетворе!
ния потребностей общества в
конкурентоспособных товарах и
услугах, совершенствования
социального обслуживания.

В общем виде инновацион!
ный процесс состоит в получе!
нии и коммерциализации изоб!
ретения, новых технологий, ви!
дов продукции и услуг, решений
производственного, финансо!
вого, административного или
иного характера и других ре!
зультатов интеллектуальной де!
ятельности.

На первом этапе проводят!
ся фундаментальные исследо!
вания. Они проводятся в акаде!
мических институтах, высших
учебных заведениях и отрасле!
вых специализированных ин!
ститутах, лабораториях. Фунда!
ментальные научные исследова!
ния ! экспериментальная и тео!
ретическая деятельность, ори!
ентированная на получение но!
вых знаний об основных законо!
мерностях развития природы и
общества; прикладные научные
исследования ! научная дея!
тельность, направленная на до!
стижение практических резуль!
татов и решение конкретных за!
дач.

В процессе исследований
осуществляются внутринаучные
оценки, приводится сопостав!
ление гипотез и теорий с объек!
тивной действительностью, с
экспериментом. При этом явле!
ния действительности пред!
ставляют собой ценности в ос!
новном как объекты практичес!
кого освоения, рассматривае!
мые в той роли, которую они
имеют в жизнедеятельности
общества и экономических от!
ношений. Наука имеет ценность
через выражение человеческо!
го труда, а на рынке как отноше!
ние одного товара к другому.
Естественно, что оценить мож!
но только вещественные прояв!
ления результатов научного по!
иска, которые имеют приклад!
ной характер и обеспечивают
конкурентоспособность про!
дукции путем, например, ис!
пользования новейших изобре!

тений. Финансирование осуще!
ствляется в основном из госу!
дарственного бюджета на без!
возвратной основе.

На втором этапе проводятся
исследования прикладного ха!
рактера. Они имеют целью полу!
чение, распространение и при!
менение новых знаний в сфере
решения технологических, инже!
нерных, экономических, соци!
альных и гуманитарных проблем,
обеспечение функционирования
науки, техники и производства
как единой системы.

Прикладные исследования
ведутся, как правило, в отрас!
левых научных учреждениях и
финансируются как за счет бюд!
жета (государственные научные
программы или на конкурсной
основе), так и за счет заказчи!
ков. Поскольку результат при!
кладных исследований далеко
не всегда предсказуем, сопря!
жен с большой долей неопре!
деленности, на этом этапе и да!
лее велика вероятность получе!
ния отрицательного результата.
Именно с этого этапа возника!
ет возможность риска потери
вложенных средств и инвести!
ции в инновации носят риско!
вый характер.

На третьем этапе осуществ!
ляются опытно!конструкторс!
кие и экспериментальные раз!
работки. Они производятся как
в специализированных лабора!
ториях, КБ, опытных подразде!
лениях крупных промышленных
предприятий. Источники фи!
нансирования те же, что и на
втором этапе, а также собствен!
ные средства предприятий.

На четвертом этапе осуще!
ствляется процесс коммерци!
ализации от запуска в произ!
водство и выхода на рынок и
далее по основным этапам жиз!
ненного цикла продукта. На ру!
беже третьего этапа и выхода
на рынок, как правило, требуют!
ся большие инвестиции в про!
изводство для создания (рас!
ширения) производственных
мощностей, подготовки персо!
нала, рекламной деятельности
и др. На этом этапе инноваци!
онного процесса реакция рын!
ка на нововведения еще не оп!
ределена и риски отторжения
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весьма вероятны, поэтому ин!
вестиции продолжают носить
рисковый характер.

Для осуществления роста
объемов производства, рас!
ширения рынка сбыта, повыше!
ния конкурентоспособности и
обеспечения условий для воз!
врата (окупаемости) рискоин!
вестиций на данном этапе ин!
вестиционного процесса про!
водится эмиссия ценных бумаг.
Она позволяет привлечь до!
полнительные инвестиции,
обеспечить их прибыльное ис!
пользование при условии под!
держания конкурентоспособно!
сти продукции, услуги и орга!
низации в целом.

Глубокие перемены в сфере
экономики неминуемо отрази!
лись на положении научно!тех!
нических организаций, обо!
стрив проблемы, связанные с
конкурентоспособностью про!
дукции не только на внешнем, но
и на внутреннем рынке. Эти пе!
ремены вызвали острый инвес!
тиционный кризис, выходом из
которого является дальнейшее
развитие инновационной дея!
тельности с широким распрос!
транением конкурса (конкурен!
ции) научно!технических идей в
серийно выпускаемой продук!
ции. Большие возможности для
конкурсного выполнения работ
обеспечиваются мерами по
борьбе с монопольным положе!
нием крупных предприятий.

Особенно нетерпим моно!
полизм в решении научно!тех!
нических проблем, от чего в
первую очередь зависит уро!
вень новизны и конкурен!
тоспособности выпускаемой
продукции. Довольно эффек!
тивным решением по преодо!
лению такого рода монополиз!
ма является конкурсное выпол!
нение работ на стадии иннова!
ционной деятельности.

Конкуренция в области инно!
вационной деятельности ! это
своего рода инновационный
конкурс, в итоге которого мо!
гут быть получены неординар!
ные результаты при решении
научно!технических, социаль!
но!экономических и других не
менее важных проблем. Поня!
тие конкурса означает столкно!

вение интересов и приближает!
ся по смыслу к конкуренции.
Формой неценовой конкурен!
ции является техническое (науч!
но!техническое) превосход!
ство, например, при создании
новой продукции. При этом в
основе такого превосходства
лежит инновационная деятель!
ность, успехи которой опреде!
ляются признанием интеллекту!
альной собственности ее
субъектов (ученых, инженерно!
технических работников, твор!
ческой интеллигенции).

Это значительно уменьшает
коммерческий риск при инвес!
тициях на создание новой и кон!
курентоспособной продукции.
Если же окажется, что предла!
гаемые варианты не соответст!
вуют лучшим мировым анало!
гам, то может быть принято ре!
шение о привлечении иност!
ранного капитала для органи!
зации широкомасштабного
производства новой продук!
ции. Такие решения практикова!
лись и раньше, когда иностран!
ная фирма сдавала крупный
производственный объект
«под ключ». Однако кон!
трольный пакет акций должен
находиться в стране, где этот
объект создается.

Конкуренция как соперниче!
ство между товаропроизводи!
талями является естественным
состоянием рыночных отноше!
ний. Законодательством не до!
пускается недобросовестная
конкуренция через распростра!
нение ложных сведений, спо!
собных причинить вред друго!
му товаропроизводителю, на!
нести ущерб его деловой репу!
тации. Не допускается введе!
ние потребителей продукции в
заблуждение относительно ее
характера, способа и места из!
готовления, самовольное ис!
пользование фирменного наи!
менования или маркировки.

Стремление добиться успе!
ха в конкуренции за счет сниже!
ния цен должно базироваться
на сокращении текущих издер!
жек в основном за счет роста
производительности труда. В
ходе такой конкурентной борь!
бы не допускается искусствен!
ное снижение цены с целью вы!

теснения конкурента и моно!
польного положения на рынке.
Следовательно, конкуренция
заставляет улучшать качество
продукции, расширять ассор!
тимент, снижать издержки про!
изводства. Как главный фактор
восприимчивости предприя!
тий к техническим новинкам она
способствует превращению
рыночных отношений в систему
экономического принуждения к
высокоэффективному труду.

Значительная роль в иннова!
циях в последние годы стала от!
водиться малым предприятиям
научно!технического профиля.
Создавая при финансовой под!
держке своих потребителей хо!
рошо оснащенные научно!
технические центры, специали!
зирующиеся на создании малых
партий продукции, испытании
ее конкурентных возможностей,
малые предприятия (венчуры)
существенно расширяют воз!
можности крупных организаци!
онных структур.

В основном, исследование
данных о распределении затрат
по укрупненным этапам свиде!
тельствует о наличии общих
тенденций процентного соот!
ношения инвестиций в иннова!
ционные процессы. Однако
имеются и различия, обуслов!
ленные большей ориентацией
на рынок и выработкой эконо!
мической стратегии на заклю!
чительном этапе инвестиций.

 На второй фазе жизненного
цикла продукции проводится
технологическая подготовка
производства, осуществляются
строительно!монтажные рабо!
ты с изготовлением нестандар!
тного оборудования, осуществ!
ляется отладка технологических
процессов.. Как правило, эта
фаза несмотря на начавшуюся
реализацию готовой продук!
ции прибыли не приносит.

 Третью фазу характеризует
интенсификация производства
новой продукции, заполнение
свободных зон на рынке това!
ров за счет расширяющегося
потребления продукции. В свя!
зи с постоянным изучением
конъюнктуры рынка произво!
дится совершенствование из!
делий. В результате роста вы!
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пуска и производительности
труда происходит снижение се!
бестоимости единицы продук!
ции, увеличивается прибыль.

 На четвертой фазе жизнен!
ного цикла выпуск продукции
стабилизируются, незначитель!
но совершенствуются удельные
параметры изделий, что со!
провождается небольшими из!
менениями в себестоимости и
объемах производства. Стра!
тегия сбыта определяется конъ!
юнктурой рынка.

Инвестиции в освоение ши!
рокомасштабного производ!
ства новой продукции сопряже!
ны со значительным коммер!
ческим риском для потенциаль!
ного инвестора. Ранее в роли
постоянного инвестора высту!
пало государство как собствен!
ник средств производства. С
переходом к рыночным отно!
шениям и изменением форм
собственности государство уже
не финансирует инновационные
процессы, связанные с созда!
нием новой продукции. В этих
условиях усложняется решение
вопросов с инвестициями на
инновационные процессы в
промышленности.

Известно, что на организа!
цию широкомасштабного ос!
воения производства новой
продукции требуется инвести!
ций во много раз больше, чем
на инновационную деятель!
ность. Укрупненные оценки зат!
рат на эти цели уже приводи!
лись. Причем инвестор неиз!
бежно пойдет эти инвестиции,
так как он заинтересован, как
можно быстрее выйти на рынок
с конкурентоспособной продук!
цией. Однако эти же соотноше!
ния в затратах могут привести
и к неправильным выводам,
необоснованным управленчес!
ким решениям. Например,
провести конкурс только по
окончании ОКР, после испыта!
ний опытных образцов изде!
лий. Результаты конкурса при
этом станут известны лишь че!
рез несколько лет, а стоимость
работ будет примерно в 3 раза
выше, чем при инвестициях в
инновационную деятельность.
Отсюда становится понятным
явное нежелание инвесторов

участвовать в финансировании
инноваций, если не будут пред!
ложения меры по уменьшению
коммерческого риска.

В результате постоянных ин!
новаций появляются два важ!
ных условия для укрепления
конкурентных преимуществ
продукции. Во!первых, эффек!
тивное управление инновацион!
ными процессами должно сти!
мулировать реализацию про!
дукции на зарубежных рынках,
совершенствовать приемы
конкуренции. Особенно перс!
пективно размещать производ!
ство или НИОКР в других стра!
нах, получая выгоду из!за низ!
ких тарифов по заработной
плате, использования иност!
ранной технологии. Во!вторых,
организации ! изготовители
продукции, с целью создания
долговременных преимуществ,
должны воспринимать уже име!
ющееся благоприятное поло!
жение на рынке неудовлетвори!
тельным, даже если оно прино!
сит позитивные результаты.
Согласно логике современных
рыночных отношений либо
организация сама выведет
свои конкурентные преимуще!
ства в разряд устаревших, либо
это сделают конкуренты.

 Выбор способа и направле!
ния инновационной деятельно!
сти зависит от требований рын!
ка, особенностей отраслевой
принадлежности, ресурсного и
научно!технического потенциа!
ла предприятий, стадий жиз!
ненного цикла изделия.

Таким образом, рынок фор!
мирует определяющие условия
для выбора инноваций. Даже
самые приоритетные новше!
ства могут быть отвергнуты,
если они не отвечают коммер!
ческой выгоде и сохранению
конкурентных позиций пред!
приятия. Поэтому технологи!
ческие новшества подразделя!
ются на приоритетные, важные
для экономической безопасно!
сти страны, и на коммерческие
инновации, необходимые пред!
приятию. Критерии оценки тех!
нического уровня и эффектив!
ности инновационных проектов
должны быть адекватны требо!
ваниям государственной науч!

но!технической политики, ком!
мерческой целесообразности
и соответствующим источникам
финансирования.
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В рамках финансовых теорий инвестициями считается приоб!
ретение финансовых активов. Так же ведут свой учет и финансовые
институты (фонды и банки). Однако названное значение инвести!
ций не всегда оказывается связанным с основным определением
инвестиций, как источником расширенного воспроизводства.
Хотя, нередко инвестиции в финансовом смысле служат источни!
ком для «физических» инвестиций (инвестиций в кейнсианском
значении). В условиях России данное разделение приобретает
особое значимость, так как источниками инвестиций для отече!
ственных предприятий часто являются нераспределенная прибыль,
оборотный капитал, поступления от эмиссии акций и т.п.

Особого внимания данные расхождения в определениях и смыслах
имеют в вопросах проектирования эволюционного развития эконо!
мики страны и регионов. Прежде, чем обратиться к данной проблема!
тике, оценим социально!экономическое содержание инвестиций.

Рассмотрение этого понятия на макроэкономическом уровне
позволяет отметить тесную взаимосвязь инвестиций с денежны!
ми доходами населения. Результаты анализа соответствующих
данных Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ
и других источников [4; 7] представлены в форме регрессионного
тренда инвестиций в основной капитал (ИОК):

ИОК = 0,2191*Т2 ! 3,1455*Т + 101,74,
где Т – время. (Достоверность аппроксимации: R2 = 0,7686)
Регрессионный тренд для располагаемых денежных доходов

населения:
РДДН = 0,304*Т2 ! 5,5444*Т + 104,34
(Достоверность аппроксимации: R2 = 0,8965).
Достаточно высокое значение корреляции (коэффициент Пир!

сона для данной пары динамических рядов = 0,873) позволяет су!
дить о высокой статистически значимой взаимосвязи между уров!
нем инвестиций в основной капитал предприятий и денежными
доходами населения.

А, так как денежные доходы, наряду с расходами на образова!
ние и здравоохранение позволяют судить об уровне жизни насе!
ления, то социально – экономическая значимость инвестиций для
современной России становится очевидной.

Однако статистика свидетельствует о том, что абсолютный раз!
мер внутренних инвестиций, также как и их относительные показа!
тели (величина на душу населения, доля в ВВП, экспорте, занятос!
ти) явно недостаточны по отношению к потребностям экономики
и ее потенциалу.

Успехи России в этой области очень скромны в сравнении со
многими другими странами с развивающейся и переходной эко!
номикой (такими как Бразилия, Мексика, Аргентина, Китай, Венг!
рия, Польша). То же относится и к прямым иностранным инвести!
циям (ПИИ) в Россию. В 1990!е годы их импорт был значительно
меньше экспорта капитала из страны (представлявшего собой в
основном бегство капитала), что свидетельствует о серьезном не!
благополучии в ситуации с инвестиционным климатом.

Лишь в 1999 г. проявились первые признаки перехода от тен!
денции падения объемов инвестиций и производства к тенден!
ции их роста, причем опережающими темпами увеличиваются
инвестиции. Эта тенденция продолжалась с 2000 г. вплоть до на!
чала кризиса 2008 г.

Отметим, что до начала реформ было распространено мнение,
что экономический рост напрямую связан с ежегодно растущими ка!

Инвестиции как факторИнвестиции как факторИнвестиции как факторИнвестиции как факторИнвестиции как фактор
эволюционного развитияэволюционного развитияэволюционного развитияэволюционного развитияэволюционного развития

Сударев Олег Иванович,
кандидат военных наук,
научный сотрудник
кафедры экономики Московского ин!
ститута открытого образования,
соискатель ученой степени доктора
экономических наук кафедры эконо!
мической теории Московского государ!
ственного областного университета

Статья утверждает, что для построе!
ния модели эволюционного развития
необходимо принять условие взаимо!
связи социальных, институциональных
и экономических параметров регио!
нальных экономических систем на
различных уровнях взаимодействия.
Правдоподобность принятого условия
доказывается по результатам кросс !
секционных эконометрических иссле!
дований. Эти исследования также вы!
являют явную недостаточность внут!
ренних накоплений и инвестиций по
отношению к потребностям российс!
кой экономики и ее потенциалу. Кро!
ме того, в задаче построения модели
следует разделить проблему обеспе!
чения качества формальных и нефор!
мальных институтов.

Article asserts that for construction of
model of evolutionary development it is
necessary to accept a condition of
interrelation social and economic
parametres of regional economic systems
at various levels of interaction. Plausibility
of the accepted condition is proved by
results cross!country ! section
econometric researches. These
researches also reveal obvious
insufficiency of internal accumulation and
investments in relation to requirements of
the Russian economy and its potential.
Besides, in a problem of construction of
model it is necessary to divide a problem
of maintenance of quality of formal and
informal institutes.
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питаловложениями во всех сек!
торах и отраслях хозяйства [2].

В результате данных процес!
сов доля накопления в россий!
ской экономике росла, но при
этом падала доля личного по!
требления. Этот показатель был
особенно низким в 1992 г, ког!
да доля потребления домашних
хозяйств составила 33,7% от
ВВП, а доля валового накопле!
ния 35,7%, в том числе накоп!
ления в основной капитал:
24,7%. (Справочно: доля по!
требления домашних хозяйств
в ВВП развитых стран состав!
ляет порядка 60%).

Временная динамика струк!
туры ВВП России по расходам
представлена в табл. 1. Как
можно увидеть из табл. 1,
субъекты деградирующей эко!
номики в инвестиционном про!
цессе повели себя достаточно
предсказуемо: в 1998!1999 гг.
доля домашних хозяйств в
структуре использования ВВП
составляла 51!56%, но в после!
дующие годы она продолжала
уменьшаться.

Доля накопления в основной
капитал составляла 15!17% в
конце 1990!х (по разным спо!
собам измерения), что, вооб!
ще говоря, близко к аналогич!
ному уровню для США (где доля
накопления в основной капитал
= 16%), однако там за после!
дние 2!3 года доля потребле!
ния домашних хозяйств в ВВП
составляет около 68%.

Нормы накопления 15!20%
будет недостаточно в том слу!
чае, если исходить из концеп!

ции восстановления парамет!
ров инвестиционного процес!
са, характерных для экономики
России до 1990!х гг., прежней
структуры основного капитала и
установившейся структуры хо!
зяйства. Ход финансового кри!
зиса в США и других странах
также показывает опасность
низкой нормы накопления.

Кроме того, до последнего
времени (отметим в качестве
переломного момента старт
национальных проектов) адми!
нистраторы российской эконо!
мики считали, что главные ин!
вестиционные ресурсы для раз!
вития должны получать отрас!
ли производственной сферы,
куда относили промышлен!
ность, сельское и лесное хозяй!
ство, строительство, транспорт
и связь в части обслуживания
производства, оптовую торгов!
лю, сбыт, заготовки.

Все остальное хозяйство, в
том числе по инвестиционным
приоритетам объявлялось не!
производственной сферой,
чем!то второстепенным. Во
второстепенное попадало
здравоохранение, образова!
ние, наука, культура, вся соци!
альная сфера, кредитно!финан!
совая, в общем – то, что и се!
годня формально относится к
сфере услуг. В 1991 г. произ!
водственная сфера в ВВП РФ
составляла 77%.

Очевидно, в современных
условиях в спектр теоретичес!
ких инструментов необходимо
включить и подход к стране, к
региону как к социуму (общно!

сти людей, живущих на опреде!
ленной территории). Это выд!
вигает на первый план задачи
воспроизводства социальной
жизни (населения и трудовых
ресурсов, образования, здра!
воохранения, культуры, окружа!
ющей среды и т.д.) с целью пос!
ледующего эволюционного
развития всего социально –
экономического комплекса.

Современные теории эволю!
ционного развития региона
опираются на достижения мак!
роэкономики, микроэкономи!
ки, институциональной эконо!
мики и других направлений со!
временной экономической на!
уки. В то же время, инвестици!
онные процессы сегодня, так
или иначе, сопровождаются
инновациями. Инновации, в
свою очередь, неизбежно вле!
кут за собой изменения стерео!
типов: производства, потреб!
ления и, в конечном итоге –
мышления. Эти изменения, от!
вечающие требованиям обес!
печения конкурентоспособнос!
ти экономического субъекта,
сохраняются в его генотипе. Та!
ким образом, инвестиции ста!
новятся одним из ключевых
факторов процесса эволюцион!
ного социально – экономичес!
кого развития.

Рассматривая сравнительно
недавнюю ситуацию, отметим
следующее. Регрессионный
анализ взаимосвязи инвести!
ций, как управляемой перемен!
ной (Invest) и коэффициентом
Джини (х), рассчитанным по
регионам России в 2003!м году
кросс!секционным методом, а
также располагаемыми денеж!
ными доходами населения (у),
как управляющими переменны!
ми, позволил получить следу!
ющее выражение:

Invest = ! 4,1E5!5,99*x +
2,4E6*y + 0,0012*x*x !
0,1193*x*y ! 3,3E6*y*y

Расчет производился по 78
кейсам, уровень достовернос!
ти – 5% (p – level < 0,05).

Как можно заметить, соци!
альный параметр – коэффици!
ент Джини, оказывает статисти!
чески значимое влияние на ди!

Таблица 1.Структура использования валового внутреннего продукта (в текущих
ценах; в процентах к итогу)

*включая прирост ценностей
Источник: Росстат [4].
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намику экономического пара!
метра – инвестиции: в регионах
с низким значением коэффици!
ента Джини (х) уровень инвес!
тиций ниже, с повышением х
уровень инвестиций растет, но
до определенного предела, !
слишком сильный разрыв в до!
ходах богатых и бедных групп
населения негативно сказыва!
ется на динамике инвестицион!
ного развития соответствующе!
го региона. В данном случае
речь может идти о взаимозави!
симости экономических и соци!
альных параметров.

Таким образом, говоря о
социально!экономическом со!
держании политики эволюци!
онного экономического разви!
тия региона, необходимо учи!
тывать, что экономика являет!
ся лишь одной (хотя и важной)
сферой человеческой обще!
ственной деятельности (вклю!
чающей процессы обществен!
ного производства, обмена,
распределения и потребления
материальных и духовных благ
и т.д.). Приведенные обстоя!
тельства обусловливают необ!
ходимость формирования и
функционирования региональ!
ных хозяйственных структур как
открытых, социально ориенти!
рованных эволюционирующих
систем.

Наряду с необходимостью
обеспечения эволюционного
развития региональных комп!
лексов, предприятий как тако!
вых, сегодня требуется также
гибкое сочетание методов
рыночного регулирования с го!
сударственным регулировани!
ем социально!экономических,
в том числе инвестиционных
процессов. Как мы заново вы!
ясняем в России, вслед за ос!
тальным миром, рынок сам по
себе не способен решить мно!
гие проблемы, связанные с
нуждами всего общества, соци!
альным единством страны, про!
ведением фундаментальных на!
учных исследований, долго!
срочных инвестиционных про!
грамм.

По нашему мнению, стаби!
лизация и последующее устой!
чивое эволюционное развитие
отечественной экономики воз!

можны на основе постоянного
совершенствования основных
взаимосвязанных элементов
целостной многоуровневой си!
стемы регулирования хозяй!
ственных отношений: блока
макроэкономического управ!
ления, блока внутри!хозяй!
ственного управления, блока
управления межфирменным
взаимодействием (организа!
ции и развития рациональных,
хозяйственных связей).

Устойчивость и эффектив!
ная взаимосвязь элементов
рыночной экономической сис!
темы являются необходимым
условием экономического раз!
вития. Данный тезис уже не ос!
паривается представителями
неоклассического и других на!
правлений экономической тео!
рии, его также подтверждает
российская практика развития
инвестиционных процессов в
регионах [1; 3]. Однако еще не
решена проблема определения
адекватных индикаторов каче!
ства институциональных струк!
тур, как внешних параметров
регионального проекта эволю!
ционного развития.

Косвенными показателями
такого рода, по мнению ряда
экспертов, могут служить ино!
странные инвестиции. Их реги!
ональное распределение мы
рассматривается в ряде работ,
в том числе и далее в нашем
исследовании. Можно также
привести еще одно обобщенное
заключение, состоящее в том,
что интерес иностранных ком!
паний к вложениям в России
неуклонно растет, но при этом
многие из них сталкиваются с
проблемами социокультурного
характера. Современный поря!
док в экономике все в большей
степени основывается на под!
чинении правовым и мораль!
ным нормам характерным для
менталитета народа каждой
страны. Еще большее значение
этот тип регулирования при!
обретает на уровне регионов с
учетом местных национальных
традиций и привычек.

«Русские проигрывают отто!
го, что плохо знакомы с совре!
менными управленческими тех!
нологиями, и, кроме того, под!

ходы к управлению в России и
США значительно различают!
ся» – отмечают К.Фей и Д.Дэ!
нисон, говоря о перспективах
привлечения в Россию иност!
ранных инвестиций, в том чис!
ле в форме технологий [8, c. 59].

Тем не менее, следует разде!
лить проблему обеспечения
нормативно ! правовой базы
инвестиционных процессов (ка!
чество формальных институтов)
и проблему качества институтов
неформальных – традиции ве!
дения бизнеса, налоговый мен!
талитет и т.п.

Результаты экономического
развития России в ближайшие
годы будут во многом опреде!
ляться способностью привле!
кать и эффективно использо!
вать ресурсы для ускоренного
роста. Исчерпание возможно!
стей использования конъюнк!
турных факторов, таких как сво!
бодные мощности, «мягкие»
ресурсные ограничения, благо!
приятная мировая конъюнкту!
ра, выдвигает на первый план
задачу качественного роста
производственного капитала,
ориентированного на увеличи!
вающийся выпуск продукции,
отвечающей требованиям внут!
реннего и внешнего рынков.
Полномасштабное привлече!
ние инвестиций в отечествен!
ную экономику, особенно в пе!
рерабатывающие отрасли,
имеет существенное значение
для создания отечественной
конкурентоспособной техни!
ческой базы, формирующей
перспективу общего роста эко!
номики России и ее отдельных
регионов.

Системный учет факторов,
сдерживающих инвестицион!
ные процессы, возможен при
введения категории «инноваци!
онно ориентированный соци!
ально – экономический меха!
низм» в модель управления
процессом эволюционного
развития на региональном
уровне. С целью построения
модели эволюционного разви!
тия потребовалось принять ус!
ловие взаимосвязи соци!
альных, институциональных и
экономических параметров ре!
гиональных экономических си!
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стем на различных уровнях вза!
имодействия. Правдоподоб!
ность принятого условия дока!
зывается по результатам кросс!
секционных эконометрических
исследований [5; 6; 7].

Статистическая обработка
данных демонстрирует замет!
ный разброс показателей (раз!
ницы между их максимальными
и минимальными значениями),
показывает, что рост производ!
ства в регионах меньше связан
с увеличением численности ра!
бочей силы, но более – с интен!
сификацией производства и
повышением качества исполь!
зуемого капитала, рост регио!
нального валового продукта не
всегда сопровождается ростом
инвестиций. Замечено также,
что с ростом производитель!
ности труда, возрастает и
объем инвестиций, но не все!
гда для самых высоких значе!
ний валового регионального
продукта, в области высоких
значений ВРП при невысоких
значениях производительности
труда инвестиции на опреде!
ленном промежутке снижаются
с ростом производительности.

Концепция инвестиционной
привлекательности может быть
рассмотрена как необходимое
условие обеспечения конкурен!
тоспособности региона, однако
это условие не может быть дос!
таточным без согласованности
параметров инновационно ори!
ентированного социально –
экономического механизма уп!
равления инвестициями в целях
эволюционного развития. Дан!
ная согласованность обеспечи!
вает устойчивость региональной
экономической системы и ее
прогрессивную эволюцию.

Как было выявлено, харак!
терной особенностью развития
процессов эволюционного
развития в мировой экономи!
ке, особенно в 1990 ! 2000!е г.г.,
стало усиление прямого
государственного участия в ин!
вестиционных проектах. Это
свидетельствует о том, что ин!
дустриально развитые страны
Запада рассматривают данный
механизм в качестве важной
составной части национальных
экономических систем, обеспе!

чивающей достижение основ!
ных социально!экономических
целей.

Задачей государственного
участия в развитии социально!
экономических механизмов
стимулирования инвестиций
должно являться создание сис!
темообразующих элементов
национальной экономики в ре!
гионах России – региональных
кластеров, и формирование
благоприятной экономической
и правовой среды для их пос!
ледующего саморазвития.

Меры государственного
воздействия могут быть как
прямые, так и косвенные. К пря!
мым мерам относится прямое
финансовое участие федераль!
ного и регионального прави!
тельств в создании точек инве!
стиционного роста. К косвен!
ным мерам относятся: норма!
тивно!правовое регули!
рование; содействие формиро!
ванию инфраструктуры (финан!
совый, технологический, кад!
ровый, информационный, «кон!
тактный» и др. сектора, их ин!
новационное обеспечение);
формирование благоприятной
психологической среды, реги!
онального самосознания.

Реализацию мер стимулиро!
вания процессов эволюционно!
го развития в регионе целесо!
образно осуществлять в два
этапа. Первый этап осуществля!
ется с государственной поддер!
жкой и направлен на становле!
ние и создание системообразу!
ющих элементов, включая со!
здание инфраструктуры под!
держки системы инновацион!
ной деятельности, экономичес!
ких и правовых условий для ее
развития, повышение ликвид!
ности инвестиций, формирова!
ние положительного имиджа
национальной и региональной
экономики. С точки зрения ме!
тодологии речь идет о форми!
ровании фокальных точек и со!
вместных стратегий.

На следующем этапе эволю!
ции, при изменении
экономических и законодатель!
ных условий, целесообразно
инициировать подготовку но!
вых предложений в органы го!
сударственного управления,

направленных на повышение
инвестиционной привлекатель!
ности региона (прежде всего –
интеллекто и информационно –
емких отраслей). Далее, когда
основные элементы региональ!
ной системы выходят на устой!
чивый режим самоподдержи!
вающейся эволюции, роль
государства должна снижаться,
федеральное и региональные
правительства могут выходить
из ранее созданных ими фон!
дов, а полученные средства ре!
инвестировать в поддержку но!
вых перспективных проектов.

По всей видимости, исход!
ными предпосылками развития
потенциала эволюционного
развития региона являются на!
личие в регионе :

! объектов академической и
отраслевой науки,

! образовательных класте!
ров,

! инновационных комплек!
сов,

! инновационной корпора!
тивной инфраструктуры.

Задача регионального бро!
кера – модератора проекта эво!
люционного развития, сводит!
ся к обеспечению стабильнос!
ти кругооборота финансовых и
интеллектуальных активов,
обеспечение перераспределе!
ния целевых финансовых ресур!
сов в соответствии с потребно!
стями отдельных субъектов
хозяйствования, снижение рис!
ка венчурных проектов.

Следует упомянуть и о том,
что само понятие регионально!
го комплекса, попытки рас!
сматривать территориальные и
отраслевые образования как
элементы системы более высо!
кого уровня предпринимались
и в Советском Союзе. Однако
при обсуждении программно!
целевых методов развития,
разрабатывавшихся в СССР
1980!х годов, выясняется, что
главная проблема реализации
программ была не в том, что
эти программы должны были
втискиваться в прокрустово
ложе планов, ! ведь других офи!
циальных механизмов просто
не было. Основная же пробле!
ма заключалась и продолжает
оставаться в том, что в регио!
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нах до сих пор нет действенных
институциональных инструмен!
тов, инфраструктуры, позволя!
ющих обеспечить эффектив!
ность инвестиционных страте!
гий в рамках проекта самопод!
держивающегося социально –
экономического развития.

С учетом недостатков пре!
жних и некоторых существую!
щих проектов эволюционного
развития, с нашей точки зре!
ния, при реализации регио!
нальных целевых программ не!
обходимо применять следую!
щие принципы:

! нацеленность на средне!
срочную и дальнесрочную пер!
спективы;

! ориентация на решение
ключевых задач, определяющих
взаимосвязанную систему це!
лей, от достижения которых за!
висит выполнение программы;

! органическая увязка наме!
ченных целей с объемом и струк!
турой ресурсов, требующихся
для их достижения, причем как
наличных, так и тех, которые мо!
гут быть привлечены или созда!
ны во временной перспективе
реализации программы;

! учет воздействия на объек!
ты программы многочисленных
внешних факторов, оказываю!
щих на нее позитивное или не!
гативное влияние и разработка
мероприятий в максимальной
степени ослабляющих их нега!
тивное влияние либо нейтрали!
зующих их действие, либо ис!
пользующих позитивное влия!
ние этих факторов для успешно!
го решения стратегических за!
дач региональной программы;

! адаптивный характер, то
есть способность предвидеть
изменения внешней и внутрен!
ней среды реализации про!
граммы и определение воз!
можностей для приспособле!
ния в процессе ее реализации.

Анализ накопленного опыта
составления региональных про!
грамм позволил рекомендовать
несколько опорных позиций та!
кой системы. Необходимо выде!
лить основные цели и мероприя!
тия, нельзя «засорять» целевую
программу всем относящимся к
«региону», «социально!экономи!
ческому», «инновационному»

развитию и т.п.; необходима фик!
сация событий, означающих на!
чало и окончание выполнения
каждого задания; при этом за!
вершающее событие должно мак!
симально соответствовать целям
программы; необходимо вариан!
тное определение объемов, ис!
точников и порядка финансиро!
вания; нужно установить прямую
ответственность за реализацию
заданий и форм контроля.

Если обобщить результаты
реализации проектов локально!
го развития, в частности, усло!
вия функционирования особых
экономических зон, наукогра!
дов, можно выделить как нор!
мативную схему регулирования
деятельности субъектов: тамо!
женное регулирование экспор!
тно!импортных операций; на!
логообложение; лицензирова!
ние; банковскую деятельность;
имущественные и залоговые
отношения (в том числе касаю!
щиеся прав собственности на
землю); визовое оформление;
предоставление концессий; уп!
равление особой зоной. Систе!
ма предоставляемых льгот и
другие нормативные механиз!
мы, по существу, служат инстру!
ментом реализации сравни!
тельных преимуществ данной
территории, а не механизмом
компенсации отсутствующих
факторов развития. Вполне
обоснован вывод специалис!
тов, что при нынешних масшта!
бах распространения особых
зон в мировом хозяйстве нало!
говые льготы – далеко не глав!
ный стимул для притока в зону
иностранного капитала.

Более существенными в этом
отношении являются такие факто!
ры, как политическая стабиль!
ность, инвестиционные гарантии,
отсутствие криминальных ситуа!
ций, хозяйствования, экономи!
ческая безопасность, квалифика!
ция рабочей силы, упрощение
административных процедур, а
также гарантии получения креди!
тов. Вместе с тем все названные
преимущества «срабатывают»
лишь в сочетании с базовыми ус!
ловиями хозяйствования.

Обобщая, можно отметить,
что выбор модели эволюцион!
ного развития региона и каче!

ство управления зависят от его
типа и размера территории,
особенностей государственно!
го устройства, развитости час!
тного сектора и др. Однако об!
щим и принципиальным мо!
ментом является то, что, буду!
чи региональной инновационно
ориентированной социально!
экономической системой,
субъект должен располагать и
локальной, относительно обо!
собленной системой хозяй!
ственного управления, то есть
находиться вне юрисдикции от!
раслевых министерств и цент!
ральных ведомств, курирующих
основные сферы экономики.
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В основе управленческих инноваций лежит адекватное воспри!
ятие инновационной среды промышленного предприятия, а также
критическое осмысление его восприимчивости к инновациям.

Обычно, термин «инновационная среда» используется на мак!
роуровне, как характеристика национальной или глобальной инно!
вационной системы. На наш взгляд, правомерно так же его ис!
пользование на микроуровне, для определения позиции отдель!
ного промышленного предприятия (см.тал.1).

На основе этих перечисленных черт можно охарактеризовать
такое качество промышленного учреждения, как инновационность.
В начале 80!х годов передовые японские промышленные пред!
приятия были признаны образцом инновационности, и их опыт
рассматривался как эталонный. За последние 10 лет базовые ха!
рактеристики японских промышленных предприятий не измени!
лись, но затяжной экономический застой в Японии заставил пере!
смотреть некоторые постулаты.

Исследования в направлении организации внедрения управ!
ленческих инноваций привели к расширению типологии промыш!
ленных предприятий по отношению к восприимчивости к иннова!
ционной деятельности. Их можно объединить в четыре типа про!
мышленных предприятий.

«1.«Статичное предприятие» ! промышленное предприятие,
имеющее связанный набор процессов, не включенное в система!
тические инновации, но способное обладать стабильной рыноч!
ной позицией при сохранении стабильных условий.

2. «Обучающееся предприятие» ! промышленное предприятие,
приспосабливающееся к изменяющемуся окружению, способное
критически оценивать существующие рутины и нормы и создавать
новые и таким образом включенное в так называемое «двухконтур!
ное обучение»

3. «Самовозрождающееся предприятие» — промышленное
предприятие, имеющее возможности к стратегическому перепо!
зиционированию, способное критически оценивать и изменять
условия отрасли, в которой оно находится, способное учиться тому,
как по!новому учиться (трехконтурное обучение), и способное вос!
создавать себя через обучение и адаптацию.

4. «Инновационное предприятие» ! промышленное предприятие,
имеющее связанный набор процессов, обеспечивающих генериро!
вание новых идей и рыночных возможностей, разработки продуктов
и процессов, производства и внедрения на рынок новых товаров и
услуг. Подобное промышленное предприятие способно производить
инновации, эффективно обслуживать известные рынки.

Близким по смыслу к «инновационной среде» с точки зрения
формирования методической базы управленческих инноваций как
объекта исследования является «инновационный климат». Это еще
одна попытка, предпринимаемая главным образом социологами,
выявить условия, делающие инновационную стратегию промышлен!
ного предприятия успешной, и снижающие сопротивление ново!
введениям. В них указываются различные факторы, которые приво!
дят к принятию или отказу от нововведений. Изучаются и личност!
ные характеристики ключевых фигур ! их уровень образования, ха!
рактер мотивации, возраст. К значимым факторам относят пред!
шествующий опыт промышленного предприятия при осуществле!
нии инноваций. Таким образом, делается вывод о том, что органи!
зационные и межличностные факторы имеют решающее значение
для внедрения нововведений и развития инновационной среды про!
мышленного предприятия. Нововведение невозможно отделить от

УУУУУправленческие инновацииправленческие инновацииправленческие инновацииправленческие инновацииправленческие инновации
как объект исследованиякак объект исследованиякак объект исследованиякак объект исследованиякак объект исследования

Яковлев Евгений Анатольевич,
аспирант Чувашского государствен!
ного университета
тел.: 8(8352)58!41!98
e!mail: ltd_yakovlev@inbox.ru

В статье рассмотрены особенности
инновационного развития и уровни ин!
новационной деятельности отдельно!
го промышленного предприятия. От!
мечается так же восприимчивость к
нововведениям данного предприятия,
в том числе и к управленческим.
Ключевые слова: инновационная сре!
да, инновационный климат, концепция
развития, восприимчивость к иннова!
циям, управленческие инновации,
уровни инновационной деятельности.

In the article the special features of
innovation development and the levels of
the innovation activity of individual
industrial enterprise are examined. Is
noted so receptivity to the innovations of
this enterprise, including to the
administrative.

The keywords: innovation medium,
innovation climate, the concept of
development, receptivity to the
innovations, administrative innovations,
the levels of innovation activity.
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его ближайшего окружения, так
как промышленное предприя!
тие и само может измениться
под его воздействием (табл. 2).

Все концепции развития
субъекта строятся на признании
важности управленческих, куль!
турных, социальных и психоло!
гических факторов при осуще!
ствлении инноваций.

Таким образом, инновацион!
ная среда промышленного
предприятия ! это пересечение
внутренних и внешних факторов,
которые задают уровень актив!
ности промышленного пред!
приятия, определяют интенсив!
ность управленческих иннова!
ций. Среда может как усиливать
инновационную восприимчи!

вость промышленного пред!
приятия, так и снижать ее. То
есть условия среды могут вызы!
вать как отторжение идей и зас!
той, так и динамичное развитие
промышленного предприятия.

Восприимчивость к иннова!
циям — это один из главных фак!
торов, влияющих на внедрение,
или качественная характеристи!
ка инновационной среды. Под
ней понимаются такие характе!
ристики среды, которые созда!
ют способность промышленно!
го предприятия обнаруживать
инновации в информационном
поле, различать и идентифици!
ровать их отдельные признаки,
выделять в них информативное
содержание, адекватное целям
промышленного предприятия и
внедрять инновации для повы!
шения конкурентоспособности.
Противостоять среде можно в
том случае, если сложность и бы!
строта решения (управления) со!
ответствует сложности и быстро!
те изменений в этой среде. Если
промышленное предприятие не
способно реагировать на изме!
нения, оно теряет управляемость.
При управлении инновационной
восприимчивостью инновацион!
ный менеджмент приобретает
общесистемную значимость, пе!
рестает быть одной из функцио!
нальных областей управления,
становится элементом деятель!
ности всех менеджеров.

Для внедрения новых форм
и методов управления нужно
определенное время, чтобы
персонал перестроился, осво!
ил новые методы и задачи, про!
цедуры принятия решений. Не!
избежно пребывание промыш!
ленного предприятия в проме!
жуточном состоянии, когда ста!
рые структуры уже не действу!
ют, а новые еще не освоены.
Реорганизации, особенно круп!
ные, нередко приводят к поте!
рям, избежать которых можно
в результате разработки и реа!
лизации специальной про!
граммы внедрения управлен!
ческой инновации. Важнейшим
элементом любой программы
служит формулирование четко
определенной системы целей.
Поэтому одним из предвари!
тельных условий внедрения уп!
равленческих инноваций с точ!
ки зрения критического осмыс!

Таблица 1. Черты инновационного предприятия

Таблица 2. Факторы, определяющие инновационную среду промышленного пред$
приятия.



91

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 2. 2009

Уголок аспиранта и соискателя

ления инновационной среды и
восприимчивости к инноваци!
ям представляет широкое рас!
пространение на предприятии
информации о его достоин!
ствах и возможностях, выявле!
ние и демонстрация недостат!
ков существующей системы уп!
равления. Эта информация ха!
рактеризует целевые установки
внедрения, показывает, что с
помощью нововведений будет
достигнуто, какие недостатки
устранены. Второй важный эле!
мент программы — список ме!
роприятий. Ими могут быть пе!
реподготовка или найм персо!
нала с требуемыми професси!
ональными навыками, приоб!
ретение необходимого обору!
дования, соответствующее обу!
стройство рабочих мест управ!
ляющих и специалистов, пере!
смотр должностных инструкций
и других нормативных докумен!
тов, налаживание эффективной
системы межличностных ком!
муникаций, способствующей
обмену передовыми навыками
работы и управления, а так же
формирование системы, сти!
мулирующей использование
управленческой инновации с
точки зрения текущего состоя!
ния инновационной среды и
возможности регулирования
восприимчивости промышлен!
ного предприятия к инноваци!
ям. Проведение такой про!
граммы в жизнь возможно
лишь при наличии специальной
структуры управления. Обычно
для этого создаются целевые
или проектные группы.

Выделение управленческих
нововведений в относительно
самостоятельный предмет на!
чалось в нашей стране с иссле!
дований социальных послед!
ствий автоматизации произ!
водства, особенно же с поста!
новки проблемы так называе!
мого психологического барье!
ра. То есть, сначала шла речь не
о самостоятельных нововведе!
ниях в системе управления, а о
смягчении негативных соци!
альных последствий техничес!
ких инноваций. Например, по!
вышение интенсивности труда,
сокращение числа рабочих
мест, увеличение норм выра!
ботки, и другие последствия,
которые работники могли для

себя ожидать. Эти ожидания,
как оправданные, так и вообра!
жаемые, становились барье!
ром на пути инноваций. Перед
руководящим персоналом про!
мышленного предприятия ста!
вилась задача модификации
управления, для снижения ост!
роты сопротивления. Встал
вопрос о реальном балансе вла!
сти между руководителем и
подчиненными при реализации
нововведения. Все это и вызва!
ло появление работ в области
промышленной социологии.

Управленческие инновации
присутствуют в качестве ис!
пользуемых в определенной
области, хотя существует рабо!
та, в которых они выделяются по
характеру применения, наряду
с продуктовыми и процессуаль!
ными. Поскольку управленчес!
кие инновации это то, что ис!
пользуется в управлении, то при
таком определении и классифи!
цирующем признаки управлен!
ческие инновации лишаются
собственного содержания. Не!
которые авторы просто относят
управленческие инновации к
классу процессных, тем самым
неявно предполагая, что вне!
дрение новой технологической
линии и новых методов управ!
ления принципиально не отли!
чаются друг от друга, как по
сущности, так и по роли в функ!
ционировании предприятия.

Поскольку, при таком подхо!
де, сущность управленческих ин!
новаций задается границами
сферы, в которой они применя!
ются, а также границами иннова!
ционной сферы предприятия,
авторы избегают давать соб!
ственное определение, и иллюс!
трируют свою мысль конкретны!
ми примерами таких инноваций.

Сколько!нибудь развернутое
определение управленческих
инноваций в литературе встре!
чается редко, лишь повторяет!
ся, что эти инновации выделя!
ются сферой применения. На!
пример, управленческая инно!
вация есть любое организаци!
онное решение, система, проце!
дура или метод управления, су!
щественно отличающиеся от
сложившейся практики и впер!
вые используемые в данном
промышленном предприятии.
Или, другое определение ! под

управленческим нововведением
понимается любое целенаправ!
ленное изменение технологии
управления, ориентированное
на замену существующего меха!
низма управления или его эле!
ментов с целью ускорения, об!
легчения или улучшения выпол!
нения поставленных задач. На!
конец, можно отметить еще
одно определение ! нововведе!
ние есть такое целенаправлен!
ное изменение, которое вносит
в среду внедрения (промышлен!
ное предприятие, население,
общество и т.д.) новые относи!
тельно стабильные элементы.
Последние могут быть чисто
материальными, но каждый из
них сам по себе представляет
лишь новшество, то есть пред!
мет нововведения, будь то ста!
нок или обряд, форма отчетно!
сти или сырье. Нововведение же
суть процесс, то есть переход
некоторой системы из одного
состояния в другое.

Однако, подобные опреде!
ления не связывают управлен!
ческие инновации с коммер!
ческой эффективностью. При
определении технических и
продуктовых инноваций приня!
то различать собственно инно!
вацию и новшество. Новшество
— это новая идея, материали!
зованная в чертежах, схемах,
инструкциях, промышленных
образцах и т.д. Инновация ! это
результат коммерционализа!
ции новшества. То есть, новше!
ство должно воплотиться в про!
дукт, продаваемый на рынке для
того, что бы стать инновацией.
Но что означает коммерциона!
лизация управленческого ново!
введения? Большинство изме!
нений в системе управления
организация проводит для
себя, а не для продажи на рын!
ке, следовательно, о формиро!
вании рыночной цены управлен!
ческой инновации и рыночного
спроса можно говорить лишь в
редких случаях.

При этом основной задачей
потребителя нововведений ста!
новится создание благоприят!
ных условий для его реализа!
ции, включение творческого по!
тенциала сотрудников в число
актуальных ресурсов промыш!
ленного предприятия, снижение
сопротивления новому. Эффек!
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тивность управления в данном
случае будет оцениваться через
изменение параметров среды.
Термин инновационная среда
вводится в данном аспекте по
аналогии с климатом инвести!
ционным. То есть речь идет о
выявлении параметров, воздей!
ствуя на которые можно усили!
вать приток инноваций (а не
только инвестиций).

Включение в сложившиеся
структуры деятельности любо!
го новообразования и тем бо!
лее комплекса связанных ново!
введений предполагает управ!
ленческую, социотехническую и
культурологическую работу.
Сам характер социальных и
культурных изменений на прак!
тике часто не осознаются и осу!
ществляются эти изменения
стихийно. Для того чтобы вклю!
чить и эти процессы в исследо!
вание механизмов развития
инновационной среды и повы!
шения восприимчивости про!
мышленного предприятия к но!
вовведениям, нами предлагает!
ся следующая схема уровней
инновационной деятельности,
на которых осуществляются из!
менения(рис.1).

Каждому уровню набор орга!
низационных структур и обще!
ственных институтов, которые
характеризуют и задают способ
функционирования данного
уровня инновационной среды.

Инструментальный уровень !
это усовершенствование
средств и предметов труда.
Этому уровню могут быть по!
ставлены в соответствие такие
институты, как промышленные
лаборатории и конструкторс!
кие бюро, центры трансферта
технологий. Инструментальный
уровень производит ноу!хау,

рационализаторские предло!
жения, усовершенствование
продукта, технологии.

Уровень знаний ! это новые
концепции, принципы работы,
модели, образцы. Информаци!
онному уровню могут быть по!
ставлены в соответствие уни!
верситеты и университетские
лаборатории, венчурные фир!
мы, информационно!коммуни!
кационные технологии, иссле!
довательские программы, госу!
дарственное финансирование
инфраструктур, рынок ценных
бумаг, территории освоения
высоких технологий (технопо!
лисы, технопарки).

Любое инструментальное
действие осуществляется на
базе определенных знаний. Эти
знания включают как професси!
ональные навыки, так и пред!
ставления о том, что, в каких
условиях и когда нужно делать.
Кроме того, знания ! это и уве!
ренность в том, что условия и
последствия действий «завтра»
не будут радикально отличать!
ся от «вчера» и «сегодня». Или,
по крайней мере, эти послед!
ствия и условия возможно
спрогнозировать, скорректи!
ровать и контролировать.

Верхний уровень — это рам!
ка культуры, которая содержит
ценностные и мировоззренчес!
кие представления. Культурные
нормы определяют уровень
предпринимательской актив!
ности, способы распростране!
ния или сопротивления новому.
Социокультурный уровень опи!
рается на инновационные сети
разработчиков, построенные
по принципу ценностных ассо!
циаций и межрегиональные ис!
следовательские консорциумы,
технологии развития обще!

ственных связей, биржи высо!
ких технологий.

Следовательно, управление
инновациями ! это связывание
всех трех уровней инновацион!
ной среды промышленного
предприятия в единый, непро!
тиворечивый комплекс, что и
обеспечивает переход к иннова!
ционному развитию. В против!
ном случае многие безупречные
в организационно!техническом
отношении нововведения вна!
чале очаровывают даже специ!
алистов своей логичностью, за!
тем, однако, не выдерживают
испытания как раз при столкно!
вении с реальными целями, ма!
териальными и духовными инте!
ресами, мотивами и стимулами
поведения людей.
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Рис. 1. Уровни инновационной деятельности в применении к изменению инновационной среды промышленного предприятия
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Рынок строительства жилья является сферой создания и обра!
щения первичного жилья. Особенности и специфичность первич!
ного жилья как товара требует формирование понятийно!катего!
риального аппарата, через который отразятся экономические фун!
кции и характер отношений участников рынка строительства жи!
лья.

Сложившийся терминологический аппарат, используемый для
обозначения явлений рынка строительства жилья, содержит ряд
понятий, не отражающих реальные функции и отношения участни!
ков рынка строительства жилья. Прежде всего это относится к ис!
пользованию термина «инвестиции» и производные от него сло!
восочетания: инвестиционно!строительная компания, инвестици!
онно!строительный комплекс, инвестиционно!строительный до!
говор и т.д.

Материально!имущественные характеристики (долгосрочность
последующего использования, высокая стоимость, выполняемые
функции) относят первичное жилье к «основным фондам». Приоб!
ретение первичного жилья, в том числе путем финансирования
его создания или последующей оплаты после сдачи в эксплуата!
цию, является инвестиционным вложением.

Особенностью первичного жилья является реальный характер
его происхождения, т.е. в результате деятельности реальной эко!
номики – производства. Первичное жилье является товаром, ко!
торый приобретается время строительства или непосредственно
сразу после его завершения.

В этом отличие приобретения первичного жилья от инвести!
ций путем вложения в ценные бумаги. Из сферы рынка ценных бу!
маг заимствованы термины «первичный» и «вторичный» рынки.
«Реальный» характер первичного жилья требует учета особеннос!
тей рынка строительства жилья и избегания применения законо!
мерностей рынка ценных бумаг путем прямой аналогии.

Приобретение первичного жилья является инвестиционным
вложением как в макроэкономическом, так и в микроэкономичес!
ком аспектах. В макроэкономическом плане объектами инвести!
ций являются материальные ценности, которые составляют осно!
ву национального богатства, поэтому «в системе национальных
счетов выделяют три типа инвестиций: инвестиции в основные
производственные фонды, в жилищное строительство и в запа!
сы»1 .

В микроэкономическом плане инвестиции представляют собой
«все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную дея!
тельность в целях получения доходов. Это их финансовое опреде!
ление. По экономическому содержанию – это расходы на созда!
ние, расширение и техническое перевооружение основного капи!
тала, а также на связанные с этим изменения оборотного капита!
ла»2 .

В микроэкономическом плане объектами инвестиций рассмат!
риваются:

· финансовые (портфельные) инвестиции;
· реальные инвестиции (приобретение основных производствен!

ных фондов, в том числе коммерческой недвижимости);
· нематериальные активы (инновационные разработки, интел!

лектуальная собственность).
Объекты инвестиций в микроэкономическом понимании со!

ставляют лишь часть объектов инвестиций в макроэкономичес!
ком смысле. Оставшиеся виды макроэкономических объектов ин!

ЭкЭкЭкЭкЭкономические функции участникономические функции участникономические функции участникономические функции участникономические функции участников рынкаов рынкаов рынкаов рынкаов рынка
строительства жильстроительства жильстроительства жильстроительства жильстроительства жильяяяяя

Гаврилов Максим Владиславович,
старший преподаватель кафедры эко!
номики и управления городским стро!
ительством РЭА им. Г.В. Плеханова,
соискатель

Инвестиционно!строительный комп!
лекс страны является одним из трех
основных производственных комплек!
сов страны, который наряду с про!
мышленным и сельскохозяйственным
комплексами обеспечивает своей про!
дукцией все отрасли и сферы челове!
ческой деятельности.

Ключевые слова: инвестиционно!стро!
ительный комплекс, ценные бумаги,
инвестиции, жилищное строительство

The investitsionno!building complex of the
country is one of three basic industrial
complexes of the country who along with
industrial and agricultural complexes
provides with the production all branches
and spheres of human activity.

Keywords: an investitsionno!building
complex, securities, investments, housing
construction
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вестирования не являются
объектами, способными при!
носить доход. Они обеспечива!
ют существование общества и
их увеличение имеет соци!
альный эффект.

Инвесторами при строи!
тельстве жилья являются потре!
бители, т.е. покупатели первич!
ного жилья. Покупатели первич!
ного жилья могут, во!первых,
получать доход от их эксплуа!
тации в форме сдачи в аренду,
и тогда они являются инвесто!
рами с микроэкономической
точки зрения, и, во!вторых, осу!
ществлять их бытовое потреб!
ление без цели извлечения при!
были, и тогда они являются ин!
весторами с макроэкономи!
ческой точки зрения. Инвесто!
рами в макроэкономическом
плане также являются государ!
ственные органы и органы мес!
тного самоуправления, приоб!
ретающие жилье для последу!
ющего предоставления по со!
циальному найму.

Не являются инвесторами
строительные компании, осу!
ществляющие строительство
жилья. Они осуществляют про!
изводство строительной про!
дукции – жилья, поэтому явля!
ются производителями. Также
не являются инвесторами вла!
дельцы земельных участков и
прав по строительства на них –
компании!застройщики. Ком!
пании!застройщики не плани!
рует использовать будущий
объект в производственных це!
лях. Жилищный объект созда!
ется ими для продажи, соответ!
ственно, застройщик – также
производитель.

Таким образом, компании,
предлагающие на рынок пер!
вичное жилье и получившие
определение инвестиционно!
строительные, называются так
не по праву, так как инвестора!
ми не являются. Строительная
продукция является результа!
том строительного производ!
ства. Для производства необ!
ходима аккумуляция оборотных
средств, которые не являются
для строительного предприя!
тия инвестиционными. Об инве!
стициях можно говорить толь!
ко при расширении своих соб!

ственных производственных
мощностей. Оборотными сред!
ствами строительных компаний
могут быть:

а) привлеченные средства
для восполнения кассового
разрыва при производстве
строительной продукции для
последующей продажи;

б) инвестиционные средства
лиц, заказавшие у них выполне!
ние строительных работ и полу!
чения строительной продукции.

Поэтому не являются инвес!
торами лица, приобретающие
доли в строящемся доме для
последующей их реализации по
мере роста стоимости доли.
Они являются обычными пере!
продавцами прав на будущий
объект недвижимости и по сво!
ей экономической сути являют!
ся кредиторами или займода!
телями застройщика и обеспе!
чивают финансирование обо!
ротных средств на период стро!
ительства объекта.

Вовлечение строительных
компаний в процесс вложения
ценностей в создание основных
фондов не делает их инвестора!
ми. В соответствии с выше ска!
занным можно определить сле!
дующее:

1) есть понятие строитель!
ного комплекса, которое отра!
жает совокупность отраслей,
производств и организаций,
характеризующихся тесными
устойчивыми экономическими
и технологическими связями в
получении конечного результа!
та – строительной продукции
(жилья);

2) есть понятие совокупнос!
ти инвесторов новых основных
фондов (в том числе жилья) –
непосредственных потребите!
лей строительной продукции,
которые не представляют из
себя никакого комплекса, а яв!
ляются группой разрозненных
экономических субъектов;

3) есть финансовые агенты
процесса производства строи!
тельной продукции, когда они
предоставляют кредиты и зай!
мы строительным предприяти!
ям на период строительства в
той или иной форме, либо про!
цесса инвестирования, когда
они предоставляют кредиты и

займы потребителям!инвесто!
рам на осуществление инвести!
ционных вложений.

Интересным в этом плане
будет обратиться к практике
российского законодательства,
на основании которого осуще!
ствляется участие физических и
юридических лиц в строитель!
стве многоквартирных домов.
Первоначально лица, участвую!
щие в финансировании и при!
обретении новых квартир, в со!
ответствии с Федеральным за!
коном № 39!ФЗ от 25.02.99
«Об инвестиционной деятель!
ности в Российской Федера!
ции, осуществляемой в форме
капитальных вложений» опре!
делялись как инвесторы.

В настоящее время принят и
действует Федеральный закон
№ 214!ФЗ от 3012.2004 г. «Об
участии в долевом строитель!
стве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некото!
рые законодательные акты Рос!
сийской Федерации». В нем ис!
ключено понятие инвестор, а
введено два вида участников:
застройщик и участники долево!
го строительства. В результате
законодатель уклонился от кон!
кретизации экономической фун!
кции участников долевого стро!
ительства многоквартирных до!
мов. В то же время в законе чет!
ко указано, что данные отноше!
ния возможны только при со!
здании непроизводственных
объектов недвижимости.

В связи с этим становится
лишенным обоснованного со!
держания категория «инвести!
ционно!строительный комп!
лекс». Логика обоснования дан!
ной категории построена от
обратного. По мнению ее авто!
ров3  в настоящее время не ак!
туально существование катего!
рии советской экономической
системы «строительный комп!
лекс», под которым понималась
совокупность отраслей, произ!
водств и организаций, характе!
ризующихся тесными устойчи!
выми экономическими и техно!
логическими связями в получе!
нии конечного результата –
обеспечение производства ос!
новных фондов народного хо!
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зяйства. Основным аргументом
является изменения в системе
управления экономикой, в со!
ставе и структуре источников
капитальных вложений.

В результате инвестицион!
но!строительную сферу опре!
деляют как «структурную состав!
ляющую общественного произ!
водства, представляющую со!
бой взаимосвязанную совокуп!
ность отраслей и организаций,
включая управление, осуществ!
ляющих аккумуляцию инвести!
ционных ресурсов и долгосроч!
ные вложения в экономику с це!
лью получения прибыли, соци!
ально!экономического и друго!
го полезного эффекта»4 .

Применение категории инве!
стиционно!строительный ком!
плекс позволило выделить осо!
бую рыночную среду, «в преде!
лах которой обращаются инве!
стиции, инвестиционно!строи!
тельные проекты, вся совокуп!
ность строительной продукции,
включая законченные объекты,
строительные материалы, дета!
ли и конструкции, строительные
работы и услуги»5 .

Выделение инвестиционно!
строительного комплекса свя!
зывается авторами с региона!
лизацией экономики6 . Инвес!
тиционно!строительным комп!
лексом региона, по их мнению,
является «совокупность отрас!
лей, производств, финансово!
банковских структур и управле!
ния, осуществляющих реализа!
цию долгосрочных вложений в
регионе по созданию готовой
строительной продукции в виде
зданий сооружений и объектов
различного назначения»7 .

Как итог авторы делают зак!
лючение – «инвестиционно!
строительный комплекс страны
является одним из трех основ!
ных производственных комп!
лексов страны, который наряду
с промышленным и сельскохо!
зяйственным комплексами
обеспечивает своей продукци!
ей все отрасли и сферы челове!
ческой деятельности»8 .

Выделение понятия инвести!
ционно!строительного комп!

лекса путем увязки экономичес!
ких категорий производства и
инвестиций рассматривается
некорректным. Строительный
комплекс советской экономики
никогда не рассматривался в
качестве инвестиционного ком!
плекса или наделенным инвес!
тиционными функциями. Инве!
сторами всегда были отрасле!
вые ведомства того или иного
сектора народного хозяйства.
По счетам этих ведомств чис!
лились средства, направляе!
мые на капитальные вложения.
С этих счетов они перечисля!
лись на счета строительных
организаций для производства
строительной продукции – ос!
новных фондов, которые пере!
давались в последующем от!
раслевым владельцам.

В сфере жилищного строи!
тельства такими ведомствами
являлись исполкомы различных
уровней, в которых существова!
ли управления капитального
строительства, контролирую!
щие финансирование и про!
цесс строительства. В итоге они
получали строительную продук!
цию от строительных организа!
ций и ставили ее на баланс экс!
плуатационных организаций.
Управления капитального стро!
ительства никогда не входили в
строительный комплекс, а явля!
лись элементом государствен!
ной (ведомственной) системы
управления, т.е. по сути были
представителями инвесторов
строительства жилья.

Подобное понимание помо!
гает раскрыть истинное содер!
жание экономических функций
и отношений, складывающихся
на рынке строительства жилья:

а) при строительстве жилья
инвестиционная функция следу!
ет за покупателями и приобре!
тателями нового жилья, планиру!
ющими использовать его для
собственных или социальных
нужд и для извлечения прибыли;

б) застройщик и строитель!
ные компании являются произ!
водителями нового жилья, ос!
новной особенностью которого
является длительный цикл про!

изводства и значительный раз!
мер оборотных средств;

в) если лицо приобретает
первичное жилье на этапе стро!
ительства с целью последую!
щей перепродажи, оно являет!
ся кредитором или займодате!
лем застройщика вне зависи!
мости от гражданско!правовой
формы закрепления их отноше!
ний.

Не образуют комплекса
между собой и тем более со
строительными компаниями
различные предприятия и
граждане, которые решили вло!
жить собственные и привлечен!
ные средства в развитие основ!
ных фондов. Выше сказанное не
позволяет говорить о форми!
ровании новой экономической
категории – инвестиционно!
строительной функции и выде!
ления инвестиционно!строи!
тельных компаний или инвести!
ционно!строительного комп!
лекса.
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Федеральным законом «О науке и государственной научно!тех!
нической политике» научно!техническая деятельность (НТД) опре!
деляется как деятельность, направленная на получение, примене!
ние новых знаний для решения технологических, инженерных, эко!
номических, социальных, гуманитарных и иных проблем, для обес!
печения функционирования науки, техники и производства как еди!
ной системы. Целью НТД организаций научно!технической сферы
(ОНТС) РФ являются результаты, направленные на социально!эко!
номическое развитие России. Вовлечение результатов НТД в хо!
зяйственный оборот рассматриваются в настоящее время как глав!
ное направление подъема российской экономики, обеспечиваю!
щее реализацию национальных интересов России.

Научно!техническая деятельность ОНТС, организованная в виде
научно!исследовательских и опытно!конструкторских (НИОКР),
является специфической отраслью экономики, развивающейся по
своим законам и имеющей существенные особенности: различие
видов НИОКР в соответствии с их ролью в процессе «исследова!
ние!производство!потребление»; вероятностный характер процес!
сов НИОКР; различия в требованиях к оценкам промежуточных и
конечных результатов НИОКР; многообразие видов работ и их
малая повторяемость; слабость нормативной базы для планиро!
вания трудовых, материальных и финансовых ресурсов; значитель!
ная «цена ошибки» при принятии неоптимальных решений в про!
цессе НИОКР; быстрое моральное старение результатов НИОКР.

Непосредственным результатом НТД можно считать новую на!
учно!техническую продукцию (НТП), являющуюся материализаци!
ей новых научных идей и знаний, открытий, изобретений и разра!
боток в производстве. Целью этой материализации является ком!
мерческая реализация НТП для удовлетворения конкретных по!
требностей. Поэтому непременными свойствами результатов НТД
являются их научно!техническая новизна, производственная при!
менимость и коммерческая реализуемость. Результаты НТД лю!
бой ОНТС следует рассматривать с учетом инновационного про!
цесса, для которого в равной мере важны все три свойства, отсут!
ствие любого из них отрицательно сказывается на инновационном
процессе в целом.

Для трансформации результатов НТД в коммерчески эффек!
тивный высокотехнологичный бизнес, конкурентоспособную про!
дукцию и услуги необходимо обеспечить полный цикл инноваци!
онного процесса. Инновационный процесс включает в себя семь
элементов, соединение которых в единую последовательную це!
почку образует структуру инновационного процесса:

· инициацию инновации;
· маркетинг инновации;
· выпуск (производство) инновации;
· реализацию инновации;
· продвижение инновации;
· оценку экономической эффективности инновации;
· диффузию (распространение) инновации.
Началом инновационного процесса является инициация. Ини!

циация – это деятельность, состоящая в выборе цели инновации,
постановке задачи, выполняемой инновацией, поиске идеи инно!
вации, ее предварительном технико!экономическом обосновании
(ТЭО). После ТЭО проводятся маркетинговые исследования пред!
лагаемой инновации, в ходе которых изучается спрос на НТП, оп!
ределяется объем выпуска, определяются потребительские свой!

Оценка резуОценка резуОценка резуОценка резуОценка резульльльльльтатов научно+тетатов научно+тетатов научно+тетатов научно+тетатов научно+техническхническхническхническхническойойойойой
деятельности для обеспечениядеятельности для обеспечениядеятельности для обеспечениядеятельности для обеспечениядеятельности для обеспечения
их ких ких ких ких коммерциализацииоммерциализацииоммерциализацииоммерциализацииоммерциализации

Сергеева Е.С.,
аспирант кафедры «Мировая эконо!
мика» Московского государственно!
го университета приборостроения и
информатики (МГУПИ)

Статья посвящена исследованию тео!
ретических и научно!методологичес!
ких положений формирования меха!
низма вовлечения в хозяйственный
оборот результатов научно!техничес!
кой деятельности российских органи!
заций научно!технической сферы.
Рассмотрен один из основных элемен!
тов этого механизма – система оцен!
ки результатов научно!технической
деятельности.

Ключевые слова: социально!экономи!
ческое развитие, инновации, финан!
сирование, НИОКР

Article is devoted research of theoretical
and scientifically!methodological positions
of formation of the mechanism of involving
in economic circulation of results of
scientific and technical activity of the
Russian organisations of scientific and
technical sphere. One of basic elements
of this mechanism – system of an
estimation of results of scientific and
technical activity is considered.

Keywords: social and economic
development, innovations, financing,
research and development
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ства и товарные характеристи!
ки, которые следует придать
инновации как товару, выходя!
щему на рынок. Затем произво!
дится продажа инновации, то
есть появление на рынке не!
большой партии инновации, ее
продвижение, оценка эффек!
тивности и диффузия.

Продвижение инновации
представляет собой комплекс
мер, направленных на ее реали!
зацию (реклама, организация
процесса торговли и др.). Ре!
зультаты реализации инновации
и затраты на ее продвижение
подвергаются статистической
обработке и анализу, на основа!
нии чего рассчитывается эконо!
мическая эффективность инно!
вации. Инновационный процесс
заканчивается диффузией инно!
вации, представляющей собой
распространение однажды ос!
военной инновации в новых ре!
гионах, на новых рынках.

При анализе коммерческого
аспекта следует обратить вни!
мание на два момента: «мате!
риализацию» результатов НТД
в товар, имеющий различную
техническую сущность, и «ком!
мерциализацию», превращаю!
щую этот товар в источник до!
хода. Характер НТД в различных
отраслях науки и техники дикту!
ет свои особенности, свои эта!
пы проведения работ. Каждый
этап НИОКР в этом случае за!
вершается получением конк!
ретного результата, имеющего
самую различную товарную
форму (научно!технический от!
чет, руководящие технические
материалы, макеты, материалы
по результатам испытаний и эк!
спериментов, опытные и экспе!
риментальные образцы новых
приборов и установок, новые
технологические процессы,
опытные и экспериментальные
образцы новых товаров и т.д.).
Соответственно, коммерциали!
зация этих результатов может
иметь различные формы и осо!
бенности, зависящие от конк!
ретного этапа НИОКР.

В любом случае результаты
НТД при их реализации на рын!
ке должны отвечать всем требо!
ваниям, предъявляемым к това!
ру как элементу рыночного ме!
ханизма. Поэтому правильный
выбор товарной формы НТП во
многом может предопределить

успех всего процесса коммер!
циализации. Рассматривая
возможные варианты НТП, сре!
ди факторов, влияющих на вы!
бор разработчиком ее товар!
ной формы, можно выделить
следующие:

· степень новизны;
· величина потребности в

финансовых ресурсах;
· повышение риска (сниже!

ние вероятности) получения
коммерческого эффекта;

· отдаление получения ком!
мерческого эффекта;

· увеличение количества и
спектра необходимых специа!
листов;

· повышение значения орга!
низационных факторов (усло!
вия эксплуатации, обеспечение
требований безопасности,
обеспечение конкурентных пре!
имуществ, требования конкрет!
ного заказчика и т.д.).

Степень новизны товара с
точки зрения маркетинга мож!
но классифицировать следую!
щим образом:

· товар, не имеющий анало!
гов на рынке;

· товар, который имеет весо!
мое качественное усовершен!
ствование по сравнению с това!
рами!аналогами, имеющимися
на рынке;

· товар, который уже был на
рынке, после чего был усовер!
шенствован так, что его свой!
ства принципиально не измени!
лись;

· старый товар, который яв!
ляется новым только для данно!
го рынка;

· старый товар, нашедший
себе новую сферу применения.

Особо следует отметить
фактор, касающийся финанси!
рования НТД. Обследование
НТД, проведенное Центром эко!
номической конъюнктуры при
Правительстве РФ, показало,
что главными факторами, сдер!
живающими инновационную
деятельность, являются нехват!
ка собственных средств, непри!
емлемые условия кредитова!
ния, а также недостаток инвес!
тиций.

Наглядным примером влия!
ния уровня финансирования
НТД на рост эффективности
экономики является сопостав!
ление темпов развития стран
Латинской Америки и Юго!Во!

сточной Азии. Первые, как и
Россия, в последние годы вы!
деляли на науку не более 1% от
ВВП. Такая позиция в результа!
те привела к стагнации народ!
ного хозяйства этих стран в це!
лом. Страны Юго!Восточной
Азии, напротив, направляли до
3% от ВВП на НИОКР, опередив
по этому показателю такие го!
сударства, как США и Германия.
В результате Малайзия стала
ведущим мировым производи!
телем микропроцессорной
базы, Сингапур лидирует на
рынке программного обеспе!
чения и биотехнологий, Тайвань
– в производстве персональ!
ных компьютеров, Корея – в
бытовой электронике.

Повышение эффективности
вовлечения результатов НТД в
хозяйственный оборот невоз!
можно без разработки методо!
логии полной и объективной
оценки этих результатов, обеспе!
чивающей возможность приня!
тия правильных решений и реа!
лизацию эффективных управля!
ющих воздействий. При этом
создается информационная
база для принятия научно обо!
снованных плановых решений,
выбора наиболее эффективных
вариантов распределения огра!
ниченных ресурсов, объективной
оценки результатов работы ис!
полнителей, подразделений и
ОНТС в целом, осуществления ка!
чественного контроля процесса
проведения НИОКР.

Оценка результатов НТД дол!
жна проводиться на всех стади!
ях НИОКР (подготовка – прове!
дение ! анализ результатов – ис!
пользование результатов) и на
всех уровнях управления ОНТС
(организация в целом, подраз!
деление, тема, исполнитель).
Содержание оценки, требования
к ее комплексности и методы
оценки определяются прежде
всего специфическими особен!
ностями НИОКР.

Если учитывать, что процесс
НИОКР представляет собой со!
единение предметов труда (на!
копленной к моменту начала
НИОКР научно!технической и
технико!экономической инфор!
мации), средств труда (прибо!
ров, оборудования, вычисли!
тельной техники и т. д.) и самого
труда (целенаправленной дея!
тельности исполнителей), то не!
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посредственным результатом
НТД можно считать новую науч!
но!техническую информацию
(техническую документацию,
программы, модели, новую тех!
нику, технологию и т.д.). В этом
случае оценочными измерителя!
ми результатов НТД могут слу!
жить показатели, характеризую!
щие количество и качество (но!
визну, комплексность, опера!
тивность, эффективность и т.д.)
полученной информации.

В условиях рыночной эконо!
мики информация о результа!
тах НТД может представлять
интерес для различных катего!
рий пользователей, наиболее
важными из которых являются
собственники, руководители и
менеджеры ОНТС, а также их
акционеры, кредиторы, инвес!
торы, поставщики и потребите!
ли. При этом каждая из катего!
рий пользователей преследует
свои цели и имеет свои крите!
рии оценки результатов НТД.

 Так, собственников и акцио!
неров в первую очередь интере!
суют прибыльность вложенных
ими капиталов и уровень риска
их возможной потери. В то же
время для кредиторов и инвес!
торов наиболее важным являет!
ся оценка перспектив возврата
инвестированных средств, а для
поставщиков ! возможность
предприятия своевременно оп!
лачивать поставляемую ему про!
дукцию и услуги. Руководителя в
большей степени интересует
конкурентоспособность полу!
ченных результатов НТД, которая
напрямую связана с новыми ин!
вестициями, кредитами, заказа!
ми на НТП. Для менеджера наи!
более важной является оценка
эффективности хозяйственных
операций и используемых для
достижения требуемого резуль!
тата ресурсов. Потребителя глав!
ным образом интересует каче!
ство полученных результатов и в
первую очередь эксплуатацион!
ные характеристики НТП.

Однако данные различия про!
являются лишь в фокусировке
преследуемых целей, так как ко!
нечные результаты НТД являются
следствием взаимодействия
множества различных факторов,
имеющих прямые или косвенные
взаимосвязи, а, следовательно,
в той или иной мере оказываю!
щих большее или меньшее влия!

ние на конечные результаты. По!
этому для оценки результатов
НТД в условиях рыночной эконо!
мики следует использовать це!
лую систему абсолютных и отно!
сительных показателей, отража!
ющих интересы и цели различных
категорий пользователей. Поня!
тие «показатель» не имеет одно!
значного толкования, в целом,
можно выделить три направле!
ния в понимании сущности пока!
зателя.

1. Отождествление показа!
теля и индикатора. Под индика!
тором понимаются объекты
или явления, объективно суще!
ствующие, наблюдаемые, выби!
раемые исследователем, на ос!
новании которых судят о других
объектах, их свойствах, харак!
теристиках, состояниях.

2. Показатель ! инструмент
исследования, в качестве кото!
рого выступает специально кон!
струируемая модель (напри!
мер, индексы, система индика!
торов), предназначенная для
измерения исследуемых объек!
тов и их свойств.

3. Показатели – числа (дан!
ные, чаще всего статистичес!
кие), являющиеся результатом
исследования, характеризую!
щие ту или иную особенность
общественных явлений.

Существуют разнообразные
подходы к определению систе!
мы показателей, что объясняет!
ся, прежде всего, разнообрази!
ем целей, поставленных перед
субъектами анализа. Цели
субъектов анализа, как уже от!
мечалось выше, могут быть са!
мыми различными, но все они
сходятся в главном – получении
небольшого количества ключе!
вых параметров, позволяющих
дать комплексную и точную
оценку, как текущего состояния
результата НТД, так и ожидае!
мых перспектив его развития.

Специфика выбора системы
показателей заключается в
ориентации на методики мар!
кетингового, производствен!
ного, проектного и инвестици!
онного анализа и широкое ис!
пользование информации, по!
лученной из внешней среды.
Особенностью маркетингового
анализа является его ориента!
ция на технический анализ НТП,
продвижение ее на рынок и ус!
тановление цен на НТП.

Технический анализ продук!
ции подразумевает создание,
отбор и оценку продукта по по!
требительским качествам и его
соответствию спросу. Продви!
жение НТП на рынок включает в
себя изучение запросов клиен!
тов, послепродажное обслужи!
вание, а также получение и об!
работку информации о рынке
(вкусах, развитии, желаниях по!
требителей, отношении их к то!
варам и услугам, конъюнктуре
рынка). Установление цен на
НТП подразумевает экономи!
ческие расчеты и оценки, по!
зволяющие сформировать
предложение по НТП на основе
конъюнктуры рынка и эволюции
коммерческих рисков. Резуль!
татом маркетинговых исследо!
ваний является оценка потенци!
альных возможностей ОНТС и
(или) НТП и их позиций на конк!
ретном сегменте рынка.

В производственном анали!
зе можно выделить три состав!
ляющие и соответственно груп!
пы показателей по ним.

1. Анализ использования
новой техники и технологии.

2. Анализ использования
материальных и трудовых ре!
сурсов.

3. Анализ реализации НТП.
Проектный и инвестицион!

ный анализ проводятся по кон!
кретному проекту, виду НТП или
направлению НТД. При этом
комплексно оцениваются все
факторы, имеющие влияние на
данный проект. Анализ включа!
ет производственный, органи!
зационный и финансовый пла!
ны с учетом рисков и гарантий
возврата инвестированного ка!
питала, а также контроль расхо!
дов и выполнения инвестици!
онной программы.

Для комплексной оценки ре!
зультатов НТД необходима но!
менклатура показателей, кото!
рая должна отражать:

· целевую направленность
НТД;

· достижение целей НТД;
· новизну результатов НТД;
· научно!технический уро!

вень НИОКР;
· предполагаемый масштаб

внедрения (использования) ре!
зультатов НТД;

· сроки выполнения НИОКР;
· эффективность внедрения

результатов НТД.
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Состав учитываемых показа!
телей зависит от отраслевой
принадлежности объекта ис!
следования, характера достиг!
нутых результатов, степени ис!
пользования этих результатов,
целей НТД и других факторов.

 Эффективность любой дея!
тельности, в том числе и вне!
дрения результатов НТД, харак!
теризуется соотношением эф!
фекта (результата) и ресурсов,
затраченных для достижения
этого эффекта. В качестве ре!
сурсов могут выступать финан!
сы, материалы, трудозатраты
персонала и др. При этом важ!
нейшим показателем является
экономическая эффективность
результатов НТД.

К числу показателей, харак!
теризующих экономическую эф!
фективность, можно отнести:

· экономический эффект;
· себестоимость продукции

(работ, услуг);
· прибыль;
· срок окупаемости;
· коэффициент экономичес!

кой эффективности;
· абсолютные и удельные ве!

личины экономии материаль!
ных, энергетических и трудовых
ресурсов;

· уровень риска;
· показатели повышения

производительности труда;
· количество высвобожденных

рабочих, ИТР и служащих и др.
Основным обобщающим

показателем эффективности
служит величина экономичес!
кого эффекта, в котором нахо!
дят отражение натуральные по!
казатели экономии материаль!
ных, энергетических, трудовых
и финансовых ресурсов.

На различных стадиях цикла
“ подготовка НИОКР – проведе!
ние НИОКР ! анализ результатов
НТД – использование результа!
тов НТД ” расчеты экономичес!
кого эффекта выполняются с
разной степенью детализации и
точности, отличаются источни!
ками получения исходных дан!
ных, служат различным целям.

На стадии обоснования це!
лесообразности проведения
НИОКР рассчитывается “пред!
варительный” (плановый) эко!
номический эффект. Для расче!
та предварительного экономи!
ческого эффекта исходные дан!
ные определяют на основе ли!

тературных данных, норматив!
ных и руководящих материалов,
а также прогнозируемых ре!
зультатов НТД с учетом тенден!
ций развития отрасли, к кото!
рой относится НИОКР. Отличи!
тельной чертой расчетов явля!
ется учет ограниченного круга
показателей и невысокая точ!
ность исходных данных из!за
недостаточно ясных техничес!
ких и экономических условий
проведения НИОКР, степени
использования результатов
НТД. При отсутствии конкретной
информации могут использо!
ваться укрупненные методы
расчета: метод удельных пока!
зателей, корреляционный ана!
лиз, экспертная оценка, балло!
вый метод и др. Расчет предва!
рительного экономического
эффекта может быть использо!
ван для выбора наилучшего из
возможных вариантов прове!
дения и формирования планов
НИОКР.

После завершения работ
рассчитывается «ожидаемый»
экономический эффект. Исход!
ные данные для расчетов опре!
деляются на основе отчетных,
нормативных и руководящих
материалов, результатов ис!
следования с учетом ожидае!
мых экономических преиму!
ществ. На основе расчета ожи!
даемого экономического эф!
фекта можно определить обла!
сти наиболее рационального
использования результатов за!
вершенных НИОКР.

«Фактический» экономичес!
кий эффект рассчитывается
после отчетного периода вне!
дрения (использования) резуль!
татов НТД. Исходными данными
для расчета является фактичес!
ки достигнутые результаты за
отчетный период. Расчет факти!
ческого экономического эффек!
та может быть использован для:

· определения реально дос!
тигнутой величины экономичес!
кого эффекта от внедрения ре!
зультатов НТД;

· оценки и стимулирования
деятельности участников НИ!
ОКР;

· отражения результатов НТД
в плановых и отчетных показа!
телях;

· решения вопроса о более
широком использовании ре!
зультатов проведенных или но!

вых НИОКР (экономический
эффект при наиболее широком
возможном использовании ре!
зультатов исследования имеет
максимальное значение и назы!
вается «потенциальным»).

 При расчете любого из ука!
занных выше экономических
эффектов должны соблюдаться
следующие принципы:

1. «Принцип комплексного
подхода». Требует учитывать
все сопутствующие позитивные
и негативные результаты, вклю!
чая социально!экологические
последствия. На устранение со!
циальных и экологических по!
следствий в расчетах необхо!
димо планировать дополни!
тельные затраты. При невоз!
можности полностью ликвиди!
ровать последствия в расчеты
закладываются затраты на ком!
пенсацию.

2. «Принцип обеспечения ми!
нимального воздействия непол!
ноты и недостоверности имею!
щейся информации». Означает
снижение до возможного мини!
мума отрицательного влияния
неполноты и недостоверности
исходной информации на при!
нимаемые управленческие реше!
ния и результаты НТД.

3. «Принцип сопоставимос!
ти результатов». Означает необ!
ходимость обеспечения срав!
нимости достигаемых эконо!
мических, социальных и эколо!
гических эффектов по целому
ряду признаков, основным из
которых является временной
фактор. Учет экономической
неравноценности затрат и ре!
зультатов, осуществляемых и
получаемых в различные мо!
менты времени, достигается их
приведением к единому расчет!
ному году.

Несмотря на свое огромное
значение, оценка результатов
НТД только в экономической
форме снижает достоверность
информации, используемой в
процессе принятия решений по
выбору вариантов разработок,
при формировании тематичес!
кого плана ОНТС и ее подраз!
делений, разработке планов
экономического и социального
развития, что, в свою очередь,
отрицательно скажется на эф!
фективности работы исполни!
телей, подразделений и ОНТС
в целом. Поэтому комплексная
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оценка результатов НТД может
осуществляться только систе!
мой взаимосвязанных и взаи!
мообусловленных показателей,
характеризующих, не только
экономическую, но и организа!
ционную, социальную, научно!
техническую, технологическую,
психологическую, правовую,
экологическую, этическую и по!
литическую эффективность.

Организационная эффек!
тивность отражает степень ис!
пользования в процессе созда!
ния и потребления научно!тех!
нической продукции (НТП) пе!
редовых методов организации
и управления.

Социальная эффективность
также может рассматриваться
как факт достижения соци!
альных целей для большего ко!
личества человек, за более ко!
роткое время, меньшим чис!
лом работников, с меньшими
финансовыми затратами. Со!
циальные цели реализуют по!
требности человека в информа!
ции, знаниях, творческом тру!
де, самовыражении, комфорт!
ных условиях труда, общении,
отдыхе и т.д.

Научно!техническая эффек!
тивность характеризуется ме!
рой расширения и углубления
знаний в данной области науки
и техники, которая может быть
оценена: числом выступлений и
публикаций; числом защищен!
ных диссертаций; новизной и
качеством НТП; защищеннос!
тью изобретений патентами;
результатами, имеющими тех!
нические характеристики и эко!
номические показатели выше
уровня лучших отечественных и
зарубежных разработок; прода!
жей патентов, лицензий на про!
изводство НТП и т.д.

Технологическая эффектив!
ность ! факт достижения опре!
деленных результатов отрасле!
вого, национального или миро!
вого технологического уровня
производства, за более корот!
кое время или с меньшими фи!
нансовыми затратами.

Психологическая эффектив!
ность ! факт достижения психо!
логических целей для больше!
го числа работников или насе!
ления, за более короткое вре!
мя, меньшим числом работни!
ков или с меньшими финансо!
выми затратами. Психологи!

ческие цели реализуют потреб!
ности человека в любви, семье,
свободном времени и т.д.

Правовая эффективность
оценивается степенью дости!
жения правовых целей ОНТС и
ее персонала за более короткое
время, меньшим числом работ!
ников или с меньшими финан!
совыми затратами. Правовые
цели реализуют потребности
организации и человека в безо!
пасности и порядке.

Экологическая эффектив!
ность ! это факт достижения
экологических целей ОНТС и ее
персонала за более короткое
время, меньшим числом работ!
ников или с меньшими финан!
совыми затратами. Экологичес!
кие цели реализуют потребно!
сти организации и человека в:
безопасности, здоровье, в
организации устойчивого раз!
вития жизни и т.д.

Этическая эффективность !
факт достижения нравственных
целей ОНТС и ее персонала за
более короткое время, меньшим
числом работников или с мень!
шими финансовыми затратами.
Этические цели реализуют по!
требности и интересы организа!
ции и человека в соблюдении
нравственных норм поведения
окружающими людьми.

Политическая эффектив!
ность ! это факт достижения
политических целей ОНТС и ее
персонала за более короткое
время, меньшим числом работ!
ников или с меньшими финан!
совыми затратами. Политичес!
кие цели реализуют потребно!
сти организации и человека в:
вере, патриотизме, самовыра!
жении и т.д.

Приведенные определения
различных видов эффективнос!
ти отражают их взаимосвязь и
взаимообусловленность,
объясняемые тем, что основой
получения результата НТД в лю!
бой форме является новая ин!
формация, созданная трудом
исследователей и разработчи!
ков. Один вид эффективности
может изменяться за счет дру!
гого. Так, уменьшая экономичес!
кую эффективность, можно уве!
личить социальную. Не задумы!
ваясь о здоровье и безопаснос!
ти собственных сотрудников, о
сохранении окружающей среды
можно резко увеличить эконо!

мическую эффективность НТД.
Если учитывать только экономи!
ческую эффективность и не уде!
лять внимания, например, орга!
низационной эффективности, то
процесс управления НТД может
замедлиться и это, естественно,
отразится на самой экономи!
ческой эффективности.
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Вопросы повышения конкурентоспособности промышленных
компаний безусловно имеют стратегическую значимость и долж!
ны решаться в рамках перспективных планов развития бизнеса. В
отличие от традиционного подхода к формированию отдельных
функциональных стратегий стратегия повышения конкурентоспо!
собности (далее – деловая или конкурентная стратегия) может рас!
сматриваться в качестве концепции и плана перспективных дей!
ствий по использованию совокупности экзогенных и эндогенных
факторов конкурентоспособности в целях сохранения и наращи!
вания конкурентных рыночных преимуществ компании. При этом,
в зависимости от значимости и специфичности проблемы для
предприятия, вопросы наращивания стратегических конкурентных
преимуществ предприятия могут предусматриваться как в отно!
сительно самостоятельных перспективных бизнес!планах по от!
дельным сферам деятельности (операционной, сбытовой, др.), так
и в специальном (самостоятельном) плане соответствующих ме!
роприятий.

Рекомендуемая последовательность действий менеджмента по
формированию стратегического «видения» задач и мероприятий
по обеспечению конкурентоспособности бизнеса может быть сле!
дующей:

1) идентификация состояния конкурентоспособности предпри!
ятия в базисном периоде;

2) разработка стратегических задач и мероприятий по исполь!
зованию экзогенных факторов конкурентоспособности предприя!
тия;

3) то же, по использованию эндогенных факторов конкурентос!
пособности предприятия;

4) разработка мероприятий по реализации стратегического
плана повышения конкурентоспособности предприятия.

На этапе идентификации (диагностики) основной целью менед!
жмента является получение обобщающих оценок уровня конкурен!
тоспособности предприятия, который, в свою очередь, определя!
ется соответствующими параметрами выпускаемых изделий и по!
тенциалом совокупности экзогенных и эндогенных факторов. При
этом основными задачами являются: а) проведение сравнительной
оценки параметров конкурентоспособности продукции предприя!
тия по сравнению с аналогичными параметрами продукции пред!
приятий!конкурентов; б) выявление тех параметров конкурентос!
пособности продукции, которые определяют ее конкурентные пре!
имущества и конкурентные слабости; в) определение состава экзо!
генных и эндогенных факторов, находящихся в прямой и косвенной
причинной связи с конкурентными слабостями (прежде всего) и
конкурентными преимуществами продукции предприятия.

Принципиальная последовательность действий менеджмента
на этапе идентификации состояния конкурентоспособности пока!
зана на рис. 1. Реализуя данный алгоритм, менеджмент должен
исходить из необходимости получения комплексной и ясной кар!
тины конкурентоспособности бизнеса прежде всего в отчетном
(базисном) периоде. Достижение конкурентоспособности изде!
лий при этом рассматривается как необходимое, но не достаточ!
ное условие обеспечения конкурентоспособности предприятия.

К предприятию высокой степени конкурентоспособности це!
лесообразно относить бизнес, обладающий следующими харак!
теристиками:

Формирование стратегии повышенияФормирование стратегии повышенияФормирование стратегии повышенияФормирование стратегии повышенияФормирование стратегии повышения
ккккконкурентоспособности предприятийонкурентоспособности предприятийонкурентоспособности предприятийонкурентоспособности предприятийонкурентоспособности предприятий

Пехтерев Владимир Владимирович,
аспирант Института экономики и пред!
принимательства

В статье предложен организационно!
экономический алгоритм разработки
и реализации комплексной стратегии
конкурентоспособности промышлен!
ных предприятий. Рекомендован ме!
тодический подход к идентификации
уровня конкурентоспособности пред!
приятий.

Ключевые слова: конкурентоспособ!
ность, стратегическое управление,
промышленность.

In the article the organizational ! economic
algorithm of development and realization
of complex strategy of competitiveness
of the industrial enterprises is offered. The
methodical approach to identification of a
level of competitiveness of the enterprises
is recommended.

Keywords: competitiveness, strategic
management, industry.
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· изделия, определяющие
основную рыночную специали!
зацию имеют высокий (перс!
пективный) запас конкурентных
преимуществ (прежде всего, по
потребительским параметрам,
или одновременно по потреби!
тельским и ценовым парамет!
рам) над изделиями предпри!
ятий конкурентов;

· каждый (или большинство)
эндогенных факторов конкурен!
тоспособности имеют потенци!
ал, существенно превышающий
потенциал аналогичных факто!
ров у предприятий!конкурен!
тов;

· действие экзогенных факто!
ров на целевых рынках пред!
приятия не создает для после!
днего каких!либо угроз в отно!
шении его продукции или по!
тенциала эндогенных факторов
конкурентоспособности.

К предприятию средней

степени конкурентоспособнос!
ти следует относить бизнес, ха!
рактеризующийся:

· отсутствием в базисном
периоде сколько!нибудь суще!
ственных (в ту или иную сторо!
ну) для потребителя различий
в конструкторско!технологи!
ческих и ценовых параметрах
собственных изделий и изде!
лий!предприятий!конкурентов;

· принципиальным равен!
ством (подобием) большин!
ства эмпирически фиксируе!
мых потенциалов эндогенных
факторов конкурентоспособно!
сти на данном предприятии и
конкурирующих предприятиях;

· примерно равной значимо!
стью воздействия экзогенных
факторов конкурентоспособно!
сти на рассматриваемые и кон!
курирующие предприятия, от!
сутствие такого их действия,
которое могло бы в обозримой

перспективе снизить конкурен!
тоспособность данного пред!
приятия.

К предприятию низкой сте!
пени конкурентоспособности
относится бизнес, характеризу!
ющийся:

· более низким (по сравне!
нию с конкурентами) уровнем
потребительских параметров
изделий, относящихся к основ!
ной специализации предприя!
тия, при этом ценовые парамет!
ры продукции предприятия не
обеспечивают успех его пози!
ций на рынке;

· относительно более низким
потенциалом всех или боль!
шинства эндогенных факторов
конкурентоспособности;

· нейтралитетом или перс!
пективными угрозами со сторо!
ны совокупности экзогенных
факторов конкурентоспособно!
сти.

Рис. 1. Организационный алгоритм действий менеджмента по идентификации уровня конкурентоспособности предприятия
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Таким образом, идентифи!
кация состояния конкурентос!
пособности требует привлече!
ния значительного массива ин!
формационных данных, харак!
теризующих не только соб!
ственный бизнес, но и произ!
водственно!хозяйственную де!
ятельность отраслевых пред!
приятия!конкурентов. Выбор
адекватных индикаторов конку!
рентоспособности продукции
и потенциала эндогенных фак!
торов приобретает важнейшее
значение для оценки состояния
проблемы. Например, в специ!
альной литературе к показате!
лям диагностики конкурентос!
пособности компании рекомен!
дуется относить:

· долю рынка, как соотноше!
ние объема продаж собствен!
ного производства и производ!
ства предприятий!конкурентов;

· качество продукта (по экс!
пертной сопоставительной
оценке собственных и конкури!
рующих изделий;

· распределение выпускае!
мой продукции по стадиям
жизненного цикла (рост, зре!
лость, упадок);

· наличие собственных техно!
логических ноу!хау;

· возможность использова!
ния преимуществ вертикальной
интеграции;

· степень использования
производственных мощностей;

· основные финансовые ко!
эффициенты (в том числе: от!
ношение прибыли к собствен!
ному капиталу; текущая и абсо!
лютная ликвидность; соотноше!
ние собственных и заемных ин!
вестиций и т.д.)1 .

На этапе формирования
стратегии роста конкурентос!
пособности предприятия ос!
новной целью менеджмента яв!
ляется проектирование систе!
мы перспективных мероприя!
тий, обеспечивающих успех в
конкурентной борьбе и увязан!
ных с ресурсными возможнос!
тями компании. При этом зада!
чами данного этапа работы яв!
ляются:

· отбор совокупности эндо!
генных факторов, критичных
для успеха в конкурентной борь!

бе в прогнозируемом периоде;
· уточнение состава экзоген!

ных факторов, определяющих
конкурентное положение ком!
пании;

· установление базисного и
целевого уровня важнейших
индикаторов конкурентоспо!
собности продукции и потенци!
ала эндогенных факторов;

· разработка системы перс!
пективных мероприятий, обес!
печивающих достижение целе!
вых значений индикаторов кон!
курентоспособности, а также
мероприятий по нейтрализа!
ции возможных угроз и исполь!
зованию дополнительных воз!
можностей роста конкурентос!
пособности предприятия со
стороны внешних (экзогенных)
факторов.

Функциональные стратегии
развития бизнеса, по нашему
мнению, можно с позиций рос!
та конкурентоспособности
предприятия, рассматривать в
двух аспектах:

а) как набор стратегических
задач и мероприятий по реали!
зации требований деловой
стратегии, т.е. маркетинговая
(товарная, сбытовая), произ!
водственная, инвестиционная,
организационная, социальная
стратегии рассматриваются в
качестве средств обеспечения
деловой стратегии как базис!
ной для предприятия (после!
дняя практически имеет статус
«миссии» или «видения» в сис!
теме стратегического менедж!
мента);

б) как набор стратегических
задач и мероприятий по реше!
нию относительно самостоя!
тельных проблем развития сбы!
товой, производственной, со!
циальной и других важнейших
подсистем (сфер) бизнеса,
роль и значение которых выхо!
дит за рамки единственно обес!
печения конкурентоспособнос!
ти.

Из сказанного можно сде!
лать следующие выводы:

а) как деловая, так и функци!
ональные стратегии играют
важную роль в обеспечении
конкурентоспособности пред!
приятия. Однако в зависимос!

ти от значимости самой про!
блемы конкурентоспособности
(например, для предприятий!
монополистов эта значимость
относительно невысока) соот!
ношение деловой и функцио!
нальных стратегий, их взаимо!
действие может решаться по!
разному;

б) совместная разработка
деловой (конкурентной) и фун!
кциональных стратегий целесо!
образна в тех случаях, когда:

· проблема наращивания
конкурентных преимуществ ста!
новится центральной, жизнен!
но важной для предприятия;

· решение данной проблемы
выходит за рамки традицион!
ных внутрифирменных (эндо!
генных) факторов, особую роль
приобретают экзогенные (мак!
роэкономические, отраслевые,
межотраслевые, региональные)
факторы повышения конкурен!
тоспособности, требующие на!
лаживания специальной систе!
мы мониторинга, учета и регу!
лирования.

Основными принципами
стратегического подхода пред!
приятий к решению проблемы
конкурентоспособности, по на!
шему мнению, являются:

1) ориентация стратегий и
перспективных планов наращи!
вания конкурентоспособности
предприятий на использование
потенциала приоритетных для
данного бизнеса экзогенных и
эндогенных факторов конкурен!
тоспособности; прежде всего
тех из них, которые самым не!
посредственным образом вли!
яют на потребительские и цено!
вые параметры выпускаемых
изделий;

2) организация системати!
ческого мониторинга индика!
торов конкурентоспособности
предприятия, обеспечивающих
эмпирическую оценку совокуп!
ности экзогенных и эндогенных
факторов конкурентоспособно!
сти;

3) использование сопоста!
вительного (сравнительного)
анализа уровня и динамики кон!
курентоспособности предпри!
ятия с соответствующими инди!
каторами предприятий – ре!
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альных и потенциальных конку!
рентов;

4) всемерное использова!
ние инновационных подходов в
реализации потенциала при!
оритетных экзогенных и эндо!
генных факторов конкурентос!
пособности;

5) сбалансированность це!
левых задач стратегического
управления конкурентоспособ!
ностью предприятия и его ре!
сурсных возможностей, реали!
зуемость стратегий и планов
роста конкурентоспособности.

Ключевыми вопросами
организации перспективного
планирования мероприятий по
наращиванию конкурентоспо!
собности являются выбор типа
(вида) конкурентной стратегии
и форматов планирования. Так,
различными видами стратегий
наращивания конкурентоспо!
собности в зависимости от ре!
сурсных возможностей пред!
приятия, характера внешней и
внутренней среды бизнеса мо!
гут быть следующие.

I. Основанные на лидерстве
по потребительским парамет!
рам изделий, в том числе:

а) обеспечивающие лидер!
ство в качестве изделий за счет
собственных технологических
«ноу!хау»;

б) то же, за счет закупки па!
тентов и лицензий, отсутствую!
щих у конкурентов.

II. Основанные на лидерстве
по ценовым параметрам изде!
лий, в том числе:

а) реализующие комплекс!
ный подход в снижении издер!
жек;

б) реализующие стратегию
минимизации прибыли (с це!
лью расширения объемов про!
даж, устранения барьеров вхо!
да на рынок и т.п.).

III. Основанные на «защит(
ных» мерах нейтрализации кон!
курентов, включая:

а) лоббирование протекци!
онистских мероприятий на фе!
деральном и (или) региональ!
ном уровне;

б) использование организа!
ционной стратегии интеграции
отраслевых (региональных)
предприятий с целью наращи!

вания барьеров входа на целе!
вые рынки для конкурентов.

IV. Основанные на одновре(
менном использовании «за!
щитных» мер нейтрализации
конкурентов и наращивания по!
тенциала эндогенных факторов
конкурентоспособности, в том
числе:

а) сочетающие защитные
меры и концентрацию инвести!
ций на маркетингово!логисти!
ческих бизнес!процессах;

б) сочетающие защитные
меры и концентрацию инвести!
ций на технико!технологичес!
ком и (или) научно!техническом
развитии производства;

в) сочетающие защитные
меры и наращивание инвести!
ций в «человеческий капитал»;

г) сочетающие защитные
меры и финансовые вложения в
приобретении дополнительных
бизнесов (в слияния, поглоще!
ния, стратегические альянсы).

Следует отметить, что «на!
ступательные» стратегии I!го
типа могут быть эффективны
для предприятий – действи!
тельных лидеров отечественно!
го и мирового бизнеса, обла!
дающих, как правило, мощным
производственным, научно!тех!
ническим и кадровым потенци!
алом.

Стратегии лидерства по из!
держкам характерны прежде
всего для развивающихся эко!
номик, а также для промышлен!
ности с достаточной сырьевой
базой. Стратегии «защитного»
типа безусловно должны при!
сутствовать в арсенале методов
менеджмента во всех случаях,
когда стратегии наступления
(лидерства) по тем или иным
причинам трудно реализуемы в
планируемом периоде. Сочета!
ние мер по защите от конкурен!
тов и концентрации средств на
постепенном наращивании по!
тенциала эндогенных факторов
– наиболее реалистический
подход для растущего бизнеса,
не входящего в когорту отрас!
левых, региональных или транс!
национальных лидеров.

В зависимости от способа
планирования стратегических
мероприятий по повышению

конкурентоспособности меха!
низмы их координации, стиму!
лирования и контроля могут
проектироваться в двух основ!
ных вариантах:

1) в виде специально орга!
низованной подсистемы кон!
троллинга, если предприятие
разрабатывает и реализует са!
мостоятельную стратегию и
перспективный план меропри!
ятий по наращиванию конкурен!
тоспособности (деловую или
конкурентную стратегию);

2) в виде общей системы
мониторинга перспективных
планов развития компании,
когда мероприятия по наращи!
ванию (сохранению) конкурен!
тоспособности разрабатыва!
ются в составе принятых для
реализации функциональных
стратегий (сбыта, производ!
ства, НИОКР и др.).

Для нашего исследования
интерес представляет первый
вариант, при котором пробле!
ма конкурентоспособности
компании имеет особую значи!
мость и формируется особый
механизм управления соответ!
ствующими бизнес!процесса!
ми. Основными принципами
формирования организацион!
но!экономического механизма
реализации стратегии конку!
рентоспособности являются
следующие.

1. Организационно!управ!
ленческое единство процессов
формирования и реализации
конкурентной стратегии. Целе!
сообразно, чтобы руководи!
тель, принимающий решение
об утверждении конкурентной
стратегии (организующий ее
разработку) принимал личное
участие в контроле ее реализа!
ции (что, естественно, не ис!
ключает привлечение подчи!
ненных ему специалистов к дан!
ной работе).

2. Наделение руководителей
разработки и реализации конку!
рентной стратегии высоким уров!
нем полномочий, позволяющим
реально влиять на менеджмент,
реализующий более частные
(функциональные) стратегии.

3. Полнота и своевремен!
ность получения информации о
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динамике изменений всех фак!
торов (экзогенных, эндогенных)
и индикаторов конкурентоспо!
собности, дифференциация
соответствующих данных по
уровням контроля реализации
стратегии (наибольшая детали!
зация данных на низших ступе!
нях управления, максимальная
агрегированность – на высших
ступенях).

4. Систематическое сопос!
тавление целевых и фактически
достигаемых индикаторов (по!
казателей) конкурентоспособ!
ности предприятия, принятие
обоснованных решений по ми!
нимизации соответствующих
отклонений и корректировке
целевых показателей в соответ!
ствии с динамикой принятой
совокупности экзогенных и эн!
догенных факторов конкурен!
тоспособности.

5. Создание специальных
стимулирующих механизмов

реализации стратегических ме!
роприятий по наращиванию
конкурентоспособности, учиты!
вающих сложность и характер
планируемых целевых задач
(инновационные или рутинные
по удержанию или наращива!
нию конкурентных преиму!
ществ), а также достижение ко!
нечных результатов в области
производства и продаж изде!
лий.

6. Возможно более широкое
участие всех категорий персо!
нала в реализации плановых
мероприятий по обеспечению
конкурентоспособности, а так!
же их корректировке в соответ!
ствии с динамикой факторов
внутренней среды бизнеса.
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Стабильность финансового состояния предприятия является
немаловажным фактором если не роста, то, по крайней мере, ста!
билизации на достаточно высоком уровне рыночной стоимости.
Однако чаще всего в мире финансов стабильность и надежность
противопоставляются доходности.

В ситуации, когда предприятие для дальнейшей максимиза!
ции своей стоимости на рынке выходит на серьезный уровень ро!
ста и диверсификации своей деятельности, важно разработать
механизм управлениями инвестициями в условиях максимизации
стоимости предприятия.

В международной практике принято различать три основных
этапа инвестиционного процесса: предынвестиционный этап; этап
инвестирования; этап эксплуатации вновь созданных объектов.

В зарубежной практике инвестирования на предыинвестици!
онном этапе выделяются четыре стадии: поиск инвестиционных
концепций (opportunity studies); предварительная подготовка про!
екта (pre!feasibility studies); окончательная подготовка проекта и
оценка его технико!экономической и финансовой приемлемости
(feasibility studies); стадия финального рассмотрения и приятия по
нему решения (final evaluation).

Российская практика оценки эффективности инвестиционных
проектов предусматривает несколько иные названия стадий разра!
ботки проектов, что не меняет логики постадийной их подготовки.

Сначала надо найти саму возможность улучшения показателей
предприятия с помощью инвестирования, иначе говоря ! во что
можно вложить деньги. Затем надо тщательно проработать все
аспекты реализации инвестиционной идеи и разработать адекват!
ный предварительный проект (или бизнес!план), основанный на
недостаточно полной еще информации (усредненных статистичес!
ких данных, аналогиях, экспертных оценках). Подготовка необхо!
димой информации не требует значительных затрат, но должна
быть осуществлена достаточно быстро. Если такой предваритель!
ный проект представляет интерес, то исследования стоит продол!
жить. Это предполагает более углубленную проработку проекта и
тщательную оценку экономических и финансовых аспектов наме!
чаемого инвестирования. Требования к достоверности использу!
емой информации на этой стадии возрастают. Все расчеты долж!
ны быть максимально объективными. Наконец, если результаты и
такой оценки оказываются привлекательными, наступает стадия
принятия окончательного решения о реализации проекта и выбо!
ре наилучшей из возможных схем его финансирования. Достоин!
ство такого постадийного подхода состоит в том, что он обеспе!
чивает возможность постепенного нарастания усилий и затрат,
вкладываемых в подготовку проекта.

Неотъемлемым элементом каждой из стадий является оценка
полученных результатов и отбор наиболее многообещающих про!
ектов. Только эти отобранные проекты и становятся объектом ис!
следований на следующей стадии, работа только над ними полу!
чает финансирование. Проекты же, не подтвердившие свою перс!
пективность, сразу же отвергаются, и это позволяет избежать той
крупной траты денег, которая происходила бы, если бы все инвес!

УУУУУправление инвестициями предприятияправление инвестициями предприятияправление инвестициями предприятияправление инвестициями предприятияправление инвестициями предприятия
с целью повышенияс целью повышенияс целью повышенияс целью повышенияс целью повышения
его рыноего рыноего рыноего рыноего рыночной стоимостичной стоимостичной стоимостичной стоимостичной стоимости

Карамышева Альфия Равиловна,
соискатель ГОУ ВПО «Башкирская
академия государственной службы и
управления при Президенте Респуб!
лики Башкортостан»

В статье рассмотрены основные эта!
пы инвестиционного процесса и опре!
делены особенности управления ин!
вестициями на каждом из них, обосно!
вана целесообразность использова!
ния стоимостного подхода к принятию
инвестиционных решений и предложе!
на модель повышения эффективнос!
ти инвестиционной деятельности пред!
приятия на основе максимизации его
стоимости.

Ключевые слова: инвестиции, инвес!
тиционная деятельность предприятия,
стоимость предприятия, стоимостной
подход, управление инвестициями.

Management of investments of the
enterprise for the purpose of increase of
its market cost

Karamysheva Alfija Ravilovna

In article the basic stages of investment
process are considered and features of
management by investments on each of
them are defined, the expediency of use
of the cost approach to acceptance of
investment decisions is proved and the
model of increase of efficiency of
investment activity of the enterprise on
the basis of maximisation of its cost is
offered.

Keywords: investments, investment
activity of the enterprise, cost of the
enterprise, cost the approach,
management of investments.
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тиционные концепции доходи!
ли до дорогостоящей стадии
окончательной подготовки и
тщательной оценки. Важность
такой фильтрации проектов бу!
дет более понятна, если при!
нять во внимание, что, по име!
ющимся оценкам, стоимость
работ по окончательной подго!
товке и оценке проекта может
достигать для малых проектов
1!3%, а для крупных ! 0,2!1%
общей суммы инвестиций.

Поиск и выбор идей, в кото!
рые стоит вложить деньги ! за!
дача с множеством вариантов
решений.

Если речь идет об уже суще!
ствующем предприятии, то круг
его инвестиционных концепций
в значительной степени пре!
допределяется отраслевым
профилем, накопленным опы!
том завоевания рынка, квали!
фикацией персонала и т.д.

В международной практике
принята следующая классифи!
кация исходных посылок, на ос!
нове которых может вестись
поиск инвестиционных концеп!
ций предприятиями и органи!
зациями самого разного про!
филя: наличие полезных иско!
паемых или иных природных
ресурсов, пригодных для пере!
работки и производственного
использования; возможности и
традиции существующего сель!
скохозяйственного производ!
ства, определяющие потенци!
ал его развития и круг проек!
тов, которые могут быть реали!
зованы на предприятиях агро!
промышленного комплекса;
оценки возможных в будущем
сдвигов в величине и структуре
спроса под влиянием демогра!
фических или социально!эко!
номических факторов либо в
результате появления на рынке
новых типов товаров; структу!
ра и объемы импорта, которые
могут стать толчком для разра!
ботки проектов, направленных
на создание импортозамещаю!
щих производств; опыт и тен!
денции развития структуры
производства в других отрас!
лях, особенно со сходными
уровнями социально!экономи!
ческого развития и аналогичны!

ми ресурсами; потребности,
которые уже возникли или мо!
гут возникнуть в отраслях!по!
требителях в рамках отечествен!
ной или мировой экономики;
информация о планах увеличе!
ния производства в отраслях!
потребителях или растущем
спросе на мировом рынке на
уже производимую продукцию;
известные или вновь обнару!
женные возможности диверси!
фикации производства на еди!
ной сырьевой базе; рациональ!
ность увеличения масштабов
производства с целью дости!
жения экономии издержек при
массовом производстве; об!
щеэкономические условия.

На основе таких исходных
посылок можно сформулиро!
вать укрупненную идею инвес!
тиционного проекта, среду и
направление, в котором проект
следует разработать.

На данной стадии для анали!
за могут быть использованы
очень приближенные, укрупнен!
ные данные, полученные на осно!
ве государственной статистики
или иной общедоступной ин!
формации. И до тех пор, пока та
или иная концепция инвестици!
онного проекта не получит одоб!
рения лиц, ответственных за при!
нятие решений об инвестициях,
нецелесообразно тратить до!
полнительные средства на сбор
и подготовку более детальной и
достоверной информации.

Задачей предварительной
стадии подготовки инвестици!
онного проекта является разра!
ботка инвестиционного проек!
та (или бизнес!плана проекта),
т.е. решение задачи, общей для
любой новой коммерческой
деятельности. Если для обыч!
ного (небольшого) коммерчес!
кого проекта, не требующего
дополнительного инвестицион!
ного цикла или связанного с
относительно небольшими
суммами капитальных затрат,
разработанный проект (пред!
варительная подготовка) мо!
жет стать основным обосновы!
вающим документом, то при
подготовке крупных проектов
инвестиций в реальные активы
он превращается в промежуточ!

ный документ, что не делает его
менее важным. Задача такого
проекта (или бизнес!плана) со!
стоит в поиске ответа на два
основных вопроса: является ли
концепция инвестиционного
проекта настолько перспектив!
ной и сулящей такие выгоды,
что имеет смысл продолжить
над ней работать, готовя де!
тальные материалы для оценки
технико!экономической и фи!
нансовой привлекательности
проекта; есть ли в данной кон!
цепции какие!то аспекты, кото!
рые имеют решающее значение
для будущего успеха проекта и
исследованию которых надо
поэтому уделить особое внима!
ние (например, путем органи!
зации «пробных рынков» и т.п.).

Инвестиционный проект !
это документ, который описыва!
ет все основные аспекты буду!
щего коммерческого предпри!
ятия, анализирует все пробле!
мы, с которыми оно может стол!
кнуться, а также определяет спо!
собы решения этих проблем.

Правильно составленный
инвестиционный проект отве!
чает на вопрос: стоит ли вооб!
ще вкладывать деньги в это
дело и принесет ли оно дохо!
ды, которые окупят все затраты
сил и средств. Каждый пред!
приниматель!новичок старает!
ся продумать эти вопросы, но
очень важно составить инвести!
ционный проект на бумаге в со!
ответствии с определенными
требованиями и провести спе!
циальные расчеты ! это помо!
гает заранее увидеть будущие
проблемы и понять преодоли!
мы ли они и где надо заранее
подстраховаться.

Личное участие руководите!
ля в разработке инвестицион!
ного проекта настолько важно,
что многие зарубежные банки и
инвестиционные фирмы вооб!
ще отказываются рассматри!
вать заявки на выделение
средств, если становится изве!
стно, что проект с начала и до
конца был подготовлен кон!
сультантом со стороны, а руко!
водителем лишь подписан.
Включаясь в эту работу, руково!
дитель моделирует свою дея!
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тельность, проверяя на проч!
ность замысел и собственные
возможности.

Овладение искусством раз!
работки инвестиционных проек!
тов (или бизнес!планов) сегод!
ня становится крайне актуальным
в силу трех причин. Во!первых, в
российскую экономику идет но!
вое поколение предпринимате!
лей, многие из которых никогда
не руководили хоть каким!нибудь
коммерческим предприятием и
потому плохо представляют весь
круг ожидающих их проблем в
рыночной экономике. Во!вто!
рых, меняющаяся хозяйственная
среда ставит и опытных руково!
дителей предприятий перед не!
обходимостью по!иному про!
считывать свои будущие шаги и
готовиться к конкурентной борь!
бе, в которой не бывает мелочей.
В ! третьих, рассчитывая полу!
чить иностранные инвестиции
для подъема нашей экономики,
необходимо уметь обосновы!
вать свои заявки и доказывать
инвесторам, что предприятие
способно просчитывать все ас!
пекты использования таких инве!
стиций.

Назначение инвестиционно!
го проекта состоит в том, что!
бы помочь предпринимателям
и экономистам решить четыре
основные задачи: изучить ем!
кость и перспективы будущего
рынка сбыта; оценить те затра!
ты, которые будут необходимы
для изготовления и сбыта нуж!
ной этому рынку продукции, и
соизмерить их с теми ценами,
по которым можно будет про!
давать свои товары, чтобы оп!
ределить потенциальную при!
быльность задуманного дела;
обнаружить все возможные
«подводные камни», подстере!
гающие новое дело; опреде!
лить те сигналы и те показате!
ли, на основе которых можно
будет регулярно оценивать де!
ятельность предприятия.

Предварительный инвести!
ционный проект должен иметь
вполне определенную структу!
ру, аналогичную той, которая
будет необходима при деталь!
ной разработке проекта. Под!
готовка детального технико!

экономического и финансово!
го обоснования проекта долж!
на обеспечивать альтернатив!
ное рассмотрение проблем,
связанных со всеми аспектами
готовящихся инвестиций: тех!
ническими, финансовыми и
коммерческими.

Решение такой задачи не по
силам только экономистам, а
потому желательно, чтобы на
этом этапе над проектом рабо!
тала постоянная группа специ!
алистов различного профиля (в
зависимости от вида деятель!
ности предприятия и его осо!
бенностей). Например, для раз!
работки проектов в сфере ма!
териального производства
можно рекомендовать следую!
щий состав группы: экономист
с опытом работы в данной от!
расли (руководитель группы);
специалист по анализу рынков
сбыта будущей продукции; ин!
женер!конструктор, хорошо
знающий особенности будущей
продукции и возможные про!
блемы при ее реализации и
особенности сервиса; инжене!
ры!технологи, хорошо знаю!
щие технологию изготовления
продукции; инженер!строитель,
имеющий опыт создания ана!
логичных производств; различ!
ные специалисты по учету зат!
рат в производствах данного
типа.

Наряду с постоянными спе!
циалистами в работе группы
обычно принимают участие эк!
сперты по отдельным пробле!
мам (юристы, экологи и т.д.).
Это тем более важно, что на
данной стадии работы она мо!
жет приобрести уже итератив!
ный характер. Если выясняется,
что приемлемость проекта ста!
новится сомнительной в силу
каких!то причин, то проектная
группа должна попытаться най!
ти альтернативное решение, ко!
торое позволит устранить это
препятствие на пути к выгодно!
му инвестированию. Речь идет
не о «подгонке под заданный
результат», а о том, что почти
всегда существует несколько
возможностей решения одной
и той же проблемы, и задача
проектной группы состоит

именно в поиске той комбина!
ции всех доступных способов
решения отдельных проблем,
которая сделает проект прием!
лемым, т.е. позволит произво!
дить конкретный продукт для
известного рынка с финансовы!
ми результатами, удовлетворя!
ющими инвесторов.

Процесс поиска таких ком!
бинаций, делающих проект при!
влекательным, должен найти
отражение в окончательном до!
кументе, поскольку описание
его этапов и результатов уже
само по себе несет важную ин!
формацию в подкрепление до!
стоверности окончательных вы!
водов о целесообразности или
нецелесообразности реализа!
ции рассматриваемого инвес!
тиционного проекта.

На этой стадии аналитичес!
ких работ особенно важно как
можно точнее определить мас!
штабы будущего проекта, т.е.
величину планируемого выпус!
ка или количественные пара!
метры деятельности в сфере
услуг. Без такого уточнения бес!
смысленно вести дальнейший
сбор информации. Причина
очевидна: от масштабов буду!
щей деятельности на вновь со!
здаваемом производственном
объекте будут зависеть потреб!
ности в инвестициях, затраты на
производство продукции (ока!
зание услуг) и в конечном счете
прибыль. Кроме того, без оп!
ределения масштабов будущей
производственной деятельнос!
ти невозможно проводить дос!
товерное сравнение различных
вариантов инвестиционных
проектов.

Не менее важная задача этой
стадии работ ! как можно более
точное временное планирова!
ние всех видов работ, без кото!
рых данный инвестиционный
проект не может быть реализо!
ван. Такое планирование осо!
бенно важно для анализа на ос!
нове сопоставления дисконти!
рованных денежных притоков и
оттоков.

Подготовка всех типов дан!
ных для принятия окончатель!
ного решения составляет ос!
новное содержание стадии
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окончательной формулировки
инвестиционного проекта и
тщательной оценки его технико!
экономической и финансовой
приемлемости.

Что касается следующей,
последней стадии ! принятия
окончательного решения о це!
лесообразности реализации
проекта, то его осуществление
предполагает учет целого ком!
плекса факторов, в том числе и
внеэкономических (например,
политических и социальных).
Данной стадии предшествует
экономическая оценка инвести!
ционного проекта.

Экономическая оценка инве!
стиционных проектов занимает
центральное место в процессе
обоснования и выбора возмож!
ных вариантов вложения
средств в операции с реальны!
ми активами. При всех прочих
благоприятных характеристи!
ках проекта он никогда не будет
принят к реализации, если не
обеспечит: возмещение вло!
женных средств за счет доходов
от реализации товаров или ус!
луг; получение прибыли, обес!
печивающей рентабельность
инвестиций не ниже желатель!
ного для предприятия уровня;
окупаемости инвестиций в пре!
делах срока, приемлемого для
предприятия.

Определение реальности
достижения именно таких ре!
зультатов инвестиционной дея!
тельности и является ключевой
задачей оценки финансово–
экономических параметров лю!
бого проекта вложения средств
в реальные активы.

Проведение такой оценки
является достаточно сложной
задачей, что объясняется ря!
дом причин. Во!первых, инвес!
тиционные расходы могут осу!
ществляться либо разово, либо
неоднократно на протяжении
достаточно длительного пери!
ода времени (иногда до не!
скольких лет). Во!вторых, дли!
телен и процесс получения ре!
зультатов от реализации инве!
стиционных проектов (во вся!
ком случае, он превышает один
год). В!третьих, осуществление
длительных операций приводит
к росту неопределенности при
оценке всех аспектов инвести!
ций и к риску ошибки.

Именно наличие этих факто!
ров породило необходимость
создания специальных методов
оценки инвестиционных проек!
тов, позволяющих принимать
достаточно обоснованные ре!
шения с минимально возмож!
ным уровнем погрешности
(хотя абсолютно достоверного
решения при оценке инвести!

ционных проектов, конечно же,
быть не может). На этой стадии
используется широкий арсенал
инструментов финансового ме!
неджмента для корректной
оценки денежных потоков, ре!
сурса времени и риска – дис!
контирование, расчет аннуите!
та, определение ценности рен!
ты и т.д. Оценка эффективности
инвестиционных проектов осу!
ществляется на следующих ста!
диях: поиск инвестиционных
возможностей (другие назва!
ния – определение возможнос!
тей, инвестиционное предложе!
ние, бизнес!проспект,
opportunity studies, OS); пред!
варительная подготовка проек!
та (другие названия – стадия
предварительного выбора,
обоснование инвестиций, pre!
feasibility studies, PS); оконча!
тельная подготовка проекта
(другие названия – стадия про!
ектирования, технико!экономи!
ческое обоснование, final
evaluation, FE); осуществление
инвестиционного проекта (эко!
номический мониторинг).

Принципы оценки эффектив!
ности инвестиционных проектов
одинаковы на всех стадиях
(рис.1). Оценка может разли!
чаться по видам эффективнос!
ти, а также по набору и степени
достоверности исходных данных

Рис. 1. Принципы оценки эффективности инвестиций



110

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 №
 2

. 
 2

00
9

Уголок аспиранта и соискателя

и подробности их описания.
На стадиях поиска инвести!

ционных возможностей и пред!
варительной подготовки про!
екта, как правило, ограничива!
ются оценкой эффективности
проекта в целом, при этом рас!
четы денежных потоков произ!
водятся в текущих ценах. Схема
финансирования проекта мо!
жет быть намечена в самых об!
щих чертах (в том числе по ана!
логии, на основании эксперт!
ных оценок).

На стадии окончательной
подготовки проекта оценива!
ются все приведенные выше
виды эффективности. При этом
должны использоваться реаль!
ные исходные данные, в том
числе и по схеме финансирова!

ния, а расчеты производиться
в текущих и прогнозных ценах.

В процессе экономического
мониторинга инвестиционного
проекта рекомендуется оцени!
вать и сопоставлять с исходным
расчетом только показатели эф!
фективности участия предприя!
тий в проекте. Если при этом об!
наруживается, что показатели
эффективности, полученные при
исходном расчете, не достигают!
ся, рекомендуется на основании
расчета эффективности инвести!
ций для участников инвестици!
онного проекта с учетом только
предстоящих затрат и результа!
тов рассмотреть вопрос о целе!
сообразности продолжения про!
екта, введение в него изменений
и т. д., после чего пересчитать эф!

фективность участия предприя!
тия ! проектоустроителя и эф!
фективность инвестирования в
акции других участников (в част!
ности, для оценки степени при!
влекательности проекта для ак!
ционеров).

Завершающим разделом
подготовки инвестиционного
проекта является оценка эф!
фективности проекта в целом:
издержки производства и реа!
лизации продукции, определе!
ние потребности в оборотных
средствах и прирост оборот!
ных средств, общие капиталов!
ложения (инвестиции), оценка
устойчивости инвестиционного
проекта в целом, финансовый
профиль проекта.

Для участвующих в инвести!

Рис. 2. Модель повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия на основе максимизации его сто$
имости
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ционном проекте предприятий
и акционеров оценка эффектив!
ности производится в следую!
щих аспектах: оценка финансо!
вой реализуемости проекта и
расчет показателей эффектив!
ности участия предприятия в
проекте, оценка эффективнос!
ти проекта для акционеров.

Результатом исследования
инвестиционных процессов
предприятия стала модель,
комплексно представляющая
процесс управления инвестици!
ями предприятия на рис.2. При!
веденная схема позволяет гра!
мотно построить аналитическую
работу по управлению инвести!
циями предприятия с целью
максимизации его стоимости.

Инвестиции предприятия,
как внутренние, так и внешние
являются ключевым фактором
его устойчивого экономичес!
кого развития. Приток инвести!
ций на предприятие возможен
только при наличии условий
привлекательности инвестици!
онной деятельности; относи!
тельно стабильного финансо!
вого положения предприятия;
наличие команды сотрудников
на предприятии, способных
организовать и осуществить
инвестиционный проект.

Успешная реализация инве!
стиционного проекта связана с
качественным проведением
стадий управления инвестици!
ями: предпроектного анализа,
выбором источника финанси!
рования, осуществление посто!
янного контроля за соблюдени!
ем запланированного бюджета
доходов и расходов по инвес!
тиционному проекту.

Эффективность инвестици!
онного проекта во многом за!
висит от структуры инвестиро!
ванного капитала. С одной сто!
роны, заемные ресурсы всегда
платны, следовательно они сни!
жают эффективность проекта, с
другой стороны, отвлечение
собственных средств предпри!
ятия на финансирование инве!
стиционного проекта не долж!
но влиять на другие виды дея!
тельности и ухудшать стабиль!
ность финансового состояния.
На стадии выбора источника
финансирования многое зави!

сит от финансовой службы орга!
низации, правильной оценке
возможностей собственного
предприятия.

Внедрение механизма уп!
равления инвестициями позво!
ляет снизить влияние ряда не!
достатков, присущих крупному
предприятию, и поддерживать
тенденцию роста рыночной сто!
имости предприятия во время
её физического роста (нередки
случаи, когда рост активов со!
провождается снижением её
рыночной стоимости). Опыт
деятельности большинства оте!
чественных предприятий под!
тверждает данный вывод – на!
пример, при приобретении
оборудования в кредит, лизинг.

В условиях рыночной эконо!
мики проблема оценки стоимо!
сти предприятия для его вла!
дельцев, потенциальных инвес!
торов, страховых организаций,
налоговых органов и др. субъек!
тов существует постоянно.

Оценка стоимости имеет
большое значение для потен!
циального покупателя или про!
давца при определении обо!
снованной цены сделки, для
кредитора ! при принятии ре!
шения о предоставлении ипо!
течного кредита, для страховой
компании ! при возмещении
ущерба в преддверии потерь,
для инвесторов ! при опреде!
лении исходной и будущей сто!
имости проекта развития биз!
неса. Если правительство от!
чуждает собственность, соб!
ственнику может потребовать!
ся ее оценка, чтобы оспорить
предложение правительства о
«справедливой компенсации»
при переуступке долговых обя!
зательств, связанных с объекта!
ми оценки, принадлежащими
государству. Если одна компа!
ния стремится приобрести дру!
гую, то ей может потребовать!
ся оценка текущей стоимости
бизнеса, принадлежащего пос!
ледней. Оценка может прово!
диться в целях оптимизации
налогообложения, вывода хо!
зяйствующих субъектов из со!
стояния банкротства, форми!
рования и проведения антикри!
зисной политики по предотвра!
щению банкротства. При этом

процедура оценки позволяет
сбалансировать структуру акти!
вов предприятия, навести по!
рядок в начислениях амортиза!
ции и оптимизировать структу!
ру себестоимости продукции.

В итоге проведение оценки
стоимости предприятия спо!
собствует оптимизации систе!
мы его управления и успеху при!
менения современных методов
финансового менеджмента для
управления кризисными хозяй!
ственными ситуацией и при ре!
структуризации производства.

Оценку объектов собствен!
ности проводят и в других це!
лях: реструктуризации пред!
приятия; ликвидация предпри!
ятия; слиянии, поглощении
либо выделении самостоятель!
ных предприятий из состава
холдинга также предполагает
проведение его рыночной оцен!
ки, т.к. необходимо определить
цену покупки или выкупа акций,
величину премии, выплачивае!
мой акционерам поглощаемой
фирмы и т.п.; определении сто!
имости ценных бумаг в случае
купли!продажи акций предпри!
ятия на фондовом рынке; повы!
шении эффективности текуще!
го управления предприятием;
определении кредитоспособ!
ности предприятия и стоимос!
ти залога при кредитовании. В
данном случае оценка требует!
ся в силу того, что величина сто!
имости активов по бухгалтерс!
кой отчетности может резко от!
личаться от их рыночной сто!
имости; принятии обоснован!
ных управленческих решений.
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Существующая практика управления инвестициями при восста!
новлении нефтяной промышленности Республики Ирак позволяет
выделить вопросы, решение которых требует проведения глубо!
ких научных исследований и теоретического обоснования. В част!
ности, управление процессом инвестирования в восстановление
нефтедобывающей промышленности в экономических условиях
Ирака требует разработки и научного обоснования целостной си!
стемы управления инвестированием.

Проведенные автором исследования, изучение теоретическо!
го материала позволили определить элементы, которые необхо!
димо разработать и обосновать в рамках системы управления ин!
вестированием. Научной основой такого подхода следует считать
теорию инвестиций, разработанную представителями так называ!
емого институционального направления. Особенно важным явля!
ется то, что методология анализа инвестиционных процессов в
данной теории учитывает политические, социальные, технологи!
ческие и другие особенности и условия управления инвестиция!
ми. Практический опыт автора и исследование истории становле!
ния нефтяной промышленности Ирака, стали основой выявления
и последующего изучения факторов, влияние которых следует учи!
тывать при разработке системы управления процессом инвести!
рования. Основными факторами можно считать:

! отсутствие опыта производства масштабных восстановитель!
ных работ и как следствие неразвитость организационных струк!
тур по управлению и контролю за освоением инвестиций;

! недостаточность технических и трудовых ресурсов для произ!
водства работ;

! необходимость осуществления, одновременно с восстанов!
лением, модернизации объектов и использование новых для не!
фтяной промышленности Ирака технологий и оборудования;

! отсутствие методик формирования оптимальных организа!
ционно!технических планов использования инвестиций;

! применение различных методов ценообразования при расче!
те цен на выполнение работ, что обусловлено привлечением для
восстановления объектов не только национальных предприятий
Ирака но и, в исключительных случаях, иностранных компаний.

Значительный вклад в формирование проблематики данных
исследований внесла высокая актуальность для нефтяной промыш!
ленности Ирака экономических проблем восстановления разру!
шенных объектов. Так, нефтяная промышленность, способная стать
локомотивом экономики молодого демократического государ!
ства, сама нуждается в серьезной модернизации. Фактически в
Ираке открыто, зарегистрировано и классифицировано 526 по!
тенциальных нефтяных структур, но только 20 % из них разбурено.
Из 80 открытых месторождений и объектов только 17 находятся в
разработке. Современный уровень добычи нефти соответствует
началу 70!х гг. 20!го века и составляет около 200 тыс. т. в сутки.
Комплексное плановое вовлечение в разработку всех доказанных
запасов нефти – задача нескольких десятилетий, однако серьез!
ной основой роста экономического благосостояния может стать
восстановление и модернизация существующей нефтяной инфра!
структуры республики. Это позволит за несколько лет увеличить
объем добычи нефти на 25!30 процентов. При этом, объемы вос!

Вопросы управления инвестициямиВопросы управления инвестициямиВопросы управления инвестициямиВопросы управления инвестициямиВопросы управления инвестициями
при восстановлении нефтедобывающейпри восстановлении нефтедобывающейпри восстановлении нефтедобывающейпри восстановлении нефтедобывающейпри восстановлении нефтедобывающей
промышленности Республики Иракпромышленности Республики Иракпромышленности Республики Иракпромышленности Республики Иракпромышленности Республики Ирак

Даха Салех Махди Аль?Садди,
аспирант, Уфимский государственный
нефтяной технический университет

В статье рассматриваются теоретичес!
кие и практические вопросы форми!
рования системы управления инвес!
тированием для восстановления
объектов нефтедобывающей промыш!
ленности Республики Ирак. Проводит!
ся выбор и обоснование эффективной
организационной структуры управле!
ния системы инвестирования. Даны
рекомендации по использованию ме!
тодов ценообразования. Описывает!
ся авторская методика оптимизации
инвестиционных затрат при восста!
новлении объектов нефтедобычи.

Ключевые слова: Инвестиции, систе!
ма управления инвестированием, вос!
становление объектов нефтедобычи,
методика оптимизации, метод ценооб!
разования, организационная структу!
ра управления, технологическое зве!
но

Theoretical and practical problems of
management system formation by
investing are considered in the article for
rehabilitation of oil!extracting industry of
the Republic of Iraq. The selection and
substantiation of efficient organization
management structure of investing
system is carried out. Recommendations
on price formation system are given.
Author’s method of investment expenses
optimization in the process of rehabilitation
of oil extraction objects is described.

Keywords
investments, investment management
system, rehabilitation of oil extraction
objects, optimization method, price
formation method, organization
management structure, technological link
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становительных работ в Ираке
могут быть определены доста!
точно условно, это связано с
постоянной угрозой террорис!
тических атак и их результата!
ми, и не изученным в полной
мере техническим состоянием
объектов подлежащих восста!
новлению. Автором статьи для
оценки масштабов работ при!
менен пообъектный метод, при
этом под объектом понимает!
ся технологический комплекс,
включающий здания, сооруже!
ния и технологическое обору!
дование выполняющий опреде!
ленную функцию в системе неф!
тедобычи и транспортировки
нефти, например перекачиваю!
щая станция. Всего к восста!
новлению в ближайшее время
запланировано более 130 круп!
ных объектов и около 800 ма!
лых объектов, на большинстве
из них начатые работы не могут
быть выполнены в срок

 Теория и практика управле!
ния инвестициями определяют
систему управления инвестиро!
ванием как взаимосвязь науч!
но!обоснованного организаци!
онно!управленческого реше!
ния, сформированную на этой
основе структуру управления
инвестированием и набор необ!
ходимых экономических меха!
низмов управления производ!
ством работ и стоимостью вос!
становления объектов нефтедо!
бывающей промышленности
(рис. 1).

Организационные структуры
крупных компаний или отдель!
ных предприятий осуществля!
ющие администрирование ин!
вестиционных процессов и не!
посредственно реализацию ин!

вестиционных проектов реко!
мендуется формировать на ос!
нове принципа региональной
дивизионализации. При этом
централизовать в рамках таких
предприятий и все возобновля!
емые производственные ресур!
сы, участвующие в реализации
инвестиционных проектов.
Выдвинутые и обоснованные
теоретически предложения
имеют отличия от практических
схем управления ресурсами и
организационных структур уп!
равления восстановлением не!
фтяной промышленности Рес!
публики Ирак. Сравнение пред!
лагаемых организационных
структур управления подразде!
лений Министерства нефти
Ирака по восстановлению
объектов нефтедобычи и дей!
ствующих в настоящее время
структур привдены в табл. 1.

Однако именно такой под!
ход позволит централизовать
управление средствами на вос!
становление объектов и даст
возможность разработать и
применять способы управления
производственными ресурса!
ми, оптимизировать использо!
вание производственных ре!
сурсов при одновременном
восстановлении нескольких
объектов.

Исследование различных
методов определения стоимо!
сти восстановительных и ре!
монтных работ в нефтяной про!
мышленности США, Европейс!
кого Союза, Российской Феде!
рации и Республики Ирак по!
зволило рекомендовать приме!
нение ресурсного метода опре!
деления стоимости во взаимо!
связи со способами управле!

ния нестандартными комплек!
сами работ, основанными на
организационно!технологичес!
ких моделях. В качестве основ!
ной организационно!техноло!
гической модели при восста!
новлении и техническом пере!
вооружении удаленных и не!
стандартных объектов следует
принимать вершинный граф.

При восстановлении объек!
тов нефтедобывающей промыш!
ленности, обычно разбросанных
на большой территории, значи!
тельную долю от общих затрат
занимают затраты на передис!
локацию строительных и монтаж!
ных организаций. Поэтому в ка!
честве критерия для выбора оп!
тимального варианта организа!
ционно!технологических моде!
лей при восстановлении объек!
тов нефтедобывающей промыш!
ленности можно принять сум!
марные затраты на привлечение
ресурсов. Под привлечением
ресурсов может пониматься пе!
ремещение технологических
звеньев к месту работ. Расчет
затрат на перебазировку отдель!
ных строительных машин и меха!
низмов позволит рассчитать зат!
раты на перебазировку техноло!
гических звеньев к месту прове!
дения работ.

Каждая работа с расчетной
неизменной трудоемкостью,
может быть выполнена одним
технологическим звеном, при
этом продолжительность вы!
полнения этой работы будет
максимальна. Также, при техно!
логической возможности допу!
стимо выполнить отдельную
работу двумя, тремя или более
технологическими звеньями,
при этом продолжительность

Рис. 1. Взаимосвязь этапов научных исследований – элементов системы управления инвестированием
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работы будет минимальна. Ис!
пользуя данный подход можно
рассчитать продолжительность
выполнения всего комплекса
работ описанных в сетевой мо!
дели при минимальном привле!
чении технологических звеньев,
т.е. с минимальной интенсивно!
стью и наоборот, рассчитать
продолжительность выполне!
ния работ при максимальной
интенсивности их выполнения.
Чем больше технологических
звеньев планируется привлечь
к выполнению работы тем выше
будут затраты на передислока!
цию этих технологических зве!
ньев к месту работ. Две расчет!
ные точки ограничат времен!

ной интервал в котором воз!
можно применение промежу!
точного варианта выполнения
работ. Можно рассчитать мно!
жество вариантов выполнения
работ по восстановлению
объекта. Графическое изобра!
жение множества вариантов
приведено на рис. 2.

При этом рекомендуется
разработку вариантов органи!
зации работ с привлечением
различного числа технологи!
ческих звеньев проводить с ис!
пользованием компьютерных
средств моделирования, на!
пример MS Project.

Возможность гибкого уп!
равления передислокацией

производственных ресурсов
при проведении восстанови!
тельных работ позволяет про!
вести расчеты по минимизации
потерь от простоя объектов
нефтедобычи и транспорта не!
фти. Так, при разрушении и не!
работоспособности объекта,
возникают потери, связанные с
невозможностью использова!
ния инфраструктуры целого
ряда взаимосвязанных объек!
тов. При разрушении резерву!
арного парка, вынужденным
шагом является остановка сква!
жин, и недополучение средств
от реализации нефти, не добы!
той в период простоя. При раз!
рушении нефтепровода проис!
ходит остановка реализации
уже извлеченной нефти как внут!
ренним, так и зарубежным по!
требителям. Например, для оп!
ределения потерь от простоя
нефтепровода может быть ис!
пользована следующая форму!
ла:

Псут. = Цк*Qт.сут. – (Цн*Qт.сут. + Ст*
Q

т.сут.
 – С

э
* Q

т.сут.
+С

п
),

где П
сут.

 – среднесуточные
потери от простоя нефтепро(
вода, долл. США;

Ц
н
 – себестоимость нефти

на начальном пункте нефтепро(
вода, долл. США/т;

Q
т.сут.

 – среднесуточный
объем перекачиваемой нефти,
т;

Ц
к
 – расчетная цена нефти на

конечном пункте нефтепрово(
да, долл. США/т;

С
т
 – удельная себестои(

мость транспортировки нефти
по трубопроводу, долл. США/т;

С
э
 – удельные переменные

затраты для транспортировки
нефти по трубопроводу, долл.
США/т;

С
п
 – нормативные расчет(

ные потери нефти при транс(
портировке в стоимостном эк(
виваленте, долл. США.

Можно сопоставить затраты
на передислокацию машин и
механизмов к месту проведения
работ по восстановлению и по!
тери, которые несет нефтяная
компания от неработоспособ!
ности данного объекта. Общий
вид графика, позволяющего

Таблица 1. Сравнительная характеристика организационных структур управле$
ния подразделений Министерства нефти Ирака по восстановлению объектов
нефтедобычи
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критериев. Во!первых, это сто!
имость восстановительных ра!
бот, и соответственно величина
инвестиций в восстановление
всех объектов в определенный
период. Во вторых это возмож!
ность использования техноло!
гических звеньев на различных
объектах и передислокация их
при необходимости между вос!
станавливаемыми объектами.

Практическая реализация
выдвинутых предложений осу!
ществлена на примерах по вос!
становлению объектов нефте!
добычи и транспорта нефти в
Республике Ирак. В качестве
примера можно привести неко!
торые расчеты.

На основе организационно!
технологической модели по
восстановлению 50!ти метро!
вого участка трубопровода,
расположенного в 300 км. от
производственной базы опре!
делены зартаты на передисло!
кацию отдельных машин и ме!
ханизмов, а затем и технологи!
ческих звеньев выполняющих
отдельные работы (табл. 2).

Модель организации вос!
становления позволила опре!
делить множество вариантов
выполнения работ по восста!
новлению объекта. При этом
разработка вариантов органи!
зации работ с привлечением
различного числа технологи!
ческих звеньев проводилась с
использованием MS Project
(табл. 3).

Проведены расчеты по опре!
делению среднесуточных по!
терь от простоя различных неф!
тепроводов в Ираке (табл. 4).

Сопоставлены значения по!
терь от простоя нефтепровода
с затратами на передислокацию
машин и механизмов к месту
работ. Минимальная продолжи!
тельность выполнения работ,
при максимальном сосредото!
чении на объект производствен!
ных звеньев составляет семь су!
ток. Поэтому принимается, что
потери, которые понесет нефтя!
ная компания в этот период, не!
избежны. В табл. 5 приведены
расчеты потерь от простоя неф!
тепровода за первые семь и
последующие сутки.

Рис. 2. Методический подход к управлению продолжительностью и стоимостью
выполнения работ

Рис. 3. Теоретическая модель определения оптимальной величины инвестиций в
восстановление объектов нефтяной промышленности

Таблица 2. Сводные затраты на привлечение технологических звеньев по от$
дельным работам согласно организационно$технологической модели при вос$
становлении трубопровода, расстояние перебазировки 300 км, долл. США

определить оптимальные инве!
стиционные затраты в зависи!
мости от потерь которые несет
нефтяная компания при разру!
шении объекта приведен на
рис. 3.

Данный методический под!
ход можно применять в том

случае, если затраты на пере!
дислокацию технологических
звеньев сопоставимы по масш!
табу с потерями, которые несет
нефтяная компания.

Общая эффективность тако!
го подхода для компании может
быть определена исходя из двух
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Потери от простоя магист!
ральных и местных нефтепрово!
дов в десятки раз превышают
затраты на передислокацию
технологических звеньев (таб!
лица 3) и прямые затраты на
выполнение восстановительных
работ. Поэтому, рекомендуется
проводить восстановление
этих объектов максимально
быстро, с максимальной интен!
сивностью выполнения работ.

Потери от простоя внутри!
промысловых трубопроводов
сопоставимы с затратами на
передислокацию машин и ме!
ханизмов к месту работ. Выпол!
нение работ на нефтепроводах
месторождение (м.) Бай!хасан
! ЦНСП и м. Киркук ЦНСП, мож!
но организовать выполнение
работ не с максимальной интен!
сивностью, а исходя из мини!
мума суммарных потерь нефтя!
ной компании.

Одной из иллюстраций пра!
вильности авторских решений
может являться график опреде!
ления оптимальных сроков и
инвестиционных затрат при вы!
полнения работ при восстанов!
лении внутрипромыслового
трубопровода с месторожде!
ния Бай!хасан до Центрально!
го нефтесборного пункта
(ЦНСП) в районе г. Киркук
(рис. 4).

Внедрение в практику данно!
го механизма управления инве!
стициями, позволит оптимизи!
ровать инвестиционные затра!
ты. Укрупненный расчет обще!
го эффекта от предложенных
мероприятий может быть опре!
делен по малым восстанавлива!
емым и планируемым к восста!
новлению объектам, число ко!
торых в Ираке составляет око!
ло 600. Полученная величина в
60 млн. долл. США составляет
около 3,5 % от всех средств,
затраченных на восстановление
всех объектов нефтяной про!
мышленности Ирака с 2003 по
2008 годы.
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Управление инвестициями при

Таблица 3. Расчеты продолжительности выполнения работ по восстановлению
объекта при привлечении различного числа технологических звеньев (расстоя$
ние до объекта 300 км), долл. США

Таблица 4. Расчет потерь от простоя нефтепроводов1
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объектов нефтяной промыш!
ленности Ирака // Журнал (Эко!
номика и управление).: Уфа,
2008, №5. – С. 51!52.

Карпов В.Г., Махди Д.С. Ук!
рупнение и детализация моде!
лей организации работ по вос!
становлению и ремонту соору!
жений// Международная науч!
но!практическая конференция
«Актуальные вопросы экономи!
ки топливно!энергетического
комплекса»: межвуз. сб. науч.
тр. междунар.науч.!практ.!
конф.!Вып.1. / Ред. кол.: А.М.!
Фаттахов и др. – Уфа: УГНТУ,
2008. – С. 215!217.

СсылкиСсылкиСсылкиСсылкиСсылки
1 Примечание – расчетная

цена нефти на конечном пункте
(Джейхан) определяется как се!
бестоимость нефти на конеч!
ном пункте и сумма выплат в
пользу Северной нефтяной ком!
пании по нормативам 2008 г.,
зависящая от цены на нефть,
принятой на уровне 188 долл.
США/т.

Принимается, что нефть по
нефтепроводу Киркук!Багдад
поступает для внутреннего по!
требления, ее цена определяет!
ся как сумма себестоимости и
нормативной прибыли – 10 %
от себестоимости.

Нефть с месторождений
Киркук и Бай!хасан поступает
долях 50/50 для внутреннего
потребления и на экспорт. Рас!
четная цена на конечном пункте
НТП рассчитана в соответству!
ющей пропорции.

Таблица 5. Потери от простоя нефтепровода, долл. США

Рис. 4. Определение оптимальной интенсивности, сроков выполнения восстано$
вительных работ и инвестиционных затрат на нефтепроводе м. Бай$хасан – ЦНСП

восстановлении нефтедобыва!
ющей промышленности рес!
публики Ирак. //Современные
проблемы экономической тео!
рии и практики: межвузовский
сб. науч. тр. / редкол.: Л.И. Ван!
чухина и др.: под общ. ред.

проф. Л.И. Ванчухиной и Ю.А.
Фролова. – Уфа: Изд!во УГНТУ,
2009. – Вып. 10.

2. Махди Д.С. Об особенно!
стях, факторах и резервах опти!
мизации затрат на восстанов!
ление разрушенных войной
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Исследования особенностей инновационного развития эконо!
мик разных стран определили наличие большого количества мо!
делей, используемых на разных уровнях. Всесторонний анализ
показал, что нет модели управления инновационным развитием
предприятия, которая соответствовала бы особенностям разви!
тия российской экономики. Исходя из этого, представляется це!
лесообразным формирование новой модели управления иннова!
ционным развитием промышленных предприятий, построенной
на целостной, системной оценке ее результатов, специфике фор!
мирования и использования инновационного потенциала, инно!
вационной активности промышленных предприятий Российской
Федерации и предотвращения возникающих инновационных рис!
ков. Модель управления инновационным развитием промышлен!
ных предприятий должна быть простой в применении, соответ!
ствовать принципам достоверности, надежности, диалектики и об!
ладать свойствами трансформации.

В основу модели управления инновационным развитием про!
мышленных предприятий положены следующие основные пред!
посылки.

1. Сознательный выбор данной модели был обусловлен создав!
шейся ситуацией в экономике: глобализацией, сменой технологи!
ческого уклада, возросшими потребностями населения и ограни!
чением ресурсов.

2. Достижения научно!технического прогресса открыли новые
возможности применения более совершенных действий, позво!
ляющих использовать различные сочетания имеющихся в распо!
ряжении возможностей при получении максимального эффекта.

3. Построение теоретико!методологических положений и ме!
тодического инструментария с позиции системного подхода, рас!
крывающего взаимосвязь и взаимовлияние характеристик инно!
вационного развития.

К основным принципам, на которых базируется данная модель
инновационного развития, относятся:

1) принцип диалектики (системный подход; динамический под!
ход; принцип проявления необходимости и случайности и т.д.)
раскрывают сущность явлений, их причинно!следственные связи
и показывают развитие процессов во времени;

2) принцип управляемости – достижение поставленных целей
требует четко скоординированных действий по уменьшению от!
клонений от выбранного курса при переходе из одного состояния
в качественно другое;

3) принцип процессного подхода рассматривает цепь непре!
рывных взаимосвязанных действий;

4) принцип цели позволяет точно определить методы ее дос!
тижения, сократить затраты за счет отказа от ненужных действий в
процессе управления;

5) принцип оптимизации – эффективность и перспективность
инновационного развития достигается оптимизацией его целей,
системы менеджмента и других параметров;

6) принцип роли понятийного аппарата заключается в расста!
новке акцентов при исследовании инновационного развития про!
мышленных предприятий;

7) принцип минимальной существенной достаточности – коли!
чество компонентов инновационной системы, определяющих ее

Модель управления инновационнымМодель управления инновационнымМодель управления инновационнымМодель управления инновационнымМодель управления инновационным
развитием промышленных предприятийразвитием промышленных предприятийразвитием промышленных предприятийразвитием промышленных предприятийразвитием промышленных предприятий

Гумерова Лилия Рашитовна,
аспирант кафедры «Управление инно!
вациями и инновационной деятельно!
стью» ГОУ ВПО «БАГСУ»
Тел.: 8 917 40 41 568

Статья посвящена вопросам иннова!
ционного развития промышленных
предприятий. Представлена современ!
ная модель инновационного развития
промышленных предприятий, раскры!
вающая как возможности инноваци!
онного развития промышленных пред!
приятий, так и степень их использова!
ния с учетом неопределенности и рис!
ка. Сформирована система показате!
лей для оценки уровня инновационно!
го развития промышленных предпри!
ятий.

Ключевые слова: модель управления
инновационным развитием; систем!
ный подход; промышленные предпри!
ятия; управление нновационным раз!
витием; оценка инновационного раз!
вития; инновационный потенциал; ин!
новационный риск; инновационная ак!
тивность

Management of innovative processes in
the company

Gumerova Lilia Rashitovna

This article is devoted to the innovative
development of the industrial enterprises.
Is submitted the modern model of
innovative development of the industrial
enterprises, opening both possibilities of
innovative development of the industrial
enterprises, and degree of their use with
the account the uncertainty and risk. Is
submitted the system of indicators for an
estimation of level of innovative
development of the industrial enterprises.

Keywords: model of management of
innovative development; the system
approach; the industrial enterprises;
management of innovative development;
an estimation of innovative development;
innovative potential; innovative risk;
innovative activity



119

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 2. 2009

Уголок аспиранта и соискателя

размер, связей системы с внеш!
ней средой должно быть мини!
мальным, но достаточным для
реализации поставленных це!
лей;

8) принцип необходимого
разнообразия – в силу сложно!
сти и множественности описа!
ния инновационного развития
следует учитывать различные
показатели, влияющие на инно!
вационные процессы на про!
мышленных предприятиях, и
соблюдать их рациональное
соотношение;

9) принцип функциональной
декомпозиции – это способ
моделирования типовой ситу!
ации, когда любое действие,
операция, функция могут быть
разбиты (декомпозированы) на
более простые действия, опе!
рации, функции;

10) принцип количествен!
ной определенности предпола!
гает количественное выраже!
ние: параметров и условий
обеспечения сопоставимости,

связей между компонентами
системы, степени риска.

В основе представленной
модели управления инноваци!
онным развитием промышлен!
ных предприятий лежит сис!
темный подход, обеспечиваю!
щий подробный анализ и со!
вершенствование процессов
управления инновациями. Сис!
темный подход – методология
исследования объектов как си!
стемы. В современных услови!
ях объектами могут быть любые
производительные структуры
как реального сектора эконо!
мики, так и сферы услуг.

Представленная модель со!
стоит из:

! внешнего окружения, вклю!
чающего вход и выход, связь с
внешней средой, обратную
связь;

! внешней структуры – сово!
купности взаимосвязанных
компонентов, обеспечивающих
процесс воздействия субъекта
управления на объект, перера!

ботку входа в выход и достиже!
ние целей.

В модели управления
инновационным развитием
промышленных предприятий
выделены подсистемы,
целенаправленное функциони!
рование которых обеспечивает
работоспособность системы в
целом: целевая, обеспечиваю!
щая, управляющая и управляе!
мая.

Анализ модели управления
инновационным развитием
промышленных предприятий
следует начинать с ее выхода –
исследование и оценка состоя!
ния инновационного развития.
Выход должен отвечать глав!
ным требованиям целевой под!
системы: максимальному ис!
пользованию и развитию инно!
вационного потенциала.

Вход характеризует воздей!
ствие внешней среды на инно!
вационное развитие промыш!
ленных предприятий, выход –
результаты инновационного
развития промышленных пред!
приятий, которые в свою оче!
редь воздействуют на внешнюю
среду. Внешняя среда – сово!
купность внешних субъектов и
сил (факторов), оказывающих
действие на инновационное
развитие.

Рассматривая функциони!
рование системы как процесс
постоянного непрерывного
развития, необходимо отме!
тить, что входом системы явля!
ются сформулированные на на!
чальном этапе цели и задачи.
От четкости их формулирова!
ния зависит эффективность
организации управления.

Необходимым условием ин!
новационного роста промыш!
ленных предприятий является
наличие обратной связи, сигна!
лизирующей о достигнутых ре!
зультатах. Обратная связь явля!
ется информационным процес!
сом. На основании полученной
информации о результатах ин!
новационного развития идет
процесс корректировки управ!
ляющего воздействия, и про!
мышленные предприятия рабо!
тают уже с учетом поправок,
получают новые результаты де!

Рис. 1. Модель управления инновационным развитием промышленных предпри$
ятий



120

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 №
 2

. 
 2

00
9

Уголок аспиранта и соискателя

ятельности. В итоге возникает
связь, образующая замкнутый
контур.

Для экономии средств и сил
первоначально необходимо
спрогнозировать стратегию
выхода, исходя из инновацион!
ных возможностей. Этим зани!
мается управляющая подсисте!
ма – управляющий орган (госу!
дарство в лице различных от!
раслевых министерств и ве!
домств), функции управления
которого составляют: стратеги!
ческий маркетинг, планирова!
ние, организация процессов,
учет и контроль, мотивация,
регулирование и координация.

Путь от зарождения идеи до
ее практического воплощения
состоит из десяти шагов, кото!
рые можно объединить в три
ключевых этапа: генерации и
селекции идей; анализа, про!
верки и апробации выдвинутой
идеи; контроля стратегической
перспективы нового продукта,
коммерциализации иннова!
ции, получения и перераспре!
деления прибыли.

Предлагаемая модель инно!
вационного развития промыш!
ленных предприятий вписыва!
ется в любую организационную
структуру промышленного
предприятия независимо от
его масштабов, вида деятель!
ности, а также численности
персонала. В соответствии с
этой схемой каждый ру!
ководитель имеет возмож!
ность определить в отношении
инновационного потенциала,
объекты, цели и задачи управ!
ления, согласовать свои дей!
ствия, обязанности и подчи!
ненных, уяснить функции и ме!
тоды управления.

Для оценки и управления ин!
новационным развитием про!
мышленных предприятий авто!
рами предлагается использо!
вать показатель инновационно!
го развития:

П
ин 

= ИП + ИР + (1+ ИА),   (1)

где П
ИН

 – показатель иннова!
ционного развития промыш!
ленного предприятия, в рублях;

ИП – инновационный потен!

циал промышленного предпри!
ятия, в рублях;

ИА – инновационная актив!
ность промышленного пред!
приятия, в долях единицы;

ИР – инновационный риск
промышленного предприятия,
в долях единицы.

Инновационный потенциал
характеризует темп роста реа!
лизуемых возможностей пред!
приятия и рассчитывается по
формуле:

ИП = ФР х Д
ин

 х (1 + И
ост

), (2)

где ИП – инновационный по!
тенциал промышленного пред!
приятия, в рублях;

ФР – реальные финансовые
ресурсы предприятия, в рублях;

Д
ИН

 – доля затрат на иннова!
ции в общей величине затрат
предприятия, в долях единицы;

И
ОСТ

 – доля незавершенных
инноваций на начало отчетного
периода, в долях единицы.

Выявление взаимосвязи
между основными категориями
инновационного процесса по!
зволяет определить уровень
инновационного развития
предприятия. Каждое промыш!
ленное предприятие обладает
собственной логикой развития,
определяющейся уникальным
сочетанием факторов внутрен!
ней и внешней среды. Следова!
тельно, содержание развития
промышленных предприятий
может сильно отличаться. Эти
различия обусловлены не толь!
ко исходным уровнем развития,
но и особенностями промыш!
ленных предприятий, их произ!
водственной структурой и спе!
циализацией. Именно поэтому
эффективность инновационно!
го развития необходимо оце!
нивать с учетом величины инно!
вационного риска.

Различают множество инно!
вационных рисков. Сведение
всех показателей инновационно!
го риска для оценки совокупно!
го риска производится по фор!
муле многомерной средней:

∑

∑

=

=

×
= m

q
ИР

m

q
ИРИР

й

qq
Б

ИР

1

1

β

β

(3)

где ИР – совокупный иннова!
ционный риск промышленного
предприятия, в долях единицы;

Б
ИРq

 – балльная характерис(
тика q!го показателя инноваци(
онного риска;

т – число показателей, ха(
рактеризующих инновацион(
ный риск;

β
ИРq

 – вес q!го показателя.
Соответственно формуле (3)

минимальное значение иннова!
ционного риска равно 0, макси!
мальное значение инновацион!
ного риска равно 1.

Расчет инновационной актив!
ности производится по форму!
ле многомерной средней:

∑

∑

=

=

×
= k

j
ИА

k

j
ИАИА

j

jj
Б

ИА

1

1

β

β
(4)

где ИА – инновационная ак!
тивность промышленных пред!
приятий, в долях единицы;

Б
ИАj

 – балльная характерис!
тика j!го показателя инноваци!
онной активности промышлен!
ных предприятий;

k – число показателей;
β

ИАj
 – вес j!го показателя.

Соответственно формуле (4)
минимальное значение иннова!
ционной активности равно 0,
максимальное значение инно!
вационной активности равно 1.

В зависимости от значения
полученного коэффициента
промышленные предприятия
можно классифицировать сле!
дующим образом:

· 0 < ИА < 0,25 – очень низ!
кая инновационная активность;

· 0,25 < ИА < 0,5 – низкая ин!
новационная активность;

· 0,5 < ИА < 0,75 – средняя
инновационная активность;

· 0,75 < ИА < 1 – высокая ин!
новационная активность.

Итак, предлагаемая модель
оценки показателя инновацион!
ного развития отвечает требо!
ваниям системности и адекват!
ности и включает следующие
этапы:

1) выбор факторов для инно!
вационной активности, иннова!
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ционного потенциала и иннова!
ционного риска, влияющих на
инновационное развитие про!
мышленных предприятий в со!
ответствии с принципами ми!
нимальной существенной дос!
таточности, необходимого раз!
нообразия и количественной
определенности;

2) количественное измере!
ние отдельных показателей;

3) анализ и оценка получен!
ных результатов;

4) сведение инновационной
активности, инновационного
потенциала и инновационного
риска в единый показатель ин!
новационного развития.

Разработанный подход к
оценке уровня инновационного
развития отличается от суще!
ствующих:

! всесторонним анализом
инновационных процессов;

! способностью адаптации к
любой экономической системе
(предприятие, отрасль, регион,
страна);

! возможностью сравнение
различных предприятий, раз!
вивающихся в разных регионах,
поскольку отсутствует сравне!
ние результатов с эталонным
значением показателя;

! использованием при ана!
лизе отраслевого, регионально!
го и корпоративного развития,
эффективности экономических
систем и определением коли!
чественных преимуществ одной
экономической системы перед
другой, так как в предлагаемой
методике показатель иннова!
ционного развития имеет эко!
номический смысл;

! возможностью изменения
количества рассматриваемых
факторов;

! разработкой конкретных
управленческих мероприятий;

! определением стратегии
посредством построения про!
гноза уровня инновационного
развития.

Таким образом, была разра!
ботана модель оценки и управ!

ления инновационным развити!
ем промышленных предприя!
тий, основанная на принципах
инновационного развития. Дан!
ная модель легко адаптируется
к российским условиям, уни!
версальна, трансформируема.
На основе оценки уровня инно!
вационного развития возмож!
но выработать комплекс ме!
роприятий, обеспечивающий
эффективное управление инно!
вационным развитием про!
мышленных предприятий.
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На сегодняшний день существуют различные методики оценок
инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности,
инвестиционных рисков, инвестиционного потенциала социаль!
но!экономических систем. Среди которых можно отметить следу!
ющие:

! методика мониторинга социально!политического климата рос!
сийских территорий аналитиков журнала «Коммерсантъ» (1993 г.);

! обзоры инвестиционной привлекательности экономических
районов России агентства «Юниверс», основанные на выведении
результирующего показателя регионального предпринимательс!
кого риска (1993!1995 гг.);

! анализ инвестиционных особенностей регионов России, осу!
ществленный группой авторов под руководством А. С. Мартынова
с использованием программы «Datagraf» (1994 г.);

! работа И. Тихомировой «Инвестиционный климат в России:
региональные риски» (1997 г.);

! «Методика оценки инвестиционного климата регионов Рос!
сии» Института экономики РАН (1996 г.);

! «Методика оценки региональных рисков в России», выполненная
Institute for Advanced Studies (IAS) по заказу Банка Австрии (1995 г.);

! «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Рос!
сии», ежегодно выполняемый «РА!Эксперт» (1996!2000 гг.);

! «Методика расчетов индексов инвестиционной привлекатель!
ности регионов» ! результат совместного исследования Эксперт!
ного института (Россия) и Центра по изучению России и Восточ!
ной Европы Университета Бирмингема (Великобритания, 1996 г.)
и ряд других работ.

Вместе с тем на уровне муниципальных образований методика
оценки инвестиционного климата как таковая отсутствует.

Инвестиционный климат состоит из инвестиционной привле!
кательности и инвестиционной активности. При этом ключевым
инструментом формирования притока (оттока) капиталообразу!
ющих инвестиций является показатель инвестиционной привле!
кательности муниципальных образований, определяющий реше!
ние инвестора о вложении средств. При определении инвестици!
онной привлекательности муниципальных образований, необхо!
димо также учитывать коммерческие интересы инвестора. Для
инвестора важным является доходность вложенного капитала и
риски, связанные с этим вложением. Учитывая это, для оценки ин!
вестиционной привлекательности предлагается использовать
модель, включающую две составляющие:

1) экономическую составляющую, которая оценивает доход!
ность инвестируемых средств;

2) рисковую составляющую, которая оценивает совокупный
риск, связанный с вложением средств в муниципальное образова!
ние.

Экономическая составляющая ! это доходность (рентабель!
ность) вложенных средств, она определяется как отношение при!
были или дохода муниципального образования к вложенным сред!
ствам.

ЭС = П / И
где ЭС – экономическая составляющая, инвестиционной при!

влекательности муниципальных образований, в долях единицы;

Оценка инвестиционного климатаОценка инвестиционного климатаОценка инвестиционного климатаОценка инвестиционного климатаОценка инвестиционного климата
муниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образований

Ярмухаметов Виль Гиниятович,
соискатель кафедры «Управление ин!
новациями и инвестиционной деятель!
ностью ГОУ ВПО «БАГСУ».

Тел.: 89174175534.

В статье рассмотрены существующие
методики оценок инвестиционного
климата социально!экономических
систем, определена этапность оценки
инвестиционного климата муници!
пальных образований, выявлены ко!
личественные показатели оценки ин!
вестиционной привлекательности и
инвестиционной активности муници!
пальных образований, предложена
универсальная и трансформируемая
методика оценки инвестиционного
климата муниципальных образований,
учитывающая влияние различных
факторов и предоставляющая возмож!
ность регулировать инвестиционную
деятельность муниципальных образо!
ваний разными способами в различ!
ных комбинациях с определением ре!
зультатов регулирования.

Ключевые слова: методика; инвести!
ционный климат; инвестиционная при!
влекательность; инвестиционная ак!
тивность; инвестиции; основной капи!
тал; инвестиционный риск; муници!
пальные образования

In article existing techniques of estimations
of an investment climate of social and
economic systems are considered, is
defined estimations of an investment
climate of municipal unions, quantity
indicators of an estimation of investment
appeal and investment activity of municipal
unions are revealed, the universal and
transformed technique of an estimation
of an investment climate of the municipal
unions, considering influence of various
factors and giving possibility to regulate
investment activity of municipal unions by
different ways in various combinations
with definition of results of regulation is
offered.

Keywords: a technique; an investment
climate; investment appeal; investment
activity; investments; a fixed capital;
investment risk; municipal unions
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П – объем прибыли за ана!
лизируемый период, тыс. руб!
лей;

И – инвестиции в основной
капитал за анализируемый пе!
риод, тыс. рублей.

Рисковая составляющая не!
обходима для оценки уровня
совокупного риска. При этом
важное место в изучении инве!
стиционной деятельности зани!
мает выявление реальных фак!
торов, способствующих или
препятствующих ее осуществле!
нию. Протекание инвестицион!
ных процессов на территории
муниципального образования
и управление ими органами
местного самоуправления про!
исходят под влиянием совокуп!
ности разнонаправленных и
разнокачественных факторов и
условий. Составляющие инвес!
тиционного риска имеют раз!
ные размерности, которые при!
водятся в одну с помощью ме!
тода балльных оценок. Каждый
рассматриваемый показатель
получает оценку в баллах по де!
сятибалльной шкале (1 – значе!
ние хорошее, 10 – серьезные
проблемы). Для каждой харак!
теристики инвестиционного
риска рассчитывается весовая
категория по методу расста!
новки приоритетов.

Сведение всех показателей
инвестиционного риска для
оценки совокупного риска про!
изводится по формуле много!
мерной средней:

,

1

1
П

РС
∑
=

=
×∑

= n

i
j

n

i
j

i

ii

где РС – рисковая составля!
ющая инвестиционной привле!
кательности муниципального
образования, в долях единицы;

 П
i
 – балльная характеристи!

ка i!го показателя инвестицион!
ного риска;

 n – число показателей, ха!
рактеризующих инвестицион!
ный риск;

 j
i
 – вес i!го показателя.

Различают множество инве!
стиционных рисков. В связи с

этим предлагается система
факторов и показателей, опре!
деляющих инвестиционный
риск (табл. 1). Выбор был сде!
лан из большого многообразия
в соответствии с целевыми
ориентирами, достаточностью
и доступностью расчета.

Рисковая составляющая по!
казывает, какая часть доходов
будет потеряна в результате
проявления рисков. Поэтому
комплексный показатель инве!
стиционной привлекательности
муниципального образования
может быть представлен в виде:

 ПИП = ЭС Ч (1 – РС) Ч 100%,

где ПИП – показатель инвес!
тиционной привлекательности,
в %;

ЭС – экономическая состав!
ляющая, в долях единицы;

РС – рисковая составляю!
щая, в долях единицы.

Показатель инвестиционной
привлекательности отражает
эффективность инвестиций.
Поэтому, на мой взгляд, муни!
ципальные образования в зави!
симости от показателя инвести!
ционной привлекательности
необходимо делить на 5 групп:

A – характеризуется очень
высокой инвестиционной при!
влекательностью, превышаю!
щей нормативное значение в 4
и более раз;

B – характеризуется инвес!
тиционной привлекательнос!
тью выше среднего, превыша!
ет норматив в более чем 2 раза,
но менее чем 4 раза;

C – характеризуется норма!
тивным уровнем инвестицион!
ной привлекательности 10–
12%;

D – характеризуется инвес!
тиционной привлекательнос!
тью, которая ниже норматива в
2 раза;

E – характеризуется очень
низким уровнем инвестицион!
ной привлекательности, ниже
норматива более чем в 2 раза.

В соответствии с данной
градацией, муниципальные об!
разования классифицируются
следующим образом (табл. 2).

Следующим шагом в оценке
инвестиционного климата явля!
ется проведение оценки инвес!
тиционной активности, которая
определяется как отношение
объема инвестиций в основной
капитал текущего периода к
объему инвестиций предыду!
щего периода:

ПИА = И
1
 / И

0
 х 100,

где ПИА – показатель инвес!
тиционной активности, в %;

И
1
 – объем инвестиций в ос!

новной капитал текущего пери!
ода, тыс. рублей;

И
0
 – объем инвестиций в ос!

новной капитал предыдущего
периода, тыс. рублей.

Полученные данные инвести!
ционной активности классифи!
цируются следующим образом
и отражают насколько интен!
сивна и динамична инвестици!
онная деятельность муници!
пальных образований:

0 < ПИА < 100% – низкая ин!
вестиционная активность;

100% < ПИА < 120% – инве!
стиционная активность ниже
среднего;

120% < ПИА < 140% – сред!
няя инвестиционная актив!
ность;

140% < ПИА ? 160% – инве!
стиционная активность выше
среднего;

ПИА > 160% – высокая инве!
стиционная активность.

Таким образом, методика
оценки инвестиционного кли!
мата отвечает требованиям си!
стемности и адекватности и
включает следующие этапы:

1) выбор факторов для инве!
стиционной привлекательнос!
ти, влияющих на развитие ин!
вестиционной деятельности
муниципальных образований в
соответствии с принципами
минимальной существенной
достаточности, необходимого
разнообразия и количествен!
ной определенности;

2) количественное измере!
ние инвестиционной привлека!
тельности и инвестиционной
активности;
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Таблица 1

Расчет показателей, оценивающих инвестиционные риски
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3) анализ и оценка получен!
ных результатов.

Разработанный подход к
оценке инвестиционного кли!
мата муниципальных образова!
ний отличается от существую!
щих:

– всесторонним анализом
инвестиционных процессов;

– способностью адапта!
ции к любой экономической
системе (предприятие, от!
расль, регион, страна и т.д.);

– возможностью сравне!
ния различных муниципальных
образований, развивающихся в
разных регионах, поскольку от!
сутствует сравнение результа!
тов с эталонным значением по!
казателей;

– использованием при
анализе отраслевого, регио!
нального, муниципального и
корпоративного развития, эф!
фективности экономических
систем и определением коли!

Таблица 2. Классификация муниципальных образований по инвестиционной при$
влекательности

чественных преимуществ одной
экономической системы перед
другой, так как в предлагаемой
методике показатели имеют
экономический смысл;

– возможностью измене!
ния количества рассматривае!
мых факторов;

– разработкой конкретных
управленческих мероприятий.

Предложенная методика
оценки инвестиционного клима!
та основана на оценке инвести!
ционной привлекательности и
инвестиционной активности и
учитывает влияние различных
факторов, дает возможность
регулировать инвестиционную
деятельность муниципальных
образований разными способа!
ми и методами в различных ком!
бинациях с определением ре!
зультатов регулирования. Дан!
ная методика легко адаптирует!
ся к российским условиям, уни!
версальна, трансформируема.
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Модель государственно!частного партнерства широко приме!
нятся в сфере строительства дорожной инфраструктуры, как в Ев!
ропе, так и в США и Азии. Широкое распространение применения
данной модели обусловлено тем, что она позволяет удовлетво!
рить интересы, как государства, так и частного сектора в области
дорожной инфраструктуры, не создавая рисков появления сете!
вых монополий в одной из наиболее важных для функционирова!
ния государства отраслей, какие возникали бы при приватизации
транспортных сетей. Кроме того, развитие транспортных сетей
необходимо и частному сектору в целях развития перевозок това!
ров и пассажиров.

Однако проекты, основанные на базе государственно!частного
партнерства, не всегда были удачными, что было обусловлено не!
правильной оценкой и распределением рисков.

Испания и Франция стали пионерами в использовании модели
государственно!частного партнерства (ГЧП) в развитии платных
автомагистралей в Европе. Испания начал привлекать концессио!
неров на строительство своей дорожной сети в 1960!х годах, в то
время как дорожные концессии во Франции стали использовать!
ся только в 1970!х. Эти концессии привлекали частные источники
финансирования, высвобождая государственные средства для
использования на других проектах. Концессионерами станови!
лись, как правило, консорциумы, состоящие из строительных ком!
паний и банков.

Однако деятельность партнерств прекратилась в обеих странах
в связи с нефтяным кризисом в середине 1970!х годах. Сильная
зависимость этих стран от цен на нефть сказалась на замедлении
объема транспортных перевозок. Во Франции эта ситуация еще
более усугублялась нарушением правительством установленной
политики, предусматривавшей возможность концессионера уста!
навливать свои собственные ставки платы за проезд в течение пер!
воначального периода эксплуатации. Вместо этого Министерство
финансов надеялось сдержать инфляцию путем ограничения тем!
пов роста платы за проезд на платных дорогах, а в 1975 году объя!
вило о том, что оно само будет регулировать сбор платы за про!
езд на дорогах, финансируемых за счет частных средств. Четыре
концессионера подали в суд на правительство за нарушение усло!
вий договора, но в конечном итоге потеряли свои активы. Социа!
листическое правительства Франсуа Миттерана в конечном итоге
взяло на себя три из четырех концессионных проектов, отдав их
существующим государственным компаниям по сбору платы за
проезд и ввело систему перекрестного субсидирования при со!
здании нового государственного учреждения Дороги Франции
(Autoroutes de France) в 1981 году.

В Испании правительство приняло меры по регулированию
бюджетного дисбаланса, вызванного нефтяным кризисом, позво!
лив концессионерам повысить уровень платы за проезд в соот!
ветствии с установленной формулой, а также расширило условия
некоторых концессионных договоров. Правительство приняло на
себя управление тремя концессионными компаниями, испытывав!
шими наиболее серьезные трудности, а две другие вошли в состав
более сильной компании в оплату за более высокий уровень сбора

Первый европейский опыт строительстваПервый европейский опыт строительстваПервый европейский опыт строительстваПервый европейский опыт строительстваПервый европейский опыт строительства
объектов дорообъектов дорообъектов дорообъектов дорообъектов дорожной инфраструктжной инфраструктжной инфраструктжной инфраструктжной инфраструктурыурыурыурыуры
на основе моделина основе моделина основе моделина основе моделина основе модели
госугосугосугосугосударственно+частного партнерствадарственно+частного партнерствадарственно+частного партнерствадарственно+частного партнерствадарственно+частного партнерства

Папырин Дмитрий Владимирович,
аспирант Институт экономики РАН
Тел: 8 910 473 92 74
e!mail: d.papyrin@mail.ru

В настоящей статье приводится иссле!
дование первого опыта строительства
объектов дорожной инфраструктуры
на базе модели государственно!част!
ного партнерства, получившей широ!
кое распространение по всему миру.
Также приводятся примеры пилотных
проектов, осуществленных в Европе
во второй половине ХХ века. В статье
будут рассмотрены сильные и слабые
сторон этих проектов, причины их не!
жизнеспособности и ошибки, допу!
щенные при их подготовке.

Ключевые слова: государственно!ча!
стное партнерство, ГЧП, дорожная ин!
фраструктура, инфраструктура, стро!
ительство платных автомобильных
дорог.

Public!private partmership, PPP, road
infrastructure, infrastructure, constraction
of toll roads

In the present article research of the first
experience of building of objects of a road
infrastructure on the basis of the model of
state!private partnership which were
widely adopted worldwide is resulted. Also
examples of the pilot projects which have
been carried out in Europe in second half
of the XX!th century are resulted. In article
the reasons of their frailty and the errors
admitted by their preparation will be
considered strong and weak the parties
of these projects.

Keywords: state!private partnership, a
road infrastructure, an infrastructure,
building of paid highways.
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платы и продление контракта.
Правительство помогло кон!
цессионерам рефинансировать
самые тяжелые иностранные
займы для снижения валютных
рисков, а затем в 1990 году пе!
ресмотрело свою формулу по
определению платы за проезд,
привязав ее непосредственно к
индексу потребительских цен.
Семь из 12 первых концессий в
Испании существуют до сих
пор, а ряд испанских фирм, уча!
ствовавших в этих эксперимен!
тах, сегодня применяют свой
опыт для развития глобально!
го партнерства.

В 1980!х годах Великобрита!
ния стала ведущим европейс!
ким инициатором в области ис!
пользования ГЧП при развитии
транспортной инфраструктуры.
В 1981 году консервативное
правительство издало Закон
Райли, который определял мо!
мент вхождения частного участ!
ника в проект как тот момент,
когда выгоды от такого влияния
перевешивают затраты. В про!
тиводействие этого закона, в
Департамент Транспорта обра!
тилась группа крупных строи!
тельных фирм, которые предло!
жили участие частных инвесто!

ров в строительстве моста че!
рез Темзу для облегчения дви!
жения по автомагистрали М25,
перегруженной трассы к восто!
ку от Лондона. К тому моменту
на автомагистрали М25 уже су!
ществовали платные туннели, и
подрядчик предложил схему,
которая включала в себя пере!
дачу права эксплуатации тунне!
лей, а также права взимать пла!
ту за проезд частному концесси!
онеру в обмен на право постро!
ить новый мост. Учитывая недав!
ние достижения в области стро!
ительства подвесных мостов,
британские подрядчики были
уверены в том, что концепция
будет работать.

Британские власти провели
два одновременных тендера по
проекту, один с использовани!
ем подхода традиционных госу!
дарственных закупок, а другой
на концессионной основе DBFO
(Design, Build, Finance and
Operate). Это позволило им
сравнить стоимость обоих ва!
риантов, а их выводы убедили
правительство в том, что ис!
пользование концессии значи!
тельно сэкономит государ!
ственные средства. Департа!
мент транспорта объявил побе!

дителем тендера Dartford River
Crossing Ltd в октябре 1986
года. Как и во Франции и в Ис!
пании, в состав концессионной
компании входила строитель!
ная компания Trafalgar House,
поддерживаемая группой фи!
нансовых институтов. Строи!
тельство началось в августе
1988 года и новый 2,8!километ!
ровый мост открылся через три
года в конце октября 1991 года.
Плата за проезд была твердой.
Успех проекта способствовал
немалому интересу в подобных
проектах, как в Великобрита!
нии, так и в других Европейских
странах.

В результате реализации
этого и последующих концесси!
онных проектов британские за!
конодатели предприняли по!
пытки закрепить правовую ос!
нову государственно!частных
партнерств, приняв Новый за!
кон о дорогих и улицах (New
Roads and Streets Work Act) в
1991 году. Этот закон создал
правовую основу для строи!
тельства дорог на основе кон!
цессий при участии Дорожно!
го Агентства и право концесси!
онеров взимать сборы. Затем
в 1992 году правительство Тэт!
чер приняло Частную финансо!
вую инициативу (Public Finance
Initiativ ! PFI) в качестве основ!
ной концепции строительства
инфраструктуры всех типов,
вытесняя действовавшую прак!
тику государственных закупок.

Первым крупным, хоть и не!
удачным, проектом ГЧП в Вос!
точное Европе можно считать
проект строительства автома!
гистрали М1!М15 в Венгрии.

Этот случай свидетельству!
ет о трудностях переноса абсо!
лютного объема поступлений и
риска на частного концессионе!
ра, даже для двух высокоприо!
ритетных секций автомагистра!
лями, являющейся частью
Трансъевропейской сети. Он
также выявляет риски, которым
подвержены ГЧП!проекты в от!
сутствии политической под!
держки частного сектора и сис!
темы установления сборов.

История: Государственное
финансирование проекта было

Автомагистраль М1$M15, Венгрия
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невозможно в виду большого
государственного долга, по!
этому было необходимо приме!
нение механизма ГЧП для стро!
ительства 57 км новых автома!
гистралей с финансирования
без права регресса. Кроме
того, предполагалось, что ГЧП
будет способствовать более
быстрой реализации (в т.ч. ран!
нему финансовому закрытию)
проекта по сравнению с обыч!
ным государственным финан!
сированием. Также использова!
ние ГЧП давало возможность
рассчитывать на более длитель!
ный срок погашения долга, чем
если бы правительство Венгрии
того периода выступало само!
стоятельным заемщиком либо
в качестве гаранта проектной
компании.

В проект входило проекти!
рование, финансирование,
строительство, эксплуатация и
передача (35 лет после вступ!
ления в силу концессионного
соглашения) 43 км автомагист!
рали от города Дьер до авст!
рийской границы (М1) и 14 км
автомагистрали, соединяющей
М1 с Братиславой (M15). Эта
сеть предполагала полуоткры!
тую систему сбора платы с од!
ним основным местом сборы
пошлины за проезд и пятью
станциями на трех развязках.
Альтернативная бесплатная до!
рога должна была оставаться
неисправленной. Объем пере!
возок по бесплатной дороге
прогнозировался в размере
25,000 AADT (среднегодовой
суточный показатель движе!
ния), 70 % которого должны
были составлять международ!
ных перевозки и 60% ! коммер!
ческие. Все коммерческие рис!
ки лежали полностью на част!
ном инвесторе.

В отличие от других проек!
тов строительства автомагист!
ралей в Венгрии, поддержка со
стороны государства по данно!
му проекту ограничивалась
первоначальным проектирова!
нием и предоставлением пло!
щадки для строительства, чья
стоимость должна была быть
возмещена в виде прибыли.
Концессионер имел право уста!

новить первоначальный тариф
(сбор) исходя из максимально!
го уровня доходов. Экономи!
ческое обоснование проекта во
многом основывалось на эко!
номии времени пользователей
(по оценкам, на 20 минут на всю
дорогу). Существенных рисков
строительства не было, так как
местность была плоская, а тре!
бования строительства специ!
альных сооружений отсутство!
вали.

Особенности ГЧП!проекта:
Основными сторонами по про!
екту были Бюро концессионных
автомагистралей, учрежденное
Министерством транспорта в
1991 г., и ELMKA, Rt., частная
компания, включающая между!
народных подрядчиков и опе!
ратора по дорожным сборам.
Частная сторона обеспечивала
19% необходимого объема
финансирования в форме ак!
ций и средств акционеров. Кро!
ме того, был привлечен кредит
в 329 млн. евро, организован!
ный Национальным банком Па!
рижа (BNP) совместно с Евро!
пейским банком реконструкции
и развития (ЕБРР), и синдика!
том из 11 коммерческих бан!
ков. Срок кредита ! 14 лет. В то
время это был самый длинный
срок погашения кредита, обес!
печенного венгерский государ!
ственным или частным заемщи!
ком. Оставшаяся часть финан!
сирования (81 %), составляв!
шая 12000 миллионов форин!
тов (венгерская валюта), была
организована и предоставлена
ЕБРР совместно с венгерскими
коммерческими банками и
страховыми компаниями.

Процесс реализации проек!
та ГЧП: Разрешение на проекти!
рование и строительство было
получено в Бюро концессион!
ных автомагистралей до нача!
ла тендера. Заранее была при!
обретена и оплачена за счет го!
сударства площадка под стро!
ительство. Тендер, состоящий
из двух частей, был запущен в
1992 году (в соответствии с
Законом о концессиях (No.XVI),
утвержденном в 1991 году). Че!
тыре консорциума прошли
предварительную квалифика!

цию в августе 1992 года. Два
лучших предложения в январе
1993 года. Концессионный до!
говор с победителем был зак!
лючен в апреле 1993 года, а
вступил в силу в январе 1994
года. Основным критерием тен!
дера был Уровень тарифа, ус!
танавливаемый концессионе!
ром, при условии выполнения
технических и финансовых кри!
териев, указанных в тендерной
документации. Строительства
продолжалось 2 года и в янва!
ре 1996 года автомагистраль
М1 открылась для движения.

Опыт использования: Объем
перевозок в первый год ком!
мерческой эксплуатации соста!
вил 6350 AADT, 46% первона!
чальных расчетов, и общий
объем прибыли ELMKA был на
50% ниже прогнозируемой ве!
личины. Это свидетельствова!
ло о значительной утечке мно!
гих транспортных средств на
бесплатный альтернативный
маршрут.

Кроме того, был снижен об!
щий объем пассажирских пере!
возок в связи с развитием круп!
ных торговых центров в Венг!
рии, устранив необходимость
для трансграничных поездок.
Также задержки на границе, ко!
торые составляли для некото!
рых пользователей от 8 до 10
часов или дольше, снизили оче!
видные преимущества эконо!
мии времени, изначально пред!
полагаемые проектом.

В 1996 году было начато
разбирательство в отношении
ELMKA, инициированное среди
прочих Автомобильным клубом
Венгрии, оспаривавшим спра!
ведливость установленного
уровня платы за проезд. Суд
постановил, что уровень платы
за проезд не соответствовал
уровню предоставляемых услуг.
В связи с этим, кредиторы при!
остановили выдачу кредита на
проект М15, и строительство
было приостановлено. ELMKA
столкнулся с серьезным кризи!
сом ликвидности и в 1998 году
был объявлен банкротом.

После избрания нового пра!
вительства, концессия была пе!
редана специальной государ!
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ственной компании в 1999 году,
а Венгерская Республика взяла
на себя обязательств по обслу!
живанию долга с января 2003
года. Кредит был реструктури!
рован, чтобы увеличить общий
срок погашения до 20 лет, сни!
зить процентную ставку
интерес и сократить сумму не!
выплаченного долга.

Другие дорожные проекты
Венгрии: Бюро концессионных
автомагистралей впослед!
ствии инициировал тендеры
для других автомагистралей
Венгрии, включая M5, М3 и М7.
Анализ ТЭО проектов показали,
что, в отличие от ситуации с ав!
томагистралью М1!M15, авто!
номное финансирование со
стороны частного сектора не!

микой, которая на практике не
была способна подтвердить
оптимистичных прогнозов дви!
жения.

· Показатели объема перево!
зок считаются сложно прогно!
зируемыми, особенно тогда,
когда в распоряжении
пользователей имеются аль!
тернативные виды транспорта
или коридоры.

· Оптимизму в прогнозиро!
вании объема перевозок спо!
собствовали тендерные крите!
рии, отдававшие предпочтение
максимально низкому тарифу и
независимому частному инвес!
тору.

· Проект строительства авто!
магистрали М1!M15 наглядно
продемонстрировал опас!
ность, которой подвержены все
участники проекта, если ком!
мерческий риск полностью пе!
реносится на частного партне!
ра.

· Существует широкий спектр
механизмов сбора платы за
проезд (плата за эксплуатаци!
онную готовность, скрытые пла!
тежи (shadow toll), т.д.), способ!
ствующих использованию меха!
низма ГЧП в дорожном строи!
тельстве.

· Банкротство концессионе!
ра может привести к повторной
национализации.

Схема ГЧП$проекта строительства автомагистрали М1$М15

возможно и необходимы меха!
низмы поддержания объема
перевозок. Тендерная процеду!
ра на заключение концессион!
ного договора строительства
автомагистрали M3 была отме!
нена в 1995 году, и проект был
реализован с помощью специ!
альной государственной ком!
пании. Проект был полностью
профинансирован за счет
средств государства. Кредит
ЕИБ первоначально составлял
50% от стоимости проекта, но
впоследствии был отменен.

Извлеченные уроки:
· Несмотря на высокую эко!

номическую и политическую
значимость этого проекта в то
время, жизнеспособность ГЧП!
проекта была подорвана эконо!
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Для теоретического обоснования степени «стационарности» и
«мобильности» своего набора факторов развития каждой регио!
нальной территории могут быть использованы общие принципы и
подходы, разработанные М.Портером, для анализа истоков и ди!
намики международной конкурентоспособности в условиях расту!
щей глобализации экономической деятельности.

Он выделил четыре вида движущих сил, определяющих стадии
развития экономики, ! это факторы производства, инвестиции,
инновации и богатство. В соответствии с этими факторами могут
быть рассмотрены условия и особенности каждой стадии, опре!
деляющие экономическое развитие региона в отдельные периоды
времени (рис. 1).

На факторной стадии развития экономической системы все
успешные отрасли и предприятия региона получают свои преиму!
щества из базисных факторов производства, независимо от того,
природные ли это ресурсы, имеющаяся ли в изобилии квалифи!
цированная рабочая сила. На этой стадии развития благоприятны
только факторные условия, основной движущей силой экономики
являются базовые факторы. Такой источник развития резко огра!
ничивает состав успешных отраслей и предприятий в экономи!
ческой системе региона. Предприятия на данной территории име!
ют преимущества за счет низкой цены в отраслях, которые требу!
ют недорогостоящей или широкодоступной технологии. Новая
технология преимущественно не создается, а приобретается.

Региональная экономика на этой стадии чувствительна к коле!
баниям мирового рынка и курсов валют, воздействующих на спрос
и относительные цены. Она также уязвима к потере факторного
преимущества другим регионам и странам.

На факторной стадии развития сегодня находятся почти все
регионы добывающие природные ресурсы. Обладание природны!
ми ресурсами в условиях положительной конъюнктуры на боль!
шинство их видов обеспечивает высокий доход на душу населения
региона в течение продолжительного периода времени.

В целом факторная экономика имеет слабую базу для непре!
рывного роста производства в регионе.

На инвестиционной стадии развития экономической системы
все успешные отрасли и предприятия региона получают свои пре!
имущества на основе способности региона и его предприятий к
интенсивному инвестированию. Предприятия инвестируют в стро!
ительство современных, эффективных и часто крупных предприя!
тий, оснащенных лучшей доступной за счет инвестиций на глобаль!
ных рынках технологий. В результате в экономической системе
региона значительно расширяется число успешных

Рис.1. Последовательность стадий и состав факторов разви!
тия экономической системы региона.

предприятий в высокотехнологических отраслях промышлен!
ности. При этом возможно, что доступная на основе инвестиций
технология на поколение отстает от мировых лидеров. Однако эта
технология на основе инвестиций получает дальнейшее улучше!
ние. Таким образом, необходимым и достаточным условием пе!
рехода от факторной стадии развития экономической системы к
инвестиционной является способность промышленности региона

Движущие силыДвижущие силыДвижущие силыДвижущие силыДвижущие силы
и стадии эки стадии эки стадии эки стадии эки стадии экономическономическономическономическономического развитияого развитияого развитияого развитияого развития
регионарегионарегионарегионарегиона
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В статье рассмотрены стадии эконо!
мического развития региона, которые,
в свою очередь, классифицируются на
4 типа и рассматриваются каждая в
отдельности.

Ключевые слова: движущие силы раз!
вития экономики, стадии экономичес!
кого развития, факторная стадия раз!
вития экономики, инвестиционная ста!
дия развития экономики, прогрессив!
ное развитие, инновационная стадия
развития экономики.

In the article are examined the stages of
the economic development of region,
which, in turn, are classified to 4 types
and they are examined each individually.

The keywords: the motive power of the
development of economy, stage of
economic development, the factor stage
of economic development, the investment
stage of economic development,
progressive development, the innovation
stage of economic development.
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впитывать и улучшать передо!
вую технологию. Регион и его
экономические единицы на ин!
вестиционной стадии инвести!
ции направляют в совершен!
ствование факторов из базис!
ных в более развитые и созда!
ние современной инфраструк!
туры. Инвестиции направляют!
ся также в развитие трудовых
ресурсов, на подготовку более
квалифицированных рабочих,
инженерно!технического и тех!
нологического персонала, а
также в учреждения образова!
нии, научных исследований и
проектных разработок.

Характерной чертой эконо!
мической системы региона на
инвестиционной стадии разви!
тия является: расширение кана!
лов сбыта продукции собствен!
ных экономических единиц ре!
гиона; увеличение прямых свя!
зей с потребителями; усиление
внутрирегиональной конкурен!
ции, что заставляет предприя!
тиям непрерывно инвестиро!
вать с тем, чтобы снижать из!
держки, улучшать качество про!
дукции, вводить новые модели
и модернизировать процессы.

На этой стадии развития
технологические процессы
близки к уникальным, однако
новые уникальные продукты и
процессы составляют очень не!
значительную долю. Значитель!
ная доля факторов развития
относятся к общим. Однако
спектр успешных отраслей и
предприятий на этой стадии

шире, чем на факторной. Сюда
относятся предприятия отрас!
лей, где: велика экономия на
масштабе; требуются большие
капиталовложения; технология
легко передаваема. Эти отрас!
ли относительно зрелые и тре!
буют относительно несложных
процессов производства, где
не требуются аккумулирован!
ный опыт и высокоспециализи!
рованные кадры.

Внутрирегиональный спрос
на этой стадии преимуществен!
но нетребовательный. На про!
дукции некоторых отраслей
внутренний спрос почти отсут!
ствует.

На этой стадии смежные и
обслуживающие отрасли отно!
сительно слабо развиты. Про!
изводство в основном базиру!
ется на иностранной техноло!
гии, иностранном оборудова!
нии. В результате технология
процесса современна, но от!
стает от глобальных лидеров.

Для инвестиционной стадии
характерны быстрый рост заня!
тости, зарплаты и факторных
издержек. Экономика стано!
вится менее уязвима по отно!
шению к глобальным кризисам
и колебаниям курсов валют.
Роль государства на этой ста!
дии значительна и экономика в
значительной степени зависит
от факторов и склонности инве!
стировать. Следовательно, го!
сударство должно лидировать
в инвестициях по созданию и
совершенствованию факторов,

тогда и предприятия начинают
здесь играть растущую роль.

Модель развития, движимо!
го инвестициями, требует наци!
онального консенсуса, отдаю!
щего предпочтение инвестици!
ям и долгосрочному экономи!
ческому росту в ущерб текуще!
му потреблению и распределе!
нию доходов. Требуется посто!
янная приверженность улучше!
нию качества факторов разви!
тия. Без этого экономика не
способна прогрессировать
дальше, более того может даже
скатиться к факторной стадии.

В процессе прогрессивного
развития на инновационной
стадии в экономической систе!
ме набор успешных отраслей и
предприятий в регионе значи!
тельно расширяется. Потреби!
тельский спрос в регионе ста!
новится все более искушенным
в связи с ростом доходов до!
машних хозяйств, более высо!
ким уровнем образования и
усилением внутренней конку!
ренции. В регионе в ряде отрас!
лей появляются мощные совре!
менные промышленные потре!
бители. Новые конкурентоспо!
собные отрасли возникают в
смежных отраслях.

Конкурентное преимуще!
ство на факторных основах ста!
новится все более резким, по!
скольку растущий успех во мно!
гих отраслях повышает издер!
жки по факторным ценам. Не!
достаток отдельных факторов
стимулирует инновации, кото!
рые совершенствуют техноло!
гии продукта и процесса. Воз!
никают новые механизмы со!
здания развитых и специализи!
рованных факторов и их посто!
янного совершенствования. На
этой стадии предприятия реги!
она не только усваивают новые
технологии и методы, но и со!
здают их. Предприятия регио!
на в инновационной экономике
могут успешно конкурировать
на мировых рынках. Такие пред!
приятия конкурируют по цене не
за счет низкой стоимости фак!
торов, а за счет высокой про!
изводительности достигнутой
на базе квалификации труда и
передовой технологии. Сокра!
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щение менее сложных по техно!
логии производства предпри!
ятий приводит к изменению от!
раслевой структуры в экономи!
ческой системе региона в сто!
рону увеличения доли высоко!
технологических производств.
Увеличивается число конкурен!
тоспособных предприятий и
отраслей, выпускающих конеч!
ный продукт, создаются благо!
приятные условия для развития
предприятий и отраслей – по!
ставщиков. Процесс развития
региональной экономики на ин!
новационной стадии прогрес!
сирует в широком спектре от!
раслей за счет инноваций, ко!
торые существенно повышают
производительность в эконо!
мической системе региона.

Предприятия обладают соб!
ственными сбытовыми и обслу!
живающими международными
сетями, растет их репутация в
стране и за границей. Создают!
ся мультирегиональные едини!
цы, имеющие отдельные заве!
дения в других регионах и за
рубежом – либо для сокраще!
ния издержек, либо для повы!
шения эффективности продаж
в других странах и регионах.

Следовательно, важной ха!
рактеристикой региональной
экономики на инновационной
стадии развития становится
значительное увеличение пря!
мого зарубежного инвестиро!
вания экономическими едини!
цами данного региона.

Движимые инновациями эко!
номики имеют более высокую
долю услуг, чем экономики на
более ранней стадии развития.

Для инвестиционной эконо!
мики характерна также укрепля!
ющаяся международная пози!

ция по ряду передовых услуг.
Факторные и инвестиционные
экономики редко пользуются
успехом в международной ин!
дустрии услуг.

Характерной чертой иннова!
ционной экономики является
также наибольшая сопротивля!
емость по отношению к вне!
шним угрозам и макроэконо!
мическим колебаниям. Пред!
приятия менее уязвимы к цено!
вым шокам, движению курсов
валют.

Усилия государства на этой
стадии должны направляться
на косвенное стимулирование,
такое как создание более раз!
витых факторов, улучшение ка!
чества внутреннего спроса,
содействие формированию
инновационного бизнеса, со!
хранение внутренней конкурен!
ции.

На зрелой стадии экономи!
ческая система развивается на
базе уже достигнутого богат!
ства. Появляется возможность
выдвижения новых целей, час!
то весьма оправданных в соци!
альном плане, взамен тех, кото!
рые поддерживали прогресс в
экономике. Это может привес!
ти к изменению мотивации ин!
весторов, менеджеров и пред!
принимателей в том направле!
нии, которое не способствует
систематическим капиталовло!
жениям и инновациям, а тем
самым совершенствованию
экономической системы реги!
она.

Престиж инженерных, техно!
логических профессий, иссле!
довательской работы может ус!
тупать место другим видам ка!
рьеры.

Тенденция к обложению на!
логами богатства по мере рос!
та благосостояния в регионе
снижает стимулы к инвестиро!
ванию в экономику. Общее сни!
жение нормы накопления в эко!
номике и повсюду хроническое
недоинвестирование являются
парадоксальными признаками
экономики движимой богат!
ством. Происходят изменения
в структуре инвестиций в сто!
рону преобладания инвестиций
в финансовые активы. Снижают!
ся темпы создания нового биз!
неса и в итоге еще более замед!
ляются инновации. Начинается
потеря позиций в некоторых
высокотехнологических отрас!
лях и уменьшение числа успеш!
ных предприятий в этих высо!
копроизводительных отраслях.
Спектр экономических единиц
региона сужается, конкурентное
преимущество утрачивается
сначала в базисных отраслях и
предприятий конечной продук!
ции. Все больше преимущества
перемещаются к мультирегио!
нальным единицам, имеющим
свои заведения в этом регио!
не. Усиливается сливание и по!
глощение экономических еди!
ниц региона, и превращение их
в заведения мультирегиональ!
ных единиц других регионов. В
экономической системе регио!
на спектр самостоятельных ин!
ституциональных единиц сокра!
щается, региональная экономи!
ка, движимая ранее достигну!
тым богатством, не может да!
лее это богатство поддержи!
вать и становится недостаточ!
ным для обеспечения занятос!
ти и поддержания растущего
жизненного уровня в регионе.
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Повышение конкурентоспособности российских промышлен!
ных предприятий является актуальной задачей, решение которой
во многом определяет развитие производства. Если еще в недав!
нее время основными факторами, сдерживающими развитие ре!
ального сектора российской экономики, являлись недостаточный
внутренний платежеспособный спрос, нехватка оборотных средств,
неплатежи, то в настоящее время сдерживающее влияние этих
факторов в основном преодолено, и на первый план выходит про!
блема конкурирующего давления импортной продукции. Таким
образом, важнейшая задача, стоящая в настоящее время перед
менеджментом российских предприятий, может быть сформули!
рована как развитие инновационных процессов с целью повыше!
ния конкурентоспособности.

Первым этапом в решении данной задачи, применительно к
условиям конкретного предприятия, должна быть идентификация
его конкурентной позиции и определение приоритетных направ!
лений развития инновационной деятельности. Один из эффектив!
ных подходов к указанной задаче состоит в анализе рынков това!
ра, на которых действуют бизнес!единицы предприятия. Этот ана!
лиз необходим, во!первых, с точки зрения привлекательности рас!
сматриваемых рынков и, во!вторых, с точки зрения преимуществ,
которыми на каждом из этих рынков обладает предприятие. В об!
щем случае задача заключается в классификации каждого рассмат!
риваемого рынка товара по двум независимым измерениям: 1)
привлекательность базового рынка и 2) конкурентная сила фир!
мы.

Различные реализации данного подхода разрабатывались мно!
гими исследователями и целыми исследовательскими группами.
Среди разработанных методов наиболее известными являются ме!
тод Бостонской консалтинговой группы (БКГ), называемый «мат!
рица рост – доля рынка», и метод «матрицы привлекательность –
конкурентоспособность», разработанный специалистами фирм
«Дженерал Электрик» и «МакКинси» [1].

В матрице БКГ используются два критерия: 1) темп роста целе!
вого сегмента в качестве индикатора привлекательности и 2) доля
рынка относительно самого опасного конкурента в качестве инди!
катора конкурентоспособности. Анализ по методу БКГ исходит из
следующих двух фундаментальных посылок:

1. В результате действия эффекта опыта, существенная доля
рынка означает наличие конкурентного преимущества в отноше!
нии издержек, и наоборот, относительно небольшая доля рынка
соответствует повышенным издержкам. Отсюда следует, что са!
мый крупный конкурент будет иметь наивысшую рентабельность
при продажах по ценам рынка и для него финансовые потоки будут
максимальны.

2. Присутствие на растущем рынке означает повышенную потреб!
ность в средствах финансирования роста (расширения производ!
ства, интенсивной рекламы и т.д.). И наоборот, товары на рынке с
малым темпом роста не нуждаются в большом финансировании.

Анализ направлений инновационнойАнализ направлений инновационнойАнализ направлений инновационнойАнализ направлений инновационнойАнализ направлений инновационной
деятельности промышленногодеятельности промышленногодеятельности промышленногодеятельности промышленногодеятельности промышленного
предприятия на основе матрицыпредприятия на основе матрицыпредприятия на основе матрицыпредприятия на основе матрицыпредприятия на основе матрицы
«привлекательность –«привлекательность –«привлекательность –«привлекательность –«привлекательность –
ккккконкурентоспособность»онкурентоспособность»онкурентоспособность»онкурентоспособность»онкурентоспособность»

Лисянский А.А.,
аспирант, Государственная академия
специалистов инвестиционной сферы

В статье рассматривается подход к
анализу приоритетных направлений
инновационной деятельности промыш!
ленного предприятия, преследующей
повышение уровня конкурентоспо!
собности. В основе предлагаемого
подхода является положение, что ин!
новационная деятельность предприя!
тия должна быть направлена на соот!
ветствие уровня конкурентоспособно!
сти предприятия уровню привлека!
тельности рассматриваемой стратеги!
ческой зоны хозяйствования.
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Analysis of directions to innovative activity
of industrial enterprise on basis of matrix
«an attractiveness is competitiveness»

In the article, going is examined near the
analysis of priority directions of innovative
activity of industrial enterprise, pursuing
the increase of level of competitiveness.
There is position in basis offered
approach, that innovative activity of
enterprise must be directed to on
accordance of level to the
competitiveness of enterprise the level of
attractiveness of the examined strategic
area of management.

Keywords: competitiveness, real sector
of the Russian economy, industrial
enterprise, innovative processes, market
attractiveness, scenario of development,
matrix of manykriterials, indicators, priority
directions, matrix of scales, indefinite
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В соответствии с этими по!
сылками, выделяются четыре
группы рынков товара, соответ!
ствующие различным приори!
тетным стратегическим целям
и финансовым потребностям:

а) «дойные коровы» («мед!
ленный рост/высокая доля»);

б) «собаки» или «мертвый
груз» («медленный рост/малая
доля»);

в) «знаки вопроса» или «про!
блемные дети» («быстрый рост/
малая доля»);

г) «звезды» («быстрый рост/
высокая доля»).

Суть анализа состоит в оп!
ределении позиции предприя!
тия в матрице «рост – доля рын!
ка». Положение внутри матри!
цы подсказывает возможную
стратегию: для «звезд» – сохра!
нение лидерства; для «собак» –
уход с рынка или низкая актив!
ность; для «знаков вопроса» –
инвестирование и селективное
развитие; для «дойных коров»
– получение максимальной
прибыли.

По результатам диагноза
фирма может сопоставить раз!
личные стратегии, нацеленные
на поддержание или восстанов!
ление сбалансированности
портфеля направлений дея!
тельности. В частности, появля!
ются возможности:

! разработать сценарии бу!
дущего развития, исходя из
ожидаемых темпов роста, учи!
тывая цели по долям рынка для
каждого бизнеса и используя
различные гипотезы в отноше!
нии стратегий прямых конку!
рентов;

! оценить потенциал имею!
щегося портфеля в терминах
суммарных денежных потоков,
которые можно ожидать от каж!
дого направления, с разбивкой
по годам в пределах горизонта
планирования;

! проанализировать страте!
гический разрыв между достиг!
нутыми и желаемыми показате!
лями;

! определить необходимые
меры для ликвидации этого
разрыва либо путем улучшения
показателей существующих на!
правлений, либо закрытием не!

которых из них, либо за счет
новых направлений, вводимых
с целью восстановления сба!
лансированности портфеля.

Как известно, матрица БКГ
исходит из двух индикаторов:
относительной доли рынка и
темпов роста базового рынка.
Но привлекательность рынка
может зависеть и от других фак!
торов: его доступности, разме!
ра, наличия сбытовой сети и др.,
поэтому рекомендации и выво!
ды, получаемые на основе мат!
рицы БКГ, не всегда приводят к
верным результатам. В частно!
сти, по отношению к товарам,
называемым «собаками», реко!
мендуется стратегия деинвести!
рования, т.е. уход с рынка. В то
же время, эти товары вполне
могут приносить значительную
прибыль, если они обладают та!
кими отличительными качества!
ми, что покупатели готовы пла!
тить за них повышенную цену,
компенсирующую повышенные
издержки фирмы. Такая ситуа!
ция возникает в том случае, ког!
да одним из конкурентных пре!
имуществ предприятия и его
продукции является технологи!
ческое лидерство. В качестве
примера можно привести авто!
мобильную продукцию компа!
нии «Роллс!Ройс». Данная про!
дукция обладает рядом отличи!
тельных преимуществ, обеспе!
чивающих ее рентабельность
при достаточно высокой цене и
издержках, а также относитель!
но низкой доле рынка. Необхо!
димость анализа ситуаций, ког!
да нельзя принять в качестве
базовых сформулированные
выше посылки, приводят к раз!
работке многокритериальных
матриц.

Общая схема построения
матрицы «привлекательность –
конкурентоспособность» выгля!
дит следующим образом. Рас!
сматриваются две группы ин!
дикаторов: первая группа I

1
, I

2
,

…, I
m 

характеризует привлека!
тельность рынка, вторая – J

1
,

J
2
, …, J

n
 – отражает конкурен!

тоспособность предприятия,
либо конкурентоспособность
группы товаров, выпускаемых
этим предприятием. Строятся

агрегированные индикаторы I и
J, количественно выражающие
привлекательность рынка и кон!
курентоспособность:

I = v
1
I
1 
+ v

2
I
2 

+ …+ v
m

I
m

, (1)
J = w

1
J

1 
+ w

2
J

2 
+ …+ w

n
J

n
, (2)

где v1,v2, …, vm – коэффици!
енты, отражающие весомость
значений индикаторов I

1
, I

2
, …,

Im при оценке значения агреги!
рованного индикатора привле!
кательности I, w

1
, w

2
, …, w

n 
– ве!

совые коэффициенты индика!
торов J

1
, J

2
, …, J

n
.

Индикаторы привлекатель!
ности I и конкурентоспособно!
сти J рассчитываются как отно!
сительные позиции предприя!
тия по определенным показате!
лям по сравнению с главными
конкурентами, причем весовые
коэффициенты v1,v2, …, vm и w1,
w

2
, …, w

n 
предполагаются поло!

жительными и стандартизован!
ными (нормированными), т.е.
выполнены соотношения

v
1 

+ v
2 

+ … + v
m 

= 1, w
1 

+ w
2 

+
…+ wn = 1. (3)

Таким образом, матрица
«привлекательность – конкурен!
тоспособность» представляет
собой двумерную (по I и J) сис!
тему классификации, аналогич!
ную матрице БКГ. При этом по
каждому измерению выделяют!
ся три уровня (низкий – A, сред!
ний – B, высокий – C), т.е. име!
ем девять комбинаций, каждая
из которых отвечает особой
стратегической позиции.

Пример многокритериаль!
ной матрицы с выделением че!
тырех стратегических позиций
приведен в [1]. Для позиции,
соответствующей высокому
уровню привлекательности
рынка и низкому уровню конку!
рентоспособности (C, A), реко!
мендуемой стратегией являет!
ся селективный рост. Для пози!
ции (A, A) – деинвестирование.
Аналогично, для позиций (A, С)
и (С, С) рекомендуются соот!
ветственно низкая активность и
агрессивный рост. Остальные
промежуточные зоны (пять ос!
тавшихся зон) соответствуют
менее четким позициям, кото!
рые трудно интерпретировать,
поскольку, как отмечено в [1],
средняя оценка может означать
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сочетание высокой оценки по
одному критерию с низкой оцен!
кой по другому или же средние
оценки по всем критериям.

В [1] приведены наборы ин!
дикаторов привлекательности
рынка в секторе текстильной
промышленности и индикато!
ров, используемых для оценки
конкурентных преимуществ
предприятий, действующих в
этом секторе (табл. 1, 2).

В соответствии с методом
многокритериальной матрицы,
для применения этих индикато!
ров необходимо:

а) оценить по пятибалльной
шкале значение каждого из
семи индикаторов привлека!
тельности, представленных в
табл. 1;

б) оценить значения весовых
коэффициентов v

1 
– v

7 
индика!

торов привлекательности;

в) рассчитать значение агре!
гированного индикатора при!
влекательности I по формуле
(1).

Те же расчеты необходимо
выполнить для индикаторов
конкурентоспособности из
табл. 2. При этом, поскольку
значения каждого из индикато!
ров находятся в диапазоне
[1…5], то из (3) следует, что
значения агрегированных инди!
каторов также будут находить!
ся в этом диапазоне. Поэтому
найденные значения агрегиро!
ванных индикаторов в соответ!
ствии с используемыми диапа!
зонами оценок будут идентифи!
цироваться как «низкие», «сред!
ние» или «высокие». Другими
словами, для каждого из инди!
каторов I и J будет определена
позиция A, B или C. Если при
этом пара индикаторов (I, J)

получит одну из позиций (C, A);
(A, A); (A, C); (C, C), то, в соот!
ветствии с приведенными выше
рекомендациями, выбирается
приоритетная стратегия – се!
лективный рост, деинвестиро!
вание, низкая активность либо
агрессивный рост.

Более детально, имеющиеся
стратегические альтернативы
таковы.

1. Инвестировать, чтобы
удерживать занятую позицию и
следовать за эволюцией рынка.

2. Инвестировать в целях
улучшения занимаемой пози!
ции, смещаясь по матрице
вправо, в сторону повышения
конкурентоспособности.

3. Инвестировать, чтобы
восстановить утерянную пози!
цию.

4. Снизить уровень инвести!
ций с намерением «собрать
урожай».

5. Деинвестировать и уйти с
рынка или из сегмента с низкой
привлекательностью, где фир!
ма не в состоянии добиться на!
дежного конкурентного пре!
имущества.

Представленная методика
обладает недостатком, затруд!
няющим ее применение в ха!
рактерных для многих отраслей
российской промышленности
ситуациях. Предположим, что в
соответствии с расчетами при!
влекательность рынка оценива!
ется как высокая, и в то же вре!
мя уровень конкурентоспособ!
ности рассматриваемого пред!
приятия находится на недоста!
точно высоком уровне. В этом
случае естественным выводом
является необходимость повы!
шения конкурентоспособности.
В связи с тем, что основным
средством достижения конку!
рентных преимуществ являют!
ся инновационные процессы,
возникает вопрос о приоритет!
ных направлениях инновацион!
ной деятельности. Если при
этом использовать описанный
выше метод, то эти приоритет!
ные направления определяют!
ся на основе индикаторов кон!
курентоспособности из табл. 2
и оценочных значений весовых
коэффициентов из формулы

Таблица 1. Индикаторы привлекательности

Таблица 2. Индикаторы конкурентоспособности
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(2). Точнее, необходимо, чтобы
инновационная деятельность
была направлена на увеличение
значений таких индикаторов
конкурентоспособности, рост
которых обеспечивает макси!
мальное приращение агреги!
рованного индикатора J.

Описанная выше методика
предполагает, что веса в фор!
муле (2) не связаны с весами в
формуле (1). Это означает, что
фактически выбор приоритет!
ных направлений инновацион!
ной деятельности не должен за!
висеть от того, какими факто!
рами обусловлена привлека!
тельность рыночного сегмента,
в котором предприятие стре!
мится достигнуть конкурентных
преимуществ. Вместе с тем,
достаточно очевидно, что на!
правления роста конкурентос!
пособности различны для рын!
ков с высоким темпом роста и
рынков товаров, дающих воз!
можность неценовой конкурен!
ции. Выявленное противоречие
показывает, что анализируемый
метод многокритериальной
матрицы является не вполне
удачным развитием метода
матрицы БКГ.

В этой связи предлагается
модификация метода много!
критериальной матрицы, по!
зволяющая в достаточной мере
устранить этот недостаток. В ее
основу ставится тезис о том,
что весомость того или иного
индикатора конкурентоспособ!
ности зависит от того, какими
факторами обусловлена при!
влекательность рассматривае!
мого рыночного сегмента.

В соответствии с этим поло!
жением, вместо набора весов
w

1
, w

2
, …, w

n 
предлагается стро!

ить матрицу весов (w
ij
), i=1, 2,

…, m; j=1, 2, …, n. При этом стро!
ка матрицы с номером i пред!
ставляет собой набор весов ин!
дикаторов конкурентоспособ!
ности J

1
, J

2
, …, J

n
, при условии,

что основным рассматривае!
мым индикатором привлека!
тельности рынка является I

i
. В

частности, можно использо!
вать приведенные выше группы
индикаторов. В этом случае
первым индикатором привле!

кательности рынка I1 является
доступность рынка; соответ!
ственно, первая строка матри!
цы (wij) – набор весов, опреде!
ляющих приоритеты индикато!
ров привлекательности с точки
зрения доступности рынка.

Матрица БКГ в таком случае
интерпретируется следующим
образом – при условии, что
главный индикатор привлека!
тельности рынка – темп его ро!
ста, главным индикатором кон!
курентоспособности является
доля рынка, занимаемая пред!
приятием. Другими словами, в
этом случае (w

ij
) – матрица, со!

стоящая из одного элемента,
равного 1.

Направления повышения
конкурентоспособности опре!
деляются на той основе, что
значения индикаторов конку!
рентоспособности должны со!
ответствовать значениям инди!
каторов привлекательности
рынка. Идеальной является си!
туация, когда выполняются со!
отношения

w
11

J
1 

+ w
12

J
2 

+…+ w
1n

J
n 

= I
1
,

w
21

J
1 

+ w
22

J
2 

+…+ w
2n

J
n 

= I
2
,

(4)
…………………………..
w

m1
J

1 
+ w

m2
J

2 
+…+ w

mn
J

n 
= I

m
Таким образом, соответ!

ствие конкурентоспособности
предприятия уровню привлека!
тельности рынка определяется
соотношениями (4).

Метод БКГ представляет со!
бой частный случай системы
(4). В этом случае (4) представ!
ляет собой одно равенство J=I,
где I – привлекательность рын!
ка, выраженная темпом его ро!
ста, а J – доля рыночного сег!
мента, занимаемая продукцией
предприятия.

Для определения приори!
тетных направлений инноваци!
онной деятельности с целью
повышения конкурентоспособ!
ности необходимо оценить зна!
чения индикаторов I

1
, I

2
, …, I

m
,

построить матрицу весов (w
ij
) и

решить систему (4) относитель!
но неизвестных J

1
, J

2
, …, J

n
. Най!

денные значения интерпретиру!
ются как целевые значения ин!
дикаторов J

1
, J

2
, …, J

n
. Эти це!

левые значения индикаторов

сравниваются с фактическими
(текущими) значениями J0

1
, J0

2
,

…, J0
n
, и на основе результатов

этого сравнения определяются
приоритетные направления ин!
новационной деятельности.
Для этого предлагается ис!
пользовать отношения целевых
значений индикаторов к теку!
щим – J1/J0

1, J2/J0
2, …, Jn/J0

n.
Приоритетные направления ин!
новационной деятельности
должны обеспечивать рост тех
индикаторов, для которых соот!
ветствующие отношения явля!
ются максимальными.

Следует отметить, что систе!
ма (4) может не иметь точного
решения. В этом случае необ!
ходимо найти приближенное
решение, по методу наимень!
ших квадратов, т.е. путем мини!
мизации функционала

F(J
1
, J

2
, …, J

n
)=(w

11
J

1 
+…+

w1nJn!I1)2 +…+(wm1J1 +…+ wmnJn!
I

m
)2 (5)

на множестве 1ЈJ
j
Ј5.

Приведем некоторые реко!
мендации по практическому
использованию приведенного
выше алгоритма.

1. Построение матрицы ве!
сов (w

ij
) необходимо вести ме!

тодами экспертного оценива!
ния; в качестве экспертов необ!
ходимо привлекать не только
специалистов!производствен!
ников, работающих на рассмат!
риваемом предприятии, но и
высококвалифицированных
специалистов, обладающих те!
оретическими знаниями. В ходе
построения матрицы весов не!
обходимо ответить на вопрос
о том, какие факторы конкурен!
тоспособности являются веду!
щими по отношению к задан!
ным факторам привлекательно!
сти рынка. В качестве процеду!
ры оценки весов предлагается
использовать алгоритм парных
сравнений, лежащий в основе
метода анализа иерархических
систем Т. Саати [2] и реализо!
ванный в программной среде
пакета Expert Decide [3].

2. Вместо точечных оценок
индикаторов более предпочти!
тельным является использова!
ние интервальных оценок. Это
обусловлено тем, что в табли!
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цах 1 и 2 значения ряда индика!
торов определяются на основе
интервальных оценок. Напри!
мер, целый интервал от 15% до
20% понимается как средний
уровень потенциала валовой
прибыли с соответствующей
оценкой в пятибалльной шкале.
Кроме того, некоторые индика!
торы (острота конкуренции, от!
личительные свойства товара,
метод продаж и др.) фактичес!
ки являются качественными пе!
ременными. Для замещения
точных оценок интервальными
предлагается использовать
технику операций с нечеткими
числами [4, 5]. Для простоты
можно ограничиться использо!
ванием треугольных нечетких
чисел.

3. В настоящее время кор!
ректные процедуры поиска ми!
нимума нечетких функционалов
типа (5) недостаточно прорабо!
таны. Однако, поскольку веса в
соотношениях (4) положитель!
ны, можно считать, что макси!
мально (минимально) возмож!
ным значениям индикаторов I

1
,

I
2
, …, I

m 
соответствуют макси!

мальные (минимальные) целе!
вые значения индикаторов J

1
,

J
2
, …, J

n
. Если каждый из инди!

каторов I
1
, I

2
, …, I

m 
является тре!

угольным нечетким числом, то
процедуру минимизации функ!
ционала (5) предлагается про!
водить трижды – для мини!
мально и максимально возмож!
ных значений I

1
, I

2
, …, I

m
, а также

для их промежуточных значе!
ний. В ходе этих расчетов будут
определены соответствующие
вершины треугольников для J

1
,

J2, …, Jn. Таким образом, целе!
вые значения индикаторов J

1
,

J
2
, …, J

n 
будут треугольными

нечеткими числами. Текущие их
значения также целесообразно
представить в виде набора не!
четких чисел. Для указанных
расчетов удобно использовать
электронные таблицы FuzzyCalc
[6].

4. Набор нечетких чисел J
1
/

J0
1
, J

2
/J0

2
, …, J

n
/J0

n
 необходимо

использовать для определения
приоритетных направлений ин!
новационной деятельности.
Данные числа интерпретируют!
ся следующим образом. Пред!
положим, что каждое из треу!
гольных нечетких чисел Jk/J0

k
задается вершинами A

k
, B

k
, C

k
,

как это изображено на рис. 1.
На рис. 1 значение Bk, соответ!
ствующее максимуму функции
принадлежности, больше, чем
1. Это говорит о том, что необ!
ходим комплекс мероприятий,
обеспечивающих рост индика!
тора Jk. В соответствии с этим,
приоритетные направления ин!
новационной деятельности
должны обеспечивать рост тех
индикаторов конкурентоспо!
собности, для которых показа!
тели B

k 
максимальны. Разность

между числами C
k 
и A

k 
характе!

ризует уровень неопределенно!
сти показателя J

k
/J0

k
.

Чем больше площадь зашт!
рихованной фигуры на рис. 1,
тем более реальна возмож!
ность недостижения целевого
значения индикатора J

k
. Таким

образом, площадь данной фи!
гуры характеризует уровень ин!
новационного риска по отно!

шению к индикатору Jk. В каче!
стве показателя уровня риска R

k
можно использовать отноше!
ние площади заштрихованной
фигуры к площади всего треу!
гольника. Показатель R

k 
меня!

ется в диапазоне от 0 до 1. В
случае C

k
<1 любое из возмож!

ных целевых значений индика!
тора Jk не выше текущего его
значения, т.е. нет необходимо!
сти в обеспечении роста J

k
. В

этом случае Rk=0. В случае Ak>1
минимально возможное целе!
вое значение индикатора боль!
ше текущего значения. На рис.
1 в этом случае будет заштри!
хован весь треугольник, т.е. R

k
=1, что соответствует макси!
мальному уровню риска.

Описанный алгоритм апро!
бирован при определении при!
оритетных направлений инно!
вационного развития на приме!
ре одного из приборострои!
тельных предприятий, основ!
ным видом деятельности кото!
рого является выпуск базовых
комплектующих изделий для
электронных приборов.
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Мировая экономика, начиная со второй половины ХХ века, вош!
ла в новую стадию своего развития, которая характеризовалась
ускоренным темпом научно!технического прогресса и переносом
акцента с периодического обновления производства на перма!
нентные инновации, которые постепенно стали основной движу!
щей силой экономического развития.

Развитие современной экономики основывается на знаниях, на
научных достижениях, на вложениях инвестиций в развитие и вне!
дрение инновационных технологий производства товаров и услуг,
на эффективном использовании человеческого капитала.

К примеру, в начале ХХ века более двух третей населения Анг!
лии, Франции и Германии составляли рабочие и крестьяне, а в на!
стоящее время их доля не превышает одной трети [2]. В результа!
те именно те, кто занят творчеством, созданием нового, вносят
наибольший вклад в увеличение национального богатства страны.
Дело в том, что в индустриальной эре инструменты производства
воздействуют на сырье, а в постиндустриальной инструменты про!
изводства воздействуют на информацию. Умение анализировать
и интерпретировать превращает данные в информацию и, порой,
в осознание. Это единственный реальный способ решить пробле!
му развития экономики.

Именно человеческий капитал — источник развития. Любое
имущество бездеятельно. Это пассивные ресурсы, требующие
вмешательства человека. Поэтому ключом к формированию здо!
ровой экономики является рост человеческого капитала.

Концепция человеческого капитала получила широкое разви!
тие в работах Г. Беккера, М. Блауга, Э. Денисона, Дж. Кендрика, Л.
Туроу, М. Фишера, Т. Шульца и др.

Среди отечественных экономистов можно выделить работы в
данной области В. Басова, В. Гойло, И. Ильинского, Р. Капелюшни!
кова, С. Костаняна, В. Марцинкевича, М. Сонина и др.

Анализ природы человеческого капитала позволяет нам выде!
лить следующие его характерные черты:

Во!первых, человеческий капитал – это запас имеющихся у че!
ловека знаний, навыков, способностей, которые содействуют рос!
ту его производительности труда;

Во!вторых, способности человека являются врожденными или
приобретенными, характеризуют индивидуальные особенности
личности. Рождение человека с индивидуальным набором генов
определяет его врожденные способности, унаследованные и со!
храняющие преемственность поколений;

В!третьих, приобретенные ценные качества (знания, способно!
сти, умения, навыки, опыт, интеллектуальный и творческий потен!
циал, адаптация, мобильность и др.) не являются раз и навсегда
приобретенными, а трансформируются в новые качества, вслед!
ствие вложений, которые называются инвестициями в человека;

В!четвертых, человеческий капитал является важным активом,
обеспечивающим более высокие доходы на протяжении всей жиз!
ни человека.

Хотелось бы обратить внимание, что человеческий капитал,
будучи основным фактором экономического роста, обладает ря!
дом отличий от других имеющихся в распоряжении общества ак!
тивов.

Роль человеческРоль человеческРоль человеческРоль человеческРоль человеческого капиталаого капиталаого капиталаого капиталаого капитала
в формированиив формированиив формированиив формированиив формировании
инновационной экинновационной экинновационной экинновационной экинновационной экономики Россииономики Россииономики Россииономики Россииономики России

Узун Иван Николаевич,
аспирант Финансовой академии при
Правительстве РФ
Tел.: (10373) 533 79483,
ivuzun@rambler.ru

Обращается внимание на то, что раз!
витие современной экономики осно!
вывается на знаниях, на научных дос!
тижениях, на эффективном использо!
вании человеческого капитала. Оцен!
ка уровня развития человеческого
капитала в России свидетельствует о
малоэффективном его использова!
нии. Предлагается создать условия для
обеспечения его роста: во!первых, по!
высить уровень оплаты труда наем!
ных работников, и, во!вторых, увели!
чить объемы инвестиций в образова!
ние.

Ключевые слова: знание; человечес!
кий капитал; инновационная экономи!
ка; инновационный потенциал; индекс
развития человеческого капитала.

The author is drawing attention to the fact
that the development of contemporary
economics is based upon knowledge,
scientific achievements and effective use
of human capital. The estimation of level
of human capital development in Russia
testifies to its ineffective use. The author
suggests creating conditions for providing
its growth: raising salary level and
increasing education investments volume.

Keywords: knowledge; human capital;
innovation economy; innovation potential;
human capital development index.
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Во!первых, наемные работ!
ники не являются собственнос!
тью работодателя. Это создает
совершенно иное положение,
чем при других вложениях
средств. Например, купленный
за счет фирмы станок всегда
остается в ее собственности, а
специалист, на обучение кото!
рого затрачены огромные сред!
ства, может сменить место ра!
боты, унеся с собой свои навы!
ки и умения. На уровне макро!
экономики подобный процесс
получил название «утечки моз!
гов».

Во!вторых, только совокуп!
ность работников и связываю!
щих их взаимоотношений явля!
ется вместилищем знаний. Де!
еспособность общества опре!
деляется не отдельными людь!
ми, а их организованной сово!
купностью. Например, эмигра!
ция отдельных работников и
даже смена поколений не ведет
к утрате общенациональных
знаний и умений.

И, наконец, в!третьих, чело!
веческий капитал способен по!
вышать эффективность дея!
тельности, как в рыночном, так
и во внерыночных секторах, и
доход от него может принимать
не только денежную, но и нату!
ральную форму.

В рыночной экономике, в ко!
торой инновационная деятель!
ность является ведущей движу!
щей силой, потребность в не!
прерывном обновлении зна!
ний, способностей человека не
только расширяется, но и ус!
ложняется. Это обуславливает!
ся постоянно усиливающейся
ориентацией экономики на ин!
новационное развитие, в кото!
ром роль человеческого капи!
тала, как особого ресурса, воз!
растает.

Инновационная экономика в
целом – это экономика, спо!
собная эффективно использо!
вать любые полезные для обще!
ства инновации (патенты, ли!
цензии, ноу!хау, заимствован!
ные и собственные новые техно!
логии и т.д.), которые являются
продуктом человеческого капи!
тала. Инновационная экономи!
ка – это общая среда в государ!

стве, которая способствует ре!
ализации идей ученых на прак!
тике и воплощению их в инно!
вационных продуктах и услугах.

Инновационная экономика,
основанная на человеческих
знаниях, включает в себя три
основных сектора:

1) Сектор расширенного
воспроизводства знаний (ис!
следовательская среда). Он
включает общую исследова!
тельскую и образовательную
среду в виде современного вос!
питания, отбора и обучения
одаренных детей, общей систе!
мы образования, системы выс!
шего образования, фундамен!
тальной науки;

2) Сектор перехода от зна!
ний к материальной реализа!
ции этих знаний (предприни!
мательская среда, способная к
обучению, адсорбции и адапта!
ции знаний). В узком смысле
это и есть национальная инно!
вационная система. Она вклю!
чает две части: а) материальную
часть (технопарки, технополи!
сы, инновационные центры,
венчурный бизнес); б) немате!
риальную составляющую (зако!
нодательство, нормы, в том
числе нормы, связанные с про!
блемой интеллектуальной соб!
ственности);

3) Сектор промышленной
реализации технологических
решений. Промышленность
должна быть способной к эф!
фективной и быстрой реализа!
ции инноваций и выпуску кон!
курентоспособной инновацион!
ной продукции. Сюда входят
государственные и рыночные
институты с обратными связя!
ми, направленные на создание
максимально благоприятной
среды для деятельности инно!
вационных предприятий.

Сравнительный рейтинг
стран по ориентированности
экономики на инновации

По уровню затрат бизнеса на
НИОКР Россия занимает 70 ме!
сто из ранжируемых 102 стран.
По связи науки и бизнеса и аб!
сорбции технологий бизнесом
она занимает также далеко не
первые места. Это означает, что
в стране недостаточно выделя!

ется средств на НИОКР, а биз!
нес и наука сотрудничают сла!
бо. Получается, что бизнесом
не востребовано то, что делает
сегодня фундаментальная на!
ука.

Удельный вес организаций,
занимаюшихся инновационной
деятельностью в России, со!
ставляет всего 8.5% (по про!
мышленности – 7.1%), притом,
что в высокоразвитых странах
этот показатель находится на
уровне от 25 до 80%. По сути, в
России только 4% продукции
является инновационной [1].

Продолжает сохраняться не!
высокий инновационный потен!
циал России в сравнении с раз!
витыми странами. Количество
поданных резидентами заявок
на изобретения на 1 млн. насе!
ления (коэффициент изобрета!
тельности) примерно в 3!4 раза
ниже, чем у Германии и США, и
в 18!19 раз, чем у Японии. Ин!
новационный потенциал Рос!
сии, характеризуемый количе!
ством действующих охранных
документов на изобретения и
полезные модели, более чем в
пять раз ниже инновационного
потенциала Германии. Изобре!
тения в России очень плохо вне!
дряются.

Согласно проведенным про!
гнозам, технологическое отста!
вание России от развитых
стран, в дальнейшем будет про!
должать увеличиваться [1]. На
протяжении многих лет в Рос!
сии практически не создава!
лись новые технологии на сис!
тематической основе. Развитие
технологий было связано с
имитацией прошлых отече!
ственных или заимственных за!
падных достижений, внедрени!
ем технологических инноваций,
целью которых выступало теку!
щее потребление. Конечно,
можно привести два или три
исключения, но в целом разви!
тие экономики осуществляется
в данном направлении.

Накопленный стабилизаци!
онный фонд, вместо того что!
бы быть направленным на НИ!
ОКР, внедрение фундаменталь!
ных достижений в производ!
ство, формирование эффектив!
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ной структуры российской эко!
номики, по своей сути, закре!
пил ее сырьевую направлен!
ность и зависимость от разви!
тых государств.

Экономика России развива!
ется по пути наименьшего со!
противления, специализируясь
на сырьевой ориентации, что
обеспечивает конкурентные
преимущества страны. При
этом теряется другой фактор –
человеческий капитал.

В мировой практике комп!
лексная оценка развития чело!
веческого капитала проводит!
ся на основе индекса развития
человеческого потенциала
(ИРЧП — Human development
index) который представляет
собой сводный показатель. Ос!
новными составляющими дан!
ного показателя являются:

1)физическое состояние
людей и их долголетие, отража!
емое в средней ожидаемой
продолжительности жизни;

2)духовное и интеллектуаль!
ное развитие людей, отражае!
мое в уровне образования, рас!

считываемом на базе опреде!
ления доли грамотных среди
всего взрослого населения и
средней продолжительности
обучения;

3) материальная обеспечен!
ность людей, отражаемая в ре!
альным объеме ВВП на душу
населения с поправкой на поку!
пательную способность и рав!
номерность распределения до!
ходов в обществе.

Величина ИРЧП служит важ!
ным критерием разделения
стран на группы с различным
уровнем человеческого разви!
тия. Так к странам с высоким
уровнем этого развития отно!
сятся те, где ИРЧП составляет
более 0.8, со средним уровнем,
где ИРЧП менее 0.8, но более
0.5, и с низким уровнем, где
ИРЧП менее 0.5

Самые высокие показатели
ИРЧП в настоящее время име!
ют Норвегия, Исландия, Авст!
ралия, Ирландия и Швеция.
Значение ИРЧП менее 0.5 ха!
рактерно для стран Африки (в
общей сложности 30 госу!

дарств данного региона входят
в группу с низким показателем
развития человеческого потен!
циала). По данному индексу
Россия относится к странам со
средним уровнем развития и
занимает 67!е место из 177
стран [3].

 Одна из основных проблем
России заключается в крайне
низком показателе продолжи!
тельности жизни. Продолжи!
тельность жизни, сама по себе,
выступает своеобразным инди!
катором «воли к жизни» и «твор!
ческого потенциала» населе!
ния. Остается на низком уровне
и реальный объем ВВП, прихо!
дящийся на душу населения,
тогда как по уровню образова!
ния Россия вполне сопостави!
ма с высокоразвитыми страна!
ми.

Хотелось бы отметить, что
творческий потенциал, знания,
квалификация рабочей силы
являются сегодня определяю!
щими факторами развития лю!
бого современного общества.
Пренебрежение этим фактором
в долгосрочной перспективе
грозит деградацией общества
в экономической и социальной
сфере.

Доля человеческого капита!
ла в национальном богатстве
России составляет около 50
%[4]. , в то же время в высоко!
развитых странах этот показа!
тель доходит до 70 %. Если в
ближайшее время доля челове!
ческого капитала в производ!
стве в России не будет изме!
няться, то при сокращении фи!
нансирования интеллектуаль!
ной сферы в результате нега!
тивного влияния последствий
мирового финансового кризи!
са может развернуться сцена!
рий деградации экономики.

Основными условиями рос!
та человеческого капитала в
России должны стать:

Во!первых, повышение оп!
латы труда наемных работников.
Производительность труда за!
висит от стоимости человечес!
кого капитала, который форми!
руется из накоплений семейных
бюджетов, зарплаты, государ!
ственных расходов на соци!

Таблица 1

Источник: Global Competitiveness Report$ 2006. [6].

Таблица 2. Динамика индекса развития человеческого потенциала в России

Источник: составлено по данным МОТ [3].
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альные нужды и т.д. При бедно!
сти большой части населения
можно утверждать, что оплата
труда становится главным ис!
точником финансирования по!
вышения квалификации челове!
ка.

Во!вторых, рост инвестиций
в образование. Естественным
препятствием для инвестиро!
вания предприятий в развитие
своего человеческого капитала
является вероятность того, что
вложения в образование работ!
ников могут оказаться бес!
смысленными и даже весьма
неэффективными, поскольку,
получив более высокую квали!
фикацию, они смогут перейти
на работу в конкурирующие
фирмы. Это объясняется мо!
бильностью рабочей силы, ко!
торая может свободно переме!
щаться в границах страны при
наличии вакансий рабочих мест
с лучшими условиями оплаты
труда. Поэтому решение дан!
ной проблемы должно взять на
себя государство.

Очевидно, что без решения
проблемы кардинального рос!
та уровня и качества российс!
кого человеческого капитала
невозможно создать эффектив!
ную инновационную экономику.
В целом, для решения данной

проблемы необходимо реали!
зовать следующее мероприя!
тия:

• разработать концепцию и
комплексную программу фи!
нансирования и стимулирова!
ния роста величины и качества
российского человеческого ка!
питала;

• увеличить косвенные госу!
дарственные и частные инвес!
тиции в человеческий капитал,
для чего можно использовать
предоставление льгот и префе!
ренций юридическим и физи!
ческим лицам, осуществляю!
щим инвестиции в человечес!
кий капитал;

• увеличить государствен!
ные инвестиции в дошкольное
и школьное образование;

• создать эффективную го!
сударственную просветитель!
ную систему, направленную на
пропаганду знаний, роста авто!
ритета профессионалов высо!
кой квалификации, роста зна!
чимости образования по есте!
ственным специальностям и
экономике;

• осуществить эффективные
реформы в области медицинс!
кого обслуживания населения и
социальной сферы.

 Это далеко не полный пере!
чень мероприятий, которые

могут позволить создать бла!
гоприятную почву для роста че!
ловеческого капитала в России.
В свою очередь успешная реа!
лизация их позволит сформи!
ровать предпосылки для фор!
мирования инновационной
экономики.
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Кластерная концепция тесно связана с работами Майкла Пор!
тера: об индустриальных кластерах (The Competitive Advantage of
Nations, 1990) и, затем, о региональных кластерах (On Competition,
1998), где он подробно описывает тесные взаимосвязи между кла!
стерным партнерством и конкурентоспособностью фирм и отрас!
лей промышленности. Портер определяет кластер как «сконцент!
рированные по географическому признаку группы взаимосвязан!
ных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, университетов, агентств
по стандартизации, торговых объединений) в определенных об!
ластях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную
работу» [1]. Структура кластера приведена в рисунке 1 [2].

В ходе своих исследований Майкл Портер проанализировал
конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти странах.
Оказалось, что наиболее конкурентоспособные транснациональ!
ные компании обычно не разбросаны бессистемно по разным стра!
нам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а по!
рой даже в одном регионе страны. Это объясняется тем, что одна
или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на миро!
вом рынке, распространяет свое положительное влияние на бли!
жайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А
успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на даль!
нейший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге
формируется «кластер» ! сообщество фирм, тесно связанных от!
раслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности
друг друга.

Для всей экономики государства кластеры выполняют роль то!
чек роста внутреннего рынка. Вслед за первым зачастую образу!
ются новые кластеры, и международная конкурентоспособность
страны в целом увеличивается. Она держится именно на сильных
позициях отдельных кластеров, тогда как вне их даже самая разви!
тая экономика может давать только посредственные результаты
[3]. Преимущества кластеров показаны в рисунке 2 [2].

Любой кластер проходит через некоторое количество стадий.
Они могут не быть идентичными, и темп их развития может ме!
няться. Однако существует внутренняя логика пути, по которому
кластеры развиваются, которая делает возможным различить не!
которые характерные модели [1]. Даже притом, что точная форма
и направление будут зависеть от определенных обстоятельств, кла!
стер проходит через следующие стадии жизненного цикла:

1. Агломерация. В регионе существует некоторое количество
компаний и других действующих лиц.

2. Возникающий кластер. Некоторые участники агломерации
начинают кооперироваться вокруг основной деятельности и реа!
лизовывать общие возможности через свою связь.

3. Развивающийся кластер. Поскольку возникают или вовлека!
ются новые участники той же или связанной деятельности в регио!
не, новые связи возникают между всеми этими новыми действую!
щими лицами. Могут появиться формальные и неформальные ин!
ституты поддержания сотрудничества. Часто начинают возникать
названия, вебсайты, общее содержание, связанные с регионом и
деятельностью.

КККККомплекомплекомплекомплекомплексная хсная хсная хсная хсная характеристикаарактеристикаарактеристикаарактеристикаарактеристика
экэкэкэкэкономических кономических кономических кономических кономических кластеровластеровластеровластеровластеров

Горбачевская Елена Валерьевна,
аспирант кафедры «Мировая эконо!
мика» Московского государственно!
го университета приборостроения и
информатики (МГУПИ)
Тел.: 8(903)1457640
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Для всей экономики государства кла!
стеры выполняют роль точек роста
внутреннего рынка. Кластерный под!
ход, основанный на партнерстве за!
интересованных друг в друге субъек!
тов, первоначально использовался в
исследованиях проблем конкурентос!
пособности фирм. Со временем он
стал применяться при решении все
более широкого круга задач, в част!
ности, при анализе конкурентоспособ!
ности государства, региона, отрасли;
при разработке общегосударственной
промышленной политики и программ
регионального развития, а также как
метод стимулирования инновационной
деятельности, основа взаимодействия
большого и малого бизнеса.
В статье рассмотрены структура и
преимущества кластера, международ!
ный опыт формирования кластеров,
реализация кластерной политики Рос!
сии, значение малых предприятий в
системе кластеров, а также роль кла!
стеров в интернационализации инно!
ваций.

Ключевые слова: кластеры, малые
предприятия, инновации

For all economy of the state clusters
execute a role of points to growth of home
market. The cluster’s approach based on
partnership of subjects interested in each
other, was originally used in researches
of problems of competitiveness of firms.
In due course it began to be applied at the
decision of more and more wide sections
of problems, in particular, at the analysis
of competitiveness of the state, region,
branch; by working out of nation!wide
industrial policy and regional development
programs, and also as a method of
stimulation of innovative activity, a basis
of big and small business interaction.
In the article are considered cluster’s
structure and advantage, international
experience of cluster’s formation,
realization of cluster policy in Russia,
significance of small enterprises in
cluster’s system, as well as role of
clusters internationalisation innovations.

Keywords: clusters, of small enterprises,
innovations
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4. Зрелый кластер. Зрелый
кластер уже достиг некоторой
критической массы действую!
щих лиц. Он также развил связи
за своими пределами, с други!
ми кластерами, направлениями
деятельности, регионами.

5. Трансформация. С течени!
ем времени, рынки, технологии
и процессы изменяются, также
как кластеры. Для кластера, что!
бы выжить, быть жизнеспособ!
ным, избежать застоя и распа!

да, необходимо производить
инновации и адаптироваться к
изменениям. Он может избрать
форму преобразования в один
или несколько новых кластеров,
которые сосредотачиваются
вокруг другой деятельности или
просто изменить пути, которы!
ми поставляются продукты и
услуги.

Со временем эффективно
действующие кластеры стано!
вятся причиной крупных капи!

таловложений и пристального
внимания правительства, то
есть кластер становится чем!то
большим, чем простая сумма
отдельных его частей. Центром
кластера чаще всего бывает не!
сколько мощных компаний, при
этом между ними сохраняются
конкурентные отношения. Этим
кластер отличается от картеля
или финансовой группы. Кон!
центрация соперников, их по!
купателей и поставщиков спо!
собствует росту эффективной
специализации производства.
При этом кластер дает работу и
множеству малых предприятий
[3].

Правительство концентри!
рует усилия на поддержке суще!
ствующих кластеров и создании
новых сетей компаний, ранее не
контактировавших между со!
бой, и таким образом способ!
ствует формированию класте!
ров (см. рис. 3) [2].

Кластерный подход, перво!
начально используемый в ис!
следованиях проблем конку!
рентоспособности, со време!
нем стал применяться при ре!
шении все более широкого кру!
га задач, в частности [3]:

· при анализе конкурентос!
пособности государства, реги!
она, отрасли;

· как основа общегосудар!
ственной промышленной поли!
тики;

· при разработке программ
регионального развития;

· как основа стимулирования
инновационной деятельности;

· как основа взаимодействия
большого и малого бизнеса.

Деятельность по поддержке
кластеров называется «кластер!
ной политикой» и обычно вклю!
чает в себя:

· ликвидацию барьеров для
инноваций;

· инвестиции в человеческий
капитал и физическую инфра!
структуру;

· поддержка географической
концентрации связанных фирм.

Обычно кластерная полити!
ка рассматривается как альтер!
натива препятствующих конку!
ренции мер традиционной
«промышленной политики», в

Рис.1. Структура кластера

Рис. 2. Преимущества кластеров
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рамках которой осуществляет!
ся поддержка конкретных пред!
приятий или отраслей [4].

Кластерный подход, осно!
ванный на партнерстве заинте!
ресованных друг в друге субъек!
тов, первоначально использо!
вался в исследованиях проблем
конкурентоспособности фирм.
Со временем он стал приме!
няться при решении все более
широкого круга задач (в част!
ности, при анализе конкурен!
тоспособности государства,
региона, отрасли; при разра!
ботке общегосударственной
промышленной политики и
программ регионального раз!
вития; как метод стимулирова!
ния инновационной деятельно!
сти и основа взаимодействия
большого и малого бизнеса).
Сегодня, по некоторым дан!
ным, кластеризацией в ведущих
странах охвачено уже более
50% экономики.

Как правило, кластеры на!
правлены на достижение следу!
ющих целей:

· повышение конкурентоспо!
собности участников кластера
благодаря внедрению новых
технологий;

· снижение затрат и повыше!
ние качества соответствующих
наукоемких услуг за счет эффек!
та синергии и унификации под!
ходов к качеству в логистике,
инжиниринге, информацион!
ных технологиях и т.д.;

· обеспечение занятости в
условиях формирования круп!
ных предприятий;

· консолидированное лобби!
рование интересов участников
кластера в органах власти.

В развитых государствах ис!
пользование кластерного под!
хода к управлению экономикой
уже имеет определенную исто!
рию [3]. Страны Европейского
Союза приняли шотландскую
модель кластера, при которой
ядром такого совместного про!
изводства становится крупное
предприятие, объединяющее
вокруг себя небольшие фирмы.
Существует и итальянская мо!
дель – более гибкое и «равно!
правное» сотрудничество пред!
приятий малого, среднего и
крупного бизнеса [5].

Результаты исследований
количественных характеристик
региональных кластеров (Табл.
1) базируются на разных теоре!
тических подходах, методах и
критериях идентификации и
сильно различаются между со!
бой.

Только в нескольких евро!
пейских государствах проведе!
ны исследования и получена
подробная картография регио!
нальных кластеров. В других
странах до сих пор идентифи!
цированы только национальные
или индустриальные кластеры.
Поэтому тезис о значении ре!
гиональных кластеров для раз!

вития экономики европейских
государств, об их воздействии
на ее эффективность и конку!
рентоспособность пока не мо!
жет быть полностью подтверж!
ден. Однако, как показывают
статистические данные, уро!
вень экономического развития
кластеров оказывается в сред!
нем на несколько пунктов выше,
чем в аналогичных компаниях
или предприятиях по стране.
Следует также отметить, что в
настоящее время явно недоста!
ет универсальной методики вы!
явления кластеров, которую
можно было бы использовать
применительно к любой стране,
не подстраиваясь под местную
специфику.

Увеличение числа растущих
кластеров обусловливается
также относительно большим
количеством научных класте!
ров, относящихся преимуще!
ственно к растущим отраслям
промышленности. Региональ!
ные кластеры зачастую пред!
ставляют собой благодатную
почву для существующих фирм,
стимулируя их восприимчи!
вость к новациям, конкурентос!
пособность, способность к
привлечению внутренних инве!
стиций.

Как показало исследование,
в европейских кластерах возра!
стает значение малых и средних
предприятий. В более чем по!
ловине кластеров, в секторах,
которые являются для них оп!
ределяющими, преобладают
малые и средние предприятия.

Тенденция к усилению значи!
мости малых и средних пред!
приятий указывает на то, на!
сколько важны для функциони!
рования многих кластеров ре!
гиональные ресурсы. Малые
предприятия особенно зависят
от местных условий, поскольку
редко располагают ресурсами,
достаточными для сотрудниче!
ства с широкой сетью партне!
ров. Малые и средние предпри!
ятия часто опираются на знания
и сети предпринимателя и не!
скольких деловых партнеров,
которые могут простираться на
большие расстояния, но сосре!
дотачиваются зачастую в реги!

Рис. 3. Роль государства в развитии кластера
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Таблица 1. Обзор результатов национальных исследований по выявлению и картографии кластеров
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оне, где предприниматели жи!
вут и работают.

Начиная с 1993 года, ЮНИ!
ДО, понимая огромную значи!
мость кластеров в экономичес!
ком преобразовании, разрабо!
тало ряд рекомендаций в по!
мощь правительствам и частно!
му предпринимательству раз!
вивающихся стран по обеспе!
чению их взаимодействия в
разработке и внедрении про!
грамм по созданию кластеров
и сетей малых предприятий.
При этом термин «сеть» отно!
сится к группе малых и средних
фирм, которые взаимодейству!
ют для достижения общих це!
лей ! дополняя друг друга и спе!
циализируясь, чтобы достичь
коллективной эффективности и
захватить новые рынки. Тогда
как термин «кластер» указывает
на отраслевую и географичес!
кую концентрацию предприя!
тий, которые совместными уси!
лиями производят и продают
ряд связанных или взаимодо!
полняемых товаров [6].

В условиях глобализации и
возрастающей международной
конкуренции, одним из эффек!
тивных способов развития малых
и средних предприятий являет!
ся их объединение в кластеры.

Главное, на что нацелены кла!
стеры – это возможность для
бизнеса и для региона разви!
ваться не по инерции. Для биз!
неса кластер – это реальная воз!
можность обеспечить себе кон!
курентоспособность в буду!
щем, то есть, создавать долго!
срочную стратегию развития
предприятий на 5 – 10 лет и
более. В экономической систе!
ме кластерное объединение
выполняет следующую задачу:
сильные предприятия подтяги!
вают за собой мелкие. Ключ к
успеху кластера – цивилизован!
ная конкуренция, равнение на
лидеров, получение поддержки
от лидеров, от административ!
ного ресурса региона. Класте!
ры выступают основой эффек!
тивного экономического раз!
вития территории регионов и
способствуют эффективности
развития государства в целом
[7].

Роль крупного бизнеса в
процессе образования класте!
ров заключается в привлечении
малых и средних предприятий
для налаживания производства
на основе тесной кооперации
при активном деловом и ин!
формационном взаимодей!
ствии. Это способствует разви!
тию всех участников кластера и
обеспечивает им конкурентные
преимущества по сравнению с
другими обособленными пред!
приятиями, не имеющими
столь крепких взаимосвязей
[6].

Малые предприятия в соста!
ве кластера являются особыми
субъектами рынка, которые вы!
ступают не как отдельные пред!
приятия, а как элементы объе!
диненной группы предприятий
и потому их эффективность
оценивается, как с позиции ус!
пешности функционирования
кластера, так и с позиции вхо!
дящего в него отдельного ма!
лого предприятия. Результатив!
ность функционирования мало!
го бизнеса в кластере может
оцениваться как объемом его
доли в выпуске общей продук!
ции (которая может достигать
30%), так и показателями само!
го кластера (прибыльность,
восприимчивость к инноваци!
ям, конкурентоспособность и
т.п.). Эффективность кластера
проявляется в экономическом
росте, в сохранении рабочих
мест, расширении налоговой
базы, в увеличении экспорта и
привлечении иностранных ин!
вестиций. Поэтому власти раз!
ных уровней зачастую становят!
ся инициаторами создания и
поддержания кластеров пред!
приятий, поскольку они стиму!
лируют социально!экономичес!
кое развитие мест расположе!
ния, прилежащих территорий и
целых регионов.

Особенно важный аспект
заключается в том, что участие
в кластере для малого предпри!
ятия — выход на качественно
новый уровень общения с орга!
нами власти как в конкретном
муниципалитете, так и в регио!
не и далее — в стране. Как след!
ствие — новый, более значи!

мый статус и новые возможно!
сти для развития бизнеса [8].

В настоящее время подход к
региональному развитию, ос!
нованный на кластерах, находит
все большее понимание и в
России. Одним из направлений
социально!экономического
развития регионов Российской
Федерации должно стать со!
здание условий модернизации
промышленности и поддержки
и развития конкурентоспособ!
ных в глобальном рынке терри!
ториальных производственных
кластеров [9].

В настоящий момент, если
судить по структуре российско!
го экспорта, производственных
кластеров, конкурентоспособ!
ных в глобальном масштабе,
практически нет. При этом их
появление выступает условием
обретения Россией долгосроч!
ной конкурентоспособности, а,
следовательно, стимулирова!
ние возникновения экономичес!
ких кластеров должно отно!
ситься к числу приоритетов го!
сударственной политики реги!
онального развития.

Кроме того, территориаль!
ные производственные класте!
ры должны стать формой интег!
рации и поддержки малого и
среднего бизнеса. То есть, тра!
диционные макроэкономичес!
кие и отраслевые подходы к
развитию малого и среднего
бизнеса необходимо допол!
нить региональным, выражаю!
щимся в формировании терри!
ториальных производственных
кластеров.

Кластерные принципы орга!
низации производственного
взаимодействия широко об!
суждаются в России и исполь!
зуются при формировании и
осуществлении национальной
промышленной политики, так
как их использование позволя!
ет повысить эффективность
взаимодействия частного сек!
тора, государства, торговых
ассоциаций, исследовательс!
ких и образовательных учреж!
дений в инновационном про!
цессе [10].

Существует ряд условий, ко!
торые могут, как способство!
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вать, так и препятствовать раз!
витию кластеров в России. Спе!
циалисты относят к позитив!
ным условиям следующие: су!
ществование технологических и
научных инфраструктур; психо!
логическая готовность к коопе!
рации. К сдерживающим фак!
торам для развития кластеров
относят: низкое качество биз!
нес климата, низкий уровень
развития ассоциативных струк!
тур (торговых палат, промыш!
ленных ассоциаций), которые
не справляются с задачей вы!
работки и продвижения при!
оритетов и интересов регио!
нального бизнеса; краткосроч!
ный горизонт планирования –
реальные выгоды от развития
кластера появляются только че!
рез 5!7 лет [11].

М. Портер перечислил тра!
диционные основные пробле!
мы России: отсутствие конку!
ренции, недостаточная разви!
тость инфраструктуры, вмеша!
тельство государства в частный
сектор в экономике и слабая
судебная система. Другим боль!
шим и трудно преодолеваемым
препятствием развития эконо!
мики является огромная и ус!
таревшая нормативная среда,
огромное число положений,
которые являются барьерами,
прежде всего, не для крупных
компаний, а для средних и ма!
леньких. А сердцем экономики
как раз должен быть малый и
средний бизнес [12].

Так дело обстоит в развитых
странах, но не в России, где ос!
новную роль в экономике игра!
ют несколько гигантов, таких как
«Газпром». По мнению М. Пор!
тера, эта модель уже не работа!
ет, а «теория национальных ли!
деров в мире умерла». «Никто
не считает, что вам нужна одна
гигантская компания, для повы!
шения конкурентоспособности
вам необходимо больше чем
одна компания. Нужна конкурен!
ция внутри страны. Наличие
только одной крупной компа!
нии – это не модель. Россия
развивает сырьевой сектор, но
это не соответствует условиям
повышения производительно!
сти», ! подчеркнул М. Портер,

который уже проводил подоб!
ные исследования во многих
странах, включая, Индию, Китай
и Бразилию.

Профессор М. Портер также
полагает, что в России много
областей, которые могут сло!
житься в эффективные класте!
ры. А свою задачу он видит в
том, чтобы определить, в какую
нишу мировой экономики Рос!
сия может сейчас вписаться
особенно производительно и
эффективно. Реализовать эти
проекты позволит очевидное
конкурентное преимущество
нашей страны ! высокий уро!
вень образования и квалифика!
ции. Поэтому Россия не долж!
на производить дешевые това!
ры и конкурировать в этой сфе!
ре с Китаем и Индией. В связи с
этим М. Портер призвал ис!
пользовать средства, зараба!
тываемые в сырьевом секторе,
на диверсификацию экономики
и развитие кластеров.

В России кластерный подход
получил недостаточное рас!
пространение. Начатые в неко!
торых регионах России (г. Мос!
ква, Иркутская область, Пермс!
кая область и некоторые дру!
гие) кластерные проекты в боль!
шинстве своем находятся в на!
чальной стадии реализации.
Учитывая сложившуюся в Рос!
сийской Федерации модель
управления, именно региональ!
ные органы власти и органы
местного самоуправления дол!
жны стать основными инициа!
торами кластерных проектов
[13].

В целом можно сказать, что
в России есть все необходимые,
хотя и недостаточные предпо!
сылки и прецеденты для эффек!
тивной кластеризации эконо!
мики [14]. Для того чтобы пред!
посылки превратились в масш!
табный процесс, необходимо
как минимум сформировать
федеральную экономическую
политику в отношении террито!
рий с включением в нее класте!
ров как элементов самооргани!
зации экономики. Тогда, по
крайней мере, административ!
ная реформа приобретет пред!
метное содержание. Как макси!

мум важно принять на феде!
ральном и региональном уров!
нях доктрину инновационного
императива регионального
развития, подкрепив ее адек!
ватной нормативно!правовой
базой, закрепляющей основ!
ные принципы кластеризации
экономики за счет администра!
тивных и материальных ресур!
сов государства. В настоящее
время эти предложения не выг!
лядят нереалистичными, по!
скольку кластеры не только ста!
ли реальностью, но и находят
свое отражение в документах,
определяющих технологичес!
кое развитие страны.

Примером может служить
«Стратегия развития науки и
инноваций в Российской Феде!
рации на период до 2015 г.»,
утвержденная Межведомствен!
ной комиссией по научно!инно!
вационной политике в феврале
2006 г. В этом документе в ка!
честве одного из важнейших
направлений экономического
развития страны определено
следующее: «Стимулирование в
экономике спроса на иннова!
ции и результаты научных ис!
следований, создание условий
и предпосылок к формирова!
нию устойчивых научно!произ!
водственных кооперационных
связей, инновационных сетей и
кластеров».

Под кластером инновацион!
ной активности понимается со!
вокупность базисных нововве!
дений, сконцентрированных на
определенном отрезке време!
ни и в определенном экономи!
ческом пространстве. Кластер!
ная форма организации инно!
вационной деятельности при!
водит к созданию особой фор!
мы инновации – «совокупного
инновационного продукта». Та!
кая инновация является продук!
том деятельности нескольких
фирм или исследовательских
институтов, что позволяет уско!
рить их распространение по
сети взаимосвязей в общем
региональном экономическом
пространстве [15].

Инновационный кластер, яв!
ляясь наиболее эффективной
формой достижения высокого
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уровня конкурентоспособнос!
ти, представляет собой объе!
динение различных организа!
ций (промышленных компаний,
исследовательских центров,
органов государственного уп!
равления, общественных орга!
низаций и т.д.), которое позво!
ляет использовать преимуще!
ства двух способов координа!
ции экономической системы !
внутрифирменной иерархии и
рыночного механизма, что дает
возможность более быстро и
эффективно распределять но!
вые знания, научные открытия и
изобретения.

Инновационная структура
кластера способствует сниже!
нию совокупных затрат на ис!
следование и разработку нов!
шеств за счет повышения эф!
фекта производственной струк!
туры, что позволяет участникам
кластера стабильно осуществ!
лять инновационную деятель!
ность в течение продолжитель!
ного времени.

Во многих аналитических
документах мирового масшта!
ба кластерам уделяется серьез!
ное внимание. Так, в последнем
обзоре Европейской экономи!
ческой комиссии ООН (ЕЭК
ООН) 2008 года «Повышение
инновационного уровня фирм:
выбор политики и практических
инструментов» кластерам по!
священ самостоятельный раз!
дел. Обзор представителен и по
охвату государств, и по разно!
образию отраженных в нем под!
ходов: он формируется на ос!
нове материалов, подготовлен!
ных аналитиками стран, входя!
щих в состав ЕЭК ООН, т.е.
стран ЕС, в том числе новых
членов Союза, России и ряда
других стран [16].

Показательны результаты
исследований роли кластеров в
развитии инноваций, которые
проводились по инициативе
Еврокомиссии в 2006 г. в 25
странах!членах ЕС, нескольких
странах!кандидатах на вступле!
ние в Объединенную Европу, а
также в Норвегии, Швейцарии
и Исландии. Это уже шестое
общеевропейское исследова!
ние по проблемам инноваций,

начиная с 2001 г. Опросы были
проведены в 3528 компаниях,
которые действуют в кластер!
ной среде. Респондентами
были топ!менеджеры компа!
ний, формирующие стратеги!
ческие решения. По количеству
компаний, оперирующих в кла!
стерной среде, лидирует Вели!
кобритания (84% компаний),
Латвия (67%) и Ирландия
(64%). Чуть менее высокая про!
порция кластерных операций
была обнаружена в Италии
(43%), Болгарии (35%) и Авст!
рии (34%). В конце рейтинга
оказались Кипр (только 3%
компаний были квалифициро!
ваны как кластерные), Польша
(4%), Чешская Республика (4%),
Греция, Эстония и Литва (по
9%).

В среднем каждая четвертая
компания (с числом занятых не
менее 20 человек) в ЕС (24%)
работает в кластерной среде,
характеризуемой тесной коопе!
рацией с другими местными
компаниями и сильными связя!
ми с локальной бизнес!инфра!
структурой.

Лучше всего кластерные
компании кооперируются с дру!
гими компаниями (среди сред!
него и малого бизнеса – 70%
компаний, среди крупных ком!
паний – 60%, среди недавно
открытых – 40%), а также с го!
сударственной администраци!
ей (64%), с финансовыми ин!
ститутами (61%) и с универси!
тетами (55%). Треть компаний
также заявили, что они коопе!
рируются с государственными
лабораториями и исследова!
тельскими центрами (36%) [6].

Большинство компаний
(57%) отмечают наличие обме!
на опытом внутри кластера,
55% компаний говорят об об!
мене информацией, касающей!
ся технологий, 41% компаний
отмечают среди позитивных
характеристик своего кластера
помощь в сокращении време!
ни доступа к рынку, 43% фирм
заявляют, что их кластеры обес!
печивают доступ к исследова!
тельской инфраструктуре, а
46% компаний утверждают, что
их кластеры обеспечивают

пользование всех участников
важными элементами инфра!
структуры: зданиями, исследо!
вательскими лабораториями и
пр.

Примерно половина компа!
ний (51%) не подтвердили, что
их кластеры могут помочь им в
повышении конкурентоспособ!
ности на европейском рынке.
Хотя 42% компаний высказали
противоположное мнение, что
не так уж мало и указывает на
выгоды кластеризации при оп!
ределенных условиях.

Большинство менеджеров
кластерных компаний признают,
что государственные власти иг!
рают важную, если не основную,
роль при поддержке кластеров
(2/3 компаний разделяют это
мнение). Только 15% компаний
в ЕС сказали, что власти не иг!
рают роли в поддержке класте!
ров. С другой стороны, в стра!
нах!новичках (23%) и странах!
кандидатах в ЕС (38%) распро!
странено мнение, что государ!
ству не следует вмешиваться в
операции бизнеса. Хотя и в этих
странах большинство компаний
считает, что государство долж!
но играть хотя бы в ограничен!
ных масштабах роль в поддер!
жке кластеров или регионов
[16].

В мировой практике сложи!
лись следующие основные фор!
мы стимулирования малых ин!
новационных предприятий, в
том числе и в рамках кластер!
ных промышленных систем [3]:

· прямое финансирование
(субсидии, займы), которые
достигают 50% расходов на со!
здание новой продукции и тех!
нологий (Франция, США и дру!
гие страны);

· предоставление ссуд, в том
числе без выплаты процентов
(Швеция);

· целевые дотации на научно!
исследовательские разработки
(практически во всех развитых
странах);

· создание фондов внедре!
ния инноваций с учетом воз!
можного коммерческого риска
(Англия, Германия, Франция,
Швейцария, Нидерланды);

· безвозмездные ссуды, до!
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стигающие 50% затрат на вне!
дрение новшеств (Германия);

· снижение государственных
пошлин для индивидуальных
изобретателей (Австрия, Гер!
мания, США и др.);

· отсрочка уплаты пошлин
или освобождение от них, если
изобретение касается эконо!
мии энергии (Австрия);

· бесплатное ведение делоп!
роизводства по заявкам инди!
видуальных изобретателей,
бесплатные услуги патентных
поверенных, освобождение от
уплаты пошлин (Нидерданды,
Германия).

Сегодня в российской эко!
номике формируется несколь!
ко новых кластеров. Проведен!
ное исследование Финансовой
академии при Правительстве
РФ выявило целый ряд кластер!
ных образований. Можно гово!
рить о появлении кондитерско!
го, фармацевтического, пиво!
варенного кластера, кластера
молочной продукции и соков,
оборудования для нефтегазо!
вой отрасли, банковского [17].

Но чтобы кластеры были эф!
фективны, они должны обла!
дать ядром, вокруг которого и
формируется вся его структура.
Часто в качестве такого обра!
зующего элемента выступают
университеты, НИИ, быстрора!
стущие фирмы. Это придает
кластерам дополнительный ди!
намизм.

Если правильно развивать
кластер, то это быстро прино!
сит свои плоды и в первую оче!
редь за счет повышенного вни!
мания инвесторов к таким тер!
риториям. Кластерный подход
позволяет совмещать интере!
сы государства, бизнеса, науки,
финансовых институтов. Имен!
но в кластерах малый и средний
бизнес начнет функциониро!
вать особенно активно, так как
сама создаваемая там среда
требует его массового присут!
ствия.

Ключевыми факторами ус!
пеха являются [2]:

· признание роли кластеров
в экономике и их выделение в
качестве субъектов экономи!
ческих отношений в регионе/

стране;
· формализация государ!

ственной политики по отноше!
нию к кластерам (программы
развития кластеров);

· формулирование долго!
срочного видения кластеров
(включение программ развития
кластеров в стратегию страны/
региона);

· поддержка со стороны го!
сударства кластерных инициа!
тив (особенно на стадии фор!
мирования кластера);

· активное использование
государственного заказа как
инструмента поддержки класте!
ров;

· мощная научно!образова!
тельная база;

· инновационная инфра!
структура (научные парки, осо!
бые экономические зоны);

· проведение активной мар!
кетинговой политики и презен!
тация кластеров на внешних
рынках;

· обеспечение доступа учас!
тников кластера к информации.

На основании вышесказан!
ного можно сделать следующие
выводы:

1. Международная практика
свидетельствует: основой наци!
ональной конкурентоспособно!
сти становятся региональные
кластеры.

2. Кластерный подход опти!
мален для конкурентного раз!
вития региона за счет:

! комплексного (межотрас!
левого) взгляда на политику
развития региона;

! развития диалога между
основными действующими ли!
цами (правительство, бизнес,
ВУЗы и т.д.);

! снижения противоречия
между производительностью и
занятостью.

3. На этапе формирования
кластера лидирующую роль в
его развитии играют органы
власти, задача которых – моби!
лизовать потенциальных участ!
ников кластера.

4. Первоочередные шаги по
развитию кластера могут быть
определены при создании кла!
стерной организации, деталь!

ный план действий формирует!
ся по результатам специализи!
рованного исследования, кото!
рое учитывает региональную и
отраслевую специфику и, как
правило, проводится в рамках
подготовки программы разви!
тия кластеров.

5. Через участие в програм!
мах развития кластеров актив!
ными субъектами становятся не
только региональные и муници!
пальные власти, но и бизнес,
научно!академическое сообще!
ство, финансовые институты,
организации по сотрудниче!
ству, что повышает их реализу!
емость.

6. Программы развития кла!
стеров являются основой для
повышения эффективности ме!
ханизмов частно ! государ!
ственного партнерства и взаи!
модействия между властью,
бизнесом, ВУЗами и т.д.

Экономика, основанная на
кластерах, ! это модель конку!
рентоспособной и инвестици!
онно привлекательной эконо!
мики, обеспечивающей высо!
кий уровень и качество жизни
населения.
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Процессы, происходящие в последние десятилетия в российс!
кой науке, обусловлены изменениями в экономике, тесно связаны
с кардинальными переменами в общественном и политическом
строе государства. Экономический спад, финансовое положение
страны определили фактическое, а не декларативное отношение к
научной сфере. Вместе с тем роль науки, научно!технического ком!
плекса в целом по!прежнему рассматривается как определяющая
в экономическом положении России, ее будущем как одной из ве!
дущих держав мира.

Наука подразделяется, как известно, на фундаментальную и
прикладную. Прикладная наука имеет непосредственный выход на
промышленность, если, конечно, хорошо налажено внедрение. К
сожалению, процесс внедрения у нас всегда проходил туго, за ис!
ключением только оборонной отрасли, где успехов удавалось до!
стичь волевым решением. Даже само слово «внедрение» указыва!
ет на сопротивление, которым сопровождается этот процесс. По!
этому сейчас мы предпочитаем говорить о процессе инновации,
имеющем центральное значение для обеспечения конкурентоспо!
собности российской промышленности.

В этой области есть много нерешенных проблем. Первая из них
– найти капитал, способный поддержать начинания и дать воз!
можность реализоваться им. Другая проблема заключается в том,
что, у нас есть хорошие мозги ! вопрос в том, чтобы их организо!
вать и подключить к делу. Пока нам это сделать не удается.

Проблемой также является недостаточная поддержка государ!
ством отечественных разработок. Например, медицинское при!
боростроение опирается, в основном, на импорт. Иностранные
фирмы ведут очень агрессивную политику и вытесняют с российс!
кого рынка отечественные приборы, что далеко не всегда выгодно
для нашей страны. В фармацевтической промышленности такая
же ситуация. Западные компании внедряют свои лекарства, кото!
рые все время совершенствуются, пропагандируются, проталки!
ваются, и здесь мы далеко не всегда защищаем наши национальные
интересы.

У фундаментальной науки денежных средств гораздо меньше,
чем у прикладной (хотя и у прикладной российской науки их тоже
не хватает). Время осуществления исследований, мотивы позна!
ния и понимания процессов не связаны с непосредственной
пользой. Однако нам нужно понять, как устроена Вселенная, по!
этому необходимо вести космические исследования. Важно знать,
как работают основные механизмы жизни, поскольку эти знания
лежат в основе современной биотехнологии. Фундаментальный за!
дел играет очень большую роль.

Безопасность страны в широком смысле этого слова и ее тех!
нологическая независимость в ХХI веке будут определяться ее ин!
теллектуальным и производственным потенциалом, уровнем фун!
даментальной и прикладной науки, наличием квалифицированных
специалистов. Устойчивое развитие отечественной научно!техни!
ческой базы является главной задачей в системе экономической
безопасности РФ. Поэтому важнейшим рыночным ресурсом на!
циональной экономики России являются накопленный научно!про!
изводственный потенциал и способность научных кадров генери!
ровать новые идеи.

 В то же время одним из проявлений продолжающегося сис!
темного экономического кризиса в экономике России являются:
свертывание наукоемких производств и видов продукции, дегра!
дация технологической структуры промышленности, спад спроса

Состояние и перспективы развитияСостояние и перспективы развитияСостояние и перспективы развитияСостояние и перспективы развитияСостояние и перспективы развития
потенциала российскпотенциала российскпотенциала российскпотенциала российскпотенциала российской наукиой наукиой наукиой наукиой науки

Еремина Светлана Викторовна,
соискатель, кафедра «Мировая эко!
номика» МГУПИ

Статья посвящена состоянию россий!
ской науки, ее проблемам и основным
направлением развития. Безопас!
ность страны в широком смысле сло!
ва и ее технологическая независи!
мость в ХХI веке будут определяться
ее интеллектуальным и производ!
ственным потенциалом, уровнем фун!
даментальной и прикладной науки,
наличием квалифицированных специ!
алистов, поэтому государству необ!
ходимо позаботиться о своих научных
кадрах.

This clause is devoted to a condition of
the russian science, problems and the
basic directions of development. The
safety of the country in the broad sense
of the word and its technological
independence in 21 century will be defined
with its intellectual and industrial potential,
a level of fundamental and applied science,
presence of the qualified experts, and
that“s why it is important for the state to
take care of its scientific staff.
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на научно!техническую продук!
цию и, как следствие, сокраще!
ние производственного потен!
циала наукоемких промышлен!
ных организаций важнейших
отраслей.

 Поэтому основная задача
системы государственного уп!
равления состоит в том, чтобы
включить все имеющиеся ре!
сурсы в экономическое разви!
тие страны, изменить дефор!
мированную структуру отече!
ственной экономики и тем са!
мым обеспечить ее конкурен!
тоспособность.

В этих условиях особенно
возрастает роль наукоемких
промышленных и научных орга!
низаций страны, отличающихся
повышенной технологической и
инновационной мобильностью,
способных в сжатые сроки и с
меньшими рисками разрабаты!
вать и внедрять высокотехноло!
гичную наукоемкую продукцию.

Для обеспечения конкурен!
тоспособности научно!техни!
ческих организаций (НТО) в со!
временных экономических ус!
ловиях особенно необходим
эффективный менеджмент по
всей технологической цепочке
создания, производства и реа!
лизации продукции и услуг,
включающий профессионально
подготовленные интеллектуаль!
ные ресурсы, современные ме!
тоды и механизмы управления
потенциалом научно!техничес!
ких организаций (НТО).

Любая производственная
система состоит из совокупно!
сти материальных и нематери!
альных ресурсов. Комбинация
этих ресурсов (факторов про!
изводства) определяется в каж!
дом отдельном случае в зави!
симости от конкретных задач,
стоящих перед организацией,
и формирует ее производ!
ственный потенциал, определя!
ющий возможность их реше!
ния.

В настоящее время для обес!
печения эффективной работы
НТО особое значение имеет ин!
теллектуальный потенциал в
структуре их производственно!
го потенциала. Именно интел!
лектуальный потенциал связы!
вает материальные и нематери!
альные активы в единую систем!
ную структуру производствен!

ного потенциала предприятия.
От качества формирования ин!
теллектуального потенциала
зависит потенциальная спо!
собность организации решать
те или иные задачи.

 Высокий уровень российс!
кой науки неоспорим и сегод!
ня. Однако в период реформи!
рования экономики России,
приоритет отечественной науки
в системе целей государства
неизменно снижался. Научно!
техническая деятельность фак!
тически была исключена из ба!
зовых элементов общественно!
го развития и отнесена к числу
отраслей, которые сами себя не
могут прокормить.

Экономический кризис, охва!
тивший Россию, крайне ослож!
нил положение ученых. При
этом, главная опасность кроет!
ся в структуре научных кадров,
численность которых за после!
дние 10 лет сократилась в 2,5
раза. Кроме этого следует отме!
тить, что кадры сильно постаре!
ли, а молодежь в науку не идет,
поэтому наиболее опасная угро!
за для общества связана с утра!
той преемственности в науке.

Анализ результатов, получен!
ных экономистами Московско!
го Всероссийского научно!ис!
следовательского института
экономических проблем разви!
тия науки и техники показали,
что первая декада ХХI века ока!
жется критической для россий!
ской науки. В этот период будет
продолжаться отток из науки вы!
сококвалифицированных специ!
алистов старших возрастных
групп (свыше 65!70 лет), а при!
ток молодых кадров будет неве!
лик. То есть представителям
старшего поколения некому бу!
дет передавать свой опыт. Уход
специалистов, приступивших к
работе в 50!60!годы и даже в
начале 1970!х, может оказаться
роковым для отечественной на!
уки и техники, так как именно с
ними связаны успехи в разра!
ботке и развитии высоких техно!
логий. Чтобы сохранить отече!
ственную науку, необходимо
максимально смягчить возмож!
ные последствия неизбежного
ухода основных носителей зна!
ний, пока экономическая ситуа!
ция в стране не улучшится.

Для изменения возрастной

структуры научных кадров может
потребоваться весьма долгое
время. Как показывают расчеты,
если заработная плата ученых
будет ежегодно увеличиваться
на 10%, то восстановить возра!
стную структуру в российской
науке, сравнимую с 1995 годом,
удастся лишь к 2040 году. Таким
образом, последствия низкого
притока в науку молодежи в
1990!е годы будут сказываться
многие десятилетия.

Главная задача организато!
ров российской науки – повер!
нуть вспять процесс утечки
умов. Очень важно обеспечить
взаимодействие наших высших
учебных заведений с наукой.
Лучшая наука (как показывает
опыт) делается именно в уни!
верситетах. Студенты, аспиран!
ты, молодые научные сотрудни!
ки являются самыми надежны!
ми и энергичными генератора!
ми новых идей. Подобный под!
ход позволяет вести препода!
вание на уровне современных
достижений науки. Драгоцен!
ный опыт взаимодействия на!
уки и образования оказался са!
мым большим козырем в под!
готовке наших кадров, которые,
кстати, оказались востребова!
ны во всем мире.

Между тем, в настоящее вре!
мя утечка мозгов из России
продолжается. Наибольшим
спросом на мировом рынке на!
учных кадров пользуются спе!
циалисты, определяющие ос!
новные тенденции развития со!
временной науки и технологии:
физики, математики, програм!
мисты, биологи и химики.

Ученых побуждают к отъез!
ду плохое оснащение лаборато!
рий, падение престижа фунда!
ментальной науки и научного
труда вообще, отсутствие усло!
вий для качественного образо!
вания детей, для установления
стабильных международных на!
учных контактов и, наконец –
низкая зарплата. Абсолютное
большинство полагают, что ее
необходимо приблизить к меж!
дународным стандартам, повы!
сив в 10!30 раз.

Количественно научные кад!
ры растут, но для развития на!
уки их не хватает. Этот феномен
можно объяснить следующим.
Во!первых, по окончании вузов
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далеко не все студенты рвутся в
аспирантуру, а многие идут в
нее для того, чтобы иметь оп!
ределенные выгоды. Во!вторых,
защитившиеся кандидаты и
доктора наук стараются найти
достойную их уровня зарплату
в коммерческих структурах. При
этом следует учитывать, что
престиж научного труда падает
даже среди аспирантов. Так, по
результатам исследований,
30% аспирантов не собирают!
ся заниматься научной работой
после окончания аспирантуры.
Печально то, что подавляющая
часть подготовленной уже в но!
вой России «научной смены»
никак не связывает свое буду!
щее с наукой, а преследует
свои, далекие от науки цели.

Необходимо наладить сис!
тему массовой информации о
науке, включая профессиональ!
ную научную журналистику, из!
дательскую деятельность в об!
ласти популярной литературы и
интернета. Политическая база
поддержки науки и отбор кад!
ров для науки начинается имен!
но в средствах массовой ин!
формации.

Тенденция старения кадров
и их вымывания очевидна. Эф!
фективность использования
научных кадров в России в не!
сколько раз ниже, чем за рубе!
жом при более высоком коли!
чественном составе работников
науки. Государству необходимо
обеспечить воспроизводство
научных кадров, что является
сложной и очень серьезной за!
дачей, потому что у нас «выби!
то» среднее поколение ученых.

Россия по своим человечес!
ким, интеллектуально!инфор!
мационным, материально!тех!
ническим и природным ресур!
сам является достаточно бога!
той страной. Она способна
обеспечить воспроизводство
интеллектуального потенциала
общества на должном уровне.
Для этого требуются государ!
ственная поддержка реальных
научных исследований, участие
в судьбе каждого аспиранта.
Если же у государства не хвата!

ет ресурсов для финансирова!
ния воспроизводства интеллек!
туального потенциала обще!
ства, то их следует либо моби!
лизовать тем или иным путем,
либо получить посредством
денежной эмиссии, возможные
отрицательные последствия
которой во много раз меньше
того урона, который наносит
стране недофинансирование
воспроизводства интеллекту!
ального потенциала.

Государству необходимо со!
здать фонд для поддержки на!
учной молодежи (включая фи!
нансирование их участия в меж!
дународных конференциях, их
работы в ведущих лаборатори!
ях мира, решения самых нео!
тложных финансовых проблем,
а также создать предпосылки
для стимулирования благотво!
рительной деятельности в обла!
сти науки и образования.

Наука существует только в
том обществе, которое доста!
точно созрело для осознания
необходимости научно!иссле!
довательской деятельности и
готово предоставить гарантии
ресурсной поддержки этого
важнейшего института цивили!
зации. Поддержка науки явля!
ется одной из «осознанных не!
обходимостей» развитых
стран, желающих оставаться
развитыми.

Чтобы сохранить свое мес!
то в ряду развитых государств,
Россия уже сейчас должна по!
заботиться о своих научных кад!
рах, так как между «сейчас» и
«потом» не произойдет никако!
го чуда, которое удовлетвори!
ло бы ее будущие потребности
в специалистах.

Отбор кадров для науки нуж!
но начинать задолго до высшей
школы. Российское образова!
ние – высококлассное образо!
вание, которое необходимо со!
хранить и на школьном уровне.
Необходимо сохранить тради!
ции российской школы. Есть
опыт многих людей, которых
родители послали учиться за
границу, а по возвращении они
выяснили, что отстали от свер!

стников, которые учились на ро!
дине. Поэтому образование луч!
ше получать в России. Следует
наладить и укрепить систему
специализированного школьно!
го образования талантливых де!
тей, используя огромный опыт
знаменитых летних и заочных
школ при МФТИ, МГУ, НГУ.

Наиболее вероятный путь ус!
пешного возрождения отече!
ственной науки лежит не через
многочисленные программы
обучения за рубежом, которые
оказываются малоэффективны!
ми и стимулируют развитие на!
уки в основном за рубежами на!
шей страны, а через систему
российского высшего образо!
вания, повышение его качества,
ежегодный рост количества вы!
сококвалифицированных специ!
алистов и научных работников.

Государство должно сделать
все, чтобы научно!образова!
тельное сообщество России
выжило несмотря ни на что.
Иначе рано или поздно придет!
ся отстаивать заново, начиная
с фундамента, многие секторы
этого сложного научного орга!
низма, без которого у России
просто нет будущего. Ведь
именно оно определяет безо!
пасность государства и обще!
ства, экономическое благосос!
тояние граждан, здоровье на!
ции и ее культуру, возможность
достижения новых технологи!
ческих горизонтов.
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Современные условия функционирования промышленных пред!
приятий, в частности предприятий машиностроения, обуславли!
вают изыскание возможностей для их устойчивого развития. По!
иск этих возможностей находится в сфере стратегического управ!
ления.

Анализ методов стратегического управления позволил сделать
вывод о том, что модель АDL является наиболее приемлемой для
машиностроительного предприятия, однако, существуют сложно!
сти ее использования в практической деятельности. Сложности
заключаются в определении стадии жизненного цикла предприя!
тия, проблематичности позиционирования предприятий на рын!
ке с учетом особенностей внешней и внутренней среды и в игнори!
ровании соответствующих динамических характеристик развития.
Перечисленные сложности могут быть устранены с помощью при!
менения на практике модифицированной модели. Для выбора стра!
тегии развития предприятия необходимо дополнить матрицу АDL
характеристикой, обеспечивающей оценку динамики объекта ис!
следования. А это означает, что предлагаемая модель представ!
ляет собой трехмерную матрицу (см. рис. 1), которая состоит из
двухмерных матриц АDL, в дальнейшем именуемых матрицами раз!
вития, изменяющих свое положение в соответствии с уровнем ус!
тойчивого развития предприятия [1!4].

Матрица развития представлена таблицей размерностью 5x4,
место каждого предприятия определяется показателями, харак!
теризующими стадию жизненного цикла отрасли и конкурентные
позиции, определяющие относительное положение предприятия
на рынке. Четыре стадии жизненного цикла отрасли и пять конку!
рентных позиций образуют 20 ячеек (см. рис. 2).

За время своего существования машиностроительное пред!
приятие проходит несколько фаз развития, что отражается в ди!
намике первоначального нарастания и последующего снижения
сбыта.

Стадия развития отрасли определяет характер конкурентной
борьбы. Так особенностью относительно новой отрасли является
большое количество предприятий, стремящихся в нее проникнуть.
Они идут в ту отрасль, в которой спрос значительно превышает
предложение, и где нет необходимости бороться с конкурентами
за каждого покупателя. На этом первоначальном этапе спрос на
представленную продукцию стимулируется самыми различными
способами: одни предприятия проводят активную рекламную кам!
панию, другие при продвижении товара на рынок пользуются оп!
ределенным доступом к каналам распределения. Нередко завое!
вание части рынка на начальном этапе приносит свои плоды в бо!
лее поздней фазе, особенно если по мере накопления опыта у пред!
приятия появляется преимущество, и процесс этот опережает рост
конкуренции. Это, однако, подразумевает, что основа конкурент!
ной борьбы не меняется. В противном случае (например, если кон!
курентная борьба перейдет из сферы производства, где она выра!
жалась в стремлении снизить себестоимость продукции, в сферу
продвижения товара на рынок, что подразумевает поиск новых
маркетинговых стратегий) преимущества предприятия будут не
столь очевидны.

При переходе отрасли в стадию зрелости устанавливаются оп!
ределенные стандарты, вырабатываются «правила игры», учиты!
ваются пожелания клиентов по обеспечению качества товара. На

Определение стратегии развитияОпределение стратегии развитияОпределение стратегии развитияОпределение стратегии развитияОпределение стратегии развития
машиностроительного предприятиямашиностроительного предприятиямашиностроительного предприятиямашиностроительного предприятиямашиностроительного предприятия

Бытко Леонид Николаевич,
аспирант кафедры «Мировая эконо!
мика», Московского государственно!
го университета приборостроения и
информатики (МГУПИ)
Тел.: 8!499!269!46!43
E!mail: vaponikarov@yandex.ru

В статье предлагается для выбора
стратегии развития машинострои!
тельного предприятия использовать
трехмерную модифицированную мат!
рицу развития, параметрами которой
являются: уровень использования со!
вокупного экономического потенциа!
ла развития с учетом тенденций, ста!
дия жизненного цикла предприятия,
уровень устойчивого развития пред!
приятия. Анализ информации о месте
предприятий машиностроения в трех!
мерной модифицированной матрице
развития позволяет выработать мето!
дические рекомендации по определе!
нию приоритетов стратегии развития
каждого из исследуемых предприятий.
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In this article we propose to use for
selection of machine!building enterprise
development strategy a modified three!
dimensional development matrix, which
parameters are: use of aggregate
economic development potential
considering the trends, enterprise life
cycle stage, level of sustainable
development. Analysis of information on
the machine!building enterprise location
in the modified three!dimensional matrix
allows developing guidance on
determining priorities in development
strategies of each surveyed enterprise.

Keywords: sustainable development,
strategic management, use of aggregate
economic development potential, life cycle
stage of the enterprise.
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стадии зрелости предприятия
конкуренция становится более
жесткой, так как рост предпри!
ятия достигается за счет отвле!
чения клиентов от предприя!
тий!конкурентов. Специфичес!
кой особенностью данной ста!
дии является переход к цено!
вой конкуренции.

В отраслях, испытывающих
спад, лишь наиболее «сильные»
предприятия могут добиться
определенного уровня прибы!
ли; неудачливые ! покидают от!
расль. В условиях, когда барье!
ры выхода из отрасли высоки,
убыточные предприятия вынуж!
дены остаться на рынке, что
приводит к хроническому из!
бытку производственных мощ!
ностей.

Для того чтобы определить,
на какой стадии жизненного
цикла находится отрасль, целе!
сообразно рассмотреть харак!

теристики жизненных стадий
развития отрасли.

Отрасль, находящаяся на
стадии зарождения, как прави!
ло, является молодой. На ста!
дии рождения происходит
осознание существования неко!
торой неудовлетворенной по!
требности группы потребите!
лей или развития рынков това!
ров, основанных на новых тех!
нологиях, ранее не существо!
вавших или не использовав!
шихся. Для данной стадии ха!
рактерны изменения в техноло!
гии, энергичный поиск новых
потребителей и фрагментар!
ность предложений на быстро
меняющемся рынке. Объем
продаж растет. Прибыли, как
правило, нет. Идет поглощение
денежных потоков для развития
предприятия. Таким образом,
на стадии рождения объем про!
даж, как правило, низок, марке!

тинговые расходы велики (осо!
бенно на рекламу).

Стадия роста характеризует!
ся увеличением спроса на вы!
пускаемую продукцию. Расши!
ряется круг покупателей, стано!
вятся известными применяе!
мые технологии. Вхождение в
отрасль новых «игроков» оказы!
вается сложным моментом.
Быстро растет объем продаж,
появляется и увеличивается
прибыль, однако денежный по!
ток все еще может быть отри!
цательным. Таким образом,
рост – это, прежде всего, при!
знание покупателями товара и
быстрое увеличение спроса на
него. При этом растут объем
продаж и прибыльность пред!
приятия, расходы на рекламу
стабилизируются или снижают!
ся.

На стадии зрелости проис!
ходит насыщение рынка пред!
лагаемым товаром. Зрелость
характеризуется стабильнос!
тью круга покупателей, четким
определением долей на рынке.
Однако конкурентная борьба за
рынок сбыта продолжается.
Объем продаж достигает пре!
дельно высокого уровня, после
чего наступает замедление ро!
ста или его остановка. Прибы!
ли достигают предельно высо!
кого уровня и остаются на этом
уровне или начинают потихонь!
ку снижаться.

Стадия старости характери!
зуется снижением спроса на
выпускаемую продукцию. Но!
вые, модные и более качествен!
ные товары вытесняют старую
продукцию потому, что меняют!
ся потребительские предпочте!
ния и вкусы покупателей. Харак!
теристиками данной стадии яв!
ляются: резкое падение объе!
ма продаж, снижение прибыли,
уменьшение числа конкурентов
и сужение ассортимента това!
ров.

На основе характеристик
стадий жизненного цикла пред!
приятия можно сделать вывод,
что основными критериями от!
несения предприятия к той или
иной стадии жизненного цикла,
являются изменение объемов
продаж и прибыльности (рен!

Рис. 1. Трехмерная модифицированная матрица развития

Рис. 2. Матрица развития
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По мнению Хорева А.И., Рез!
никовой Е.А. в процессе марке!
тингового исследования для
оценки конкурентоспособности
предприятия пользуются неко!
торыми численными показате!
лями, которые свидетельствуют
о степени устойчивости поло!
жения предприятия, способно!
сти выпускать продукцию,
пользующуюся спросом на
рынке и обеспечивающую пред!
приятию получение намеченных
стабильных конечных результа!
тов.

Предприятие, имеющее бо!
лее низкие издержки производ!
ства, получает большую вели!
чину прибыли, что позволяет
расширить масштабы произ!
водства, повышать его техни!
ческий уровень, экономическую
эффективность и качество про!
дукции, а также совершенство!
вать систему сбыта. В резуль!
тате конкурентоспособность
такого предприятия и объем
выпускаемой им продукции по!
вышается, что способствует
увеличению его доли на рынке
за счет других предприятий, не
имеющих таких финансовых и
технических возможностей [3].

Конкурентоспособность
предприятия (его относитель!
ное положение на рынке) ото!
бражается на матрице разви!
тия по оси абсцисс. Согласно
данной матрице рассматрива!
ется пять основных положений
предприятия, которые графи!
чески отображаются пятью от!
резками, для каждого из кото!
рых должны быть определены
границы. Верхней и нижней гра!
ницей оси абсцисс (оси от!
носительного положения пред!
приятия на рынке) будут соот!
ветственно 100 и 0.

На отрезке от наилучшего
значения ! 100 до худшего зна!
чения ! 0, определяются гранич!
ные значения всех пяти положе!
ний конкурентоспособности.
Таким образом, предприятие
со значением общего рейтинга
конкурентоспособности от 0 до
19 попадает в область слабого
относительного положения на
рынке, от 20 до 39 ! заметного,
от 40 до 59 ! прочного, от 60 до

Рис. 3. Матрица определения стадии жизненного цикла предприятия

Таблица.1. Показатели рентабельности продукции и темпов прироста объемов
реализации продукции исследуемых предприятий машиностроения

табельности). В качестве инст!
румента определения стадии
жизненного цикла предприятия
целесообразно использовать
матрицу, предложенную журна!
лом «Эксперт» (см. рис. 3) [5].

В верхней части матрицы
определяется место для пред!
приятий с высоким уровнем
рентабельности, в нижней ! с бо!
лее низким. В качестве грани!
цы используется 5,6%!ое зна!
чение показателя рентабельно!
сти.

Разбивка матрицы по оси
абсцисс на две части позволя!
ет выделить две области, в одну
из которых попадают предпри!
ятия с низкими темпами роста
объемов реализации, а во вто!
рую ! с высокими.

В табл. 1 приведены значе!
ния показателей трех предпри!
ятий, с помощью которых воз!
можно определить стадию
жизненного цикла этих пред!
приятий и отрасли в целом.

Таким образом, все три ис!
следуемые предприятия нахо!

дятся в нижней левой части рис.
3 ! на стадии «старения».

Относительное положение
предприятия на рынке опреде!
ляется его конкурентными пози!
циями. Конкурентоспособ!
ность ! свойство объекта,
характеризующееся степенью
удовлетворения им конкретной
потребности по сравнению с
аналогичными объектами,
представленными на данном
рынке [6]. Конкурентоспособ!
ность определяет способность
объекта выдерживать конкурен!
цию в сравнении с аналогичны!
ми объектами на данном рын!
ке.

Конкурентоспособность
учитывает умелое маневриро!
вание в рыночном простран!
стве и во времени, т.е. органи!
зационные аспекты в сфере ре!
ализации, а главное, макси!
мальный учет требований рын!
ка и конкретных покупателей,
основанных на результатах глу!
боких маркетинговых исследо!
ваний [7].



157

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. №
 2. 2009

Уголок аспиранта и соискателя

79 ! сильного, от 80 до 100 !
ведущего положения на рынке.

Такая методика оценки кон!
курентоспособности, имеет
следующие достоинства:

· она основана на комплекс!
ном, многомерном подходе к
оценке конкурентоспособности
предприятия;

· проводится на основе дан!
ных публичной отчетности
предприятия;

· оценка является сравни!
тельной (она учитывает реаль!
ные достижения всех конкурен!
тов);

· для рейтинговой оценки
используется алгоритм, реали!
зующий возможности матема!
тической модели сравнитель!
ной комплексной оценки про!
изводственно!хозяйственной
деятельности предприятий.

После определения стадии
жизненного цикла предприятия
и относительного положения
его на рынке находится положе!
ние конкретного предприятия
на матрице. В зависимости от
их положения предлагается на!
бор стратегических решений !
24 стратегические альтернати!
вы, используемые в модели
АDL (табл. 2).

Машиностроение относится
к высокотехнологичной отрас!
ли, где жизненный цикл товара
короток и бизнес может не дос!
тичь своих целей, если вовре!
мя не применить соответству!
ющую стратегию. Целесообраз!
но уточнить перечень типовых
стратегий с учетом особеннос!
тей продукции машинострои!
тельной отрасли. Основываясь
на том, что на зарубежном рын!
ке машиностроительная про!
дукция рассматриваемых оте!
чественных предприятий в на!
стоящее время не пользуется
спросом из!за невозможности
представить продукцию нужно!
го качества, считаем необходи!
мым исключить из перечня ти!
повых стратегий:

· развитие производства за
рубежом;

· развитие бизнеса за рубе!
жом;

· экспорт традиционного
продукта;

Таблица 2. Уточненная характеристика стратегий консультационной фирмы Аrthur
D. Little
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· лицензирование за рубе!
жом.

Таким образом, для целей и
задач исследования целесооб!
разно использовать перечень
перспективных направлений
развития предприятий маши!
ностроения (табл. 3).

По мнению Фроловой Н.В. и
Тепикиной Е.И. методической
основой проведения комплекс!
ного анализа деятельности про!
мышленного предприятия с це!
лью проведения оценки уровня
его конкурентоспособности вы!
ступает принцип разделения и
последующей обработки мно!
жества известных аналитических
показателей на оценочные со!
ставляющие рыночного состоя!
ния: организационно!экономи!
ческая, организационно!техни!
ческая, финансово!экономичес!
кая [8]. При этом учитываются
данные о производственном
потенциале предприятия, рен!
табельности продукции, эффек!
тивности использования произ!
водственных, финансовых и че!
ловеческих ресурсов, состоянии
и размещении средств, их ис!
точниках финансирования, т.е.
те, которые используются для
определения уровня использо!
вания совокупного потенциала
развития предприятий машино!
строения. Это позволяет сде!
лать вывод, что конкурентоспо!
собность предприятия машино!
строения на рынке определяет
уровень использования потен!
циала его развития.

Методические рекоменда!
ции по определению приорите!
тов стратегии развития маши!
ностроительного предприятия
представлены в таблице 4. Для
каждой ячейки матрицы разви!
тия предлагается соответству!
ющий набор стратегических
альтернатив.

Предложенная методика оп!
ределения стратегии развития
предприятия имеет следующие
достоинства:

· она позволяет осмыслить
причины фактического конку!
рентного положения каждого
предприятия и стадии его жиз!
ненного цикла, выбрать конк!
ретные стратегии и выработать

Таблица 3. Перечень перспективных направлений развития предприятий маши$
ностроения

 Таблица 5. Уровень использования совокупного экономического потенциала
развития предприятий машиностроения

Таблица 6. Положение предприятий машиностроения по матрице «Уровень ис$
пользования потенциала развития $ стадия жизненного цикла предприятия»

Таблица 7. Значения уровня устойчивости развития предприятий машинострое$
ния

Таблица 8. Уровень использования совокупного экономического потенциала
развития с учетом тенденций и потенциальные возможности предприятий ма$
шиностроения
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мероприятия по обеспечению
сбалансированного корпора!
тивного бизнес!портфеля;

· в связи с тем, что матрица
развития основана на концеп!
ции жизненного цикла отрасли
от начала и до конца, она явля!
ется универсальной и возмож!
но ее применять в различных
отраслях и видах бизнеса;

· для определения уровня
использования потенциала
развития предприятий и ста!
дии их развития используются
количественные показатели,
набор которых может меняться
в зависимости от отраслевой
специфики и наличия доступ!
ной информации о деятельно!
сти предприятий.

Используя данные об уров!
не использования потенциала
развития предприятий маши!
ностроения (М1, М2, М3), оп!
ределим место исследуемых
предприятий в матрице «Уро!
вень использования потенциа!
ла развития ! стадия жизненно!
го цикла предприятия» (табл.
5,6) [9, 10].

Таблица 4. Рекомендации по выбору стратегии развития предприятий машиностроения

По положению предприятий
в указанной выше матрице и
данным таблиц 3, 4 можно выб!
рать стратегию развития и оп!
ределить перспективные на!
правления развития предприя!
тий машиностроения. Однако
при итоговом обосновании ре!
комендаций необходимо ис!
пользовать трехмерную моди!
фицированную матрицу разви!
тия и учесть значения уровней
устойчивости развития (табл.
7) [10]. Следует отметить, в слу!
чае если уровни устойчивости
развития всех исследуемых
предприятий равны 1, то мат!
рица таблицы 6 будет представ!
лять частный случай – «равно!
весный срез» трехмерной мо!
дифицированной матрицы раз!
вития.

 С учетом данных, приведен!
ных в таблицах 5 и 7, опреде!
лим уровень использования
совокупного экономического
потенциала развития с учетом
тенденций, потенциальные воз!
можности предприятий маши!
ностроения (табл. 8), а также

положение предприятий по
матрице «Уровень использова!
ния потенциала развития с уче!
том тенденций ! стадия жизнен!
ного цикла предприятия» (табл.
9).

Анализ информации о мес!
те предприятий машинострое!
ния (М1, М2, М3) в трехмерной
модифицированной матрице
развития (табл. 6 и 9) позволя!
ет выработать методические
рекомендации по определению
приоритетов стратегии разви!
тия каждого из исследуемых
предприятий. Предложенные
рекомендации заключаются в
следующем.

Для предприятия М2 реко!
мендуются стратегии: удержа!
ние конкурентного положения
(2 ! развитие собственной сы!
рьевой базы, 10 ! системное
повышение эффективности, 16
! традиционные продукты / тра!
диционные рынки, 17 ! переход
на эффективную технологию, 18
– традиционное снижение сто!
имости), «сбор урожая» (6 ! ра!
ционализация дистрибьютора!
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ми системы, 7 ! расширение
сбытовой деятельности за счет
труднодоступных регионов, 11
! рационализация рынка, 12 !
реорганизация всех сфер биз!
неса, 13 ! улучшение ассорти!
мента, 14 ! совершенствование
продукта, 17 ! совершенствова!
ние технологических процес!
сов, переоборудование произ!
водства и в т.ч. автоматизация
производственного процесса,
18 – традиционное снижение
стоимости), удержание рыноч!
ной ниши (6 ! рационализация
дистрибьюторами системы, 10
! системное повышение эффек!
тивности, 14 ! совершенствова!
ние продукта, 16 ! тра!
диционные продукты / тради!
ционные рынки).

Для предприятий М1, МЗ
рекомендуются стратегии: уход
с рынка (6 ! рационализация
дистрибьюторской системы,
11 ! рационализация рынка, 13
! улучшение ассортимента, 14 !
совершенствование продукта,
18 ! традиционное снижение
стоимости) или отказ от произ!
водства (20 ! отказ от бизнеса).

Таким образом, предложен!
ная методика позволяет сфор!
мулировать приоритетные на!
правления стратегического
развития предприятий маши!
ностроения, которые являются

основой для разработки про!
граммы устойчивого развития.
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Модель оценки эффективности  
подготовки кадрового ресурса  
для инновационной деятельности 
 
Глухова Людмила Владимировна,  
соискатель БАГСУ  
 
Предложен метод структурного анализа и синтеза для оцен-
ки эффективности процесса подготовки кадрового потен-
циала в высших учебных заведениях для инновационной 
деятельности предприятий. Метод позволяет количественно 
обосновать требования к ресурсной обеспеченности  про-
цесса обучения. 
 
Ключевые слова: инновационная деятельность, кадровый 
потенциал, эффективность подготовки кадров, управление 
знаниями, управление процессом потери знаний. 
 
Model of the estimation of efficiency of preparation of the per-
sonnel resource for innovative activity 
 
The method of the structural analysis and synthesis for an esti-
mation of efficiency of process of preparation of personnel po-
tential in higher educational institutions for innovative activity of 
the enterprises is offered. The method allows to prove quantita-
tively requirements to resource security of process of training. 
 
Keywords: innovative activity, personnel potential, efficiency of a 
professional training, management of knowledge, management 
of process of loss of knowledge. 

 

Кадровый ресурс требует постоянного обновле-
ния, для чего должна быть реализована постоянная 
система подготовки и переподготовки кадров. При 
этом переподготовка кадров должна происходить на 
всех уровнях от руководителей до исполнителей и во 
всех звеньях профессиональной деятельности. Так, 
повышая квалификацию кадрового состава, система 
подготовки и переподготовки кадров создает условия 
непрерывного движения кадров, а также образования 
его резерва. Такая схема работы с кадрами опреде-
ляют условия для инновационной деятельности, с 
какими необходимо подготавливать кадры для любых 
ситуаций конкурентной борьбы и ситуаций различных 
состояний самой производственной системы. Созда-
вая на предприятии непрерывное повышение про-
фессиональной компетенции кадров, а, следователь-
но, и постоянное обновление и укрепление кадров 
действующего производства, происходит укомплекто-
вание кадрами вновь образуемых участков произ-
водств и подразделений, тем самым, обеспечивая, 
инновационную деятельность трудовыми ресурсами. 

Цель разработки модели – получить функции опи-
сания накопления знаний в процессе всего срока под-
готовки кадров. Под эффективностью автором пони-
мается свойство объекта достигать цель с минималь-
ными затратами времени, труда и материальных 
средств. Показатель эффективности E(t) – это харак-
теристика степени достижения цели за время (t). 
Формула вычисления показателя имеет вид 

1
D(t)
Z(t)1

)(
)()()( p−=

−
=

tD
tZtDtE , 

где  D(t) – доходы (ценность). 
Z(t) – затраты (потери). 
Объектом изучения является учебный процесс. В 

статье рассматривается оценка эффективности 
учебного процесса по критерию остаточных знаний 
при подготовке кадров для инновационной деятель-
ности.  

1. Общие положения 
1.1 Функция накопления знаний (ЗН)  за конкрет-

ный период обучения может быть определена по 
формуле нормального распределения в виде 

∫
−

=
к 2t

)(
2
1-

t e
2
1)(

нt

tt

dtЗНF σ

π
,  (1) 

где F(ЗН)t  - функция накопления знаний за 
конкретный период времени; 

нt - начальное значение исследуемого временно-
го периода; 

нt  - конечное значение исследуемого временного 
периода; 

tt,  - текущее и среднее значение временного пе-
риода; 

σ  - среднеквадратичное отклонение. 
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С другой стороны знания во времени можно опре-
делять следующим образом )(*)( tPKtK г= , где гK  
- есть суммарный объем знаний за год, выраженный в 
дидактических единицах (ДЕ) по всем дисциплинам. 

По формуле ∑
=

=
n

1i
iг KK , где n – количество лет 

обучения, а iK  - количество ДЕ  i- дисциплины 
 
P(t) – закон распределения вероятности усвоения 

знаний, передаваемой через i-дисциплину за этот же 
период. 

Тогда, если ДЕ известны заранее, то закон рас-
пределения вероятности усвоения ДЕ можно пред-
ставить нормальным законом распределения, по-
скольку, на сегодняшний день нет закона, описываю-
щего закон усвоения знаний.  

Тогда, общая формула функции по усвоению зна-
ний примет вид 

∫
−

=
к 2t

)(
2
1-

e
2

)t(
нt

tt
г dtKK σ

π
   (2) 

Закон нормального распределения выбран в связи 
с тем, что он описывает вероятности случайных от-
клонений при большом числе факторов, влияющих на 
эти отклонения.  

1.2 Интегративное свойство целостности системы 
обосновывается с помощью структурного анализа 
существенного свойства эффективности управления 
этим свойством [1].  

Структурный анализ системы – метод исследова-
ния устойчивых внутренних взаимосвязей системы и 
обоснования математической модели структуры  по 
заранее заданному существенному свойству системы 
в целом. Структурный анализ заканчивается построе-
нием конфигурации структуры. Целостность системы 
- это интегративное свойство, определяемое только 
по рассматриваемому существенному свойству 
(свойствам) системы в целом и обуславливающему 
структуру системы и ее внутреннее единство. Атрибут 
– это свойство целостности и его структура, без кото-
рых система не может существовать. Структура ото-
бражает непосредственные взаимоотношения (взаи-
мосвязи) отношений (влияний) элементов системы, 
раскрывающих содержание и характер этих отноше-
ний и отношения системы в целом в единстве к одно-
му из признаков (критериев) одного из существенных 
свойств системы [2]. 

1.3 В учебном процессе используется информа-
ционная система, как средство, поддерживающее 
процесс подготовки специалистов (ИСПС). В органи-
зационном аспекте ИСПС - система, состоящая из 
персонала и комплекса аппаратно-программных 
средств, предназначенных для ввода, обработки и 
вывода информации, относящейся к технологии под-
готовки специалистов. Все компоненты системы на-
ходятся в определенных связях и отношениях между 
собой и с системой в целом по своим существенным 
свойствам, обуславливающим внутреннее единство 
системы. Функциональная деятельность ИСПС на-
правлена на повышение качества учебного процесса 
подготовки высококвалифицированных и конкуренто-
способных специалистов. [2]. 

 

2. Структурный анализ эффективности 
функционирования информационной системы 

 
2.1  Для обеспечения работоспособности ИСПС 

необходимо иметь квалифицированные кадры на 
всех этапах ее жизненного цикла, определяющих 
эффективность функционирования информационной, 
программно-методической и организационно-
технической части системы. 

2.2  Связь десяти факторов обеспечения этих 
частей представленные первичной квадратной мат-
рицей их связей и структурной схемой [3].  Первичная 
матрица позволяет описать взаимодействие элемен-
тов системы между собой и с системой в целом. По-
сле незначительных преобразований первичная мат-
рица принимает вид (рис. 1). 
 

Первичная квадратная матрица связей 
           Хi  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10  
  2 3 4 5      4  
   3        1  
   3 4 5      3  
   3 4 5      3  
      6     1  
       7    1  
      6 7 8 9 10 5  
         9  1  
          10 1  

Yi 1 2 5 4 4 3 3 2 3 3 30 M 
 

Рис. 1. Первичная квадратная матрица связей факторов 
обеспечения работоспособности ИСПС 

 
2.3  Структурная схема и структурная фор-

мула обеспечения работоспособности ИСПС по пер-
вичной квадратной матрице будет иметь вид: 

- по основным блокам (1; 2-5; 6-10) 

1

2-5

6-10
 

( )( )[ ]106521 111 −− −−−= PPPPблока   
 
- по блоку (2-5) 

2

4 5

3

 
 

( )( )[ ]543252 111 PPPPP −−−=−  
 
- по блоку 6-10 
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8

7

6

10

9

 
 

( )( )( )( )[ ]109768106 11111 PPPPPP −−−−−=−  
 
Общая структурная схема и структурная формула 

обеспечения работоспособности ИСПС: 
– структурная схема обеспечения работоспособ-

ности ИСПС 

1

7

6

10

9

2

8

4 5

3

 
- общая структурная формула обеспечения рабо-

тоспособности ИСПС ( ИСПСτ ) имеет вид: 

( )( )[ ]( )
( )( )( )( )[ ]( )⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−−−−−
−−−−−

=
109768

5432
1ИСПС 111111

11111
),(

PPPPP
PPPP

PtP τ  

(3) 
 
2.4. Обоснование индексов влияния на эффектив-

ность функционирования во времени выполняется по 
правилам группирования блоков индексов по сумме  

∑
=

≈
m

i
iR

1
1  

представлено в таблице (табл. 1). Виды обеспе-
чений для ИСПС взяты по ГОСТ 34.003-90. Обосно-
вание выбора описано автором в [3]. 

2.5. Таблица 1, построенная по правилам, изложен-
ным выше и выявленным  структурным схемам связей 
частей ИСПС, позволяет в индексных измерителях эф-
фективности функционирования ИСПС обосновать 
структурную схему и структурную формулу существен-
ного свойства эффективности. Для этой цели рассмот-
рим ряд индексов влияния по их порядковым номерам 
(i) видов обеспечения эффективности ИСПС. 

В табл. 2 разместим ряд индексов в таком порядке, 
чтобы рядом стоящие значения индексов в сумме 

(∑
=

≈
m

i
iR

1
1) были бы с минимальными отклонениями от 

критерия (∑
=

=
m

i
iR

1
1). Тогда мы получим равновеликие 

комплекты индексов, определяющие заданные критерии. 

Таблица 1. Факторные индексы влияния (Ri) 
 

i Наименование 
компоненты ИС 

∑ jX  ∑ jY  
iR  

1 Кадровое обес-
печение 

10 1 1,1 

2 Методическое 
обеспечение 

4 2 0,6 

3 Математическое 
обеспечение 

1 5 0,6 

4 Программное 
обеспечение 

3 4 0,7 

5 Информацион-
ное обеспечение

3 4 0,7 

6 Правовое обес-
печение 

1 3 0,4 

7 Эргономическое 
обеспечение 

1 3 0,4 

8 Организацион-
ное обеспечение

5 2 0,5 

9 Техническое 
обеспечение 

1 3 0,4 

10 Лингвистическое 
обеспечение 

1 3 0,4 

N=10    
8,5

10

1

=∑
=i

iR

 
 

Таблица 2. Обоснование равновеликих значений суммы 
индексов, отражающих эффективный аспект знаний 
 

i 1 2 8 10 3 9 4 7 5 6 ∑ iR
 

Ri 1,1 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 5,8 
Блоки 

∑ iR
 

1,1 0,6 + 0,5 = 
1,1 

0,6 + 0,4 = 
1,0 

1,0 1.1 1.1 5,8 

 
2.6. Используя данные табл.2. строим графиче-

скую модель структуры эффективности функциони-
рования ИСПС. 

1

8

2

10

3

9

4

7

5

6

R1=1,1 R8=0,5 R10=0,4

R2=0,6

R9=0,4 R7=0,4 R6=0,4

R3=0,6 R4=0,7 R5=0,7

 
Сформированная структурная схема эффективно-

сти функционирования ИСПС в процессе получения 
новых знаний (E(t)) может  быть адекватно описана 
математической моделью на диапазоне времени од-
ного учебного года (t)  в виде 

 
[ ] ( )( )[ ]

( )( )[ ] ( )( )[ ]
( )( )[ ]65

7493

10821

111
111111
111)(

PP
PPPP
PPPPEtEP тр

−−−
−−−−−−

−−−≤≥
 

Выражение (3) читается как вероятность того, что 
произведение вероятностей обеспечения всех равно-
великих блоков знаний, полученных на диапазоне 
учебного года, будет не меньше планируемой госу-
дарственным стандартом вероятности освоения этих 
знаний. Это утверждение однозначно определяет тот 
факт, что эффективность функционирования ИСПС 



Уголок аспиранта и соискателя 
 

 164

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 2

. 
20

09
 

будет расти с ростом вероятности получения плани-
руемого объема знаний за один учебный год. Свойст-
во эффективности является атрибутивным для ИСПС 
на диапазоне одного года обучения. Если через 

tit PS
i

}{ обозначить структуру эффективности функ-

ционирования ИСПС в t – м учебном году (t=1,2,3,4,5)  
и i-м видом обеспечения изучаемых дисциплин в каж-
дом t-м учебном году (i=1,2,3,…n), то модель эффек-
тивности ИСПС (с точки зрения накопления знаний за 
весь период обучения) можно представить следую-
щим атрибутивным свойством ИСПС на диапазоне 
всего срока обучения. 

ii

k

t

n

ii PStEtEP }{)](()([
1 1∏

=
=

≤≥   (4) 

Полученная модель эффективности (4) является 
атрибутом целостности ИСПС на заданном диапазо-
не t [1,k]существования планируемого времени обу-
чения специалистов с учетом необходимой модерни-
зации по новым требованиям внешней среды или 
необходимости повышения качества функционирова-
ния ИСПС по новым учебным программам. Получе-
нием модели атрибута системы по избранному инте-
гративному свойству завершается структурный ана-
лиз системы. 

 
3. Структурный синтез  

функционирования ИСПС 
3.1 Обоснование потерь знаний во времени 

выполняется с помощью той же модели целостности 
ИСПС (3), которая  была использована при обоснова-
нии математической модели накопления знаний (4) за 
весь период подготовки кадров. Синтез модели, в 
которой учитывается риск потери знаний, описан по 
формуле (6). 

[ ]

∑∑

∑

==
−

=

⋅⋅+⋅⋅+

+⋅=+

d

i
id

cb

i
ib

a

a

i
aii

tQQRtQQR

QRttQRZ

ii

ii

1

,

1
1

1

)()(

),(; θ
,       (6) 

где: 
a – последовательно соединенные базовые эле-

менты структурной схемы; 
b – элементы структурной схемы, расположенные 

в параллельных ветвях структурной схемы; 
c- элементы структурной схемы, расположенные 

последовательно в параллельных ветвях; 
d – элементы структурной схемы, расположенные 

под стрелкой. 
)t(Q);t(Q);t(Q);t(Q dcba - вероятности потерь 

знаний в конкретном году обучения (t) по i – у элемен-
ту структурной схемы (Tн) 

Ri –индексы влияния элементов структуры на ко-
нечную эффективность ИСПС в целом. 

Z (t, Zi) – функция нарастания суммарных за про-
шедший период потерь знаний во времени (t) текуще-
го функционирования ИСПС 

θ  - средний (предполагаемый) период начала по-
тери знаний ( 1≈θ ). 

3.2  Исходным условием  управления, рас-
сматриваемым существенным свойством по избран-

ному критерию внешней среды (γ) в общем виде бу-
дет модель вида 

100
}{

1 1

γ
≥∏

=
= i

k

t

n

i
PS ,   (7) 

где γ - вероятность обеспечения критерия целост-
ности рассматриваемой системы, выраженной в %. 

Пример. Пусть число лет обучения равно пяти 
(к=5), а число дисциплин, по которым осуществляется 
подготовка специалистов в каждом году равно 10. 
Структура работоспособности и важности соответст-
вует структуре, представленной в п.2.6  Определить 
требования к вероятности обеспечения полноты и 
важности для каждой ежегодно обновляемой ИСПС, 
если для пятилетней системы ИСПС значение крите-
рия ее ценности γ≥95%. При условии, что каждый год 
обучения важен для полноты формирования знаний у 
подготавливаемого специалиста, обоснование веро-
ятности получения соответствующих знаний студен-
тами каждого года обучения будет обосновано по 
условию (7) в виде  

95,0}{
1 1

≥∏
=

= ii

k

t

n

i
PS  

Откуда получим вероятность обеспечения полно-
ты знаний для каждой годовой подсистемы в виде 

98979,095,0}{ 5
5

1
=≥

= ii
PS  

Принимаем для каждого учебного года 

99,0100
5 =≥ γ

tP  

Поскольку по условию рассматривается структура 
каждой годовой подсистемы состоящей (по п. 2.6) из 
пяти последовательных блоков, то аналогичные тре-
бования для каждого блока структуры по п. 2.6 будут 
равны 

99795,095,0100
2525

100
5 5 ==== γγ

блP  

Принимаем для каждого блока подсистемы ИСПС 
вероятность обеспечения полноты содержания каж-
дого из блоков равной 

998,0≥блP  
Поскольку по условию примера все структуры кур-

совых подсистем имеют одинаковую конфигурацию, 
то: для базового элемента блока (1) 

998,01 == блPP  
- для элементов блока 2-6 с конфигурацией  

8

2

10
 

При 
бл
nPPP == −1082  имеем  

9552,004472,01002,01

998,01110011 25

=−=−=

=−−=−−= γ
бл
nP  
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Принимаем для элемента (2) 96,02 =P , а для 
двух последовательно-соединенных элементов вто-
рой параллельной ветви требования к вероятности 
каждого из них будет равно 

997597,09952,0108 ==== iPPP , тогда  

998,08 =P  

998,010 =P  
Таким образом, сведем в таблицу  (табл. 3) полу-

ченные точечные значения индексов влияния и веро-
ятности их обеспечения. 
 
Таблица 3. Результаты точечных значений индексов 
влияния 
 
i 1 2 8 10 3 9 4 7 5 6 ∑ iR
Ri 1,1 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 5,8 
Блоки 
∑ iR  

1,1 0,6 + 0,5 = 1,1 
0,6 + 0,4 = 1,0 

1,0 1.1 1.1 5,8 

P 0.99 0.96 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998  
 
На рис. 1 покажем графическую интерпретацию 

функций накопления и потери знаний, получаемых за 
определенный период обучения.  

В табл. 4 показаны требования к обеспеченности 
учебного процесса, полученные в результате расче-
тов функционирования моделей управления. 

 
Рис. 1. Графическая визуализация процесса управления 
знаниями 

 
Вывод. Предлагаемый подход, основанный на ме-

тоде структурного анализа и синтеза, позволяет 
управлять эффективностью накопления знаний и мо-
жет быть использован в процессе подготовки и пере-
подготовки кадрового потенциала для инновационной 
деятельности предприятий. 

 
 

Таблица 4. Требования к обеспеченности процессов 
№ 

курса 
обуче-
ния 

Модель управления 
 процессом подготовки кадров 

Требова-
ния к 

обеспече-
нию, (%) 

1 

100
])P-(1-[1

)(

632
x

γ
≥⋅=

=Δ<Δ

y

тр

P

F
 

97,5 

2 

100
])P-(1-[1

)(

822
x

γ
≥⋅=

=Δ<Δ

y

тр

P

F
 

98 

3 

100
)]P-(1)P-(1-[1

)(

8
z

2
x

γ
≥=

=Δ<Δ

y

тр

P

F
 

98,5 

4 

100
)]P-(1-[1

)(

8
z

γ
≥=

=Δ<Δ

y

тр

P

F
 

99 

5 

100
])P-(1-[1

)(

2
x

γ
≥=

=Δ<Δ трF
 

99,5 
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Производные ценные бумаги  
как инструменты финансовой инженерии 
 
Кухаренко Олеся Геннадьевна,  
аспирант Московского государственного 
университета приборостроения и информатики 
Тел.: 8(499)269-46-43 
 
Долговые обязательства в настоящее время становятся 
самостоятельным объектом инвестирования и даже инстру-
ментом воздействия на рыночных контрагентов для дости-
жения искомых целей. Кроме роста интереса к долговым 
инструментам, в последнее время большое внимание уде-
лялось и развитию рынка производных ценных бумаг (т.е. 
инструментов, чья стоимость зависит от других, базовых или 
первичных, активов). Подтверждением этому - появление 
секции FORTS (Futures-Options Russian Trading System) в 
структуре рынка РТС (Российской торговой системы), пред-
назначенной для торговли фьючерсами и опционами. При 
этом особый интерес, как с теоретической, так и с практиче-
ской точек зрения, представляет рынок комбинированных 
финансовых инструментов, который связывает как долго-
вые, так и производные инструменты. 
 
Ключевые слова: долговые инструменты, опционный кон-
тракт, производные финансовые инструменты 
 
 
At present debt instruments become independent object invest-
ment and even instrument influence on market contractors for 
achievement of sought-for purposes. Besides growth interest of 
debt instruments, lately paid much attention to growth of deriva-
tive securities (i.e. value’s instruments depend on other base or 
basic assets). In confirmation in structure market of RTS (Rus-
sian Trading System) is appearance section FORTS (Futures-
Options Russian Trading System), it’s orients for trade futures 
contracts and option. In this connection special inters, how of 
theoretical and practical views, presents market of combined 
financial instruments which fix debt and derivative instruments. 
 
Keywords: debt instruments, options, derivative securities 

 
 

Финансовый инструмент называется производ-
ным, если его стоимость зависит от цены некоторого 
базисного актива (товара, валюты, акции, облигации), 
процентной ставки, фондового индекса, температуры 
или иного количественного показателя, в общем слу-
чае называемого основой (underlying, underlying 
variable). 

На рис. 1 схематично изображены основные типы 
производных инструментов и взаимосвязи между ни-
ми [1]. Среди производных ценных бумаг как инстру-
ментов финансовой инженерии наиболее заметное 
место занимают опционы и фьючерсные контракты. 
Те и другие имеют высокий риск, но в то же самое 
время они и их разнообразные комбинации с успехом 
используются не только с целью получения (спекуля-
тивного) дохода, но и как средство защиты от драма-
тического изменения цен. 

Форвард или форвардный контракт  - это согла-
шение между сторонами о будущей поставке базис-
ного актива, которое заключается вне биржи. Все ус-
ловия сделки оговариваются в момент заключения 
договора. Исполнение контракта происходит в соот-
ветствии с данными условиями в назначенные сроки.  

Фьючерс или фьючерсный контракт - это соглаше-
ние между сторонами о будущей поставке базисного 
актива, которое заключается на бирже. Биржа (рас-
четная палата) сама разрабатывает его условия, и 
они являются стандартными для каждого базисного 
актива. Биржа организует вторичный рынок данных 
контрактов. 

Своп - это соглашение между двумя контрагента-
ми об обмене в будущем платежами в соответствии с 
определенными в контракте условиями. 

Опцион - это ценная бумага (контракт), выпускае-
мая фирмами, корпорациями, банками и другими фи-
нансовыми институтами и дающая покупателю право 
купить или продать определенную ценность (напри-
мер, облигацию) в установленный период или момент 
времени на заранее оговариваемых условиях. 

По сравнению с фьючерсными контрактами диа-
пазон базисных активов опционов шире, так как в ос-
нове опционного контракта может лежать и фьючерс-
ный контракт.  

Суть опциона состоит в том, что он предоставляет 
одной из сторон сделки право выбора исполнить кон-
тракт или отказаться от его исполнения. В сделке 
участвуют два лица. Одно лицо покупает опцион, т.е. 
приобретает право выбора. Другое лицо продает или, 
как еще говорят, выписывает опцион, т.е. предостав-
ляет право выбора. За полученное право выбора по-
купатель опциона оплачивает продавцу определен-
ное вознаграждение, называемое премией. Продавец 
опциона обязан исполнить свои контрактные обяза-
тельства, если покупатель (держатель) опциона ре-
шает его исполнить. Покупатель имеет право испол-
нить опцион, т.е. купить или продать базисный актив, 
только по той цене, которая зафиксирована в кон-
тракте. Она называется ценой исполнения. 
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Рис. 1. Основные типы финансовых производных инстру-
ментов 

 
С точки зрения сроков исполнения, опционы под-

разделяются на два типа: американский и европей-
ский. Американский опцион может быть исполнен в 
любой день до истечения срока действия контракта. 
Европейский - только в день истечения срока кон-
тракта. 

Существует два вида опционов: опцион на покупку 
или опцион колл (call) и опцион на продажу или опци-
он пут (put). Опцион колл дает право держателю оп-
циона купить или отказаться от покупки базисного 
актива. Опцион пут дает право держателю опциона 
продать или отказаться от продажи базисного актива. 
Чтобы лучше понять суть опционной сделки, следует 
помнить, что она состоит из двух этапов. На первом 
этапе покупатель опциона приобретает право испол-
нить или не исполнить контракт. На втором - он реа-
лизует (или не реализует) данное право. 

Выписывая опцион, продавец открывает по дан-
ной сделке короткую позицию, а покупатель - длин-
ную позицию. Соответственно понятия короткий колл 
или пут означают продажу опциона колл или пут, а 
длинный колл или пут - их покупку. 

Область применения теории опционов постоянно 
расширяется: теория опционов успешно применяется 
при оценке привлекательности инвестиционных про-
ектов в реальном секторе, расчетах стоимости риско-
вых облигаций и во многих других областях. 

Наиболее популярной для определения справед-
ливой цены опциона считается модель Блэка-
Шоулса, которая была получена в 1973 г. американ-
скими учеными Ф. Блэком, М. Шоулсом и Р. Мертоном 
[2]. До этого момента  длительное время построение 
оценок опционов не поддавались решению. За свои 
революционные идеи и результаты Шоулс и Мертон 
были удостоены Нобелевской премии. Вместе с тем, 
рассмотренные учеными случаи обладали рядом не-
достатков, поскольку в числе прочих, накладывали 
следующие достаточно сильные ограничения на рас-
сматриваемый рынок:  

• постоянство безрисковой процентной ставки; 
• закон динамики базового актива  S  представ-

ляет собой геометрическое броуновское движение, 

т.е. dS dt dW
S

μ σ= + , где μ  и σ  - константы, W  - 

винеровский процесс. 

Кроме того, были рассмотрены наиболее простые 
типы опционов, так называемые plain vanilla options, в 
которых выплата опциона представляет собой функ-
цию ( )S K +− , где S  - указанный выше актив, K  - 
цена исполнения опциона. 

Разумеется, указанные выше условия, наклады-
ваемые на рыночную модель, а также вид анализи-
руемых опционов не могут более удовлетворять по-
требностям участников рынка капитала, который с 
течением времени обогащался и продолжает обога-
щаться все новыми и новыми финансовыми инстру-
ментами. В частности, если речь идет о рассмотре-
нии опционов, чья функция выплаты зависит от вели-
чины процентной ставки, то предположение о ее по-
стоянстве естественно недопустимо. 

Тем не менее, основные идеи, заложенные в 
предъявленной Ф. Блэком, М. Шоулсом и Р. Мерто-
ном методологии, позволили в дальнейшем успешно 
решать задачи оценки более сложных опционов (ко-
торые носят также название экзотических опционов, 
exotic options), в которых выплата опциона представ-
лена более сложной функцией и может зависеть от 
значений нескольких рыночных показателей, а ука-
занные выше условия, налагаемые на рынок, в рам-
ках которого эти опционы рассматриваются, могут 
быть ослаблены, что делает рыночную модель более 
сложной и одновременно более реалистичной. Дос-
таточно подробное описание современной методоло-
гии оценки опционов и других производных финансо-
вых инструментов можно найти, например, в работах 
[3-7]. Однако указанные работы посвящены общей 
методологии оценки, без учета особенностей опцио-
нов специальных типов.  

Особый интерес и одновременно сложность пред-
ставляют исследования спрэд-опционов, чья стои-
мость привязана к значениям показателей долговых 
рынков (например, процентных ставок облигаций). 
При этом работ, посвященных данной тематике, 
крайне мало. Для российского же рынка анализ по-
добного рода экзотических финансовых инструментов 
практически отсутствует.  

Перейдем теперь непосредственно к описанию 
стоимости европейского опциона на спрэд между 
двумя форвардными процентными ставками. 

Если долговой рынок описывается моделью HJM, 
и выполняются условия: 

1. [ ]τ,0∈∀T  выполняются неравенства: 

∞<∫
T

F dtTtm
0

|),(| , 

2

1 0

( , )
TN

i
F

i

t T dtσ
=

< ∞∑∫
 

2. Выполняются неравенства: 

∞<∫
τ

0

|),0(| dvvF , 

∞<∫ ∫
τ

0 0

|),(| dtdvtvm
t

F  

3. [ ]Tt ,0∈∀ , [ ]τ,0∈T  выполняются неравенства: 
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2

1 0 0

( , )
t tN

i
F

i

v y dy dvσ
=

⎛ ⎞
< ∞⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∫ ∫ , 

2

0

( , )
t T

i
F

t

v y dy dvσ
⎛ ⎞

< ∞⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫
 

4. Отображение 

0

( , ) ( )
T t

i
F i

t

t v y dW v dyσ
⎛ ⎞

→ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ , [0, ]t T∈  

с вероятностью 1 является непрерывным 
],0[ τ∈∀T . 

5. ττ ≤<<<<∈∀ NN SSSSS ...0:],0[,..., 211
 суще-

ствует единственное решение 
1 1( ; ,..., ) : [0, ] , 1,2,...,i NS S S R i Nγ ⋅ → =  системы урав-

нений 
1

1 1 1 1 1

1
1

( , ) ( , ) ... ( , ) ( ; ,..., ) 0
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то стоимость европейского опциона на спрэд 

между двумя форвардными процентными ставка-
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и )(),( ⋅⋅Φ ϕ   – соответственно, функция распре-
деления и функция плотности стандартной нормаль-
но распределенной случайной величины. 

Далее рассмотрим численный пример, согласую-
щийся с эмпирическими  данными российского долго-
вого рынка. В качестве входных данных взяты про-
центные ставки ГКО-ОФЗ РФ за период 2008-2009 гг. 

Используя  метод наименьших квадратов (МНК), 
получаем следующие значения оценки параметров 
модели: 0535,0=λ ,

 
8352,01 =σ . 

Для примера рассчитаем стоимость спрэд-
опциона со следующими параметрами: 31,0=K ; 

23,0)0( =S ; 10 =T ; 11 =T ; 22 =T . 
Подставляя указанные параметры в (1), получаем 

значение стоимости спрэд-опциона в размере 0,36303 
у.е. Под у.е. (условной единицей) в данном случае 
подразумевается любая денежная величина, которая 
дополнительно устанавливается в договоре купли-
продажи опциона и соответствует сумме, выплачи-
ваемой в момент исполнения опциона на каждый 
процент величины +− ))0(( KS .  

Экономическая интерпретация данного результа-
та следующая. В случае  если величина спрэда 

),(),(),,( 1020210 TTFTTFTTTS −=  в момент времени 

0T  превышает уровень 0,67303 (это сумма стоимости 

опциона )( 0tP  и цены исполнения опциона K ), то 
покупатель опциона зарабатывает положительную 
прибыль, в противном случае, величина, полученная 
от реализации опциона (если такое вообще происхо-
дит) не покрывает расходов, связанных с приобрете-
нием опциона. 

Приведем также результаты расчетов зависимо-
сти стоимости опциона от отдельных параметров мо-
дели долгового рынка и условий опционного контрак-
та. 

На рис. 2 продемонстрирована зависимость цены 
опциона от коэффициента волатильности 1σ  при сле-

дующих параметрах: 0.0535=λ , 0.31=K , 
0.23)0( =S . 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость цены опциона от коэффициента во-
латильности 
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На рис. 3 продемонстрирована зависимость цены 
опциона от коэффициента λ  при следующих пара-

метрах: 0.83521 =σ , 0.31=K , 0.23)0( =S . 

 
Рис. 3. Зависимость цены опциона от коэффициента λ  

 
На рис. 4 продемонстрирована зависимость цены 

опциона от коэффициента (0)S  при следующих па-

раметрах: 0.0535=λ , 0.83521 =σ , 0.31=K . 
 

 
 
Рис. 4. Зависимость цены опциона от коэффициента (0)S  

 
На рис. 5 продемонстрирована зависимость цены 

опциона от коэффициента K  при следующих пара-
метрах: 0.0535=λ , 0.83521 =σ , 0.23)0( =S . 

 

 
Рис. 5. Зависимость цены опциона от коэффициента K  

Как можно видеть из приведенных выше графи-
ков, цена опциона положительным образом зависит 
от  коэффициента волатильности 1σ  и начального 
значения величины спрэда между форвардными про-
центными ставками, и отрицательным образом зави-
сит от параметра рассмотренной модели процентных 
ставок λ  и цены исполнения опциона K . Указанная 
зависимость может быть легко обоснована. Действи-
тельно, чем выше коэффициент волатильности мо-
дели, тем выше вероятность, что  спрэд превысит 
цену исполнения, и выше ожидаемый доход владель-
ца опциона. Чем выше величина ))0(( KS − , тем 
выше ожидаемый доход держателя опциона. Это 
объясняет соответствующую зависимость цены 
спрэд-опциона от параметров 1σ , (0)S  и K .  

Наиболее интересной является зависимость цены 
опциона от показателя λ . Чем выше λ , тем ниже 
волатильность спрэда и тем ниже, соответственно, 
цена рассматриваемого опциона. 
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Современность обусловли�
вает появление и проявление
кризисных ситуаций. Постоян�
но слышатся споры о том, что
несет за собой кризис, что мы
будем делать в кризисной си�
туации и т.д. Борьба с кризисом
начинает приобретать все боль�
шие и большие масштабы. Од�
нако, это борьба чаще всего за�
канчивается не очень�то хоро�
шо, мягко говоря. Все это про�
исходит потому, что еще нет ус�
тоявшейся и принятой терми�
нологии, касающейся кризиса и
антикризисного управления.
Каждый предполагает свое, и,
в конечном итоге, мы приходим
к однозначному мнению: кри�
зис – это плохо!

 Зная о кризисе, как тако�
вом, больше мы, возможно,
изменили бы свое мнение.

 Понятие кризис в обиход
ввел еще Гиппократ [1, 144],
подразумевая под ним пере�
лом в протекании болезни (че�
ловека имеется в виду) когда
решается – либо жизнь, либо
смерть. Таким образом, слово
кризис предполагало возмож�
ность некого перелома. Как в
положительную, так и в отрица�
тельную сторону, т.е. некий пе�
реход в новое качественное со�
стояние.

 Почему�то, в нашей эконо�
мике забыли о том, что кризис
может быть положительным.
Впрочем, это характерно и для
других стран.

 Возникает закономерный
вопрос: ели кризис бывает по�
ложительным, то почему мы
всегда сталкиваемся с отрица�
тельными последствиями?

 Ответ один: как положитель�
ный, так и отрицательный кри�
зис могут привести к нежела�
тельным последствиям без дол�
жной на них реакции!

 И опять же возвращаемся к
тому, что, для начала, необхо�
димо определить: что такое
«кризис».

Кризис или нет?Кризис или нет?Кризис или нет?Кризис или нет?Кризис или нет?

Дюжилова Ольга Михайловна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и управления про!
изводством Тверского государствен!
ного университета (ТвГУ)
+7!963!603!45!67,
secrdisser@rambler.ru

Современность обусловливает появ!
ление и проявление кризисных ситуа!
ций. Постоянно слышатся споры о том,
что несет за собой кризис, что мы бу!
дем делать в кризисной ситуации и т.д.
Борьба с кризисом начинает приобре!
тать все большие и большие масшта!
бы. Иинерция системного реагирова!
ния на кризисно!возмущающее воз!
действие не позволяет определить
состояние кризиса. Кризис – это воз!
можность для тех, кто действительно
чего!то стоит, кто конкурентоспосо!
бен. Кризис – это способ ликвидиро!
вать диспропорции в функционирова!
нии любой системы.

Ключевые слова: кризис; антикризис!
ный менеджмент; управление; эффек!
тивность

Crisis or not?
Duizhilova Olga Michailovna,

Present results in the emergence and
manifestation of crisis. Constantly we hear
about the controversy that has a crisis
that we will do in a crisis situation, etc.
Combating the crisis is beginning to
acquire more and more dimensions.
Iinertsiya systemic response to the crisis!
perturbation effects can not determine the
state of crisis. The crisis ! it is an
opportunity for those who are really worth
something, who are competitive. The
crisis ! a way to eliminate the distortions
in the functioning of any system.

Keywords: Crisis, Anti!recessionary
management, Management, Efficiency

 Кризис – это перелом в де�
ятельности предприятия, от�
расли, государственной поли�
тике, наконец, в жизни челове�
ка, который обязательно требу�
ет определенных действий в ка�
честве реакции на него. Иначе
будет не так, как планировалось,
хотелось бы и т.д. Кризис не слу�
чается просто так, ни откуда. Он
(кризис) сначала вызревает.
Это означает накопление про�
тиворечий в некоторой систе�
ме (будь то социально�эконо�
мическая или социальная, или
биологическая и т.д.). Затем
происходит сам кризис как та�
ковой, т.е. обострение противо�
речий, их столкновение, их раз�
решение – это и есть кризис!

 А дальше – ждем послед�
ствий…

 Причем, как правило, любая
система реагирует на кризис с
опозданием, т.е. есть некото�
рая инерция системы. Послед�
ствия кризиса начинают прояв�
ляться спустя некоторое время
после того, как кризис произо�
шел. И только тогда, когда во
всяких разных ситуациях проис�
ходит нежелательное, мы начи�
наем говорить о том, что мы в
кризисе.

 А как на самом деле?
 На самом деле: кризис уже

произошел!
 Борьба с самим кризисом

уже бесполезна. И мы начина�
ем, чаще всего, бороться с про�
явлениями последствий кризи�
са. Они�то (последствия) ярко
выражены: снижение уровня
всех показателей, которые яв�
ляются для некоторого объекта
ключевыми. Список рекоменду�
емых мероприятий по этому
поводу нескончаем, например,
ликвидировать это производ�
ство, продать это предприятие
и т.д.

 Эти рекомендации стандар�
тны и не требуют каких�либо
дальнейших разъяснений. При�
чем все рекомендуемые дей�
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ствия реализуются под лозун�
гом типа: «Мы в кризисе – по�
могите нам!».

 Таким образом, чаще всего
мы начинаем бороться не с кри�
зисом, а с его последствиями,
что гораздо менее эффективно,
если не сказать больше, чем
борьба с причиной кризиса.

 Именно инерция системно�
го реагирования на кризисно�
возмущающее воздействие не
позволяет определить состоя�
ние кризиса.

 Поэтому «дефолт» у всех,
без исключения, асссоциирует�
ся с падением курса националь�
ной валюты, со снижением уров�
ня заработной платы и т.д. Хотя,
на самом, деле, � это, событие,
вполне, заурядное – «Дефолт
(англ. Default — невыполнение
обязательств) — невыполнение
договора займа, то есть не оп�
лата своевременно процентов
или основного долга по долго�
вым обязательствам или по ус�
ловиям договора о выпуске об�
лигационного займа. объявле�
ние отказа платить по своим
долгам» [4].

 Люди склонны отождеств�
лять некие понятиия с их послед�
ствиями.

 Из первоисточника: krisis
[1, 144] – (греч.) – это резкий
перелом либо в положитель�
ную, либо в отрицательную сто�
рону. Поэтому кризис – это мо�
мент! Состояния кризиса быть
не может! Все, что мы замеча�

ем неблагоприятного – это по�
следствия кризиса. И, как пра�
вило, все антикризисное управ�
ление сводится к борьбе с по�
следствиями кризиса. Слово
«кризис» можно отождествить
с понятием «революция» т. е. с
таким термином, который под�
разумевает принудительное
изменение в чем�либо. Попыт�
ка избежать этого – это консер�
вативное стремление к «зас�
тою» во всем.

 Кризис – это «трамплин»
для победителей и «крах» для
побежденных. Это тот момент,
когда люди, привыкшие «пле�
вать в потолок» и получать за
это действие деньги должны
уйти с занимаемого места.

 Кризис – это изменения, это
«скачок» в развитии любой си�
стемы (включая человека).

 После кризиса становится
понятным, кто действительно
достаточно сильный, а кто нет!

 В период после кризиса
происходит «естественный от�
бор» предпринимателей, очи�
щение экономики от тех, кто её
«привел» в данное состояние.
Кризис – это возможность для
тех, кто действительно чего�то
стоит, кто конкурентоспособен.
Кризис – это способ ликвиди�
ровать диспропорции в функ�
ционировании любой системы.

 Другое дело, что трудно
сталкиваться с уже свершив�
шимся фактом. Поэтому глав�
ное направление в развитии

систем, их мониторинге – дол�
жно занимать планирование и
прогнозирование событий.

 Современная наука предпо�
лагает необходимость интегра�
ции различных знаний. В част�
ности, эклектика математичес�
ких, физических и экономичес�
ких законов позволяет создать
полноценные алгоритмы, опи�
сывающие функционирование и
развитие социально�экономи�
ческих систем, что является
предпосылкой в создании адек�
ватных методов антикризисно�
го и кризисного управления
предприятием.
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Инвестиционная деятельность – процесс, затрагивающий инте�
ресы не только государства, но и частных компаний, отдельных лиц
и главное населения нашей страны. Поэтому, регулируя инвестици�
онную деятельность, государство должно соблюдать интересы всех
участников данного процесса, что в частности, способствует при�
влечению иностранного и частного капитала в развитие экономики
страны и снижает возможные финансовые риски, связанные с инве�
стированием экономики России в настоящий период.

Наиболее проблемой на наш взгляд на данный момент являет�
ся система государственного регулирования инвестиционной де�
ятельности в жилищной сфере, направленной на привлечение де�
нежных средств в жилищное строительство с целью решения про�
блем обеспечения населения России жильем.

Это связано в первую очередь с тем, что государство играет
ключевую роль в регулировании инвестиционных процессов.

Кроме того, значимость всестороннего исследования государ�
ственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере
жилой недвижимости определяется тем, что управление инвести�
циями является важнейшим средством структурного преобразо�
вания производственного потенциала России и решения жилищ�
ных проблем населения.

 В условиях продолжающегося кризиса, дестабилизации эко�
номики, воздействие государства на инвестиционный процесс
приобретает особое значение. Без резкого увеличения капиталов�
ложений в сферу недвижимости на данный момент нельзя осуще�
ствить активизацию инвестиционной привлекательности отрасли
жилищного строительства, а значит повысить уровень социально�
го благосостояния граждан, так как улучшение жилищных условий
было и остается одной из самых приоритетных потребностей на�
селения России. Развитие жилищной сферы стимулирует произ�
водство в смежных отраслях, способствует созданию рабочих мест,
аккумулированию финансовых ресурсов и, безусловно, влияет на
социальную стабильность в стране, посредством обеспечения
уровня жизни населения.

Именно поэтому оживление инвестиционной деятельности в
жилищной сфере � основное условие выхода России из нынешнего
системного кризиса и создания предпосылок для устойчивого эко�
номического роста. В связи с этим особую актуальность приобре�
тают вопросы эффективного привлечения инвестиций именно в
жилищную сферу и совершенствование организационно�экономи�
ческого механизма государственного регулирования инвестици�
онной деятельности в данной сфере экономики.

Содержание инвестиционной деятельности законодательно
закреплено Федеральным законом «Об инвестиционной деятель�
ности в РФ (далее Закон «Об инвестиционной деятельности», осу�
ществляемой в форме капитальных вложений» и Федеральным
законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Таким образом, инвестиционная политика государства должна
быть направлена на улучшение благосостояния общества посред�
ством решения жилищных проблем населения.

Согласно Закону «Об инвестиционной деятельности», данный
процесс реализуется в форме:

Е.М Ложкина,
соискатель ИНЭП,

Статья посвящена основным пробле�
мам, возникшим в системе государ�
ственного регулирования инвестици�
онной деятельности в жилищной от�
расли в России в условиях мирового
экономического кризиса, и направле�
на на анализ сложившийся экономи�
ческой ситуации на рынке жилой не�
движимости, с целью поиска и выра�
ботки достойных решений, способству�
ющих увеличению инвестиционной
привлекательности данной сферы как
для российских, так и для иностран�
ных инвесторов.

Ключевые слова: Инвестиции; инвес�
тиционная деятельность; государ�
ственное регулирование; налоговое
стимулирование; рынок жилой недви�
жимости; девелоперы; инвестицион�
ный портфель.

This article is devoted to the major
problems encountered in the system of
state regulation of investment activity in
the housing sector in Russia in the context
of global economic crisis, and it directed
to analyzing the current economic
situation in the residential real estate
market, to find and make decent decisions
to increase investment attractiveness of
this area as for Russian and foreign
investors.

Keywords: Investment, investment
activities, government regulation, tax
incentives, the residential real estate
market, developers, investment portfolio.
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� государственных инвести�
ционных программ (инвестиро�
вание государством средств в
отрасли промышленности, на�
уки, образования и т.д.);

� прямого управления госу�
дарственными инвестициями;

� введением системы нало�
гов с дифференцированием
налоговых ставок и льгот и т.д.

Для привлечения в экономи�
ку страны частных и иностран�
ных инвестиций с целью реше�
ния жилищных проблем необ�
ходимо введение для таких ин�
весторов льготных ставок нало�
гов и таможенных пошлин, пре�
доставление финансовой помо�
щи в виде дотаций, субсидий,
субвенций, бюджетных ссуд на
развитие жилищной отрасли.
Такие средства должны предо�
ставляться не только государ�
ственным организациям, но и
частным и предпринимателям,
а также сфере малого и средне�
го бизнеса. Таким образом,
можно привлечь частный капи�
тал в экономику государства,
создать здоровую конкуренцию
на рынке жилой недвижимости
и, тем самым повысить их каче�
ство, проведением финансовой
и кредитной политики, полити�
ки ценообразования (в том чис�
ле выпуском в обращение цен�
ных бумаг наиболее выгодной в
настоящее время формы при�
влечения денежных средств),
амортизационной политики.

Следует отметить, что для ре�
гулирования деятельности инве�
сторов в жилищной сфере на тер�
ритории России государство
использует следующие методы:

� контроль за соблюдением
государственных норм и стан�
дартов, а также за соблюдени�
ем правил обязательной серти�
фикации. Согласно Закона «Об
инвестиционной деятельности»
субъекты инвестиционной дея�
тельности обязаны были со�
блюдать нормы и стандарты,
установленные законодатель�
ством России. А в том случае,
если направление инвестицион�
ной деятельности требует полу�
чение государственного серти�
фиката на ее осуществление, то
государство контролирует по�
лучение такого сертификата.

� антимонопольные меры,
приватизацию объектов госу�
дарственной собственности, в
том числе объектов незавер�
шенного строительства. Таким
образом, для инвестирования
того или иного направления
экономики государство должно
создавать равные условия для
всех участников инвестицион�
ной деятельности, не допускать
монополизации на рынке жи�
лой недвижимости одним инве�
стором. В отдельных случаях
должен происходить конкурс�
ный отбор инвесторов (объяв�
ляться тендер) на инвестирова�
ние того или иного проекта жи�
лищного строительства.

� экспертизу инвестицион�
ных проектов. Т.е. оценку эконо�
мической и иной целесообраз�
ности привлечения инвестиций

в данный проект, отрасль или
инвестиционную программу и
определять льготные условия
для инвесторов с целью активи�
зации инвестиционной дея�
тельности в этой сфере;

� налоговую политику, как ре�
гулировщик инвестиций: пря�
мое снижение ставки налога на
прибыль, предоставление нало�
говых каникул для новых инвес�
торов, отсрочка уплаты налога,
скидка с налога в случае приме�
нения инвестором новых мето�
дов и форм инвестирования в
сферу жилой недвижимости и
жилищного строительства (так
называемая инвестиционная
налоговая скидка) и т.д.

денежно�кредитную полити�
ку, как регулировщик инвести�
ций: важнейшей функцией госу�
дарства, наряду с прямым ин�

Рис. 1 Экономические факторы сдерживающие процесс активизации инвести�
ционной деятельности в условиях кризиса



174

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 №
 2

. 
 2

00
9

Уголок аспиранта и соискателя

вестиционным финансировани�
ем за счет бюджетных ресурсов,
является создание мотивацион�
ного механизма привлечения
кредитных ресурсов для фор�
мирования финансовой базы
инвестирования за счет активи�
зации системы ипотечного жи�
лищного кредитования;

� денежные сбережения насе�
ления как источник инвестиций:
механизм государственного
регулирования инвестицион�
ной деятельности кредитно�
финансовых учреждений, рабо�
тающих со средствами населе�
ния, должен быть более жест�
ким, чем используемый к дру�
гим финансовым институтам,
так как их банкротство приво�
дит к острейшим социальным
последствиям и подрыву дове�
рия ко всей кредитно�финансо�
вой системы страны.

Тем не менее, в условиях эко�
номического кризиса данные
меры государственного регули�
рования инвестиционной дея�
тельности в жилищной сфере
являются недостаточными и не
обеспечивают необходимой
эффективности привлечения
капитала в жилищную сферу.

Связано это со следующими
факторами (рис.1).

Также существуют и другие не
менее важные негативные послед�
ствия кризиса, сдерживающие
процесс привлечения инвестиций
в сферу жилой недвижимости.

В январе 2009 г. произошло
падение по основным строи�
тельным показателям в сфере
жилищного строительства:
объем строительных работ в ян�
варе 2009 г. составил 83,2 % к
уровню соответствующего пери�
ода предыдущего года; объем
инвестиций в основной капитал
84,5 %; ввод жилья 96 %; реаль�
ные располагаемые денежные
средства снизились на 6,7 %.

Банки практически полнос�
тью остановили кредитование
инвестиционно�строительных
проектов. Причем финансиро�
вание проектов приостановлено
даже по открытым кредитным
линиям на согласованных ранее
условиях. Устойчивой тенден�
цией стал существенный рост

процентных ставок. Значитель�
но выросли сроки рассмотрения
банками заявок на получение
кредита. Не лучше обстоит дело
и с проектами, реализуемыми с
участием государства. По экс�
пертным оценкам, реализация
порядка 50% строительных про�
ектов, финансируемых государ�
ством и, особенно регионами,
будет приостановлена из�за не�
хватки финансовых средств.

Произошло замедление
продаж жилья, обусловленное
как общим ухудшением эконо�
мической ситуации, снижением
реальных заработных плат, со�
кращением рабочих мест и объе�
мов ипотечного жилищного
кредитования, так и ожиданием
потенциальными покупателями
падения цен на недвижимость.

На основании проведенного
анализа сложившейся к насто�
ящему времени ситуации на
рынке жилой недвижимости,
мы пришли к выводу, что в рам�
ках экономического кризиса
необходимо усиление государ�
ственного регулирования инве�
стиционной деятельности в от�
расли жилой недвижимости по
средством разработки комп�
лексных мер, направленных на:

1. создание налоговых льгот,
а также отсрочки от уплаты зе�
мельного налога для девелопе�
ров, строящих социальное жи�
лье на срок до 3 лет;

2. стимулирование развития
российского рынка недвижимо�
сти путем формирования дол�
госрочных источников финанси�
рования (ценные бумаги) и со�
здания инвестиционных инстру�
ментов и механизмов (в первую
очередь, так называемых «струк�
турных финансов») в жилищном
секторе российской экономики;

3. стимулирование активнос�
ти населения в плане повышения
его платежеспособного спроса
(повышение уровня дохода на
душу населения пропорциональ�
но темпам инфляции, снижение
процентных ставок по ипотечным
кредитам за счет снижения рис�
ков и формированию соответ�
ствующей системы страхования);

4. разработку эффективного
механизма управления форми�

рованием цен в жилищном и
промышленном строительстве
в период финансово�экономи�
ческого кризиса, включая ин�
формационно�аналитическое
обеспечение ценообразова�
ния, разработку и доступность
для проектировщиков и строи�
телей новой сметно�норматив�
ной базы, а также особенности
ценообразования примени�
тельно к объектам бюджетного
финансирования;

5. ускорение разработки и
принятия Стратегии массового
строительства жилья в России,
уделяя особое внимание соци�
альной составляющей данной
программы;

6. принятие мер, направлен�
ных на снижение себестоимос�
ти строительства жилья, путем
стимулирования использования
материало� и энергосберегаю�
щих технологий, а также на сти�
мулирование привлечения инве�
стиций от различных регионов
страны посредством предос�
тавления субсидий и дотаций.

Таким образом, на основа�
нии проведенного исследова�
ния мы пришли к выводу, что без
осуществления мер государ�
ственной поддержки, сфера жи�
лой недвижимости не сможет
выполнить задачи, по повыше�
нию инвестиционной привлека�
тельности данной отрасли эко�
номики и как следствие решение
проблемы обеспеченности на�
селения России жильем оста�
нется не разрешенным. Кроме
того, дисбаланс между спросом
и предложением, вызванный де�
фицитом жилья, явившийся ос�
новной причиной безудержно�
го роста цен в докризисный пе�
риод, останется определяющим
фактором динамики цен и пос�
ле выхода страны из кризиса.
Антикризисные меры должны
носить не только «оперативный
характер», но и быть направле�
ны на решение тех проблем, ко�
торые давно назрели в жилищ�
ной сфере, и от успешного ре�
шения которых зависит то, на�
сколько быстро данная отрасль
выйдет из кризиса.




