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К началу ХХI века сформировалась экономическая теория, ко!
торая отражает эволюцию социально!экономического развития
человечества, обобщая характерные черты сформировавшихся
экономических отношений в результате реализации основных тех!
нологических укладов, описываемых большими циклами Н.Д. Кон!
дратьева, вплоть до этапов индустриального и постиндустриаль!
ного развития.

Однако реализация нового технологического уклада, опреде!
ленного М. Кастельсом как «информациональная революция»1 ,
обусловленная бурным развитием научно!технического прогрес!
са на базе информационных технологий, и сопровождающаяся
глобализацией мировой экономики, требует переосмысления
многих положений экономической теории. В первую очередь эта
необходимость связана с существенными структурными сдвига!
ми в стоимости создаваемой продукции между материальной и
интеллектуальной (информационной) составляющей в пользу пос!
ледней. В обществе даже появился новый класс собственников !
нетократов.

Нетократия (англ. Netocracy — от net «сеть» и aristocracy «арис!
тократия») — это новый господствующий класс, идущий на смену
буржуазии. Для него основной ценностью являются не материаль!
ные предметы (деньги, недвижимость и т. д.), а информация. Пол!
ноценный доступ к достоверной информации и манипуляции с ней
обеспечивают власть над остальными участниками того или иного
социума (общества, страны, государства). Власть постепенно уте!
кает из рук обладателей материальных капиталов и переходит к
кураторам социально!информационных сетей2 .

Так основные богатства нетократов связаны не с созданием и
распределением материальных благ, а базируются на основе вла!
дения и использования релевантной (полезной для покупателя)
информации.

Неуклонный рост неосязаемых активов на фоне осязаемых (ма!
териальных) активов в общем создаваемом их объеме в виде ин!
формации, включая интеллектуальную собственность, требует пе!
реосмысления основных положений экономической теории с точ!
ки зрения их интерпретации, применительно к проблемам их прак!
тического использования в условиях информатизации экономики
в ХХI веке.

В данном рассмотрении попытаемся проанализировать в све!
те технологического уклада информационной экономики такое
основное положение общей экономической теории как экономи!
ческие агенты (рыночные и нерыночные).

Рассматривая категорию экономических агентов (рыночных и
нерыночных) мы традиционно воспринимаем их как субъекты эко!
номических отношений, принимающие участие в производстве,
распределении, обмене и потреблении экономических благ. При
этом экономическое благо рассматривается как результат труда,
имеющий определенную материальную (экономическую) ценность
для потребителя и выступающий в качестве средства связи между
экономическими агентами. Следует также отметить, что современ!
ная экономическая теория основывается на принципе рациональ!
ного поведения агентов.

Ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòûÝêîíîìè÷åñêèå àãåíòûÝêîíîìè÷åñêèå àãåíòûÝêîíîìè÷åñêèå àãåíòûÝêîíîìè÷åñêèå àãåíòû
â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêåâ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå

Òåáåêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷,Òåáåêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷,Òåáåêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷,Òåáåêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷,Òåáåêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷,
ä.ò.í., ä.ý.í., ïðîôåññîð, Èíñòèòóò ýêî-
íîìèêè ÐÀÍ

gasisds@mail.ru

Ñ ïîçèöèé ïîñòêðèçèñíûõ ÿâëåíèé â
ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå
ðàññìîòðåíà êàòåãîðèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ àãåíòîâ êëàññè÷åñêîé ýêîíîìè-
÷åñêîé òåîðèè ñ ó÷åòîì âîçíèêàþùèõ
àãåíòñêèõ êîíôëèêòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêîíîìè÷åñêèå
àãåíòû, ìèðîâîé êðèçèñ, àãåíòñêèå
êîíôëèêòû.

From positions of the postcrisis
phenomena in modern Russian economy
the category of economic agents of the
classical economic theory taking into
account arising agency conflicts is
considered.
Keywords: economic agents, world crisis,
agency conflicts.
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Отталкиваясь от принципа
рациональности поведения
агентов, следует признать, что
в современной экономической
теории он рассматривается с
позиций созидательных дей!
ствий агентов в процессе про!
изводства, распределения, об!
мена и потребления экономи!
ческих благ. Однако во многих
случаях это не так. Вектор сози!
дательности экономических
агентов часто далек от идеаль!
ного. Вектора интересов каждо!
го из экономических агентов,
например А1 и А2, не совпада!
ют, что уменьшает оценивае!
мый в виде суммы А ожидае!
мый эффект развития (рис.1).

На наш взгляд несовпадение
векторов устремлений эконо!
мических агентов необходимо
учесть в экономической теории
через категорию агентских кон!
фликтов.

Так, например, в процессе
производства продукции (то!
варов, работ, услуг) в масшта!
бах предприятия может воз!
никнуть агентский конфликт
между индивидуумом и органи!
зацией, когда индивидуум, рас!
полагая определенной инфор!
мацией о несправедливом к
нему отношении со стороны
организации использует дос!
тупный ресурс (материальный,
финансовый, трудовой, вре!
менной, информационный, в
том числе в пользу конкурен!
тов) не в созидательных целях с
позиций предприятия, а в це!

лях увеличения собственного
благосостояния в ущерб орга!
низации.

Можно возразить, что по!
добные явления являются ис!
ключениями из правил, то есть
локальными, но на самом деле,
если обратиться к рыночным
реалиям, то можно увидеть, что
последний мировой экономи!
ческий кризис 2008!2010 го!
дов является результатом мас!
штабного несоответствия оце!
нок экономических благ на фи!
нансовом рынке относительно
их фактической ценности. Это
несоответствие представляет
собой не что иное, как общеры!
ночный агентский конфликт,
спровоцированный агентами
финансового сектора экономи!
ки.

Точно также мы вправе гово!
рить об агентских конфликтах:

! на уровне индивид!инди!
вид в рамках предприятия или,
например, домохозяйств;

! предприятие!предприя!
тие, даже в рамках одной тех!
нологической цепочки, или
объединения предприятий, на!
пример: холдинга (между мате!
ринской и дочерней компания!
ми); транснациональной корпо!
рации (предприятий в различ!
ных государствах, с учетом раз!
личий национальных государ!
ственных и национальных инте!
ресов).

Таким образом, говоря об
экономических агентах, прини!
мающих участие в производ!
стве, распределении, обмене и
потреблении экономических
благ, и действующих исходя из
принципа рациональности по!
ведения, необходимо учиты!
вать факт существования и сте!
пень проявления агентских кон!
фликтов. То есть, наряду с кате!
горией экономические агенты
целесообразно рассматривать
категорию агентских конфлик!
тов, анализируемых с позиций
созидательности экономичес!
кой деятельности, как с каче!
ственных, так и с количествен!
ных позиций.

Иначе говоря мы предлага!
ем учесть насколько цель дея!
тельности конкретных агентов

по максимизации результатов
при данных затратах (миними!
зация затрат при заданном ре!
зультате и т.д.) соответствует
целям общественных экономи!
ческих отношений, возникаю!
щих при производстве, рас!
пределении, обмене и потреб!
лении экономических благ.

Следует отметить, что чем
сильнее дисбаланса в сфере
производства (по объемам,
структуре, пространственному
распределению, уровню инно!
вационного развития), тем
сильнее проявляются агентские
конфликты в сфере распределе!
ния, обмена и потребления эко!
номических благ.

Так для нашей страны нача!
ла 1990!х (распада СССР) был
характерен колоссальный дефи!
цит объемов производства,
вызвавший засилье импорта на
отечественном рынке. В 2010 –
х годах в России продолжается
мощнейший дисбаланс между
добывающими и обрабатываю!
щими отраслями производ!
ства. Наблюдается мощнейший
дисбаланс в пространственном
распределении производства.
Причем если в начале 2000!х
годов выделялось 16 экономи!
чески самодостаточных регио!
нов РФ (г.Москва, г.Санкт!Пе!
тербург, Московская область,
Ленинградская область, рес!
публика Адыгея, Краснодарс!
кий край, республика Татар!
стан, республика Башкортос!
тан, Самарская область, Челя!
бинская область, Свердловская
область, Тюменская область,
Ханты!Мансийский АО Югра,
Ямало!Ненецкий АО, Кемеров!
ская область и Сахалинская об!
ласть), то с наступлением ми!
рового экономического кризи!
са 2008!2010!х годов их число
сократилось.

Так по данным Министер!
ства регионального развития
Российской Федерации лишь
каждый десятый российский
регион мог полностью профи!
нансировать текущие расходы в
2009 году. Таким образом,
большинство субъектов РФ в
той или иной степени столкну!
лись с трудностями при выпла!

Ðèñ.1. Âåêòîðà èíòåðåñîâ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ àãåíòîâ À1 è À2 è îæèäàåìûé ñóì-
ìàðíûé ýôôåêò À.
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те зарплаты бюджетникам, а
также финансировании работы
учреждений образования и
здравоохранения3 .

Только восемь российских
регионов из 83 справились с
финансированием текущих рас!
ходов в 2009 году, говорится в
докладе Минрегиона о соци!
ально!экономическом положе!
нии регионов. Среди таких ре!
гионов – Москва, Петербург,
Якутия, Челябинская, Тюменс!
кая и Сахалинская области,
Ямало!Ненецкий и Ханты!Ман!
сийский автономные округа.

В целом же, согласно дан!
ным Минрегиона, с проблемой
финансирования текущих рас!
ходов в кризисном 2009 году
столкнулись 35 регионов. Фак!
тически это означает, что чуть
меньше половины субъектов
РФ не смогли обеспечить рас!
ходы, связанные с обеспечени!
ем текущих потребностей: вып!
лату зарплаты бюджетникам,
финансирование работы учреж!
дений образования и здравоох!
ранения и т.д.

Если перейти от внутренне!
го рынка к международному, то
следует обратить внимание на

то, что по уровню технологичес!
кого развития наблюдается от!
ставание отечественной про!
мышленности от мирового
уровня на 15!25 лет, в зависи!
мости от отрасли. Указанные
обстоятельства способствуют
проявлению конфликтов эконо!
мических агентов на междуна!
родном рынке, когда одни эко!
номические агенты не заинтере!
сованы в развитии других аген!
тов далее определенного пре!
дела (или определенного уров!
ня отставания).

Таким образом, деятель!
ность экономических агентов
неизменно сопровождается
агентскими конфликтами. При
этом росту уровня агентских
конфликтов усиливает соци!
альную напряженность в обще!
стве. Указанные обстоятельства
требуют переосмысления кате!
горий «собственность» и «хо!
зяйствование» с позиций струк!
туры прав, передачи прав и со!
гласования обязанностей.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Решение задач методологии исследований процессов разра!
ботки инновационной стратегии и перспективной инвестицион!
ной политики экономического роста промышленных предприятий
приобретает особую актуальность потому, что то, что делается
сегодня в России исполнительными и законодательными структу!
рами в рассматриваемой области деятельности, можно охаракте!
ризовать как эмпирический подбор мероприятий. Эти меропри!
ятия в лучшем случае, помогают сократить скорость отставания
от сложившихся стандартов работы на мировых рынках, но не по!
зволяют приобрести черты инновационного развития, конкурен!
тоспособного на международном уровне.

При формировании критериев эффективности реализации кон!
цептуальных положений перспективной инновационной политики
экономического роста промышленных предприятий будем исхо!
дить из гипотезы о том, что все инновационные изменения, пла!
нируемые и осуществляемые в промышленных предприятиях, уве!
личивают их инновационный потенциал.

При реализации сырьевых инноваций возникает необходи!
мость в учете уровня качества сырья (в части функциональных
свойств), его стоимости, доступности поставок, экологической
чистоты, относительный объем использования в производстве
данной продукции, динамика относительного объема использо!
вания в производстве данной продукции, унификация сырья.

Таким образом, критерий эффективности сырьевых инноваций
можно представить в виде:

 , (1)

где Q
c
, Q

э
 – оценки качества (функциональных свойств) рассмат!

риваемого инновационного и эталонного сырья,
 S

c
, S

э
 – стоимость рассматриваемого инновационного и эта!

лонного сырья,
 Т

c
, Т

а
 – время поставки рассматриваемого инновационного и

альтернативного (эталонного) сырья,
 Е

c
, Е

эс
 – экологическая чистота рассматриваемого инноваци!

онного и эталонного сырья,
 W

c
, ΣW

i
 ! объем использования рассматриваемого инноваци!

онного сырья в производстве данной продукции и объем исполь!
зования всех видов сырья в производстве данной продукции (вклю!
чая рассматриваемое);

ΔW
c
, ΣΔW

i
 – приращение объема использования рассматрива!

емого инновационного сырья в производстве данной продукции
и приращение объема использования всех i!ых видов сырья в про!
изводстве данной продукции (включая рассматриваемое);

ΣW
сj
 – суммарный объем использования рассматриваемого

инновационного сырья в производстве j!ых видов продукции;

Ôîðìèðîâàíèå êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòèÔîðìèðîâàíèå êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòèÔîðìèðîâàíèå êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòèÔîðìèðîâàíèå êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòèÔîðìèðîâàíèå êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèéðåàëèçàöèè êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèéðåàëèçàöèè êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèéðåàëèçàöèè êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèéðåàëèçàöèè êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèé
ïåðñïåêòèâíîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêèïåðñïåêòèâíîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêèïåðñïåêòèâíîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêèïåðñïåêòèâíîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêèïåðñïåêòèâíîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðîìûøëåííûõýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðîìûøëåííûõýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðîìûøëåííûõýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðîìûøëåííûõýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèé

Àõìåäîâ Íàìèã Àäèëüåâè÷, ê.ý.í.,
ïðîô. ÐÝÓ èìåíè Ã.Â. Ïëåõàíîâà

Ïðè ôîðìèðîâàíèè êðèòåðèåâ ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè êîíöåïòó-
àëüíûõ ïîëîæåíèé ïåðñïåêòèâíîé èí-
íîâàöèîííîé ïîëèòèêè ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
áóäåì èñõîäèòü èç ãèïîòåçû î òîì, ÷òî
âñå èííîâàöèîííûå èçìåíåíèÿ, ïëà-
íèðóåìûå è îñóùåñòâëÿåìûå â ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, óâåëè÷è-
âàþò èõ èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèòåðèè ýôôåêòèâ-
íîñòè, âèäû (òèïû) èííîâàöèé, èííî-
âàöèîííàÿ ïîëèòèêà, èííîâàöèîííàÿ
èíôðàñòðóêòóðà.

Forming criteria for effective
implementation of the conceptual
foundation of a promising innovation policy
for economic growth of industrial
enterprises.

When forming the criteria for effective
implementation of the conceptual
foundation of a promising innovation policy
for economic growth of industrial
enterprises, we shall proceed from the
assumption that all the innovative
changes, planned and implemented in
industrial enterprises, enhance their
innovative capacity.
Keywords: efficiency criteria, types of
innovation, innovation policy, innovation
infrastructure.
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 Sc, Sэ – сохраняемость рас!
сматриваемого инновационно!
го и эталонного сырья.

В целом по всем видам сы!
рьевых инноваций промышлен!
ного предприятия реализацию
перспективной инновационной
политики экономического рос!
та можно определить в виде
взвешенной суммы:

, (2)

где К
с

о – обобщенная оценка
реализации перспективной ин!
новационной политики эконо!
мического роста промышлен!
ных предприятий по сырьевым
инновациям;

 К
сm

 – частный критерий эф!
фективности m!ой сырьевой
инновации;

 α
m

 ! весомость частной m!
ой сырьевой инновации.

При реализации продукто!
вых инноваций применительно
к промышленному производ!
ству возникает необходимость
в учете уровня функциональных,
эксплуатационных, стоимост!
ных характеристик, взаимоза!
меняемости товара, потребно!
сти в его взаимодополнении с
другими товарами, эргономи!
ческих свойств и дизайна.

Таким образом, критерий эф!
фективности сырьевых иннова!
ций можно представить в виде:

,

(3)
где F

п
, F

э
 – функциональные

свойства рассматриваемой ин!
новационной и эталонной про!
дукции;

 R
п
, R

э
 ! эксплуатационные

свойства рассматриваемой ин!
новационной и эталонной про!
дукции;

 S
п
, S

э
 – цена рассматривае!

мой инновационной и эталон!
ной продукции;

 Y
п
 – количество замените!

лей инновационного товара,
 U

п
 – количество требуемых

взаимодополняемых товаров
для предлагаемого инноваци!
онного продукта;

 I
п
, I

э
 – эргономические свой!

ства инновационного и эталон!
ного продукта;

 Dп, Dэ – оценка уровня ди!
зайна инновационного и эта!
лонного продукта,

 Еп, Еэп – экологическая чис!
тота рассматриваемой иннова!
ционной и эталонной продук!
ции.

В целом по всем видам про!
дуктовых инноваций промыш!
ленного предприятия реализа!
цию перспективной инноваци!
онной политики экономическо!
го роста можно определить в
виде взвешенной суммы:

, (4)

где К
п

о – обобщенная оценка
реализации перспективной ин!
новационной политики эконо!
мического роста промышлен!
ных предприятий по продукто!
вым инновациям;

 К
пk 

– частный критерий эф!
фективности k!ой продуктовой
инновации;

 β
k
 ! весомость частной k!ой

продуктовой инновации.
При реализации технологи!

ческих инноваций примени!
тельно к промышленному про!
изводству возникает необходи!
мость в учете: функциональных
возможностей технологии (точ!
ность, чистота обработки сырь!
евых ресурсов и т.д.); произво!
дительности оборудования;
энергоемкости оборудования;
капиталоемкости технологии;
относительного уровня безот!
ходности технологии; соотно!
шение ресурса оборудования,
реализующего технологию,
сроку его морального износа;
надежности технологического
оборудования; экологическая
чистота, обеспечиваемая тех!
нологией.

Таким образом, критерий
эффективности технологичес!
ких инноваций можно предста!
вить в виде:

,

(5)
где P

Т
, Р

э 
– функциональные

возможности рассматривае!
мой инновационной и эталон!
ной технологии;

 А
Т
, А

э
 – производительность

оборудования, реализующего

рассматриваемую инновацион!
ную и эталонную технологию;

 G
T
, G

э
 – энергоемкость обо!

рудования, реализующего рас!
сматриваемую инновационную
и эталонную технологию;

 НT, Нэ – капиталоемкость
оборудования, реализующего
рассматриваемую инновацион!
ную и эталонную технологию;

  – доля отходов сы!
рья при применении рассмат!
риваемой инновационной и
эталонной технологии;

 L
р
 – ресурс оборудования,

реализующего рассматривае!
мую инновационную техноло!
гию;

 Lм – время морального из!
носа оборудования, реализую!
щего рассматриваемую инно!
вационную технологию;

 Z
T
, Z

э
 – надежность оборудо!

вания, реализующего рассмат!
риваемую инновационную и
эталонную технологию;

 Е
Т
, Е

эТ
 – экологическая чис!

тота рассматриваемой иннова!
ционной и эталонной техноло!
гии.

В целом по всем видам тех!
нологических инноваций про!
мышленного предприятия реа!
лизацию перспективной инно!
вационной политики экономи!
ческого роста можно опреде!
лить в виде взвешенной суммы:

, (6)

где К
т
о – обобщенная оценка

реализации перспективной ин!
новационной политики эконо!
мического роста промышлен!
ных предприятий по технологи!
ческим инновациям;

 К
Тl

 – частный критерий эф!
фективности l!ой технологичес!
кой инновации;

 x
T
 ! весомость частной l!ой

технологической инновации.
При реализации организа!

ционных инноваций примени!
тельно к промышленному про!
изводству возникает необходи!
мость в учете уровня организа!
ции инновационной деятельно!
сти и развития инновационной
инфраструктуры, включая:

продуктивность инноваци!
онной деятельности;
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затратные показатели инно!
вационной деятельности;

показатели динамики инно!
вационных процессов;

показатели обновляемости
инновационных разработок;

уровень обеспеченности ин!
формационными технология!
ми;

уровень стандартизации и
сертификации продукции и
процессов производства;

уровень развития кадрового
потенциала;

гибкость организационных
структур, осуществляющих ин!
новационную деятельность.

Таким образом, критерий
эффективности организацион!
ных инноваций можно предста!
вить в виде:

,

(7)
где V

ф
, V

э
 – продуктивность

инновационной деятельности
рассматриваемого и эталонно!
го предприятия, оцениваемая
через приращение дохода в ре!
зультате осуществления инно!
вационной деятельности за пе!
риод;

 С
ф
, С

э
 – затратные показате!

ли инновационной деятельнос!
ти рассматриваемого и эталон!
ного предприятия (включая:
удельные затраты на НИОКР в
объеме продаж, которые харак!
теризуют показатель наукоем!
кости продукции фирмы; удель!
ные затраты на приобретение
лицензий, патентов, ноу!хау;
затраты на приобретение инно!
вационных фирм; относитель!
ные объемы фондов на разви!
тие инициативных разработок);

В
ф
, В

э
 – показатели динами!

ки инновационных процессов
рассматриваемого и эталонно!
го предприятия (включая: пока!
затель инновационности ТАТ !
turn!around time, длительность
процесса разработки иннова!
ции, длительность подготовки
производства инновационного
продукта; длительность про!
цесса освоения инновационно!
го сырья; длительность про!
цесса освоения инновационной
технологии);

 Мф, Мэ – показатели обнов!
ляемости инновационных раз!
работок рассматриваемого и
эталонного предприятия (вклю!
чая: относительное количество
разработанных или внедренных
инноваций; показатели дина!
мики обновления портфеля
продукции; количество приоб!
ретенных и переданных иннова!
ционных технологий; относи!
тельный объем реализуемой
инновационной продукции; от!
носительный объем предостав!
ляемых новых услуг);

Nф, Nэ – уровень обеспечен!
ности информационными тех!
нологиями рассматриваемого
и эталонного предприятия;

QW
ф
, QW

э
 ! уровень стандар!

тизации и сертификации про!
дукции и процессов производ!
ства рассматриваемого и эта!
лонного предприятия;

 ERф, ERэ ! уровень развития
кадрового потенциала рас!
сматриваемого и эталонного
предприятия (включая: состоя!
ние персонала предприятия;
уровень обеспеченности пер!
соналом; уровень использова!
ния трудового потенциала;
внутренние резервы снижения
трудовых издержки и т.д.);

TY
ф
, TY

э
 ! гибкость организа!

ционных структур, осуществля!
ющих инновационную деятель!
ность, рассматриваемого и
эталонного предприятия.

В целом по всем видам тех!
нологических инноваций про!
мышленного предприятия реа!
лизацию перспективной инно!
вационной политики экономи!
ческого роста можно опреде!
лить в виде взвешенной суммы:

, (8)

где К
т
о – обобщенная оценка

реализации перспективной ин!
новационной политики эконо!
мического роста промышлен!
ных предприятий по организа!
ционным инновациям;

 К
фj 

– частный критерий эф!
фективности по j!ой организа!
ционной структуре (для крупных
компаний, холдингов и т.д.);

φ
j 
! весомость j!ой организа!

ционной структуры.

При реализации рыночных
инноваций применительно к
промышленному производству
возникает необходимость в
учете освоения новых рынков:
сбыта продукции; приобрете!
ния ресурсов; обеспечения ка!
чества деятельности; привлече!
ния инвестиций; поставки кад!
ров; осуществления финансо!
вых операций; привлечения ин!
новаций; построения произ!
водственно!логистических це!
почек.

Таким образом, критерий
эффективности рыночных инно!
ваций можно представить в
виде:

,

(9)
где UI

0
, UI

1
 – объемы сбыта

продукции до и после освоения
соответствующих новых рын!
ков;

OP0, OP1 – поставки едини!
цы ресурса до и после освое!
ния новых соответствующих
рынков;

AS
0
, AS

1
 ! область признания

качества продукции до и после
освоения новых соответствую!
щих рынков;

DF
0
, DF

1 
– уровень финансо!

вых издержек по внешним ин!
вестициям до и после освоения
новых соответствующих рын!
ков;

GH
0
, GH

1
 – соотношения

цены и качества привлекаемых
кадров до и после освоения но!
вых соответствующих рынков;

JK
0
, JK

1
 ! количество финан!

совых операций до и после ос!
воения новых соответствующих
рынков;

LZ
0
, LZ

1
 – средний уровень

операционных издержек до и
после освоения новых соответ!
ствующих рынков;

XC
0
, XC

1
 – продуктивность

привлечения инноваций до и
после освоения новых соответ!
ствующих рынков;

XC
0
, XC

1
 – глубина добавлен!

ной стоимости до и после ос!
воения новых производствен!
но!логистических цепочек.

В целом по всем видам ры!
ночных инноваций промышлен!
ного предприятия реализацию
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перспективной инновационной
политики экономического рос!
та можно определить в виде
взвешенной суммы:

, (10)

где Кро – обобщенная оцен!
ка реализации перспективной
инновационной политики эко!
номического роста промыш!
ленных предприятий по рыноч!
ным инновациям;

 К
рg

 – частный критерий эф!
фективности для g!ой органи!
зационной структуры (крупных
компаний, холдингов и т.д.);

γ
g 

! весомость частной g!ой
организационной структуры.

Необходимо отметить, что
показатели, входящие в крите!
рии (1), (3), (5), (7), (9) также
могут иметь весовые коэффи!
циенты, но в данной работе они
рассматриваются как равно!
значные.

Обобщенный критерий эф!
фективности (Кэфоб) реализа!
ции концептуальных положений
перспективной инновационной
политики экономического рос!
та для промышленного пред!
приятия можно представить в
виде:

,

(11)
где  ! соот!

ветственно весомости сырье!
вых, продуктовых, технологи!
ческих, организационных и ры!
ночных инноваций ( );

 RN0, RN1 – рентабельность
деятельности промышленного
предприятия в исходном и от!
четном периоде соответствен!
но;

 UR
1
, UR

2
 – индекс риска ин!

новационной деятельности
промышленного предприятия
отчетном и прогнозном перио!
де соответственно;

I
0
, I

1 
– индекс предпринима!

тельской уверенности промыш!
ленного предприятия в исход!
ном и отчетном периоде соот!
ветственно.

Таким образом, в результа!
те проведенных исследований
сформирована система крите!
риев эффективности реализа!
ции концептуальных положений
перспективной инновационной
политики экономического рос!
та промышленных предприя!
тий, включающая оценки сырь!
евых, продуктовых, технологи!
ческих, организационных и ры!

ночных инноваций, и базирую!
щаяся на максимизации отно!
шения предпринимательской
уверенности и рентабельности
деятельности промышленного
предприятия к уровню пред!
принимательского риска.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Одной из ключевых проблем перехода экономики Российской
Федерации в инновационное состояние является проблема, свя!
занная с использованием имеющегося научно!образовательного
потенциала. Методология управления инновационным развити!
ем, построенная на принципах концепции инновационного состо!
яния социально!экономической системы, позволяет по!другому,
в отличие от существующих подходов, рассмотреть процесс уп!
равления инновационным развитием в секторе высшего образо!
вания [1]. Предлагается рассматривать активизацию инноваци!
онного потенциала сектора высшего образования через развитие
инновационной среды социально!экономической системы. В пред!
лагаемой статье приведены результаты исследования автора по
данной проблеме:

! выделены различия в существующих и желаемых подходах к
функционированию сектора высшего образования, как составной
функциональной части социально!экономической системы,

! уточнена сущность инновационной среды сектора высшего
образования;

! разработан и обоснован механизм развития инновационной
среды сектора высшего образования социально!экономической
системы, для обеспечения поступательного движения в иннова!
ционное состояние.

Рассмотрим сущность инновационной среды социально!эко!
номической системы. Традиционное понимание инновационной
среды как сочетания внутренней и внешней сред субъекта иннова!
ционного процесса, фактически несколько иной взгляд на пробле!
му описания инновационной системы. В данном случае применя!
ется терминологическое выделение самого субъекта инновацион!
ной деятельности и среды, в которой эта деятельность осуществ!
ляется. Такое понимание не противоречит концепции инноваци!
онного состояния социально!экономической системы, и может
быть использовано при описании ряда процессов управления раз!
витием. Однако уточним состав и структуру инновационной среды
современной экономики.

Инновационную среду разделяют на среду внешнюю и внутрен!
нюю. Внешняя инновационная среда – дальнее (макросреда) и
ближнее (микросреда) окружение, составляющее внешнюю среду
любого участника инновационного процесса, оказывающее либо
косвенное (макросреда) либо прямое (микросреда) влияние на
условия инновационной деятельности и ее результат.
В качестве компонентов макросреды выделяют социальную, тех!
нологическую, экономическую и политическую сферы. Компонен!
тами внешней микросреды принято считать определенные стра!
тегические зоны хозяйствования, бизнес!область, рынок новшеств
и инноваций, рынок капитала (инновационных инвестиций), сис!
тему управления регионами и отраслями, звенья инновационной
инфраструктуры [2]. Выделяют также внутреннюю инновационную
среду, под которой понимают отношения, связи, образуемые со!
стоянием элементов малой социально!экономической системы,
влияющих на ее инновационную деятельность.

В настоящее время развитие инновационной среды рассмат!
ривается как обязательная составляющая процесса управления
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è ôóíêöèè ñåêòîðà âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ â èííîâàöèîííîì ðàçâèòèè ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Àâ-
òîð äàë êðèòè÷åñêóþ îöåíêó ñîâðå-
ìåííûõ ïîäõîäîâ ê ðàçâèòèþ èííîâà-
öèîííîé ñðåäû è ïðåäëîæèë ìåõàíèçì
îïåðåæàþùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííîå ðàç-
âèòèå, èííîâàöèîííàÿ ñðåäà, ìåòîäî-
ëîãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, ñåê-
òîð âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ìåõàíèçì
îïåðåæàþùåãî îáðàçîâàíèÿ, óïðàâëå-
íèå èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì

The mechanism of development of
innovative environment higher education
sector

The article deals with the problems of
innovation among of the higher education
sector. Clarify the role and functions of
the higher education sector in the
innovative development of socio-
economic systems. The author gave a
critical evaluation of contemporary
approaches to the development of
innovative environment and proposed a
mechanism for advanced education.
Keywords: innovation development,
innovation environment, methodology
innovative development, higher education
sector, mechanism of advanced
education, management of innovation
development
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инновационным развитием. Су!
ществует множество подходов
к определению ее полного со!
става и структуры, а также спо!
собов управления развитием
среды. Можно рассмотреть не!
сколько классификационных
описаний, взаимно пересекаю!
щих друг друга и описывающих
инновационную среду. Напри!
мер, выделить в инновационной
среде сектора инновационной
деятельности или организации
и функции, осуществляемые
ими на разных этапах иннова!
ционного процесса. Однако
очевидно, что любое классифи!
кационное описание позволяет
выделить тот объект для иссле!
дования, совершенствование
которого и предполагается.
Поэтому представим иннова!
ционную среду социально!эко!
номической системы в разрезе
рыночного подхода к формиро!
ванию внешнего и внутреннего
окружения социально!эконо!
мической системы, выделив
структурно рыночную составля!
ющую и структурно!организаци!
онную (рисунок 1).

Проводя классификацион!
ное описание инновационной
среды социально!экономичес!
кой системы, автор не претен!
дует на новизну в данном воп!
росе. Цель классификации ин!
новационной среды – показать
взаимосвязь предложенной
концепции инновационного со!
стояния социально!экономи!
ческих систем с исследования!
ми, проведенными ранее дру!
гими авторами, и, главное, вы!
делить инновационную среду
сектора высшего образования.

Добавим, что приведенное
описание инновационной сре!
ды достаточно для данного ис!
следования и позволяет выде!
лить в рамках концепции инно!
вационного состояния иннова!
ционную среду сектора высше!
го образования, который и яв!
ляется объектом для исследо!
вания. Отметим, что взаимо!
связи в инновационной среде
сектора высшего образования
– это сложный комплекс отно!
шений, построенных на рыноч!
ных партнерских принципах.

Уточним определение. Ин!
новационная среда сектора
высшего образования социаль!
но!экономической системы –
внутреннее и внешнее окруже!
ние организаций сектора выс!
шего образования, формирую!
щая условия для выполнения
функций сектора для развития
социально!экономической си!
стемы. Функции же сектора
можно охарактеризовать дос!
таточно просто – это выполнять
исследования и разработки и
оказывать образовательные ус!
луги. Выделяется собственно
сектор «образование» и «иссле!
дования и разработки» в секто!
ре высшего образования, а
фактически реализуются функ!
ции в одних и тех же организа!
циях, поэтому их следует рас!
сматривать, для целей данного
исследования совместно.

Очевидно, что чем более
развита инновационная среда
сектора высшего образования,
тем выше будет уровень иссле!
дований и разработок и обра!
зовательных услуг. Концепция
инновационного состояния со!
циально!экономической систе!
мы предопределяет возмож!
ность и необходимость разви!
тия инновационной среды сек!
тора.

Управлять развитием инно!
вационной среды сектора выс!
шего образования предлагает!
ся путем разработки механиз!
мов соответствующих методо!
логии инновационного разви!
тия, и включающих обеспечение
непрерывного создания нов!
шеств, распространения нов!
шеств и превращения их в ин!
новации. Рассмотрим пробле!
мы управления развитием ин!

Ðèñ. 1. Óïðîùåííîå ïðåäñòàâëåíèå èííîâàöèîííîé ñðåäû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû ñ âûäåëåíèå èííîâàöèîííîé ñðåäû ñåêòîðà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

Òàáëèöà 1
×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ â ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè íà 10 òûñ. ÷åë. íàñå-
ëåíèÿ â Ðîññèè è â ãîñóäàðñòâàõ ÎÝÑÐ1

1 Ïî èñòî÷íèêó OECD.Stat, â òàáëèöå ïðèíÿòû ñîïîñòàâëåíèÿ ñ ìåæäóíàðîäíîé
ñòàíäàðòíîé êëàññèôèêàöèè îáðàçîâàíèÿ (ÌÑÊÎ) ïî óðîâíÿì:
5Â ÌÑÊÎ - ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÓÑÏÎ);
5À ÌÑÊÎ – ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÓÂÏÎ);
6 ÌÑÊÎ– ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÓÏÏÎ).
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новационной среды сектора
высшего образования.

Современная система обра!
зования должна стать основой
для формирования инноваци!
онной экономики. В частности
государственные органы влас!
ти продекларировали подходы
к управлению инновационным
развитием и большую роль в
этом отвели развитию образо!
вания [3]. Действующая же си!
стема образования не позволя!
ет обеспечить переход в инно!
вационное состояние.

Профессиональное образо!
вание в России это почти 8 млн.
студентов системы высшего
профессионального образова!
ния. Около 3,5 млн. студентов
обучается по очной форме, бо!
лее 370 тыс. проходит очно!за!
очное (вечернее) обучение, за!
очно обучается более 3 млн.
человек. Доля негосударствен!
ных вузов в составляет 38,7%.
По количеству обучающихся не!
государственные учреждения
заметно уступают государ!
ственным. Подготовка специа!
листов ведется по 500 специ!
альностям, подготовка бака!
лавров и магистров – по 110
направлениям. Ежегодно более
1,4 млн. человек пользуется ус!
лугами дополнительного про!
фессионального образования.
Среди них специалисты и руко!
водители предприятий и орга!

низаций всех форм собственно!
сти, государственные служа!
щие, уволенные в запас воен!
нослужащие и члены их семей,
незанятое население и др.

В 2008 году обучение про!
водилось в 85 Субъектах Рос!
сийской Федерации в более
403 учреждениях и подразделе!
ниях ДПО. Повысили квалифи!
кацию – около 550 тыс. чел.
Прошли профессиональную пе!
реподготовку – 45,7 тыс. чел.
Остальные слушатели обуча!
лись на различных краткосроч!
ных курсах. В таблице 1 приве!
дены сравнительные данные о
численности обучающихся в
Российской Федерации и стра!
нах ОСЭР.

В целом, судя по количе!
ственным показателям работы
системы высшего образова!
ния, следует ожидать гораздо
более серьезных успехов в рос!
те результатов исследований и
разработок и в экономике Рос!
сии в целом. Однако, этого не
происходит. Рассмотрим бо!
лее подробно результатив!
ность и направленность систе!
мы высшего образования, и
попробуем вскрыть причины
такого состояния. Ведь очевид!
но, что существует целый комп!
лекс причин современного со!
стояния науки и экономики.

Структура профессиональ!
ной подготовки характеризуется

достаточно стабильным числом
выпускников, получившим дип!
лом специалиста (учреждения
ВПО). Число выпускников аспи!
рантуры растет значительными
темпами, 5!10% год, а выпуск!
ников докторантуры остается
стабильным. Структура персона!
ла научных учреждений в настоя!
щее время представлена 3%
докторов наук и 9,5% кандида!
тов наук. Однако результаты ра!
боты аспирантуры и докторанту!
ры не увеличивают общее число
исследователей в российских
научных учреждениях, за исклю!
чением общественных и гумани!
тарных наук (табл. 2).

Фактически в России скла!
дывается достаточно парадок!
сальная ситуация. Число иссле!
дователей в России составляет
примерно 800 тыс. человек,
чуть более четверти из них име!
ют ученые степени, это 200 тыс.
человек. Выпускники учрежде!
ний ППО – 30 тыс. человек в год,
и это число в последние годы
возрастает, а прироста иссле!
дователей не наблюдается. Та!
ким образом складывается си!
туация противоположная нор!
мальной для стран – рост коли!
чественных показателей рабо!
ты системы образования не
приводит к росту числа иссле!
дователей.

Количественные показатели
работы системы дополнитель!
ного образования в России так!
же достаточно высоки. Напри!
мер, среди лиц поступающих
для получения высшего обра!
зования примерно 10 процен!
тов тех кто получает второе об!
разование такого уровня. Все!
го 32 процента учащихся УВПО
имеют дипломы об окончании
УСПО или УВПО. Инициатива
граждан по получению допол!
нительного образования, или
профессиональной переподго!
товке часто связана с неста!
бильным рынком труда и пере!
избытком специалистов в той
или иной области. Граждане
получают дополнительное об!
разование ни в целях профес!
сионального совершенствова!
ния, а с целью смены области
деятельности.

Òàáëèöà 2
Ñîïîñòàâëåíèå ÷èñëà ëèö, óòâåðæäåííûõ ÂÀÊ ÐÔ â ó÷åíûõ ñòåïåíÿõ, è ïðèðîñò
÷èñëåííîñòè èññëåäîâàòåëåé ñ ó÷åíîé ñòåïåíüþ â íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ïå-
ðèîä 2002–2006 ãã., òûñ. ÷åë.
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Государство в России актив!
но участвует в дополнительном
образовании, финансируя обу!
чение работников государ!
ственных медицинских и обра!
зовательных учреждений, госу!
дарственных и муниципальных
служащих, бывших военных и
безработных. Этот показатель
может считаться приемлемым,
так как известный тезис о «об!
разовании в течение всей жиз!
ни», применяемый как один из
характерных признаков иннова!
ционной экономики вполне вы!
полняется. При среднегодовой
численности студентов УСПО,
УВПО и УППО в почти 8 млн.
чел., и, соответственно, выпус!
ке в 1,5!2 млн., 70% их них еже!
годно повышает свою квалифи!
кацию.

Известно, что система про!
фессионального основного и
дополнительного образования
сложна и представляет собой
совокупность: образователь!
ных программ; государствен!
ных образовательных стандар!
тов по отдельным образова!
тельным программам; образо!
вательных учреждений и орга!
низаций, осуществляющих де!
ятельность в области образова!
ния, общественных организа!
ций (объединений), основной
уставной целью которых явля!
ется образовательная деятель!
ность в области образования;
объединений (ассоциаций, со!
юзов) образовательных учреж!
дений образования, обще!
ственных и государственно!об!
щественных объединений (про!
фессиональных ассоциаций,
обществ, научных и методичес!
ких советов и иных объедине!
ний); органов управления обра!
зованием, подведомственных
им предприятий, учреждений и
организаций; организаций, де!
ятельность которых непосред!
ственно направлена на обеспе!
чение образовательного про!
цесса в образовательных уч!
реждениях. Добавим к этому
взаимодействие с предприни!
мательским сектором и секто!
ром инновационной структуры
и, фактически опишем всю ин!
новационную среду сектора

высшего образования, с учетом
того что дополнительное обра!
зование также часто реализует!
ся в вузах.

В этой сложной системе
проявляется противоречие ме!
тодологии инновационного
развития. Установлено, что
подготовка кадров для обеспе!
чения инновационного разви!
тия – это трансцикловой целе!
вой процесс. Причем этот про!
цесс реализуется и точками ро!
ста и управляющей подсисте!
мой социально!экономической
системы через вузы и др. обра!
зовательные учреждения. А ме!
ханизм реализации этого про!
цесса несовершенен в настоя!
щее время по многим причи!
нам. Выделим из них следую!
щие:

1) В настоящее время возни!
кает временной лаг между мо!
ментом создания новых знаний
и потребностью в использова!
нии этих знаний. Задержка
между получением и использо!
ванием знаний должна быть со!
кращена. В противном случае
возникает опасность переры!
вов в осуществлении инноваци!
онных процессов.

2) Система допускает пере!
ориентирование высшего про!
фессионального образования
на потребности отдельного, ча!
сто инновационно не активного
предприятия. Это происходит
за счет привлечения организа!
ций предпринимательского
сектора к формированию ос!
новных образовательных про!
грамм подготовки кадров для
обеспечения инновационного
развития. Это может привести
к подготовке кадров, не владе!
ющих достаточными общими
компетенциями для обеспече!
ния инновационного развития
экономики в целом и самой
организации предпринима!
тельского сектора.

Можно представить схему
реализации функции подготов!
ки кадров для обеспечения ин!
новационного развития секто!
ра высшего образования в виде
упрощенной схемы (рисунок 2).

Современные научные зна!
ния со временем реализуются

в новых продуктах и технологи!
ях. Ускорение инновационных
процессов и минимизацию пе!
рерывов в них в современных
условиях возможно обеспечить
через сокращение продолжи!
тельности процесса масштаб!
ной подготовки кадров, владе!
ющих компетенциями по ис!
пользованию актуальных зна!
ний в процессах производства
и оказания услуг.

В настоящее время актуали!
зация новейших знаний услож!
нена. Организации предприни!
мательского сектора, участвуя
в разработке образовательных
программ, предъявляют тре!
бования к выпускникам в соот!
ветствие с текущими потребно!
стями. При этом формирова!
ние в организациях системы
прогнозирования потребности
в будущих компетенциях ос!
ложнено и экономически для
предпринимательского секто!
ра неэффективно. Временной
лаг между формированием об!
разовательной программы и
выпуском кадров составит ми!
нимум, пять лет (четыре года
подготовки бакалавра и год
подготовительных мероприя!
тий). А этот период в современ!
ных условиях является крайне
значительным для инновацион!
ного развития.

Совершенствование управ!
лением инновационным разви!
тием предлагается осуществ!
лять через формирование ме!
ханизма «опережающей подго!
товки», ведущую роль в форми!
ровании которого должны иг!
рать органы управления обра!
зованием национального и ре!
гионального уровня. В отличие
от существующего подхода не!
обходимо изменить функцию
разработки образовательных
стандартов. В частности пред!
лагается обеспечить взаимо!
связь прогноза развития науки,
получения и внедрения в хозяй!
ственную деятельности резуль!
татов исследований и разрабо!
ток и образовательного стан!
дарта. Сократив тем самым за!
паздывание системы образова!
ния. Активная роль организаций
предпринимательского секто!
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ра при этом не исключается.
Необходимо обеспечить учас!
тие предпринимательского
сектора в формировании сис!
темы реализующей механизм
«опережающей подготовки», а
функций подготовки кадров для
обеспечения текущей деятель!
ности предприятия перенести,
практически полностью, на си!
стему дополнительного про!
фессионального образования,
которая также нуждается в со!
вершенствовании.

Механизм «опережающей
подготовки» реализует следую!
щие функции в развитии инно!
вационной среды высшего об!
разования:

! обеспечение подготовки
кадров для инновационного
развития с учетом прогнозиру!
емых потребностей и планов по
внедрению новых технологий и
продуктов в производстве и
сфере услуг;

! обеспечение централизо!
ванного стратегического уп!
равления образовательным
процессом через взаимодей!
ствие сектора высшего образо!
вания и предпринимательско!
го сектора на уровне управляю!

щей подсистемы для обеспече!
ния основного образователь!
ного процесса;

! исключение возможности
рутинизации образования и
подготовки выпускников для
нужд предприятий использую!
щих устаревшее оборудование
и технологии;

! сокращение временного
лага между возникновением
потребности в выпускниках, об!
ладающих требуемыми компе!
тенциями и обеспечением орга!
низаций предпринимательско!
го сектора выпускниками;

! содействие созданию в
регионах и Российской Феде!
рации в целом подкласса кад!
ров, обладающих актуальными
научными знаниями и владею!
щих современными компетен!
циями;

! обеспечение развития
внутренней инновационной сре!
ды в организациях предприни!
мательского сектора.

Организационно создание
системы реализующей меха!
низм «опережающего образо!
вания» должно быть обеспече!
но существующими органами
управления образованием.

Совершенствование системы
дополнительного образования
можно осуществлять, используя
ориентиры, описанные, напри!
мер, в моделях образования для
экономики, основанной на зна!
ниях [4]. Среди таких ориентиров
выделим наличие двух инноваци!
онных контуров инновационной
среды сектора высшего образо!
вания. Первый связан с создани!
ем и продвижением новшеств,
второй – с их отбором и превра!
щением в инновацию. Если пер!
вый контур существовал и век на!
зад (в виде НИИ, университетов
и конструкторских бюро), а изме!
нения в нем связаны с резким
ростом его сложности и его доли
в экономике, то второй контур
выделяется только сейчас. Свя!
зывают формирование второго
контура с непрерывным образо!
ванием. В современной системе
основой формирования систе!
мы непрерывного образования
может стать система дополни!
тельного образования. В насто!
ящее время выделены недостат!
ки применяемых форм дополни!
тельного образования [5]. Ос!
новные из них приведены в табл.
3.

Ðèñ. 2. Ñõåìà ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ôóíêöèé â èííîâàöèîííîé ñðåäå ñåêòîðà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (À – ñóùå-
ñòâóþùåå ïîëîæåíèå, Á – ñ ïðèìåíåíèåì ìåõàíèçìà «îïåðåæàþùåãî îáðàçîâàíèÿ»)
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Отметим, что по нашему
мнению, развитие второго кон!
тура – дополнительного обра!
зования можно осуществлять с
применением методологии ин!
новационного развития, путем
обеспечения непрерывного
взаимодействия организаций
предпринимательского секто!
ра и сектора высшего образо!
вания [6].

ÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäû

Управление развитием инно!
вационной среды социально!
экономической системы воз!
можно через развитие ее со!
ставляющих. Выявленные про!
блемы управления инновацион!
ным развитием в Российской
Федерации в современных ус!
ловиях предложено решать че!
рез развитие инновационной
среды сектора высшего обра!
зования. Научно!теоретичес!
кой основой предложений ста!
ла методология инновационно!
го развития, основанная на кон!
цепции инновационного состо!
яния социально!экономичес!
кой системы. Принципы мето!
дологии позволили выявить
несоответствия процессов уп!
равления подготовкой кадров
для обеспечения инновацион!
ного развития требованиям не!
прерывности инновационных
процессов. Обеспечение не!
прерывности в инновационном
развитии предложено осуще!
ствить на основе механизма
опережающего образования,
реализуемого через совершен!
ствование системы взаимодей!
ствия органов управления об!
разованием, организации сек!
тора высшего образования и
предпринимательского секто!
ра в рамках инновационной сре!
ды сектора высшего образова!
ния. Внедрение предложенного
механизма в практику позволит
сократить временной лаг, воз!
никающий между потребностя!
ми предпринимательского сек!
тора в квалифицированных кад!
рах и удовлетворении этих по!
требностей. Предложенный ме!
ханизм может способствовать
развитию инновационной сре!

Òàáëèöà 3
Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
óñëîâèÿì èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

ды и в предпринимательском
секторе.
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Для того чтобы определить основные направления инноваци!
онных маркетинговых стратегий ТНК, необходимо сначала проана!
лизировать, какие типы стратегий должна реализовывать компа!
ния, стремящаяся устойчиво и прибыльно функционировать и раз!
виваться. Различают несколько типов стратегий[1]:

· корпоративные стратегии;
· бизнес!стратегии;
· функциональные стратегии.
Корпоративная стратегия ! это способ, которым компания со!

здает стоимость, формируя и координируя свои действия на раз!
личных рынках.

Бизнес!стратегия, или конкурентная стратегия – это схема по!
ведения компании на конкретном рынке, призванная обеспечить
ей желаемые объемы продаж, прибыльность и темпы роста.

Функциональная стратегия – это схема решения компанией на
определенном рынке задач конкретного типа, возникающих при
реализации ее конкурентной стратегии. К основным типам функ!
циональных стратегий относятся стратегии:

· маркетинга;
· организации производства;
· управления персоналом и т.д.
Основной акцент при формировании стратегии маркетинга не!

обходимо ставить на использование гибкого подхода к формиро!
ванию стратегии, что позволит компании меняться в соответствии
с изменениями рынка или даже опережать их; а также на использо!
вание индивидуальной стратегии для каждой компании, которая
воспринимается как общее направление движения.

Независимо от вида стратегии, к реализации которой стремить!
ся компания, большая часть ее стоимости будет, в конечном сче!
те, образовываться в бизнес!подразделениях через увеличение
их способности производить и поставлять товары и услуги потре!
бителям.

Стратегия ТНК – это способ осуществления целей корпорации
в меняющихся рыночных условиях. На рис. 1 представлена класси!
фикация стратегий ТНК. Для реализации своих стратегий ТНК ис!
пользуют различные модели инвестирования:

· инвестирование «с нуля»;
· трансплантации;
· стратегические альянсы;
· интернационализации;
· международные слияния и поглощения;
· международные переплетения и другие.
Поведение ТНК, их стратегии зависят и от характера произво!

димых ими товаров или услуг, которые, в свою очередь, диктуют
стратегию размещения финансовых и производственных ресур!
сов. В зависимости от характера продукта такие специалисты, как
К. Бартлет и С. Гошал выделяют следующие группы стратегий и,
соответственно, ТНК[2] (см. табл. 1).

Многонациональная стратегия характерна при производстве
пищевых продуктов и других товаров с учетом очень узких сегмен!

Èííîâàöèîííûå ìàðêåòèíãîâûå ñòðàòåãèèÈííîâàöèîííûå ìàðêåòèíãîâûå ñòðàòåãèèÈííîâàöèîííûå ìàðêåòèíãîâûå ñòðàòåãèèÈííîâàöèîííûå ìàðêåòèíãîâûå ñòðàòåãèèÈííîâàöèîííûå ìàðêåòèíãîâûå ñòðàòåãèè
ÒÍÊ è èõ âëèÿíèå íà ïîâûøåíèåÒÍÊ è èõ âëèÿíèå íà ïîâûøåíèåÒÍÊ è èõ âëèÿíèå íà ïîâûøåíèåÒÍÊ è èõ âëèÿíèå íà ïîâûøåíèåÒÍÊ è èõ âëèÿíèå íà ïîâûøåíèå
ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ðîññèéñêèõ êîìïàíèéðîññèéñêèõ êîìïàíèéðîññèéñêèõ êîìïàíèéðîññèéñêèõ êîìïàíèéðîññèéñêèõ êîìïàíèé

Êàðïîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà,Êàðïîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà,Êàðïîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà,Êàðïîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà,Êàðïîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà,
ê.ý.í., äîöåíò, çàâêàôåäðîé «Ìàðêå-
òèíã» ÔÃÎÁÓ ÂÏÎ «Ôèíàíñîâûé óíè-
âåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»
e-mail: svetik160966@rambler.ru

Îïðåäåëåíî ïîíÿòèå èííîâàöèé â ìåæ-
äóíàðîäíîì ìàðêåòèíãå. Ðàñêðûòû
îñíîâíûå âèäû èííîâàöèîííûõ ìàð-
êåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé òðàíñíàöèî-
íàëüíûõ êîðïîðàöèé (ÒÍÊ). Âûÿâëåíî
âëèÿíèå èííîâàöèîííûõ ìàðêåòèíãî-
âûõ ñòðàòåãèé, èñïîëüçóåìûõ ÒÍÊ, íà
ïîâûøåíèå ìåæäóíàðîäíîé êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ êîìïà-
íèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèè, òðàíñíà-
öèîíàëüíûå êîðïîðàöèè (ÒÍÊ), âèäû
èííîâàöèîííûõ ìàðêåòèíãîâûõ ñòðà-
òåãèé ÒÍÊ, ìåæäóíàðîäíàÿ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêèõ êîìïàíèé,
ñòðàòåãèÿ áåí÷ìàðêèíãà.

Innovative marketing strategies of TNCs
and their INFLUENCE on increasE OF
international competitiveness of Russian
companies
Karpova Svetlana V.

Concept of innovations in international
marketing is defined. Main types of
innovative marketing strategies of
transnational corporations (TNCs) are
revealed. Influence of innovative
marketing strategies used by TNCs on
increase of international competitiveness
of Russian companies is also revealed.
Keywords: innovations, transnational
corporations (TNCs), types of innovative
marketing strategies of TNCs,
international competitiveness of Russian
companies, strategy of benchmark.
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тов местного рынка, включая
особенности вкусов потребите!
лей (Unilever, Philips, Nestle).

Международная стратегия
затрагивает отрасли, развива!
ющиеся в первую очередь за
счет инноваций (например, те!
лекоммуникации), но требую!
щие одновременно и учета ме!
стных особенностей. Компании
сосредотачивают свои научно!
исследовательские силы в од!
ном центре, а затем распрост!
раняют свои нововведения по
всей системе (General Electric,
Pfizer, Procter&Gamble).

Глобальная стратегия ис!
пользуется компаниями, для
которых глобальные факторы
являются доминирующими.
Высокая степень стандартиза!
ции элементов, огромные
объемы производства, сравни!
тельно низкие транспортные
расходы, низкие таможенные
барьеры (Toyota, Canon).

Транснациональная страте!
гия связана с сочетанием всех
выше перечисленных стратегий
в зависимости от цели.

В 80!годы ХХ века М. Пор!
тер[4] предложил, что все стра!
тегии для создания устойчивых
конкурентных преимуществ
компании, так или иначе, укла!
дываются в три базовых вари!
анта:

1. Лидерство в снижении из!
держек.

2. Дифференциация.
3. Фокусирование (специа!

лизация).
Основные черты базовых

стратегий М. Портера пред!
ставлены в табл. 2.

В целом стратегию можно
определить как процесс приня!
тия решений или генеральный
курс действий, имеющий
объекты и средства, с помо!
щью которых, достигаются по!
ставленные цели и принимают!
ся решения. Стратегия означа!
ет взаимосвязанный комплекс
действий во имя укрепления
жизнеспособности и мощи
данной компании по отноше!
нию к ее конкурентам.

Под инновационной страте!
гией компании обычно понима!
ют стратегию использования

нововведений. Если руковод!
ство компании поддерживает
попытки реализовать нововве!
дение, вероятность того, что
оно будет принято к внедрению
в организации, возрастает.

Одним из первых общий
подход к содержанию и органи!
зации разработки стратегичес!
ких решений сформулировал И.
Ансофф[6]. В соответствии с
разработанным им подходом
принятие стратегических реше!
ний основывается на оценке от!
носительных конкурентных по!
зиций компании и состояния

внешней среды. Если руковод!
ство компании поддерживает
попытки реализовать нововве!
дение, вероятность того, что
оно будет принято к внедрению
в компании, возрастает.

В основном инновации рас!
сматриваются компаниям как
средство повышения качества
продукции или снижения себе!
стоимости, они необходимы
при создании новых продуктов
или могут помочь в диверси!
фикации бизнеса. Так, У. Кинг и
Д. Клиланд[7], подчеркивая ин!
новационный характер страте!

Ðèñ. 1. Êëàññèôèêàöèÿ ñòðàòåãèé êîðïîðàöèé

Òàáëèöà 1
Êëàññèôèêàöèÿ ñòðàòåãèé ïî ñóùíîñòè è ðàçëè÷èÿì[3]
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гического управления, утверж!
дали, что «способность реаги!
ровать на изменения и стиму!
лировать нововведения всегда
ассоциировалась с хорошим
управлением». К этой же точке
зрения склоняются и профессо!
ра Гарвардского университета
Р. Хейз и У. Абернетти[8]. Так,
критикуя американский менед!
жмент 70!х годов, они призы!
вали менеджеров изменить
взгляды на принципиальные
моменты конкурентной борьбы
и обратить внимание на актив!
ное использование в ней ре!
зультатов НТП. В тоже время,
известный американский спе!
циалист по управлению Дж.

Мартино[9], подчеркивал осо!
бое значение научно!техничес!
кой составляющей в корпора!
тивной стратегии.

Инновационная составляю!
щая стратегического развития
компании, наукоемких и инфор!
мационных технологиях, эф!
фективном использовании и
качественном совершенствова!
нии всех факторов производ!
ства.

Все большее число компа!
ний признает необходимость
инновационного планирования
и активно внедряет его. Это
обусловлено растущей конку!
ренцией: нельзя жить только
сегодняшним днем, приходит!

ся постоянно искать и внедрять
нововведения, предвидеть и
планировать возможные изме!
нения, чтобы выжить и выиграть
в конкурентной борьбе.

Инновационные подходы в
маркетинге связаны с пробле!
мами разработки новых про!
дуктов и их продвижения, цено!
образования, выборов канала
сбыта, изучения рынка, конку!
рентов, потребителей и т.п.

Разработка и внедрение ин!
новационной стратегии пред!
ставлены на рис. 2 [10]. Разра!
ботка стратегии начинается с
формулировки общей цели
компании, которая должна быть
понятна любому человеку. По!
становка цели играет важную
роль в связях компании с внеш!
ней средой, рынком, потреби!
телем.

В целом разработка инно!
вационной стратегии редко бы!
вает формальной, так как сама
стратегия должна постоянно
корректироваться с учетом из!
меняющейся внешней среды и
внутренних условий в компании.
Поэтому задача руководства
компании состоит не только в
том, чтобы грамотно сформу!
лировать стратегию, но и в том,
чтобы правильно выбрать ме!
ханизм ее реализации с учетом
особенностей и условий внеш!
ней среды на рынке.

В настоящее время суще!
ствует достаточно большое ко!
личество вариантов выбора
стратегической позиции на ос!
нове разнообразных моделей
инновационного или стратеги!
ческого планирования.

Окончательно принимая ту
или иную стратегию в качестве
руководства к действию, мар!
кетинг компании должен учиты!
вать четыре основных фактора:

1. Риск. Какой уровень рис!
ка компания считает приемле!
мым для каждого из принимае!
мых решений?

2. Знание прошлых страте!
гий и результатов их примене!
ния. Это позволит компании
более успешно разрабатывать
новые стратегии;

3. Фактор времени. Неред!
ко хорошие идеи терпели не!

Òàáëèöà 2
Õàðàêòåðíûå ÷åðòû áàçîâûõ ñòðàòåãèé Ì. Ïîðòåðà[5]

Ðèñ. 2. Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè.
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удачу потому, что были предло!
жены к осуществлению в непод!
ходящий момент;

4. Реакция на владельцев.
Стратегический план разраба!
тывается менеджерами компа!
нии, но часто владельцы могут
оказывать силовое давление на
его изменение. Руководству
компании стоит иметь в виду
этот фактор.

При выборе инновационной
стратегии обычно принимают
во внимание рыночную пози!
цию компании, проводимую ей
научно!техническую политику, а
также стадию жизненного цик!
ла, на которой находятся те или
иные товары (бренды), предла!
гаемые компанией.

В настоящее время на миро!
вых рынках происходит струк!
турная перестройка (трансфор!
мация), основанная на трех ос!
новных тенденциях (трендах).

1. Глобализация – сращива!
ние локальных рынков.

2. Стандартизация – наличие
аналогичных продуктов у конку!
рентов;

3. Индивидуализация (лока!
лизация или адаптация) – по!
требность в индивидуальном
обслуживании.

Постоянная забота о под!
держании и развитии своей
конкурентоспособности – глав!
ная черта любого участника
рынка в изменяющейся среде,
особенно в условиях воздей!
ствия агрессивных и динамич!
ных информационно!коммуни!
кационных технологий.

Международная компания,
планирующая выход на новые
рынки, должна в первую оче!
редь сделать выбор между дву!
мя базовыми стратегиями гло!
бализацией и локализацией, а
в соответствии с этим в даль!
нейшем – между стандартиза!
цией и индивидуализацией
(адаптацией). Если стратегия
выбирается по принципу стан!
дартизации или адаптации, то
соответствующая ей структура
компании должна строиться на
принципе централизации или
децентрализации (см. табл. 3).

С точки зрения реализации
последующих маркетинговых

действий проблема выбора ба!
зовой стратегии имеет очень
большое значение, определяя
два маркетинговых подхода.

Первый подход ориентиро!
ван на стандартизацию марке!
тинговой политики на всех рын!
ках – стандартизированный
маркетинговый подход или
стандартизированная марке!
тинговая политика. Стандарти!
зация связана с реализацией
глобальной стратегии, но в от!
личие от адаптации не учитыва!
ет особенностей международ!
ной специфики стран (рынков).

Второй подход ориентиро!
ван на индивидуализацию (ло!
кализация или адаптация) к
специфическим потребностям
различных рынков – индивиду!
ализированный маркетинговый
подход или индивидуализиро!
ванная маркетинговая полити!
ка. Под локализацией понима!
ется многонациональная стра!
тегия, разрабатываемая для
разных стран (рынков) и пред!

полагающая автономную реа!
лизацию самостоятельных
стратегий.

Современная тенденция со!
стоит в распространении взгля!
да на глобальный продукт и гло!
бальную стратегию не только с
позиций стандартизации как
необходимого принципа про!
изводства. Ученые все чаще
обращаются сегодня к разумно!
му сочетанию глобализации и
локализации, адаптирующей
маркетинг к особенностям рын!
ка. Именно в поиске и сохране!
нии правильного баланса меж!
ду глобализацией (стандарти!
зацией) и локализацией заклю!
чается основная трудность для
компаний, участвующих в меж!
дународном бизнесе. Сочета!
ние подходов глобализации и
локализации отражает термин
глокализация.

Глокализация – это более
современная форма глобализа!
ции, отвечающая требованиям
бизнес!среды. Это означает,

Òàáëèöà 3.
Áàçîâûå ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ çàðóáåæíîé ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè [11]
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что при столкновении с интер!
национализацией рынков ком!
пания должна мыслить глобаль!
но в стратегическом маркетин!
ге и действовать локально в
операционном[12].

Выбор инновационной стра!
тегии развития корпорации яв!
ляется главным направлением
ее маркетинговой политики,
следуя которому ТНК стремят!
ся достигнуть выбранных целей.

Потребность компании к
адаптации становится важной
чертой инновационного марке!
тинга, а стандартизация пере!
стает быть обязательным усло!
вием получения экономии на
масштабе производства. Все
это позволяет технологически
и инновационно ориентирован!
ным международным компани!
ям использовать преимуще!
ства стандартизации, адапти!
руя в то же время товары (брен!
ды) к конкретному спросу[13].

Остановимся более деталь!
но на рассмотрении наиболее
важной, на наш взгляд, в совре!
менных условиях кризисного и
посткризисного развития эко!
номик стран, с точки зрения
оценки конкурентоспособности
компании и ее инновационной
составляющей, инновационной
маркетинговой стратегии –
стратегии бенчмаркинга.

Бенчмаркинг в составе инно!
вационного (стратегического)
маркетинга – это наиболее эф!
фективная конкурентная страте!
гия предприятия в условиях со!
временного рынка. Термин «бен!
чмаркинг» происходит от анг!
лийского слова benchmark, точ!
ное значение которого – «за!
рубка», «точка отсчета». Приоб!
ретения знания в широком
смысле умений, навыков, техно!
логий, механизмов, опыта че!
рез заимствование, и есть идея
бенчмаркинга. В качестве при!
нятой и понятийно закреплен!
ной методологии (подхода, на!
правления) бенчмаркинг возник
в современном бизнесе (совре!
менной системе менеджмента),
функционирующем не на тради!
ционном, но на особом рынке –
конца ХХ – начала ХХI вв. Разви!
тие этого рынка, в отличие от

прежних времен, фундамен!
тально и непосредственно оп!
ределяет его научная и передо!
вая технологическая инфра!
структура[14].

 Основателем осмысленной
концепции бенчмаркинга мож!
но считать известного амери!
канского организатора про!
мышленности Ф. Тейлора, кото!
рый еще в конце ХIХ в. разрабо!
тал научный метод организации
производства, призванный
резко поднять производитель!
ность труда, то есть выполнить
задачу бенчмаркинга – высоко
поднять планку и «взять» ее.

 Впервые же метод оценки
эффективности бизнеса был
разработан Институтом страте!
гического планирования в Кем!
бридже (США) в 1972 году, а в
1979 году компания «Rank
Xerox», попавшая в ситуацию
тяжелого кризиса, первой целе!
направленно использовала этот
метод для анализа затрат и ка!
чества своего производства в
сравнении с японскими анало!
гами.

В настоящее время конста!
тируется качественное измене!
ние самой международной кон!
курентной среды, в которой уже
недостаточны «линейные» инно!
вационные решения. Теперь их
место занимают решения «не!
линейные», то есть работающие
на опережение конкурентов и не
просто развивающие, продол!
жающие процесс, но создаю!
щие новые процессы, новые
тенденции. Такова сегодняшняя
стадия развития бенчмаркинга.

Бенчмаркинг и рыночная
конкуренция теснейшим обра!
зом взаимосвязаны, а именно
– бенчмаркинг как стратегичес!
кое планирование корпоратив!
ной деятельности основывает!
ся на анализе показателей кон!
курентов. Чтобы выжить и полу!
чать прибыль на рынке, пред!
приятие обязано быть конку!
рентоспособным.

 Бенчмаркинг – методоло!
гия инновационного поведения
компании, заимствующей и ос!
ваивающей передовой опыт. В
самом деле, эффективное за!
имствование передового опы!

та обязательно предполагает
творчество заимствующей ком!
пании, иначе она не сможет
стать достойным конкурентом
лидеру, у которого останется
преимущество идеи, иннова!
ции. Если заимствующий суме!
ет увидеть больше, чем ему
предлагается, он выполнит ин!
новационную задачу бенчмар!
кинга.

 По мнению П. Друкера,
«главным при измерении инно!
вационной активности являет!
ся обеспечение постоянной об!
ратной связи, позволяющей
определять качество и надеж!
ность как инновационных пла!
нов, так и усилий по их выпол!
нению, корректировать оценки
и выявлять слабые и сильные
места инновационного процес!
са» [15].

Бенчмаркинг ! системати!
ческий инструмент, который
позволяет компании опреде!
лить, представляет ли ее испол!
нение организационных про!
цессов и инициатив лучший
метод организации производ!
ственных работ. Модели бенч!
маркинга полезны для опреде!
ления того, насколько эффек!
тивно действует организацион!
ная единица, подразделение,
организация или корпорация
по сравнению с другими подоб!
ными организациями.

 Существуют разные типы
бенчмаркинга: внутренний бен!
чмаркинг, бенчмаркинг конку!
рентоспособности, функцио!
нальный бенчмаркинг, общий
бенчмаркинг, совместный бен!
чмаркинг.

Различают разные виды
бенчмаркинга: бенчмаркинг
процессов (process
benchmarking), бенчмаркинг
результативности (performance
benchmarking), стратегический
бенчмаркинг (strategic
benchmarking).

 Предприятие может сде!
лать выбор и начать с любого
типа и вида бенчмаркинга, оп!
ределив последовательно
одиннадцать типичных фаз (ста!
дий) данного процесса.

1) Определение объекта и
масштабов.
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2) Выявление партнеров в
качестве стандарта для сопос!
тавлений.

3) Определение методов из!
мерения, единицы измерения,
показателей и методов сбора
данных, обзор источников ин!
формации, анализ информации.

4) Выбор образца для сопо!
ставлений.

5) Сбор и анализ информа!
ции в ходе сравнительного ис!
следования.

6) Анализ несоответствий.
7) Представление результа!

тов и обсуждение последствий/
областей для развития и целей.

8) Внедрение полученных
результатов.

9) Создание планов разви!
тия или новых процедур.

10) Контроль за процессом
и планирование текущих стан!
дартов для сопоставлений.

11) Систематический бенч!
маркинг.

Среди преимуществ исполь!
зования бенчмаркинга можно
выделить следующие:

· улучшение коммуникаций;
· повышение профессио!

нального уровня организации/
процессов;

· бюджетные причины;
· участие в проектах аутсор!

синга и другие.
В то же время, существуют

следующие ограничения в ис!
пользовании стратегии бенч!
маркинга:

· бенчмаркинг ! тяжелый
процесс, требующий большой
отдачи для того, чтобы преус!
петь;

· трудоемкий и дорогой про!
цесс;

· часто проекты бенчмаркин!
га заканчиваются синдромом
«они отличаются от нас» или
тем, что конкурентная чувстви!
тельность встает на пути сво!
бодного потока информации,
который необходим;

· сравнение эффективности и
процессов с «лучшим в своем
роде» важно и в идеале должно
проводиться на постоянной ос!
нове (конкуренция также улуч!
шает свои процессы;

· действительно ли следует
приписывать успех исследуе!

мой компании практике, кото!
рая подвергается анализу?
Сравнимы ли компании по стра!
тегии, размеру, модели, культу!
ре?

Таким образом, бенчмар!
кинг как методология прогрес!
са к настоящему времени про!
шел длинный исторический
путь, особенно интенсивный с
80!х годов, и из скромной стра!
тегии «гонки за лидером» пре!
вратился в амбициозную стра!
тегию «игры на опережение» !
принятия «нелинейных» иннова!
ционных решений. Бенчмар!
кинг ХХI в. имеет комплексный,
системный, стратегический ха!
рактер и преследует важней!
шую цель – обеспечить для
предприятия (отрасли, нацио!
нальной экономики) устойчи!
вую конкурентоспособность.

В России бенчмаркинг дела!
ет пока только первые шаги и
только на уровне отдельных
предприятий. Вообще!то бен!
чмаркинг не новая для России
методология. Например, в
СССР очень много говорили об
«обмене опытом» в рамках «со!
циалистического соревнова!
ния». Среди проблем бенчмар!
кинга в России можно выде!
лить:

· нет понимания необходи!
мости внедрения стратегии
бенчмаркинга у большинства
предпринимателей;

· традиционная информаци!
онная закрытость отечествен!
ных предприятий и другие.

В целом бенчмаркингу в
России еще предстоит завое!
вать позиции важнейшего на!
правления современного мар!
кетинга и менеджмента, а также
важнейшего направления наци!
ональной экономической стра!
тегии и политики. Перед рос!
сийской экономикой, российс!
кими предприятиями стоит ак!
туальная задача учиться страте!
гии опережающей адаптации.

Сегодня в России сложи!
лась макроэкономическая ситу!
ация, которая создает большие
проблемы для развития прак!
тики бенчмаркинга. Основным
макроэкономическим факто!
ром, препятствующим форми!

рованию у операторов россий!
ского рынка мотивации к ис!
пользованию инструмента бен!
чмаркинга, является несовре!
менная структура российской
рыночной экономики – структу!
ра, сохраняющая традицион!
ные для страны приоритеты до!
бывающей, сырьевой экономи!
ки в ущерб современным при!
оритетам развития гражданс!
кой экономики высокотехноло!
гичных услуг.

Очевидно, что бенчмаркинг
– важнейшая часть современно!
го маркетинга, современной
организации предприятием
своего бизнес!процесса. Имен!
но бенчмаркингу обязан совре!
менный маркетинг наращивани!
ем своей информационной и
инновационной составляющих,
благодаря чему он и приобрел
сегодня новое качество – стал
инновационной стратегией
маркетинга, отвечающей эко!
номике, которую в научной ли!
тературе не случайно называют
«новой», «информационной» и
«инновационной». Суть бенч!
маркинга не в копировании го!
товых инноваций, а в создании
на предприятии устойчивого
инновационного климата, обес!
печенного соответствующими
структурными условиями. Эта
нацеленность бенчмаркинга как
базы инновационного марке!
тинга на системные, нематери!
альные, стратегические, орга!
низационно!управленческие,
институциональные инновации.

Для России глобальная кон!
курентная среда будет нараста!
ющей угрозой до тех пор, пока
российские компании не станут
трансформироваться в транс!
национальные корпорации. Се!
годня требуются глубинные
преобразования, прежде всего
в системе управления и марке!
тинга, базирующиеся на пере!
осмыслении роли и места пред!
приятия в ускоренно меняю!
щейся среде.

Предприятие может быть
по!настоящему конкурентоспо!
собным при наличии двух фак!
торов – внутренних ресурсов
(потенциала) и умения продук!
тивно ими распорядиться
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(стратегического управления).
Важны оба фактора, но фактор
стратегического управления,
который базируется на исполь!
зовании адаптивных стратегий,
трудно переоценить. Жизнь по!
казывает, что развиваются и
процветают лишь те компании,
отрасли промышленности и на!
ции, которые быстро и адекват!
но реагируют на вызовы време!
ни.
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В ряду информативных показателей российской инновацион!
ной системы важное место занимают затратные показатели. Сре!
ди них различают внутренние затраты на исследования и разра!
ботки и затраты на технологические, организационные и марке!
тинговые инновации [1!3].

 Внутренние затраты на исследования и разработки классифи!
цируются по различным признакам [2]: источникам финансиро!
вания, секторам науки, формам собственности организаций, орга!
низационно!правовым формам, видам экономической деятель!
ности, видам затрат, приоритетным направлениям развития на!
уки и т.д. В источнике [3], помимо затрат на технологические ин!
новации, приведены также данные по затратам на организацион!
ные и маркетинговые инновации.

Представляет несомненный интерес сравнить динамику затрат
на первую стадию инновационного процесса с динамикой затрат
на его вторую стадию. Эта задача была решена методами эконо!
метрического моделирования; соответствующим инструментари!
ем служил пакет анализа данных общественных наук SPSS Base [4].

В настоящее время известны ретроспективные данные по зат!
ратным показателям инновационных процессов, по крайней мере,
с 1994 г. [5] и по 2008 г. [1]; в данном статистическом исследова!
нии мы ограничились периодом с 1997 по 2008 гг. – рис. 1.

Из хода графиков временных рядов на рис. 1 а, можно выде!
лить два периода: с 1997 по 2005 гг., в котором динамика обоих
затратных показателей характеризуется практически линейным
ростом, и период после 2005 г., когда линейный рост сменился
близким к экспоненциальному.

Для проверки этой гипотезы нами выполнено эконометричес!
кое моделирование, в результате которого получены следующие
результаты.

1. В период с 1997 по 2005 гг. динамика затратных показате!
лей с хорошей точностью аппроксимируется моделями линейно!
го тренда:

ЗНИОКР = 29,63 + 19,63 t1, (1)
где t

1
 – временная переменная, определяемая соотношением

t
1
 = год – 1997; (2)

Зтехн_инн = 19,80 + 16,06 t2, (3)
где t

2
 – временная переменная, определяемая соотношением

t
2
 = год – 1996. (4)

Размерность затратных показателей в обеих моделях – млрд.
руб. в текущих ценах.

Высокие характеристики качества моделей (1) и (3) – коэффи!
циент детерминации R2 равен 0,998 и 0,974 соответственно, кри!
терий Фишера F, равный 2883,0 и 226,8, статистически значим на
уровне не хуже 0,00005 – позволяют выполнить следующую интер!
претацию параметров моделей:

! расчетный начальный уровень внутренних затрат на исследо!
вания и разработки (затрат на НИОКР), т.е. уровень затрат в 1997
г., составляет 29,63 млрд. руб., а расчетный начальный уровень
затрат на технологические инновации (уровень затрат в 1996 г.)
составляет 19,80 млрд. руб.;

Äèíàìèêà ñòðóêòóðûÄèíàìèêà ñòðóêòóðûÄèíàìèêà ñòðóêòóðûÄèíàìèêà ñòðóêòóðûÄèíàìèêà ñòðóêòóðû
çàòðàòíûõ ïîêàçàòåëåéçàòðàòíûõ ïîêàçàòåëåéçàòðàòíûõ ïîêàçàòåëåéçàòðàòíûõ ïîêàçàòåëåéçàòðàòíûõ ïîêàçàòåëåé
ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû:ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû:ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû:ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû:ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû:
ìåòîäèêà ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçàìåòîäèêà ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçàìåòîäèêà ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçàìåòîäèêà ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçàìåòîäèêà ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà

Òèòîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷., ê.ò.í.,
äîöåíò Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçðàáîòêå ìåòî-
äèêè ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà ñòðóê-
òóðíûõ ñäâèãîâ â ðîññèéñêîé èííîâà-
öèîííîé ñèñòåìå. Ìåòîäèêà àïðîáè-
ðîâàíà íà ïðèìåðå àíàëèçà äèíàìèêè
ñòðóêòóðû çàòðàò íà èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêè â 1997-2008 ãã.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ ñèñ-
òåìà; ñòðóêòóðíûå ñäâèãè; çàòðàòû íà
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè.

TRACK RECORD of the STRUCTURE
of the FACTORS of the EXPENSESES
RUSSIAN INNOVACIONNOY SYSTEMS:
METHODS of the STATISTICAL
ANALYSIS

Titov V.A.
The article is dedicated to development
of the methods of the statistical analysis
structured shift in russian inovation to
system. Methods is approved on example
of the analysis speakers structures of
the expenseses on studies and
development in 1997-2008.
Keywords: inovation system; structured
shifts; expenseses on studies and
development.
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! абсолютный прирост зат!
рат на исследования и разра!
ботки в начальный период со!
ставил в среднем 19,63 млрд.
руб. в год, что превышает при!
рост затрат на технологические
инновации – в среднем 16,06
млрд. руб. ежегодно.

2. В период после 2005 гг.
динамика затратных показате!
лей с хорошей точностью апп!
роксимируется моделями экс!
поненциального тренда:
З

НИОКР
 = 233,63 × exp (0,213 × t

3
),

(5)
где t

3
 – временная переменная,

определяемая соотношением
t

3
 = год – 2005; (6)

З
техн_инн

 = 150,90 × exp (0,239 × t
3
).

(7)
И в этих моделях размер!

ность затратных показателей –

млрд. руб. в текущих ценах.
Характеристики качества мо!

делей (5) и (6) достаточно вы!
сокие – коэффициент детерми!
нации R2 равен 0,990 и 0,954 со!
ответственно, критерий Фише!
ра F, равный 205,9 и 41,1, стати!
стически значим на уровне не
хуже 0,0048 и 0,0235 соответ!
ственно, и это позволяет выпол!
нить следующую интерпретацию
параметров моделей:

! расчетный уровень внут!
ренних затрат на исследования
и разработки на начало второ!
го периода (2005 г.) составля!
ет 233,63 млрд. руб., а расчет!
ный уровень затрат на техноло!
гические инновации – 150,90
млрд. руб.;

! темп прироста затрат на
исследования и разработки в

период 2005!2008 гг. составил
в среднем 21,3% в год, что
меньше темпа прироста затрат
на технологические инновации
– в среднем 23,9% ежегодно.

Эти цифры, однако, включа!
ют инфляционный прирост,
оценить который можно, пост!
роив эконометрическую мо!
дель по данным динамики внут!
ренних затрат на исследования
и разработки в постоянных це!
нах 1989 г. Оказалось, что эти
данные аппроксимируются так!
же экспоненциальной моделью:
ЗНИОКР = 4,52 × exp (0,101 × t3),

(8)
где размерность затрат –

млрд. руб. в ценах 1989 г.
Модель (8) построена всего

по трем уровням временного
ряда и, судя по широкому 90%!
му доверительному интервалу,
характеристики ее качества не!
высоки (рис. 2 а).

Тем не менее, модель (8)
объясняет 98,3% дисперсии, и
это позволяет использовать
МНК!оценку соответствующего
параметра модели для расчета
инфляционного эффекта, кото!
рый составляет 21,3%!10,1% =
= 11,2% в год. Исходя из полу!
ченной оценки инфляционного
эффекта, получаем, что реаль!
ный темп прироста затрат на
технологические инновации в
период после 2005 г. составля!
ет 23,9%!10,1%=13,8% в год.

Несмотря на более высокие
темпы прироста затрат на тех!
нологические инновации, ре!
зультаты прогнозирования ме!
тодом экстраполяции выявлен!
ных тенденций показывают, что
в ближайшей перспективе (до
2012 г.) затраты на исследова!
ния и разработки будут по!пре!
жнему превышать затраты на
технологические инновации –
рис. 2 б.

Среди различных видов
классификации внутренних зат!
рат на исследования и разра!
ботки особый интерес пред!
ставляет распределение затрат
по экономическим целям. В
статистическом сборнике [2],
помимо указания традицион!
ных видов экономической дея!
тельности, выделены такие

à á

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà çàòðàò íà èííîâàöèè â ÐÔ â 1997-2008 ãã.: à – âíóòðåííèå
çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè è çàòðàòû íà òåõíîëîãè÷åñêèå èííîâà-
öèè â äåéñòâóþùèõ öåíàõ; á – âíóòðåííèå çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîò-
êè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ 1989 ã.

à á

Ðèñ. 2. Ïðîãíîçèðîâàíèå çàòðàò íà èííîâàöèè â ÐÔ íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó:
à – âíóòðåííèå çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè â öåíàõ 1989 ã.; á – âíóò-
ðåííèå çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè è íà òåõíîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè
â äåéñòâóþùèõ öåíàõ
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цели, как развитие экономики,
повышение экономической эф!
фективности и технологическо!
го уровня производства, соци!
альные цели, охрана окружаю!
щей среды, охрана здоровья
населения, социальное разви!
тие и общественные структуры,
общее развитие науки, иссле!
дование и использование Зем!
ли и атмосферы, использова!
ние космоса в мирных целях.
Данные приведены за четыре
промежутка времени – 2000,
2002, 2004 и 2006 гг., и это по!
зволяет выполнить анализ ди!
намики изменения затрат по
целям, а также дать оценку со!
ответствующих структурных
сдвигов.

На рис. 3 приведены диаг!
раммы Парето, построенные
для двух интервалов времени –
2000 и 2006 гг. и представляю!
щие ранжирование внутренних
затрат на исследования и раз!
работки по ряду целей.

Сравнивая диаграммы, пред!
ставленные на рис. 3 а и б, мож!
но отметить, что если в 2000 г. в
распределении затрат превали!
ровала цель «общее развитие
науки» – на долю соответствую!
щих затрат приходилось 30,1%,
то в 2006 г. эта цель отошла на
второе место, уступив первое
место развитию промышленно!
сти. Обращает на себя также вни!
мание, что и в 2000 г., и в 2006 г.
меньше всего произведено внут!
ренних затрат на исследования и
разработки по таким целям, как
здоровье населения, социальное
развитие и охрана окружающей
среды.

Более наглядно, однако, ана!
лиз временных изменений
структуры внутренних затрат на
исследования и разработки по
целям проводить по так называ!
емым «профилям» структуры –
рис. 4. На этом рисунке «базо!
вым» профилем структуры явля!
ется ранжированная последова!
тельность целей по величине
отвечающих им затрат. Постро!
ение на одной диаграмме не!
скольких профилей дает воз!
можность сравнить и качествен!
ные, и количественные измене!
ния. В частности, на рис. 4 б хо!

рошо видно, что с 2000 по 2006
гг. затраты на общее развитие
науки снижались, а затраты на
такое приоритетное направле!
ние, как использование космо!
са в мирных целях – росли.

Количественную оценку
структурных сдвигов можно вы!
полнить, используя в качестве
меры коэффициент структурных
отличий по евклидову расстоя!
нию [6]. Особенность этой
меры состоит в том, что, в от!
личие от угловых мер структур!
ных сдвигов (например, от ши!
роко распространенного среди
исследователей косинуса угла
между векторами структуры в
многомерном пространстве), в
случае коэффициента структур!
ных отличий по евклидову рас!
стоянию учитывается измене!

ние и соотношения долей, и их
величины. Использование это!
го коэффициента имеет и то
преимущество, что расчет его
значений сводится к простой
математической операции,
производимой над значениями
евклидова расстояния, рассчи!
танными в программной среде
пакета SPSS Base, при этом ко!
эффициент может принимать
значения от 0 до 100% (теоре!
тически), а это позволяет су!
дить об интенсивности струк!
турных отличий. Существует
также другой подход для рас!
чета коэффициента структурных
изменений, основанный на ис!
пользовании реального макси!
мального значения евклидова
расстояния между векторами
структуры [7].

à á

Ðèñ. 3. Ðàíæèðîâàíèå íåêîòîðûõ âèäîâ âíóòðåííèõ çàòðàò íà èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêè: à – 2000 ã.; á – 2006 ã. Èñòî÷íèê: [2]

à á

Ðèñ. 4. Èçìåíåíèå ïðîôèëåé ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ çàòðàò íà èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêè ïî öåëÿì: à – 2000 è 2002 ãã.; á – 2000, 2004 è 2006 ãã. Èñòî÷íèê: [2]
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В табл. 1 приведены значе!
ния евклидова расстояния, а
также коэффициента различий
структуры внутренних затрат на
исследования и разработки по
целям (евклидово расстояние
выражено в процентах, а значе!
ния коэффициента структурных
различий меньше евклидова
расстояния в 1,414 раза).

Из табл. 1 следует, что интен!
сивность изменений структуры
внутренних затрат на исследо!
вания и разработки по целям
относительно 2000 года со вре!
менем увеличивается: коэффи!
циент структурных различий
составил в 2002, 2004 и 2006
гг. соответственно 5,90%;
7,45% и 9,07%.

Анализ временных измене!
ний структуры внутренних зат!
рат на исследования и разра!
ботки по целям можно также
проводить с помощью годог!
рафов, рассматривая составля!
ющие структуры на плоскости,
образованной двумя любыми
парами составляющих. Этот
метод был использован в рабо!
те [8] для характеристики инве!
стиционной политики: в случае
регулярных годографов (с ре!
гулярным временном следова!
нием меток округов на диаграм!
ме рассеяния) можно говорить
о стабильности политики, а в
случае иррегулярных годогра!
фов (при хаотичным следова!
нии меток, отвечающих различ!
ным годам) – о ее неустойчиво!
сти. Очевидно, что и здесь мож!
но ожидать как регулярные, так
и иррегулярные годографы; со!
ответственно, можно судить о
характере политики в иннова!
ционной сфере.

На рис. 5 приведены приме!
ры иррегулярных годографов –
один для пары составляющих
«затраты на общее развитие
науки» – «затраты на развитие
промышленности», другой –
для пары «затраты на НИОКР в
промышленности» – «затраты
на НИОКР в сельском хозяй!
стве».

Очевидно, что оба годогра!
фа, представленные на рис. 5,
демонстрируют неустойчи!
вость развития затрат на иссле!
дования и разработки по этим
целям: на диаграмме рассея!
ния пары «затраты на общее
развитие науки» – «затраты на
развитие промышленности»
метки следуют в порядке 2000
→ 2004 → 2002 → 2006,

а на диаграмме рассеяния
пары «затраты на НИОКР в про!
мышленности» – «затраты на
НИОКР в сельском хозяйстве»
– в порядке 2000 → 2002 →
2006 → 2004.

Среди годографов, отража!
ющих развитие затрат на иссле!
дования и разработки по раз!
личным целям, обнаружена
лишь одна пара составляющих
структуры затрат, для которой
имеет место регулярный годог!

Òàáëèöà 1
Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ çàòðàò íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè ïî öå-
ëÿì ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû â 2000-2006 ãã.

à á

Ðèñ. 5. Èððåãóëÿðíûå ãîäîãðàôû: à – äëÿ ïàðû «çàòðàòû íà îáùåå ðàçâèòèå
íàóêè» – «çàòðàòû íà ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè»; á – äëÿ ïàðû «çàòðàòû íà
ÍÈÎÊÐ â ïðîìûøëåííîñòè» – «çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå»

à á

Ðèñ. 6. Âçàèìîñâÿçü ñîñòàâëÿþùèõ ñòðóêòóðû âíóòðåííèõ çàòðàò íà èññëåäî-
âàíèÿ è ðàçðàáîòêè: à – ãîäîãðàô ïàðû «çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ â ñòðîèòåëüñòâå» –
«çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ â ñôåðå òðàíñïîðòà»; á – äèàãðàììà ðàññåÿíèÿ ñîñòàâëÿ-
þùèõ ñòðóêòóðû



26

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
1.

 2
01

1
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

раф – пара «затраты на НИОКР
в строительстве» – «затраты на
НИОКР в сфере транспорта» –
рис. 6.

На годографе, представлен!
ном на рис. 6 а, метки следуют
строго в хронологическом по!
рядке: 2000 ® 2002 ® 2004 ®
2006,

причем направленность го!
дографа по составляющим
структуры внутренних затрат на
исследования и разработки
идентичная: доли затрат и на
НИОКР в строительстве, и на
НИОКР в сфере транспорта со
временем возрастают.

Диаграмма рассеяния рас!
сматриваемой пары показате!
лей может быть представлена и
в «классическом» виде, как это
принято в корреляционно!рег!
рессионном анализе – рис. 6 б:
видно, что между данными со!
ставляющими структуры имеет!
ся, хотя и статистически незна!
чимая, но достаточно сильная
стохастическая взаимосвязь.

Стохастическая взаимо!
связь между составляющими
структуры внутренних затрат на

исследования и разработки
может наблюдаться и в случае
иррегулярных годографов. Это
свидетельствует о том, что, хотя
планомерная политика управ!
ления инновационными про!
цессами не просматривается,
существуют общие закономер!
ности, обусловливающие на!
блюдаемые взаимосвязи.

 Изложенная в статье мето!
дика, апробированная на при!
мере российской инновацион!
ной сферы, может быть реко!
мендована к использованию в
анализе динамики структуры
информативных показателей и
в других сферах экономики.
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В последние годы многие страны мира все больше и больше
внимания уделяют проблемам демографической безопасности
общества, а некоторые из них, например, такие как Беларусь, Ка!
захстан и др. вообще приняли соответствующие законы. В этой
связи попытка систематизации и анализа зарубежного опыта вы!
зывает необходимость более детального выяснения роли демог!
рафической безопасности, как одного из факторов общественно!
го развития.

Демографическая безопасность выступает составной и
неотъемлемой частью национальной безопасности, которая так!
же включает политическую, военную, экономическую, энергетичес!
кую, финансовую, социальную, продовольственную, экологичес!
кую и другие компоненты. Она представляет собой защищенность
популяции от внутренних и внешних демографических угроз, обес!
печивающую сохранение статуса государства во всем многообра!
зии форм его проявления. Внутренние угрозы связаны с небла!
гоприятными демографическими параметрами и тенденциями
изменения самой популяции, а внешние угрозы обычно предоп!
ределяются динамикой демографической обстановки за преде!
лами страны.

Специфическими чертами демографической безопасности
служат тесная «привязка» к параметрам ситуации, сложившейся в
области населения, а также их прямая взаимосвязь со всеми клю!
чевыми процессами социально!экономического развития обще!
ства. При этом среди возможных аспектов потенциальных демог!
рафических угроз выделяются:

1. изменение численности населения;
2. особенности размещения населения;
3. трансформация структуры населения;
4. динамика естественного движения населения;
5. динамика миграционного движения населения;
6. параметры воспроизводства населения.
Численность населения, предоставляющая количественную

оценку совокупности лиц, проживающих на определенной терри!
тории, является важнейшей характеристикой демографической
конъюнктуры общества. Среди возможных угроз, связанных с уров!
нем и динамикой числа жителей, присутствуют:

· депопуляция;
· быстрый (очень быстрый) рост численности населения;
· сокращение удельного веса жителей страны в численности на!

селения региона, мира и т.п.;
· увеличение удельного веса жителей страны в численности на!

селения региона, мира и т.п. и др.
Следует отметить, что численность населения имеет ярко вы!

раженный международный и социально!политический подтекст.
Особенно с точек зрения своей весомости, динамики, места в мире
или в конкретном регионе земного шара. Большее число жителей
может выступать серьезным аргументом в решении геополити!
ческих вопросов, а фактически достигнутое страной место по чис!
ленности населения фиксирует ее роль не только на демографи!
ческой, но и на социально!политической, экономической и т.д.
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DEMOGRAPHIC SECURITY AS THE
MAIN FACTOR OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT SOCIETY

Karmanov A.M., Karmanov M. V., Smelov
P.A.

In recent years many states of the world
are paying increasing attention to the
problems of ensuring demographic
security. In this regard, a comprehensive
analysis of various aspects of
demographic security as a factor in the
socio-economic development of society
deserved a great scientific and practical
interest.
Keywords: Demography, population
security, the problems of demographic
development, the factors of socio-
economic development of society.
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картах земного шара. Рост или
сокращение числа или удельно!
го веса жителей того или госу!
дарства практически всегда
рассматривается с позиций ус!
пехов или неудач в социально!
экономическом развитии об!
щества. При этом падение чис!
ленности населения (если толь!
ко оно не было предопределе!
но целенаправленными мерами
демографической политики)
чаще всего свидетельствует о
серьезных проблемах обще!
ственного воспроизводства.
Нельзя забывать и того обсто!
ятельства, что в зависимости от
конкретных исторических усло!
вий, целей и задач, стоящих
перед тем или иным государ!
ством, увеличение или сниже!
ние абсолютной численности
жителей страны или их удельно!
го веса в регионе, мире и т.п.
могут иметь как позитивные, так
и негативные последствия и со!
вершенно по!разному сказы!
ваться на темпах и устойчивос!
ти социально!экономического
развития общества.

Особенности размещения
населения, связанные с его рас!
смотрением применительно к
занимаемой территории, могут
проявиться в целом ряде спе!
цифических демографических
угроз, среди которых находят!
ся:

· низкая физическая плот!
ность жителей:

· высокая физическая плот!
ность жителей;

· диспропорциональное
размещение населения (по тер!
ритории, между городом и се!
лом, другими административ!
но!территориальными образо!
ваниями страны);

· затухание и вымирание
сельской популяции;

· несоответствие фактичес!
кого размещения населения и
целей социально!экономичес!
кого развития государства и др.

При прочих равных услови!
ях низкая физическая плот!
ность населения, вследствие
дефицита людских ресурсов,
формирует объективные пред!
посылки для возникновения
проблем, касающихся освое!

ния имеющихся на данной тер!
ритории природных богатств,
полезных ископаемых, форми!
рования трудовых коллективов,
создания производственной и
социальной инфраструктуры и
т.д. С другой стороны, высокая
физическая плотность жителей,
например, как в столице Рос!
сии – г. Москве, способствует
возникновению проблем иного
рода, сопряженных с чрезмер!
ной скученностью людей, нали!
чием нескончаемых транспорт!
ных пробок, высоким уровнем
загрязнения окружающей при!
родной среды, утилизацией
мусора и др. Диспропорцио!
нальность размещения населе!
ния страны, в свою очередь,
формирует неблагоприятные
условия для эффективного со!
циально!экономического раз!
вития общества. Несоответ!
ствие между долями тех или
иных административно!терри!
ториальных субъектов (стран,
округов, областей и т.п.) в на!
селении и территории чаще
всего способствует возникно!
вению серьезных экономичес!
ких, трудовых, социальных и т.д.
диспропорций, которые резко
снижают эффективность обще!
ственного воспроизводства. В
контексте, связанном с разме!
щением жителей, важно остано!
виться на снижении численнос!
ти сельского населения, кото!
рое обычно вызывает падение
его удельного веса в обществе.
Постепенное демографическое
затухание сельской популяции
не только подрывает основы
продовольственной безопас!
ности страны, но порождает
целый комплекс проблем, со!
пряженных с вымиранием села,
возникновением обширных
заброшенных территорией,
влекущим за собой полное раз!
рушение дорожной сети, систе!
мы связи и любой другой инф!
раструктуры населенных пунк!
тов. При этом в повестку дня все
острее встает еще более широ!
кий вопрос о нарастающей сте!
пени несоответствия фактичес!
кого размещения жителей и це!
лей социально!экономическо!
го развития государства. Ситу!

ация складывается таким обра!
зом, что подавляющая часть
населения проживает в одних
регионах, а значительная часть
освоенных и разведанных запа!
сов руды, нефти, газа, алмазов
и т.д. сосредоточены в других
регионах страны. В результате
подобный разрыв в размеще!
нии людских и природных ре!
сурсов серьезно сдерживает
использование последних для
реализации как текущих, так и
стратегических целей, включая
ускорение темпов экономичес!
кого роста, повышение уровня
жизни народа и т.п.

Одним из важнейших факто!
ров трансформации социаль!
но!экономической обстановки
являются сдвиги, происходя!
щие в составе населения. В этой
связи среди разнообразных
демографических угроз, со!
пряженных с последствиями
изменения структуры совре!
менного общества, чаще всего
выделяются:

· старение популяции;
· молодость популяции;
· диспропорциональность

полового состава населения;
· изменения брачно!семей!

ного состава жителей;
· трансформация этнических

(расовых, национальных, рели!
гиозных и языковых) пропор!
ций населения и др.

Старение населения, являю!
щееся закономерным и доста!
точно хорошо изученным де!
мографическим процессом,
проявляется в неуклонном уве!
личении численности и удель!
ного веса старых людей в обще!
стве и приводит к серьезным
социально!экономическим
проблемам. Они проступают в
том, что наблюдается возрас!
тание давления непроизводи!
тельными элементами на лиц,
занятых в экономике. В резуль!
тате все большая часть бюдже!
тов самого различного уровня
расходуется на содержание и
обеспечение жителей пенсион!
ного возраста. Поэтому финан!
совые ресурсы, которые могли
бы быть использованы в целях
модернизации и инновацион!
ного развития экономики, на!
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правляются совсем в другую
сторону, что объективно сдер!
живает темпы развития обще!
ства. Однако при этом не сле!
дует забывать, что демографи!
ческая молодость населения
вкупе с недостаточно высоким
уровнем экономики, например,
как во многих развивающихся
странах мира, также дает нели!
цеприятные результаты –дефи!
цит рабочих мест, безработи!
цу, голод и т.д., выливающиеся
в высокой преступности среди
молодежи, формировании ус!
тойчивых потоков нелегальных
эмигрантов. Диспропорцио!
нальность полового состава
жителей, проявляющаяся в пре!
обладании лиц мужского или
женского пола,создает допол!
нительную напряженность на
рынке труда, осложняет брачно!
семейную ситуацию, то есть
формирует своеобразную об!
становку, которая далеко не все!
гда способствует повышению
эффективности социально!эко!
номического развития обще!
ства. Трансформации брачно!
семейного состояния граждан
непременно находят свое выра!
жение в экономическом пове!
дении людей, отражаются на их
репродуктивной активности,
территориальных перемещени!
ях, влияют на характер социаль!
ной ситуации. Поэтому сохра!
нение и укрепление статуса се!
мьи, пропаганда ценностей се!
мейной жизни традиционно
рассматриваются в контексте
основополагающих принципов
существования и устойчивого
развития любого государства,
которые зачастую тесно увязы!
ваются с изменениями, проис!
ходящими в этнической струк!
туре жителей. Опыт целого ряда
стран мира убедительно дока!
зывает, что изменения расовых,
национальных, религиозных и
языковых пропорций населе!
ния далеко не всегда протека!
ют безболезненно и зачастую
превращаются в серьезные со!
циально!экономические потря!
сения, вызванные отсутствием
взаимопонимания между пред!
ставителями различных этни!
ческих групп, религиозных кон!

фессий и т.п. В современном
мире принцип толерантности
не редко вступает в острое про!
тиворечие с действительнос!
тью, когда лица иной расы, на!
циональности, языка и религии,
создавая свои анклавы и не ас!
симилируясь с коренным насе!
лением, подготавливают почву
не только для словесных, но и
для силовых противостояний.

Естественное движение жи!
телей, являясь одним из важ!
нейших факторов трансформа!
ции демографической конъюн!
ктуры общества, включая изме!
нения его количественных раз!
меров, размещения и структу!
ры, содержит свои потенциаль!
ные угрозы, которые примени!
тельно к населению проступают
в следующих вариантах:

· низкая рождаемость насе!
ления;

· высокая рождаемость насе!
ления;

· высокая смертность насе!
ления;

· высокая смертность детей
в возрасте до 1 года;

· высокая смертность лиц в
трудоспособном возрасте;

· естественная убыль жите!
лей;

· высокий естественный при!
рост жителей;

· низкая интенсивность брач!
ности населения;

· высокая интенсивность
разводимости населения и др.

Рождаемость населения
объективно формирует условия
и предпосылки для социально!
экономического развития об!
щества, так как служит един!
ственным естественным источ!
ником пополнения жителей,
трудовых ресурсов и лиц, заня!
тых в процессе производства
благ и услуг. Поэтому с демог!
рафических позиций ее уровень
либо улучшает, либо ухудшает
общественную ситуацию, со!
здавая дефицит или избыток
подрастающих поколений, ко!
торые в свое время замещают
детские, школьные и вузовские
контингенты, трудовые коллек!
тивы, воинские подразделения
и т.п. Смертность жителей, кор!
ректируя результаты деторож!

дения, в свою очередь, наносит
заметный удар по эффективно!
сти общественного воспроиз!
водства. С одной стороны,
смертность жителей в любом
возрасте представляет прямые
экономические потери для от!
дельных семей, трудовых кол!
лективов и государства в целом.
Ведь умершие люди имели оп!
ределенный доход (заработок,
пенсию, пособие и т.п.), выпол!
няли полезные производствен!
ные или семейные функции.
Причем смертность лиц в тру!
доспособном возрасте непос!
редственно сказывается на ито!
гах экономической деятельно!
сти, так как усопшие уже никог!
да больше не смогут принимать
участие в производстве вало!
вого внутреннего продукта. С
другой стороны, младенческая
смертность (смертность детей
на первом году жизни) тради!
ционно считается важнейшим
индикатором медико!демогра!
фического и социального бла!
гополучия страны. С экономи!
ческой точки зрения она пред!
ставляет собой упущенные по!
тенциальные возможности об!
щества. Ведь умершие младен!
цы уже не смогут в будущем
приносить пользу ни своей се!
мье, ни государству в целом.

Взаимодействие процессов
рождаемости и смертности,
предопределяющее естествен!
ную убыль или высокий есте!
ственный прирост жителей, так!
же содержит определенные уг!
розы для общественного разви!
тия, потому что приводит либо
к вымиранию популяции, либо
к ее росту, не обеспеченному
соответствующими атрибутами
современной цивилизации –
рабочими местами, достойной
оплатой труда, жильем и дру!
гими социальными благами.
Низкая интенсивность брачно!
сти и высокая интенсивность
разводимости относятся к тем
разновидностям демографи!
ческих угроз, которые непос!
редственно не отражаются на
изменении численности насе!
ления. Однако они способству!
ют формированию в области
народонаселения менее благо!
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приятной конъюнктуры, кото!
рая, в конечном счете, имеет
нежелательные социально!эко!
номические последствия. Ведь
брачность людей достаточно
сильно коррелирует с рождае!
мостью, а разводимость отвле!
кает их от производственной
деятельности и зачастую влечет
за собой сильные моральные
потрясения, явно не укрепляю!
щие здоровье граждан.

Миграция населения, до!
полняющая естественное дви!
жение жителей, содержит свои
специфические демографичес!
кие угрозы для социально!эко!
номического развития обще!
ства, которые сказываются в
следующих моментах:

· высокая интенсивность
прибытия жителей;

· низкая интенсивность при!
бытия жителей;

· высокая интенсивность
убытия жителей;

· низкая интенсивность убы!
тия жителей;

· положительное сальдо
миграции населения;

· отрицательное сальдо миг!
рации населения;

· нелегальная миграция насе!
ления;

· внутренние и внешние миг!
рационные потоки не соответ!
ствующие стратегическим це!
лям и задачам развития госу!
дарства и др.

Высокая или низкая интен!
сивности прибытия и убытия
жителей трансформируют не
только демографическую об!
становку, но и активно сказыва!
ются на многих ключевых пара!
метрах социально!экономичес!
кого развития общества. В за!
висимости от конъюнктуры,
сложившейся на той или иной
конкретной территории мигра!
ция способна либо улучшать,
либо усугублять ситуацию с за!
нятостью и безработицей, заг!
руженностью транспорта, пара!
метрами потребительского
рынка, а также видоизменять
криминогенную обстановку,
снижать или повышать накал
социальной напряженности,
включая межнациональные
противоречия. Причем взаи!

модействуя между собой, про!
цессы прибытия и убытия граж!
дан не только предопределяют
характер и величину сальдо
миграции, но и дополняют ре!
зультаты естественного движе!
ния населения, усиливая или
смягчая его собственные де!
мографические угрозы. В со!
ставе территориальных пере!
мещений жителей особую опас!
ность таят нелегальные мигран!
ты, которые обычно наносят
большой ущерб государству,
вследствие поддержки теневой
экономики, уклонения от упла!
ты налогов и зачастую преступ!
ной деятельности их участни!
ков. Также следует отметить, что
внутренние и внешние миграци!
онные потоки, не соответству!
ющие стратегическим целям и
задачам общества (и, есте!
ственно, усугубляющие уже
имеющие диспропорции и
проблемы) не только резко сни!
жают эффективность социаль!
но!экономического развития,
но и могут вступать в прямое
противоречие с интересами
национальной безопасности.

Складываясь в единое це!
лое, демографические процес!
сы формируют параметры и
режим воспроизводства насе!
ления, которые способны по!
рождать свои специфические
угрозы:

· суженное замещение поко!
лений популяции;

· чрезмерно широкое заме!
щение поколений популяции;

· большие потери в воспро!
изводстве населения вслед!
ствие смертности;

· низкая средняя продолжи!
тельность жизни населения;

· высокая средняя продол!
жительность жизни населения и
др.

Суженное замещение поко!
лений жителей обычно приво!
дит к неполноценному воспро!
изводству трудовых ресурсов,
которое, порождая трудности
на рынке труда, вызывает про!
блемы обеспечения занятости
в экономике и, естественно, не!
гативно отражается на резуль!
татах общественного произ!
водства. Однако чрезмерно

широкое замещение поколе!
ний, в свою очередь, не обяза!
тельно служит панацеей от бед
подобного рода. Если новые и
более многочисленные подра!
стающие поколения опережают
возможности экономики и со!
циальной сферы по удовлетво!
рению их потребностей, то воз!
никает обратная ситуация, не!
благоприятный характер кото!
рой связан с нехваткой мест в
детских садах и школах, невоз!
можностью получения всеми
желающими среднего и высше!
го образования, обеспечением
полной занятости молодежи.
При этом высокая безработи!
ца среди молодого населения
практически всегда выливается
в повышенной социальной на!
пряженности и сложной крими!
ногенной обстановке. Одна из
проблем замещения поколе!
ний, вызванная большими по!
терями в воспроизводстве на!
селения вследствие смертнос!
ти, как правило, сдерживает
темпы социально!экономичес!
кого развития общества, так как
фактические или потенциаль!
ные работники по причине сво!
ей смерти не принимают учас!
тия в создании благ и услуг.
Сюда же примыкают специфи!
ческие трудности, связанные с
достигнутым уровнем средней
продолжительности жизни на!
селения. Если он находится на
низкой отметке, то заметно со!
кращается совокупный объем
человеко!лет, которые могли
бы быть использованы в целях
достижения более высоких ре!
зультатов производственной и
социальной жизни людей. Од!
новременно существует и угро!
за другого рода – высокая сред!
няя продолжительность жизни
членов общества, особенно
увеличение ее отрезка после
выхода на пенсию, усиливает
давление на экономику, так как
все большую часть государ!
ственного бюджета приходится
направлять на пенсионное обес!
печение и социальную защиту
граждан.

Таким образом, рассмот!
ренный выше далеко не полный
перечень основных демографи!
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ческих угроз свидетельствует о
том, что процессы, протекаю!
щие в области населения, как по
отдельности, так и взаимодей!
ствии друг с другом, способны
не только формировать небла!
гоприятные условия, но и созда!
вать объективные и весьма се!
рьезные преграды и проблемы
для социально!экономическо!
го развития государства, суще!
ственно снижая эффективность
общественного воспроизвод!
ства. В этой связи повышение
степени демографической бе!
зопасности в самых разнооб!
разных формах ее проявления,
безусловно, следует признать
одной из важнейших и приори!
тетных задач в рамках страте!
гии обеспечения устойчивого
социально!экономического
прогресса не только на гло!
бальном, но и на государствен!
ном и региональном уровнях.
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Принятие решений в рыночной экономике должно основывать!
ся на уверенности в надежности партнера и правильности выбора
соответствующей альтернативы. В подобных ситуациях недоста!
точно субъективных оценок, и зачастую, бывает необходима оцен!
ка независимых экспертов. Такую роль в современной экономике
играет система рейтингов, под которыми обычно понимают оп!
ределение положения объекта анализа относительно других объек!
тов. Цель определения и обнародования такого рейтинга заклю!
чается в том, чтобы осуществить определенное сопоставление
сходных объектов по какому!то конкретному признаку, порой с
добавлением нескольких других важных показателей, иногда с оп!
ределением динамики их изменения по сравнению с определен!
ной датой (квартал, полугодие, год). По своей сути это срез состо!
яния рассматриваемого объекта на данный момент времени.

С экономической точки зрения рейтинг достаточно часто озна!
чает отнесение того или иного хозяйствующего субъекта к некото!
рому классу или категории. При этом несколько субъектов, полу!
чивших одинаковый рейтинг, признаются равнозначными, равно!
правными.

Рейтинг – это также комплексная оценка состояния объекта, в
которой используется совокупность многих показателей, далеко
не всегда формализуемых.

При построении рейтингов часто используют характеристики
масштаба объекта – капитал, капитализация, активы, обороты хо!
зяйственной деятельности и др. Также используются оценки при!
были, рентабельности, доходности (капитала, активов, вложений
в соответствующий вид деятельности и т.д.).

Вместе с тем таких оценок недостаточно для определения, на!
пример, уровня деловой надежности партнеров по бизнесу. Потре!
битель рейтингов использует их во многом для того, чтобы опреде!
лить способность действующего или потенциального партнера вы!
полнять свои обязательства на весь период времени предполагае!
мого сотрудничества, как правило, на длительную перспективу. Это
касается и инвестирования в инновационные объекты.

С 1970!х гг. система рейтингов приобрела структуризацию как
по региональному, так и предметно!отраслевому признакам. Та!
кие рейтинговые агентства, как Moody’s Investors Service, Standard
& Poor’s и Fitch Ratings, предоставляют услуги по всему миру, бо!
лее 100 стран имеют рейтинги этих агентств, на них ориентируется
мировой бизнес.

Наибольшее влияние на экономическую деятельность оказыва!
ют рейтинги хозяйствующих субъектов. Рейтинги стран, регионов,
предприятий и банков указывают уровень их стабильности, устой!
чивости, платежеспособности. Это важная информация о хозяй!
ствующем субъекте для потенциальных инвесторов о допустимом
уровне доверия и риска делового взаимодействия.

Безусловно, актуальным представляется анализ российского
рейтингового пространства, сравнение научно обоснованных под!
ходов и решений, используемых в нашей стране, а также перспек!
тивных методов реализации современных результатов в данной
области.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ îöåíêèÑîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ îöåíêè
èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèèííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèèííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèèííîâàöèîííîé àêòèâíîñòèèííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâõîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâõîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâõîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâõîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
íà îñíîâå ðåéòèíãîâîãî îöåíèâàíèÿíà îñíîâå ðåéòèíãîâîãî îöåíèâàíèÿíà îñíîâå ðåéòèíãîâîãî îöåíèâàíèÿíà îñíîâå ðåéòèíãîâîãî îöåíèâàíèÿíà îñíîâå ðåéòèíãîâîãî îöåíèâàíèÿ

Áûñòðîâ Îëåã Ôèëàðåòîâè÷,Áûñòðîâ Îëåã Ôèëàðåòîâè÷,Áûñòðîâ Îëåã Ôèëàðåòîâè÷,Áûñòðîâ Îëåã Ôèëàðåòîâè÷,Áûñòðîâ Îëåã Ôèëàðåòîâè÷,
ä.ý.í., çàâåäóþùèé êàôåäðîé ìåíåä-
æìåíòà è ìàðêåòèíãà òóðèçìà Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòó-
òà èíäóñòðèè òóðèçìà,
e-mail: bof_de@inbox.ru
Ïåðöîâ Âñåâîëîä Âèêòîðîâè÷,Ïåðöîâ Âñåâîëîä Âèêòîðîâè÷,Ïåðöîâ Âñåâîëîä Âèêòîðîâè÷,Ïåðöîâ Âñåâîëîä Âèêòîðîâè÷,Ïåðöîâ Âñåâîëîä Âèêòîðîâè÷,
ê.ý.í., äîöåíò êàôåäðû óïðàâëåíèÿ
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè áèçíåñà,
e -mail: vvp@iba.ru

Àâòîðàìè ðàññìîòðåí ìîäèôèöèðî-
âàííûé ïîäõîä ðåøåíèÿ çàäà÷è àíà-
ëèçà èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà õî-
çÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ íà îñíîâå
ðåéòèíãîâîãî îöåíèâàíèÿ. Â ñòàòüå
ðàññìîòðåíà ìåòîäèêà, ðàçðàáîòàí-
íàÿ Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèåé èííî-
âàöèé è ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé (ÍÀÈÐÈÒ), ñ ïîìîùüþ êî-
òîðîé îïðåäåëåíû ðåãèîíû, äîñòèãøèå
íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè
ðàçâèòèÿ íàóêè è èííîâàöèîííîé ñôå-
ðû. Àâòîðàìè ïðåäëîæåí óñîâåðøåí-
ñòâîâàííûé âàðèàíò ìåòîäèêè ÍÀÈ-
ÐÈÒ, íå íàêëàäûâàþùèé îãðàíè÷åíèé
íè íà êîëè÷åñòâî, íè íà âèä èñïîëüçó-
åìûõ ïîêàçàòåëåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèè, èííîâà-
öèîííûé ïîòåíöèàë, ðåéòèíã, ðåéòèí-
ãîâîå îöåíèâàíèå, ýêñïåðòíîå îöåíè-
âàíèå, èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü, ðå-
ãèîí, êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, êà-
÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ïîêàçàòåëü
èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè

The authors considered a modified
approach to solving problems of analysis
of innovation potential of economic entities
on the basis of rating assessment. In
article authors analyze the technique,
developed by the National Association of
innovation and development of information
technology (NAIDIT), with which defined
regions that have reached the best results
in the development of science and
innovation sector. The authors propose
an improved version of that method, which
does not impose any restrictions nor on
the quantity or the type of indicators used.
Keywords: innovation. innovative
potential. rating. rating estimation. expert
evaluation. innovation activity. region.
quantitative indicators. qualitative
indicators. indicator of innovative activity
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Формирование рейтингов
предполагает осмысление и
разработку технологических
подходов к решению этой важ!
ной задачи. Прежде всего, дол!
жна быть определена и сформу!
лирована целевая функция кон!
кретного рейтинга, а также ис!
пользуемые процедуры иссле!
дования и показатели, структу!
рированные по региональным и
предметно!отраслевым при!
знакам, предположения и огра!
ничения, форма представления
и правила распространения,
коммерческие основы и др.

По своей сути рейтинг вы!
полняет функцию преобразова!
ния больших объемов инфор!
мации в решение субъекта ин!
вестиционной деятельности.
Создание, поддержание и пре!
доставление рейтингов обеспе!
чивается определенной техно!
логией преобразования значи!
тельных объемов информации
в компактную форму рейтинго!
вых оценок для рекомендаций
деловым партнерам.

В 2009 году Национальная
ассоциация инноваций и разви!
тия информационных техноло!
гий (НАИРИТ) подвела итоги
«Рейтинга инновационной ак!
тивности регионов 2009», с це!
лью определения регионов, до!
стигших наилучших результатов
в области развития науки и ин!
новационной сферы, а также
для получения объективной
картины состояния сферы инно!
ваций в России.

Проведение рейтинга инно!
вационной активности регио!
нов России позволило:

· собрать точные сведения о
текущем состоянии развития
инновационной сферы в регио!
нах РФ;

· выделить регионы, лидиру!
ющие на данный момент в об!
ласти развития науки и иннова!
ционной сферы, а также регио!
ны, обладающие на данный мо!
мент наибольшим инновацион!
ным потенциалом;

· определить проблемные
зоны, на которые следует обра!
тить внимание в первую очередь;

· создать инструмент оценки
и контроля деятельности реги!

ональных и федеральных орга!
нов исполнительной власти в
данной сфере.

Идея и методология рейтин!
га были разработаны НАИРИТ
на основе методики ведущих
мировых консалтинговых орга!
низаций (в первую очередь ев!
ропейского рейтинга «European
Innovation Scoreboard»). Следуя
данной методике, для анализа
инновационной активностью
регионов требовалось введе!
ние системы количественных
инновационных индикаторов.
За основу данной системы
были взяты критерии, разрабо!
танные в рамках EIS для оценки
уровня инновационного разви!
тия Европейских стран и адап!
тированные с учетом нацио!
нальной специфики и возмож!
ностей по поиску различных
статистических данных. Рас!
сматриваемые в рамках рей!
тинга инновационной активно!
сти регионов критерии, были
разделены на 3 основные груп!
пы, соответствующие основ!
ным сегментам инновационно!
го развития: среда для разви!
тия инноваций; производство и
использование инноваций;
правовая среда.

Методика подсчета рейтин!
га региона в соответствии с
методикой рейтинга «European
Innovation Scoreboard» выглядит
следующим образом:

1. Для каждого показателя по
всем исследуемым регионам
выбирается максимальное и ми!
нимальное значения (Vmax и Vmin
соответственно). Далее показа!
тели регионов нормируется в
соответствии с найденными зна!
чениями. Используется следую!
щая формула нормирования:

V
i norm

 = (V
i 
! V

i min
)/(V

i max
! V

i min
)

В результате регионы с мак!
симальным и минимальным
показателем по данному крите!
рию получают значения 1 и 0
соответственно.

2. Итоговый показатель ин!
новационной активности реги!
она (V

reg
) в целом или по какой

либо из групп показателей рас!
считывается как среднее значе!
ние всех индикаторов, взятых с
равными весами.

Vi reg = (еVi)/N,
где N ! общее количество

показателей.
«Рейтинг инновационной ак!

тивности регионов» предусмат!
ривает формирование 4 срав!
нительных рейтингов: обоб!
щенного рейтинга инновацион!
ной активности по сумме кри!
териев, а также 3 рейтингов по
каждой из группы показателей,
что позволит определить наи!
более успешные и проблемные
зоны инновационной среды
каждого из регионов.

В состав участников «Рей!
тинга инновационной активно!
сти регионов России» были
включены все региональные
субъекты Российской Федера!
ции.

Для составления рейтинга
использовалась информация
из следующих источников: ан!
кетирование участников рей!
тинга; отчеты федеральных ми!
нистерств и ведомств о состо!
янии регионального развития;
собственные аналитические
материалы НАИРИТ; информа!
ция с официальных региональ!
ных порталов по инновацион!
ной деятельности.

Вместе с тем, данная мето!
дика не свободна от ряда недо!
статков, которые не позволяют
получить более объективную
картину анализа инновацион!
ной среды в Российской Феде!
рации.

В частности, при проведении
процедуры рейтингового оце!
нивания авторы методики ис!
пользовали только количествен!
ные значения показателей. При
этом оценка эффективности лю!
бого инновационного проекта
невозможна без учета такого
важного показателя как риск по!
тери инвестиционных вложений
в инновации. Риск как экономи!
ческий показатель достаточно
часто не имеет количественно!
го выражения, а рассматривает!
ся с помощью качественных кри!
териев – низкий, высокий, отсут!
ствует и др. Авторами статьи
предлагается дополнить мето!
дику посредством преобразо!
вания качественных показателей
в количественные.
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Также при нормировании
показателей регионов и расче!
те интегрального показателя
инновационной активности рас!
смотренная методика не позво!
ляет учесть некоторые показа!
тели, характеризующие эффек!
тивность реализации иннова!
ционного проекта, например,
срок окупаемости, наименьшие
значения которого являются
более предпочтительными, чем
большие. Срок окупаемости
(Pay!Back Period) – период вре!
мени, необходимый для того,
чтобы доходы, генерируемые
инвестициями, покрыли затра!
ты на инвестиции. Чем меньше
срок окупаемости проекта, тем
более гарантирован положи!
тельный экономический эффект
для инвестора.

Рассмотренная методика,
очевидно, накладывает ограни!
чения на использование таких
показателей. По мнению авто!
ров данное ограничение может

быть легко устранено следую!
щим образом:

1) использование нечисло!
вых показателей:

! ранжируем сравниваемые
объекты по уровням нечисловых
показателей (Ri, i – номер
объекта);

! рассчитываем весовые ко!
эффициенты объектов:

где K – число объектов.
! с полученными значениями

поступаем согласно методике
НАИРИТ.

2) использование показате!
лей, для которых меньшие зна!
чения предпочтительнее боль!
ших:

! рассчитываем обратные
величины для значений показа!
теля и с этими результатами
поступаем согласно методике
НАИРИТ.

Модифицированный вари!
ант методики авторы назвали

РПБ (рейтинг по Перцову В.В. и
Быстрову О.Ф.).

Таким образом, признанная
на международном уровне ме!
тодика рейтингового оценива!
ния инновационного потенциа!
ла хозяйствующих субъектов
после рассмотренной модифи!
кации может использоваться
для сравнительного анализа
экономических субъектов на
любом множестве объектов и
показателей.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà

1. Быстров О.Ф., Перцов
В.В. Управление инвестицион!
ной деятельностью в регионах
Российской Федерации. – М.:
ИНФРА!М, 2009.

2.Быстров О.Ф. Инвестици!
онные рейтинги сложных эконо!
мических систем: теория, тех!
нология расчета, практика. М.:
МГОУ, 2007.
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Проблема энергосбережения для российской экономики стала
весьма актуальной в связи с переходом к рыночным методам хо!
зяйствования и значительного роста цен на топливно!энергети!
ческие ресурсы внутри страны. Государство заняло активную по!
зицию по вопросам энергосбережения как в производственных,
административных, так и в жилых зданиях, что нашло свое отраже!
ние в принятии ряда законодательных и нормативно!правовых ак!
тов и директивных документов, направленных на решение задач
рационального использования энергии. В частности, конкретный
вектор действий органам государственной власти и основным
субъектам рынка задал Федеральный закон «Об энергосбереже!
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде!
рации», вступивший в силу 27.11.2009 [2].

Формирование национальной инновационной системы России
предполагает создание экономических условий для развития про!
изводства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции
на базе передовых достижений науки, технологий и техники и пред!
ставляет собой совокупность направлений и мер прямого и кос!
венного регулирования деятельности субъектов национальной ин!
новационной системы. Создание такой системы в качестве непре!
менного условия своего развития обусловливает необходимость
создания на территории страны зон инновационного развития, в
которых концентрируются мобильные высококвалифицированные
кадры, для нормальной жизни и работы которых должна быть со!
здана комфортная среда1 .

Возросшая активность в вопросах энергосбережения потре!
бовала совершенствования нормативной базы. Необходимость
повышения энергосбережения обусловила разработку серии нор!
мативно!технических документов, СНиПов, устанавливающих же!
сткие требования в области проектирования теплозащиты зданий.
Так, по мнению Г. Кузнецовой, большое значение в деле продви!
жения концепции энергосбережения имели федеральные целевые
программы «Энергосбережение России» на 1998!2005 гг. и «Энер!
гоэффективная экономика» на 2002!2005 гг. и на перспективу до
2010 г., а также «Энергетическая стратегия России на период до
2020 г.» [1, стр.5].

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что
основными факторами, сдерживающими процесс реформирова!
ния в жилищной сфере, являются не только недостаток финансо!
вых ресурсов для закупки техники, низкая эффективность инвести!
ций в приобретение и содержание техники, особенно при сезон!
ном характере и ограниченных объемах работ, но и отсутствие
трансфера высоких технологий в практику предприятий ЖКХ, мед!
ленное внедрение инновационных технологий, отсутствие конку!
рентной среды. Все эти факторы косвенно или напрямую влияют
на качество ЖКУ.

Весьма актуальным фактором инновационного развития жилищ!
ной сферы, с нашей точки зрения, является внедрение в ЖКХ энер!
госберегающих технологий. В частности, значительного снижения
удельных затрат тепло!, энергоресурсов, холодной и горячей воды
на единицу жилой площади можно добиться за счет организации
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Â ïóáëèêàöèè îáîñíîâàíî, ÷òî ýíåð-
ãîñáåðåæåíèå ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì èí-
íîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ æèëèùíîé
ñôåðû. Ïðåäëîæåíû ìåðû ïðÿìîãî è
êîñâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè ñóáúåêòîâ ðûíêà, íàïðàâëåííûå
íà ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíîé èí-
íîâàöèîííîé ñèñòåìû. Àðãóìåíòèðî-
âàíî èñïîëüçîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñ-
òåìû «Óìíûé äîì äëÿ ðàçóìíîãî ÷å-
ëîâåêà».
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýíåðãîñáåðåæåíèå,
èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè, ñèñòåìà
«óìíûé äîì», ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåê-
òèâíîñòü, ýíåðãîèíäåêñàöèÿ æèëûõ
çäàíèé.

Energy-saving technologies as a factor
of innovation development of housing
sphere

In the publication it is proved that the
energy conservation is the factor of
innovative development of housing
sphere. Measures of direct and indirect
regulation of activity of subjects of the
market, directed on formation of national
innovative system are offered. Use and
system development «the Clever house
for the reasonable person» is given
reason.
Keywords: energy conservation,
innovative technologies, the system
«smart house», energy efficiency, energy
index of residential buildingss.
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эффективной системы учета,
контроля и регулирования их
расходования, а также эконо!
мических и правовых рычагов
воздействия на потребителей.
Кроме того, значительного со!
кращения эксплуатационных
затрат можно достичь путем
установки в строящихся и ре!
конструируемых зданиях совре!
менного инженерного оборудо!
вания, например, система «Ум!
ный дом для разумного челове!
ка»2 .

 «Умный дом» – это совре!
менная программно!аппарат!
ная система, позволяющая
обеспечить согласованную ра!
боту всех инженерных систем
дома. Она объединяет в единую
систему управления электри!
ческие и электронные устрой!
ства, инженерные и коммуника!
ционные системы, систему бе!
зопасности и многое другое.
«Умный дом» действует авто!
номно и может самостоятель!
но принимать решения в ава!
рийных ситуациях, контролируя
таким образом состояние всех
систем жилого дома, отвечаю!
щих за жизнеобеспечение чело!
века. К его главным достоин!
ствам следует отнести высокий
уровень комфорта, безопасно!
сти и экономия на затратах.

Система «умный дом» про!
ста в обращении, существует
постоянная возможность рас!
ширить ее функции благодаря
добавлению или перепрограм!
мированию компонентов сис!
темы управления. Она включа!
ет в себя: управление освеще!
нием; климат!контроль и энер!
госбережение; сигнализацию и
аварийные системы; мульти!
рум и системы мультимедиа.
«Долгая память» системы запо!
минает привычки и приорите!
ты хозяев, настраиваясь на нуж!
ные режимы автоматически.
Данная система может пере!
программироваться на любой
стадии разработки и проекти!
рования, строительства дома,
ремонта и жизни в нем. «Умный
дом» – это гибкая система по!
зволяющая легко добавлять!
убавлять набор функций и обо!
рудования3  [3, стр. 53].

Мы считаем, что научные и
популярные публикации об «Ум!
ном доме», как о дорогостоя!
щей игрушке, сегодня должны
уступить место обсуждению его
преимуществ с точки зрения
энергосбережения. В этой свя!
зи следует отметить, что эконо!
мические плюсы интегрирован!
ных систем проявляются в сни!
жении эксплуатационных затрат
на энергоносители при одно!
временном повышении уровня
комфорта. Отечественный и за!
рубежный опыт свидетельству!
ет о том, что экономия электро!
энергии на «умных» системах
освещения и климатического
оборудования в течение не!
скольких первых лет эксплуата!
ции дома покрывает все затра!
ты на их установку (в доме пе!
рестают гореть светильники в
пустых помещениях, снижается
температура отопления в теп!
лую погоду или в каминных ком!
натах).

Конечно, эксплуатация по!
добных систем в современных
российских условиях имеет
свою специфику. Например,
для защиты электроники от пе!
репадов напряжения в электри!
ческой сети установка электро!
генератора является необходи!
мым дополнением при интег!
рировании системы «Умный
дом». Своеобразным минусом
может оказаться очевидная за!
висимость от компании, «начи!
нявшей» дом или квартиру ав!
томатикой и обеспечивающей
техническое обслуживание. Так,
например, если хозяин захочет
сменить оператора, новому бу!
дет непросто разобраться во
всех нюансах систем и комму!
никаций. Однако мы считаем,
что эти проблемы решаемы.

В целях энергосбережения и
в условиях дефицита финанси!
рования и постоянно возраста!
ющих затрат на прокладку, об!
служивание, ремонт, устране!
ние аварий, реконструкцию и
замену тепловых сетей, целесо!
образно использовать при ре!
конструкции объектов автоном!
ные котельные контейнерного
типа, устраиваемые на крышах
или вблизи объектов4 .

Следует отметить, что эф!
фект от применения автомати!
зированных систем теплоснаб!
жения достигается за счет от!
сутствия подводящих тепловых
сетей, в которых теряется до 30
% тепловой энергии, а также
возможности автоматического
регулирования температуры
воздуха в жилых помещениях в
зависимости от внешних тем!
ператур и сезона отопления,
что устраняет нерациональный
расход топлива и обеспечива!
ет его экономию до 25 %.

По данным экспертов, наи!
большие теплопотери в жилых
зданиях происходят через окна
(40!72 %), через наружные сте!
ны – 23!35 %, через горизон!
тальные ограждения в мало!
этажных домах старой построй!
ки – 15!20%, в зданиях первых
массовых серий – 10 % . Поэто!
му в целях энергосбережения
необходимо проводить при ре!
конструкции объектов ЖКХ утеп!
ление ограждающих конструк!
ций зданий: стен, окон, кро!
вельных покрытий и потолков
подвалов. Значительного со!
кращения теплопотерь можно
добиться за счет установки стек!
лопакетов с тройным остеклени!
ем, что значительно снизит не
только теплопотери, но и уро!
вень шума внутри помещений.

К основным направлениям
снижения энергопотребления
при освещении жилых домов
следует отнести гибкое норми!
рование, оптимизацию про!
цесса эксплуатации светотехни!
ческого оборудования, макси!
мальное использование есте!
ственного света, применение
специальных способов освеще!
ния. Наибольший потенциал
экономии электроэнергии за!
ложен в использовании энерго!
эффективного светотехничес!
кого оборудования, позволяю!
щего снизить потребление элек!
троэнергии в 4 раза без ухуд!
шения (в ряде случаев при улуч!
шении) освещения помещений.

В настоящее время в целях
снижения теплопотерь в здани!
ях первых массовых серий раз!
работан новый метод утепления
и облицовки фасадов плитами
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из архитектурного бетона. Эта
технология расширяет архитек!
турную выразительность и по!
вышает эксплуатационные ха!
рактеристики здания путем со!
здания вентилируемых фаса!
дов. Применение высокопроч!
ных бетонов обеспечивает дол!
говечность и эксплуатационную
надежность зданий.

Изучение зарубежного опы!
та свидетельствует о высокой
эффективности создания авто!
матизированных систем тепло!
, энерго и водосбережения в
производственных зданиях и
сооружениях ЖКХ на уровне
района5 .

По своей сути автоматизи!
рованная подсистема учета со!
стояния элементов системы
представляет собой динами!
ческую модель изменения со!
стояния во времени и простран!
стве каждого элемента системы
по определенным параметрам.
Автоматизированная информа!
ционно!поисковая система
предназначена для поиска не!
обходимой информации по
обоснованию решений при ре!
конструкции жилой застройки,
а также обоснованию опти!
мальных управленческих реше!
ний при внедрении ресурсосбе!
регающих технологий. Автома!
тизированная информационно!
справочная подсистема позво!
ляет на предпроектном и про!
ектном этапах, а также в ходе
выполнения работ по внедре!
нию ресурсосберегающих тех!
нологий при реконструкции
объектов ЖКХ получать пользо!
вателями такой системы необ!
ходимые данные в режиме «зап!
рос!ответ» со своих автомати!
зированных рабочих мест. Под!
система обоснования и выбо!
ра оптимальных проектных ре!
шений с учетом тепло!, энерго!
и водосбережения позволяет
пользователям автоматизиро!
ванной системы на основе име!
ющихся математических моде!
лей, банка типовых проектных
решений, банка ресурсосбере!
гающих технологий и эксперт!
ных систем провести обоснова!
ние и выбор оптимальных про!
ектных решений по улучшению

системы тепло!, водо, и энер!
госбережения. Автоматизиро!
ванная подсистема разработки
проектно!сметной документа!
ции позволяет разработать
проектно!сметную документа!
цию при проектировании ме!
роприятий по ресурсосбере!
жению при реконструкции
объектов ЖКХ.

В целях повышения эффек!
тивности функционирования
автоматизированной системы
тепло!, энерго! и водосбереже!
ния следует организовать ее
взаимодействие с автомати!
ческой системой поквартирно!
го учета и регулирования рас!
хода тепла, электроэнергии и
воды. Для этого необходимо
установить в каждой квартире
тепло!, электро!, водосчетчики,
и разработать двух тарифный
учет тепло!, электро! и водопот!
ребления. Считаем, что ночные
тарифы должны быть суще!
ственно ниже дневных, темпе!
ратура воды должна регулиро!
ваться в зависимости от темпе!
ратуры наружного воздуха.

В завершении обоснования
энергосбережения как фактора
инновационного развития жи!
лищной сферы, отметим, что в
настоящее время востребова!
но присвоение класса энергети!
ческой эффективности всем
многоквартирным домам. Мы
разделяем позицию многих
отечественных специалистов и
экспертов, которые настаивают
на том, чтобы класс энергети!
ческой эффективности жилого
дома обязательно заносился в
энергетический паспорт. Это
позволит потенциальным поку!
пателям или арендаторам квар!
тир в многоквартирных домах
корректно судить о величине
предстоящих затрат на отопле!
ние. Кроме того, обязательная
энергоиндексация жилых зда!
ний будет способствовать бо!
лее широкому внедрению энер!
госберегающих технологий.
Если люди увидят, что жители
соседнего дома платят гораз!
до меньше, они постараются
найти пути достижения анало!
гичных энергетических показа!
телей в своем доме.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà

1. Кузнецова, Г. Энергосбе!
режение в строительном комп!
лексе [Текст] / Г. Кузнецова //
Технологии строительства. –
2010. – 3 (72). – С. 4!12.

2. Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные законо!
дательные акты Российской
Федерации [Электронный ре!
сурс]: федер. закон от 23 нояб.
2009 г. № 261!ФЗ: Справочно!
информационная система
«КонсультантПлюс».

3. Рекламно!информацион!
ный каталог о тенденциях и но!
винках рынка дорогой элитной
загородной недвижимости
«Рублевка magaxine». – 2010. –
№ 11. – 60 с.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:

1 В инфраструктуру нацио!
нальной инновационной систе!
мы должны входить инноваци!
онно!технологические центры,
бизнес!инкубаторы, научные,
исследовательские и технологи!
ческие парки, высокотехноло!
гичные научно!промышленные
кластеры, а также научные дерев!
ни, технополисы, технико!вне!
дренческие экономические зоны
и фонды поддержки НИОКР. При
этом отдельные из перечислен!
ных объектов уже существуют в
экономически развитых регио!
нах, многие только планируется
организовать, однако существу!
ющие элементы в настоящее
время не объединены ни на ре!
гиональном, ни на националь!
ном уровнях. Такое объедине!
ние предстоит сделать при ак!
тивной поддержке государства
в рамках формирования нацио!
нальной инновационной систе!
мы РФ.

2 «Умный дом» («intelligent
building») – это система автома!
тических устройств, позволяю!
щих управлять освещением,
питанием розеток и бытовыми
приборами, а также комплекс!
ной системой безопасности.
Концептуальной основой «Ум!
ного дома» является способ!
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ность реагировать на присут!
ствие человека, состояние и
изменение окружающей среды.
А в ракурсе обычной жизни «Ум!
ный дом» – прекрасная возмож!
ность вести расслабленный об!
раз жизни, не нагружая свой
могучий интеллект бытовыми
заботами.

3 В типовую «библиотеку сце!
нариев» могут входит сценарии:

– «никого нет» (повсюду вык!
лючается свет, перекрывается
вода, климат!контроль устанавли!
вается на экономичный режим);

– «пришел взрослый» (вклю!
чается освещение в прихожей,
кофеварка на кухне, музыкаль!
ный центр и кондиционер в го!
стиной и др.);

– «пришел ребенок» (блоки!
руется включение электропли!
ты, кухонного комбайна, до!
машнего кинотеатра, воспро!
изводится аудио!видео сооб!
щение родителей);

– «выключить все» (одним
действием выключаются все
включенные светильники, аппа!
ратура, нагревательные прибо!
ры, которые могут быть забыты
при уходе из дома);

– «световые сцены» (заранее
продуманные сценарии включе!
ния светильников помогут со!
здать удобство и комфорт при
различных ситуациях: «празд!
ник», «вечер», «ночь», «уборка».
Сценарное освещение позво!
ляет преображать вид интерье!
ра по желанию хозяина дома
или квартиры).

4 Принцип действия авто!
номной котельной заключается в
независимости работы от го!
родских источников теплоснаб!
жения и тепловых сетей. Для ра!
боты котлов необходимы вода
как носитель тепла и электро!
энергия для работы электричес!
кой системы котельной. Срок эк!
сплуатации таких котлов состав!

ляет не менее 30 лет, они не тре!
буют постоянного присутствия
обслуживающего персонала.

5 Такая система позволяет
обеспечить выполнение следу!
ющих функций: автоматизиро!
ванный учет и оценку состояния
всех элементов системы, в ко!
торую необходимо включать не
только жилищный фонд, но и все
инженерные сети; обоснование
и выбор оптимальных проект!
ных и управленческих решений
по внедрению новых технологий
тепло!, энерго! и водосбереже!
ния при реконструкции город!
ской жилой застройки, методов
и способов работ; получение
оперативной информации
пользователями этой системы
в режиме «запрос!ответ» для
оценки текущего состояния эле!
ментов системы и принятия
оперативных решений по устра!
нению поломок.
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Наиболее существенный недостаток действующих нормативных
рамок функционирования институтов развития в Российской Фе!
дерации заключается в ограниченности возможностей поддерж!
ки проектов среднего масштаба ! от нескольких сотен миллионов
до миллиарда рублей. Подобные программы, по сути, может фи!
нансировать лишь РОСНАНО (а для этого они должны иметь не!
посредственное отношение к сфере нанотехнологий), а также вен!
чурные фонды РВК (см. табл. 1).

Деятельность РосБР, номинально направленная на поддержку
МСП, в силу действующих ограничений по максимальному объе!
му кредита (60 млн. руб.) больше ориентирована на нужды малых
фирм. Наименьшие объемы поддержки и жесткие ограничения
направлений расходования средств характерны для Фонда содей!
ствия. Этот институт ориентирован на работу с микропредприяти!
ями. Совпадение полного срока поддержки проектов в рамках
программы «СТАРТ» Фонда содействия (3 года) с ограничением
возраста компаний, поддерживаемых Фондом посевных инвести!
ций РВК, снижает возможности подхвата вторым институтом про!
ектов, уже получивших поддержку первого.

ВЭБ ! единственная структура, для которой определен не мак!
симальный, а минимальный объем инвестиций, при этом средний
уровень участия госкорпорации в проектах составляет 2,4 млрд.
руб. Примечательно, что при столь значительных масштабах под!
держки проектов банк не установил требования в отношении уров!
ня их софинансирования (на практике он варьируется в достаточ!
но широких пределах ! от 10 до 80%). Существенные объемы ока!
зываемой поддержки характерны и для другой госкорпорации !
РОСНАНО ! в среднем, порядка 1,4 млрд. рублей.

Заметим, что наличие отдельных, пусть даже достаточно эф!
фективных, институтов развития не решает задачи устойчивой ге!
нерации и распространения инноваций в экономике. Необходи!
мой представляется такая «настройка», которая бы обеспечивала
рост инновационных фирм на всех стадиях развития, формирова!
ла бы поток проектов. Необходим переход от сотен «посевных»
проектов к тысячам. Требуется расширение и поиск новых форм
взаимодействия институтов развития, ориентированных на «по!
севные» и ранние стадии инноваций, с исследовательскими уни!
верситетами, развитие схем поддержки студенческих фирм, воз!
можно создание фонда поддержки изобретательства (гранты ин!
дивидуальным изобретателям) и т.п.

Российский сектор прямых и венчурных инвестиций динамич!
но развивался, по крайней мере, до кризиса, однако этот рост
определялся в основном тремя секторами: потребительский ры!
нок, телекоммуникации, финансы. По данным РАВИ, доля этих сег!
ментов в общем объеме прямых и венчурных инвестиций увеличи!
лась с 59% в 2005 году до 82% в 2007!м. Мы предполагаем, что
существует определенная ниша для формирования дополнитель!
ных фондов не только венчурных, но и прямых инвестиций в таких
направлениях, как биотехнологии, тонкая химия, альтернативная
энергетика, фотоника, робототехника [3].

Очень важно, чтобы институты развития выполняли качествен!
но более широкий набор функций, нежели только поиск, отбор и
финансирование инновационных проектов. Мы полагаем, что важ!

Ïðîáëåìû ñèñòåìû èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ
è ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿè ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
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Problems of development institutions and
ways of its improvement

The paper discusses the problems of the
existing system of development
institutions, reviewed its experience with
Russia in the study area, developed
proposals to improve the work of
development institutions.
Keywords: Region, Institute of
Development, investment, innovation,
design.



40

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

11
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

нейшими функциями институ!
тов развития должны стать:

! формирование предложе!
ний по совершенствованию ре!
гулирования, в том числе на от!
раслевых рынках, с целью сни!
жения барьеров для распрост!
ранения передовых технологий
(пока можно отметить актив!
ность в этой области лишь РОС!
НАНО);

! расширение взаимодей!
ствия с отраслевыми ассоциа!
циями бизнеса, поддержка но!
вых механизмов (площадок)
для определения и согласова!
ния интересов бизнеса, науки,
государства по развитию опре!
деленных направлений, для
формирования новых научно!
производственных партнерств;

! содействие интеграции
российских компаний в гло!
бальные цепочки добавленной
стоимости, их успешному пози!
ционированию в этих цепочках;

! поддержка импорта и рас!
пространения важнейших недо!
стающих компетенций примени!
тельно к инновационной сфере.

Рассмотрим сильные и слабые
стороны институтов развития.

1) Фонд содействия.
Преимущества и перспективы:
! реализуется грантовая схе!

ма поддержки, отсутствуют
проблемы с «выходом» из биз!
неса;

! наличие развитой террито!
риальной структуры, широкий
«охват» российских регионов,
отработанная система экспер!
тизы;

! известность, возможность
существенного масштабирова!
ния программ «Старт» и «Ум!
ник» без снижения качества от!
бора;

! высокая гибкость и иници!
ативность в формировании но!
вых программ;

! возможность развития
программы по поддержке экс!
порта малых инновационных
предприятий.

Ограничения и проблемы:
! ограниченность финансо!

вых ресурсов;
! поддержка Фонда может

быть использована только для
финансирования НИОКР и ра!

бот, непосредственно связан!
ных с выполнением этих работ;

! предельный объем под!
держки одного проекта доволь!
но низок (фактически, только
первый год поддержки проек!
та является «посевным», при
этом максимальная сумма фи!
нансирования проекта в этот
период ! 1 млн. рублей);

! возможности приобрете!
ния специального оборудова!
ния существенно ограничены
нормативами по смете, как
следствие, есть проблемы в
поддержке старта фирм в тех
областях, где требуется доро!
гостоящее оборудование (доля
средств, выделяемых Фондом
на приобретение специального
оборудования, не может пре!
вышать 15% общего объема
поддержки);

! отсутствие стратегии раз!
вития, отсутствие публичных
отчетов о результатах реализа!
ции различных программ.

2) Фонд посевных инвести!
ций.

Преимущества и перспекти!
вы:

! с учетом существенно бо!
лее высокого предельного
объема поддержки одного
проекта, возможность реализа!
ции инвестиционноемких про!
ектов на «посевной» стадии по
широкому спектру тематичес!
ких направлений;

! отсутствие ограничений по
видам затрат, которые могут
быть профинансированы за
счет средств, предоставляемых
Фондом, гибкие условия по
срокам реализации проектов;

! направленность на капита!
лизацию инновационных фирм;

! создание в перспективе ус!
тойчивого потока сделок и
формирование условий «выхо!
да» из проектов за счет органи!
зации системы венчурных парт!
неров.

Ограничения и проблемы:
! слишком жесткое ограни!

чение на предельную величину
выручки компании, которая мо!
жет получить финансирование

 Òàáëèöà 1
Îãðàíè÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ
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— реально речь идет о поддер!
жке даже не малых, а микро!
предприятий;

! вследствие инвестицион!
ной схемы «посева» — пробле!
мы «выхода» из проектов.

3) РВК.
Преимущества и перспекти!

вы:
! возможности гибкого уча!

стия в создании совместно с
частным бизнесом различных
фондов;

! принцип невмешательства
РВК в решения по отбору про!
ектов создает общие условия
для реализации частной иници!
ативы и распределения рисков;

! формирование сети вен!
чурных и посевных фондов;

! выдвижение практических
инициатив по деятельности
РВК (бизнес!план ОАО «РВК»,
утвержденный Советом дирек!
торов 28 декабря 2009 года)
для развития инновационно!
венчурной экосистемы.

Ограничения и проблемы:
! РВК в настоящее время для

повышения эффективности от!
бора пытается влиять на прини!
маемые решения в созданных с
ее участием венчурных фондах;

! весьма слабая PR!деятель!
ность по демонстрации достиг!
нутых результатов;

! отсутствие публичных отче!
тов о результатах деятельности
РВК, а также созданных с ее уча!
стием фондов.

4) Региональные венчурные
фонды.

Преимущества и перспекти!
вы:

! привлечение средств
субъектов РФ для развития
венчурной индустрии;

! учет региональной специ!
фики осуществления венчурных
инвестиций;

! снижение издержек досту!
па малых инновационных ком!
паний к поддержке.

Ограничения и проблемы:
! недостаточно развитая си!

стема экспертизы, проблемы
опыта и кадрового потенциала;

! необходимость существен!
ных административных ресур!
сов в связи с требованием об
обязательности присутствия в

наблюдательных советах фон!
дов представителей Минэко!
номразвития (половина чле!
нов);

! высокая административная
нагрузка на органы власти;

! низкий уровень прозрачно!
сти результатов деятельности
созданных региональных вен!
чурных фондов.

5) РОСБР.
Преимущества и перспекти!

вы:
! отработанная и достаточ!

но результативная схема массо!
вого предоставления финансо!
вой поддержки субъектам МСП
на основе агентских схем с бан!
ками;

! значительный объем ре!
сурсов для поддержки МСП;

! докризисные позитивные
сдвиги в плане расширения
кредитования предприятий ре!
ального сектора.

Ограничения и проблемы:
! слабая ориентированность

на поддержку инновационной
деятельности субъектов МСП;

! в силу действующих огра!
ничений по максимальному
объему кредита (60 млн. руб.)
деятельность в существенно
большей степени направлена на
поддержку малых предприя!
тий, нежели среднего бизнеса.

6) РОСНАНО.
Преимущества и перспекти!

вы:
! комплексный характер де!

ятельности (поддержка иннова!
ционных проектов, развитие
инновационной инфраструкту!
ры, обучение, совершенствова!
ние регулирования);

! наличие значительных фи!
нансовых ресурсов;

! высокая результативность
в 2009 году ! запуск новых ин!
вестиционных проектов по ши!
рокому кругу направлений, свя!
занных с применением нанотех!
нологий;

! множество различных ини!
циатив, связанных с развитием
инновационной инфраструкту!
ры;

! активность в определении
необходимых изменений регу!
лирования для развития инно!
ваций;

! достаточно высокая про!
зрачность, в том числе принци!
пов и регламентов деятельнос!
ти;

! развитая система инфор!
мирования общественности о
деятельности корпорации.

Ограничения и проблемы:
! предполагалось, что кор!

порация будет ориентировать!
ся прежде всего на капитализа!
цию успешных высокотехноло!
гичных средних компаний в об!
ласти наноиндустрии, однако в
ходе деятельности акценты
«сместились» на поддержку су!
щественно более крупных про!
ектов и программ;

! есть риск «гонки» за коли!
чеством и масштабом запуска!
емых проектов при недостаточ!
ном внимании к ходу реализа!
ции уже запущенных проектов;

! при отсутствии ясных ра!
мок развития деятельности
корпорации есть риск неоправ!
данного расширения масшта!
бов и функций.

7) Внешэкономбанк.
Преимущества и перспекти!

вы:
! пока один из немногих

(если не единственный) банк,
способный осуществлять под!
держку крупных долгосрочных
инвестиционных проектов;

! достаточно высокая ре!
зультативность в докризисный
период по организации отбо!
ра и предоставлению поддер!
жки реализации крупных инве!
стиционных проектов;

! наличие ресурсного и орга!
низационного потенциала для
поддержки проектов, обеспе!
чивающих значимые мульти!
пликативные эффекты для раз!
вития российской экономики,
формирования прогрессивных
технологических сдвигов;

! возможность расширения
проектов по поддержке разви!
тия региональной инновацион!
ной инфраструктуры.

Ограничения и проблемы:
! до настоящего времени

четко не определена методоло!
гия оценки и принципы поддер!
жки инновационных проектов;

! наблюдается расширение
объема функций Внешэконом!
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банка как агента правительства
РФ в связи с финансовым кри!
зисом, но при этом естествен!
но сокращаются возможности
банка последовательно и сис!
темно реализовывать функции
института развития.

Рассматривая соотношение
сильных и слабых сторон, пре!
имуществ и проблем институ!
тов развития, можно отметить,
что по каждому из них есть су!
щественные резервы для повы!
шения эффективности деятель!
ности.

 Необходима подготовка
общего плана действий по по!
вышению эффективности дей!
ствующих институтов, решению
проблем запуска практической
деятельности Росинфокомин!
веста и «реанимирования»
РФТР, определению условий и
параметров поддержки иннова!
ционных проектов Внешэко!
номбанка и РосБР. Должна быть
обеспечена скоординирован!
ная реализация различных ша!
гов для формирования целост!
ной системы институтов.

К настоящему времени
сформирован достаточно ши!
рокий круг различных институ!
тов развития. Некоторые из них
обладают значительными ре!
сурсами, некоторые демонст!
рируют гибкость и активность в
совершенствовании своей де!
ятельности. Наконец, что важ!
но, есть политическая воля на!
строить их на содействие инно!
вационному развитию.

Однако, говоря о перспекти!
вах совершенствования систе!
мы институтов развития и по!
вышения ее роли в обеспечении
инновационного развития эко!
номики, необходимо учиты!
вать, что существуют общие,
фундаментальные проблемы:
как добиться эффективной де!
ятельности таких институтов в
целом.

Первое ! привести в соответ!
ствие деятельность институтов
развития с «провалами рынка».
Весьма сложна и нетривиальна
задача рационально позицио!
нировать институт, определить
рамки его деятельности в соот!
ветствии с реальной ситуацией

и обеспечить своевременный
выход из тех областей, где рас!
ширяется и становится значи!
мой частная инициатива.

Обсуждение границ «прова!
лов рынка» требует учета отрас!
левой и технологической спе!
цифики: если применительно к
«предпосевному» и «посевно!
му» финансированию можно с
уверенностью говорить о нали!
чии такого провала, то, к при!
меру, для прямых инвестиций
важно определить технологи!
ческие и секторальные приори!
теты.

Дополнительно осложняют
эту проблему следующие об!
стоятельства:

! попытки оперировать фор!
мальными понятиями низкой
привлекательности тех или иных
проектов для частного бизнеса
приводят к рискам поддержки
неэффективных проектов;

! если институт развития вы!
ходит за границы «провала
рынка», то хотя его деятель!
ность и начинает препятство!
вать развитию частной иници!
ативы, однако внешне, особен!
но для представителей госу!
дарства, это может выглядеть
как повышение активности, ре!
зультативности и успешности
работы такого института в силу
того, что он поддерживает бо!
лее крупные и менее рискован!
ные проекты.

Второе ! в идеале деятель!
ность институтов развития дол!
жна способствовать постепен!
ному сокращению «провалов
рынка». В большой мере это
определяется их ориентацией
на обеспечение демонстраци!
онного эффекта для частного
бизнеса, передачей недостаю!
щих компетенций и соответ!
ствующих практик, активным
участием в выработке предло!
жений по совершенствованию
регулирования для всех аген!
тов. Однако такого рода актив!
ность сложно измерить и
объективно оценить, ее резуль!
таты недостаточно прозрачны
для представителей государ!
ства.

Третье ! принципиальной
особенностью эффективных ин!

ститутов развития является зна!
чимость мультипликативных
эффектов от их деятельности,
широкий круг внешних бенефи!
циаров, улучшение среды для
инноваций.

Однако применяемые прин!
ципы оценки работы институтов
развития больше ориентирова!
ны на измерение прямых ре!
зультатов, причем с акцентом
на формальные показатели, ха!
рактеризующие использование
ресурсов: сколько средств в те!
чение года освоено, сколько
проектов поддержано и т.п.

Принципиальное условие
совершенствования системы
институтов развития ! регуляр!
ное проведение внешней оцен!
ки их деятельности. К сожале!
нию, сегодня и такая внешняя
оценка еще не развита, и резуль!
таты деятельности некоторых
российских институтов разви!
тия, причем весьма успешных
и динамичных, недостаточно
прозрачны. Особо отметим:
важна не просто внешняя экс!
пертиза, важно, чтобы пред!
принимательское сообщество
анализировало достигнутые ка!
чественные, численно трудно
измеримые эффекты, своевре!
менно выявляло выход за гра!
ницы «провалов рынка». Это
обеспечило бы более адекват!
ную оценку результатов дея!
тельности институтов разви!
тия, селекцию и масштабирова!
ние наиболее эффективных мо!
делей поддержки инноваций.

Таким образом, опишем ос!
новные принципы успешного
функционирования институтов
развития.

Принципы эффективного
внедрения институтов разви!
тия:

1. Принцип стратегии ! нали!
чие стратегии развития и чет!
кое понимание места институ!
тов развития в структуре эконо!
мики.

2. Принцип поддержки !
опора на широкую коалицию
поддержки институтов разви!
тия.

3. Принцип эволюции !
встраивание новых институтов
в старую системы без ее ради!
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кального разрушения, опора на
положительный опыт существу!
ющих институтов.

4. Принцип своевременнос!
ти ! для создания институтов
развития необходимо наличие
потенциального спроса на их
услуги, чрезмерно новаторские
институты могут не прижиться
в экономике.

5. Принцип конкуренции !
конкуренция институтов разви!
тия, создание достаточного ко!
личества программ развития,
отбор наиболее эффективных,
свертывание наименее эффек!
тивных, диверсификация на!
правлений инвестирования.

6. Принцип точечности ! эф!
фект от институтов развития
ощутим в том случае, если они
обладают четкой направленно!
стью, то есть точно определе!
ны критерии тех проектов, ко!
торые они поддерживают, ина!
че высок риск размывания
средств и отсутствия значимо!
го эффекта.

7. Принцип кластера ! в наи!
большей степени синергичес!
кие эффекты от деятельности
институтов развития распрос!
траняются внутри кластеров –
взаимосвязанных территори!
ально!производственных сис!
тем, для формирования класте!
ров необходимо стимулирова!
ние кооперации бизнесов.

8. Принцип нейтралитета !
институты развития не должны
вмешиваться в ту деятельность,
с которой может справиться
сам рынок.

9. Общественный контроль !
институты развития должны об!
ладать независимыми контро!
лирующими органами, которые
бы следили за тем, в какой мере
институты развития способ!
ствуют достижению обществен!
ных целей, в эти органы целе!
сообразно привлекать специа!
листов с высокой репутацией
общероссийского и морового
уровня.

10.  Репутация ! возглавлять
институты развития должны
люди с высокой репутацией не
только в региональном, но и в
общероссийском и мировом
масштабе, это необходимо для

того, чтобы исключить возмож!
ность противодействия со сто!
роны менеджеров.

11.  Прозрачность ! деятель!
ность институтов развития дол!
жна быть регламентирована на!
бором правил, они должны сво!
евременно и в полном объеме
публиковать информацию о
выполнении правил, это необ!
ходимо для того, чтобы инвес!
торы были уверены в надлежа!
щем использовании их средств
в рамках институтов развития.

12.  Профессионализм ! ис!
пользование услуг частных по!
средников !профессиональных
управляющий компаний, аут!
сорсинг функций поддержки
путем создания негосудар!
ственных агентств, привлечение
к управлению иностранных парт!
неров для использования пере!
дового зарубежного опыта.

13. Стимулы ! создание сти!
мулов для менеджеров фондов,
использование механизмов
опционов при выкупе государ!
ственной доли в инвестицион!
ных фондах.

Основная задача механизма
финансирования через инсти!
туты развития состоит в том,
чтобы распределить риски
между государством и бизне!
сом, и использовать рыночные
стимулы для эффективной реа!
лизации проекта. Как правило,
государство берет на себя по!
литические и административ!
ные риски, поскольку оно может
управлять ими более эффек!
тивно, чем частный бизнес. Так!
же государство берет часть
рисков, связанных с новизной
предлагаемого проекта, кото!
рая не позволяет частному сек!
тору самостоятельно его реали!
зовать. Частный бизнес берет
на себя инвестиционные и мар!
кетинговые риски, то есть те
риски, которыми он может эф!
фективно управлять. Частные
вложения в проект задают сти!
мулы для его эффективной реа!
лизации.

Принципы финансирования
через институты развития:

1. Принцип софинансирова!
ния ! государство и бизнес ин!
вестируют в определенной про!

порции, причем доля государ!
ства, как правило, меньше доли
бизнеса (например, 30% на
70%), этот механизм позволя!
ет отсечь использование госу!
дарственных ресурсов в неэф!
фективных проектах.

2. Целевой характер финан!
сирования ! осуществляется
финансирование конкретных
проектов с конкретными ожида!
емыми результатами, а не про!
сто оказывается поддержка
предприятиям.

3. Поддержка в неденежной
форме ! вместо выделения де!
нежных средств, которые могут
быть использованы нецелевым
образом, происходит оказание
услуг в натуральной форме за
счет государственных ресурсов
(например, подключение к ин!
женерным сетям, построенным
государством, пользование
транспортной инфраструкту!
рой).

4. Привлечение зарубежных
инвесторов ! это является ин!
дикатором высокой инвестици!
онной привлекательности и эф!
фективности проекта.

5. Четкий механизм по выхо!
ду из проекта ! частный бизнес,
участвующий в проекте, должен
четко понимать, в какой мере он
будет участвовать в распреде!
лении результатов проекта, это
создает стимулы для эффектив!
ной и быстрой реализации про!
екта.

Настало время измерить
своего рода степень соответ!
ствия действующих институтов
развития (учреждений и правил
их поведения) Конституции РФ.
С учетом новых функций госу!
дарства сформирована новая
система федеральных мини!
стерств, агентств, служб и над!
зора для осуществления госу!
дарственного управления эко!
номикой и соответственно вы!
полнения контрольных функ!
ций. Такая разноуровневая си!
стема федерального управле!
ния требует четкого определе!
ния их статусов и взаимоотно!
шений центра и регионов и пос!
ледних между собой. Следует
обратить особое внимание на
новые отношения власти с биз!
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несом, что требует новых струк!
турных и правовых решений.
Предстоит продолжить реали!
зацию мер в рамках судебной
реформы. Нужен закон об от!
крытости (гласности) работы
государственных органов, обра!
щениях граждан, порядке рас!
смотрения споров граждан с
государственными и муници!
пальными органами. В этом же
направлении следует рассмат!
ривать формы взаимодействия
государства и его органов с ин!
ститутами гражданского обще!
ства. Совершенствование вза!
имодействия государства с ме!
стным самоуправлением, об!
щественными объединениями
и партиями требует также новых
режимов. Все это не обессили!
вает, а укрепляет государство в
его служении обществу. Целью
экономической политики явля!
ется создание благоприятной
среды для равной, добросове!
стной конкуренции, способству!
ющей эффективному размеще!
нию ресурсов и устойчивому
экономическому развитию.
Важнейшими условиями созда!
ния такой среды в России явля!
ются коррекция форм государ!
ственного вмешательства в
экономику, отказ от избыточно!
го бюрократического регули!
рования и повышение эффек!
тивности действий государ!
ственной власти в тех сферах,
где ее участие абсолютно необ!
ходимо. Основная задача, кото!
рую призвано решить государ!
ство, — это ослабление бюрок!
ратического давления на биз!
нес, повышение уровня эконо!
мической свободы для всех
участников хозяйственной дея!
тельности. Решение этой зада!
чи предполагает принятие сле!
дующих ключевых мер:

1) Снижение барьеров вхо!
да на рынок;

2) Обеспечение согласован!
ности действий федеральных и

региональных органов власти.
Для устранения барьеров вхо!
да на рынок необходимо упро!
стить процедуру регистрации
юридических лиц. Процедура
государственной регистрации
должна преследовать цели уче!
та, сбора и распространения
информации о юридических
лицах, основываться на прин!
ципе «одного окна» и уведоми!
тельного характера (но с введе!
нием обязательной ответствен!
ности учредителей за несоблю!
дение федерального законода!
тельства о регистрации).

3) Необходимо сформиро!
вать реестр юридических лиц,
информация из которого дол!
жна быть общедоступной и мо!
жет быть получена в любой точ!
ке страны.

4) Резко сократить перечень
лицензируемых видов деятель!
ности, сделать его исчерпыва!
ющим. Новая редакция Закона
«О лицензировании отдельных
видов деятельности» должна
содержать единый Перечень
всех видов деятельности, под!
лежащих лицензированию. Ли!
цензирование целесообразно
замещать, где только возмож!
но, стандартизацией, аккреди!
тацией и аттестацией, незави!
симой потребительской экс!
пертизой.

5) Ввести единый порядок
лицензирования на территории
РФ.

6) Унифицировать объем и
формы документации, пред!
ставляемой в местные и регио!
нальные инстанции при регист!
рации, лицензировании видов
бизнеса и контроле качества
поставляемых товаров и услуг,
утвердив их соответствующими
актами федерального прави!
тельства.

7) Упростить процедуру со!
гласования инвестиционной до!
кументации (экспертизы). Для
согласования инвестиционной

документации необходимо за!
конодательно ввести процедуру,
базирующуюся на принципе
«одного окна»: инвестор подает
документы в территориальное
управление единой экспертно!
согласующей инстанции, кото!
рая подготавливает полный па!
кет документов по согласова!
нию, занимается перепиской и
получением согласований со
всеми специализированными
согласующими органами. Срок
согласования (включая прове!
дение всех необходимых по за!
кону экспертиз) должен ограни!
чиваться шестью месяцами. За!
конодательно должно быть под!
тверждено право инвестора на
возмещение по суду ущерба, по!
несенного вследствие наруше!
ния законного порядка прове!
дения экспертизы (например,
невыдачи заключения в установ!
ленный срок). Также необходи!
мо введение принципа «одного
окна» необходимо также для ре!
гистрации сделок с недвижимо!
стью.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà

Набиуллина Э. О задачах ин!
ститутов развития по диверси!
фикации экономики Российс!
кой Федерации.! Министер!
ство экономического развития
и торговли РФ, 2007. [1].

Никонова И.А. Оценка эф!
фективности деятельности ин!
ститутов развития // Промыш!
ленные ведомости. – 2009. !
№11. [2].

Региональные институты
развития – посредники между
властью и бизнесом // Эксперт!
Урал. – 2008. ! №6. [3].

Симачев Ю., Кузык М. Инсти!
туты в развитии // Ученый со!
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Солнцев О.Г., Хромов М.Ю.,
Волков Р.Г. Институты развития:
анализ и оценка мирового опы!
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В рамках дискуссии о путях реализации провозглашенного
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым на меж!
дународном экономическом форуме в г. Санкт!Петербурге в июле
2008 г. курса на создание в России международного финансового
центра и одобренной в этой связи Советом по финансовым рын!
кам при Президенте России соответствующей концепции считали
бы возможным высказать некоторые соображения относительно
перспектив «азиатского» направления этого актуального для стра!
ны проекта.

Даже при том, что под влиянием определенного скепсиса меж!
дународного экспертного сообщества1  организаторы проекта
«Международный финансовый центр в России» могут скорректи!
ровать свою стратегию до масштабов евразийского региональ!
ного финансового центра, данный проект, по нашему мнению, в
случае его эффективной реализации, не перестает быть одной из
наиболее перспективных реформ, инициированных в рамках кам!
пании по либерализации и модернизации современной российс!
кой экономики.

Появление в отечественной экономической повестке дня по!
добного национального проекта было обусловлено в первую оче!
редь необходимостью решения проблемы построения дополни!
тельного канала привлечения ликвидности для действующих пред!
приятий реального сектора, при том что, как известно, нацио!
нальная банковская система в ходе финансового кризиса в России
2008 ! 2009 гг. проявила себя на этом поприще недостаточно эф!
фективно.

Кроме того, насущная задача инвестирования в проекты нарож!
дающейся новой экономики, будь то альтернативная энергетика,
нанотехнологии или иные актуальные инвестиционные ниши, так!
же серьезно тормозится проблемой узости рынка заемного капи!
тала и зависимости в этой связи возможностей развития пред!
приятий от политики основных действующих в стране промыш!
ленно!финансовых групп, порой объективно не заинтересованных
появлении конкурентных производств и снижении степени моно!
польности рынков.

Таким образом, построение единой, четко структурированной,
многоуровневой институциональной базы рынка ценных бумаг в
России, способной концентрировать на отдельных «центральных»
площадках большие объемы инвестиционных капиталов для IPO
крупнейших отечественных и иностранных предприятий, а на дру!
гих ! предлагать экономичные финансовые продукты нарождаю!
щимся или модернизируемым бизнес!проектам, может стать се!
рьезным фактором роста для широкого ряда отечественных биз!
несов (особенно – в регионах), активно способствующем реше!
нию стратегической задачи модернизации экономики нашей стра!
ны.

 В практической плоскости, первоочередной мерой, реализо!
ванной силами учрежденной для указанных целей рабочей группы
экспертов с участием профильных регуляторов и представителей
бизнеса, стала инициация в середине 2010 г. слияния двух круп!
нейших институтов российского рынка ценных бумаг: Московской
межбанковской валютной биржи «ММВБ» и Российской товарной
системы «РТС».
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Íàðÿäó ñ ìàñøòàáíûìè ñëèÿíèÿìè
äâóõ îñíîâíûõ ðîññèéñêèõ áèðæ â
Ìîñêâå, ðàçâèòèå íîâîé «àçèàòñêîé
ïëàòôîðìû» - ñïåöèàëüíîé ðóññêî-
êèòàéñêîé ôîíäîâîé áèðæå - â îäíîì
èç ïðèãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ Äàëüíåãî
Âîñòîêà Ðîññèè äîëæíî áûòü î÷åíü
ïåðñïåêòèâíî â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãî öåíòðà â
Ðîññèè. Òàêîé ïðîåêò äîëæåí áûòü
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ïðèÿòèÿ ñ îäíèì èç îñíîâíûõ êèòàéñ-
êèõ èãðîêîâ íà áèðæåâîì ðûíêå (Ôîí-
äîâàÿ áèðæà Ãîíêîíãà, HKEx èëè
Øýíü÷æýíüñêîé ôîíäîâîé áèðæå,
SZSE) è ñòàíåò íîâûì èñòî÷íèêîì èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, â îñíîâíîì
èç Êèòàÿ, äëÿ ðóññêèõ è êèòàéñêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ó÷àñòâóþùèõ â
ñðåäíåì áèçíåñå â ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Êëþ÷åâû ñëîâà: ìåæäóíàðîäíûé ôè-
íàíñîâûé öåíòð, èíâåñòèöèè, ôîíäî-
âàÿ áèðæà, ðîññèéñêî-êèòàéñêîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî.

Some regional aspects on perspective
development of international financial
center in Russia.
 S. Sizov, Deputy Trade representative
of Russian Federation to China

Along with big-scale merging of two main
Exchanges in Moscow and other
proclaimed reforms, development of a
new “Asian platform” – a special Russian-
Chinese stock exchange in one of the
border regions of Russian Far East should
be a very perspective project within the
frame of development of international
finance center in Russian Federation.
Such a project should be implemented in
a form of joint venture with one of the
main Chinese stock entities (Stock
exchange of Hong Kong, HKEx or
Shenzhen stock Exchange, SZSE) and
will become a new assential source of
project investment, mainly from China, for
Russian and Chinese entrepreneurs
involved in middle-size business in
Russian regions.
Keywords: International finance center,
investment, stock exchange, Russian-
Chinese cooperation.
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Действительно, сосущество!
вание в пределах одного мега!
полиса 2!х фондовых площа!
док, сходных по набору предла!
гаемых финансовых продуктов,
при общей крайней ограничен!
ной капитализации всего рос!
сийского фондового рынка по
сравнении с зарубежными фи!
нансовыми центрами факти!
чески «обмеляло» инвестици!
онные возможности каждой из
бирж!конкурентов, уводя перс!
пективных эмитентов, а за ними
– и влиятельных иностранных
инвесторов!спекулянтов со
своими капиталами на иност!
ранные площадки, где имелись
бульшие возможности для за!
работка.

 Наравне с указанными ново!
введениями на столичном фон!
довом пространстве, по наше!
му мнению, весьма перспектив!
ным проектом в рамках рефор!
мируемой конфигурации оте!
чественного рынка ценных бумаг
может стать организация ново!
го фондового образования !
специализированной «азиатс!
кой» площадки в России.

 Такой проект, в частности,
мог бы быть реализован в фор!
ме учреждения совместного
предприятия ! российско!ки!
тайской «азиатской» фондовой
биржи, в одном из пригранич!
ных регионов российского
Дальнего Востока, например –
в городе Благовещенске Амур!
ской области.

 Не секрет, что пригранич!
ный Благовещенск для китайс!
кого бизнеса, особенно для Се!
веро!Восточных провинций
КНР, является психологически
«близкой» иностранной терри!
торией, с налаженным взаимо!
действием «ad!hoc» между рос!
сийской и китайской сопре!
дельными администрациями,
активным миграционным обме!
ном, в том числе ! в деловой
сфере, широким перечнем ре!
ализуемых на территории обла!
сти двусторонних бизнес!про!
ектов.

 С определенной долей до!
пущения перспективность рас!
положения Амурской области в
российско!китайском контек!

сте можно сравнивать с «южны!
ми» воротами в экономику КНР
! Гонконгом (в частности – с его
«внетерриториальным» пози!
ционированием до присоеди!
нения к континентальному Ки!
таю в 1997 году).

Конечно, в отличие от Гон!
конга, Благовещенск по своим
инвестиционным возможнос!
тям вряд ли может сегодня в
полной мере рассматриваться
в призме отечественной стра!
тегии построения МФЦ как сло!
жившийся региональный фи!
нансовый центр. В то же время,
наличие в Амурской области и
близлежащих российских реги!
онах широкого ряда перспек!
тивных для инвестирования
проектов (в большинстве – сы!
рьевых), а также отсутствие в
приграничных провинциях Ки!
тая конкурирующей биржевой
инфраструктуры (на всей терри!
тории китайского Северо!Вос!
тока действует лишь небольшая
по объемам сделок специали!
зированная Даляньская товар!
ная биржа, торгующая фьючер!
сами на сельхозпродукцию), по
нашему мнению, сможет уже в
среднесрочной перспективе
обеспечить качественный про!
рыв в вопросе активизации ки!
тайских и отечественных инвес!
торов на данном направлении.

 Также, помимо Благовещен!
ска, на роль «азиатского» реги!
онального фондового центра
России мог бы претендовать,
например, и Красноярск или
Иркутск – центры одних из круп!
нейших регионов нашей стра!
ны, (Иркутск !признанный лидер
регионального торгово!эконо!
мического взаимодействия с
Китаем, в настоящее время на
территории мегаполиса дей!
ствует лишь специализирован!
ная площадка ЗАО «Байкальс!
кая лесная товарная биржа»),
либо ! Приморский край (в При!
морском крае с 2007 г. действу!
ет региональная фондовая пло!
щадка «ММВБ – Дальний Вос!
ток»), где инфраструктуру новой
фондовой площадки можно
было бы, в том числе, эффектив!
но совместить с планируемой к
организации игорной зоной

«Приморье».
 Немаловажным фактором

активного расширения дея!
тельности «азиатской» фондо!
вой площадки с учетом обще!
известной высокой активности
китайских институциональных и
частных инвесторов и их заин!
тересованности в финансовой
поддержке ресурсных или инф!
раструктурных проектов на тер!
ритории Сибири и Дальнего
Востока России (в перспективе
нацеленных и на обеспечение
нужд китайского рынка), как
представляется, должен стать
ее статус совместного с Кита!
ем предприятия. Основными
акционерами здесь видятся ав!
торитетные российские и ки!
тайские фондовые игроки – вы!
шеуказанная объединенная
Московская биржа и одна из
китайских фондовых бирж.

Участие в управлении проек!
том совместной «азиатской»
площадки также и китайских
бирж (партнером по проекту
может стать либо ресурсно!
ориентированный Гонконгский
биржевой холдинг HKEx, в пос!
ледние годы теряющий пози!
ции в условиях усиления Шан!
хайской SSE и потому остро
нуждающийся в альянсах, либо
стремящаяся диверсифициро!
вать свой бизнес и до настоя!
щего времени позиционирую!
щаяся как специальная «высо!
котехнологичная» и SME!ори!
ентированная площадка ! Шэн!
чжэньская биржа SZSE), а опос!
редованно – и китайского фи!
нансового регулятора (Госу!
дарственная комиссия КНР по
рынкам ценных бумаг, являю!
щаяся 100% акционером Шэнь!
чжэньской фондовой биржи
SZSE, в случае участия ее в про!
екте, опосредованно сможет
влиять на стратегию развития
совместной биржи, являясь оп!
ределенным гарантом интере!
сов китайских инвесторов, при!
влекающих свои капиталы на
биржу), во многом станет фак!
тором стабильности работы и
привлекательности новой пло!
щадки для зарубежных спекуля!
тивных капиталов.

 За основу предлагаемого
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новой площадкой финансового
продукта, с учетом уровня ин!
вестиционных нужд развиваю!
щегося российского бизнеса,
по!видимому, на первом этапе,
для эмитентов российской
«азиатской» биржи стоит при!
нять экономичные критерии,
сходные с применяемыми на
площадке для малых и средних
предприятий ! SME Board или
– площадки для растущих пред!
приятий «Сhinext» фондовой
биржи SZSE.

В частности, по имеющейся
информации, основные финан!
совые требования к размеще!
нию акций малых и средних
предприятий на площадке SME
Шэньчжэньской биржи SZSE
включают в себя2 :

! тест на прибыльность: ком!
пания ! эмитент должна иметь
чистую прибыль за последние
3 года, подтвержденных бухгал!
терской отчетностью, в разме!
ре не менее 30 млн. юаней (око!
ло 4,5 млн. ам. долл.).

! тест на положительное
движение наличности и доход:
объем потоков денежной на!
личности в ходе проводимой
хозяйственной деятельности
компании ! эмитента в после!
дние подтвержденные бухгал!
терской отчетностью 3 года,
должен превышать 50 млн.
юаней (около 7,5 млн. ам.
долл.), либо доходы компании
! эмитента за последние 3 года,
подтвержденные финансовой
отчетностью, должны превы!
шать 300 млн. юаней (45 млн.
ам. долл.)

 Со своей стороны, на китай!
ской площадке для высокотех!
нологичных предприятий
Chinext применяются еще более
либеральные правила разме!
щения, чем критерии, предъяв!
ляемые на площадке SME.

Так, в соответствии со ста!
тьей 10 Правил листинга на
бирже Chinext3  потенциальный
эмитент в совокупности должен
удовлетворять следующим кри!
териям:

 ! эмитент должен вести ак!
тивную хозяйственную деятель!
ность в течение 3 лет (для ком!
паний, преобразованных в ак!

ционерное общество из обще!
ства с ограниченной ответствен!
ностью путем преобразования
ее первоначальных активов в ак!
ции, необходимый период хо!
зяйственной деятельности мо!
жет рассчитываться с даты об!
разования общества с ограни!
ченной ответственностью).

 ! кандидат на размещение
должен характеризоваться на!
личием чистой прибыли в пос!
ледние 2 года с совокупным
объемом прибыли не менее 10
млн. юаней (1,4 млн. ам. долл.)
и демонстрировать стабильный
рост; или кандидат на размеще!
ние должен показывать при!
быль в последний хозяйствен!
ный год с показателями чистой
прибыли не менее 5 млн. юаней
(750 тыс. ам. долл.) и дохода!
ми не менее чем 50 млн. юаней
(7,5 млн. ам. долл.) при том, что
его ежегодный рост доходов за
2 последних года должен быть
не менее 30%.

! претендент на размещение
должен обладать активами в
объеме не менее 20 млн. юаней
(3 млн. ам. долл.) на дату пос!
леднего отчетного периода, не
имея при этом непокрытой за!
долженности либо иметь
объем совокупного капитала,
рассчитанный с учетом плани!
руемой дополнительной капи!
тализации в результате IPO, в
объеме не менее 30 млн. юаней
(4,5 млн. ам. долл.)

Актуальность для Китая от!
крытия управляемой «север!
ной» площадки будет также по!
догреваться общей настроенно!
стью внутрикитайского госу!
дарственно!корпоративного
истеблишмента на затягивание
времени с перспективой откры!
тия для иностранцев континен!
тальных бирж из боязни поте!
рять контроль за потоками лик!
видности.

Привлекательность «внетер!
риториальной» площадки для
китайских инвесторов может
быть еще более повышена пу!
тем предложения эмитентам
дополнительного финансового
продукта ! возможности прове!
дения IPO в юанях, чему уже
имеются некоторые фоновые

предпосылки. Известно, что
несколько российских пригра!
ничных с Китаем банков уже оп!
робовали открытие вкладов в
китайских юанях, а регуляторы
двух стран договорились о воз!
можности осуществления при!
граничной торговли «рубль!
юань» (где на практике «стар!
шинство» в силу коммерческой
конъюнктуры достается юаню).

Таким образом, предложе!
ние российскому деловому со!
обществу независимого от по!
литической конъюнктуры фи!
нансового института, непос!
редственно связанного с одним
из крупнейших в мире ! китайс!
ким рынком инвестиционной
ликвидности, в совокупности с
актуальным экономичным про!
дуктом повышения капитализа!
ции, удовлетворяющего нуж!
дам российского среднего
бизнеса («фокус!группой» эми!
тентов для биржи станут имен!
но проекты среднего бизнеса,
с активами не менее 1 млн. ам.
долл., которые, в отличие от
«малого» бизнеса, имеют ре!
альные перспективы расшире!
ния своей бизнес!модели в
межрегиональном масштабе),
сможет стать драйвером для
многочисленных пробуксовы!
вающих сегодня модернизаци!
онных проектов на территории
Сибири и Дальнего Востока.

Одновременно, фактор на!
личия здесь эффективного ка!
нала биржевой капитализации
промышленных активов, как ви!
дится, активизирует и поток
прямых инвестиций (опять же
– в первую очередь, из погра!
ничного Китая) в основные фон!
ды растущих российских пред!
приятий сырьевой и перераба!
тывающей сферы в регионах,
имея в виду возможность выво!
да их впоследствии на то же
«российско!азиатское» IPO и
получения от вложений в про!
ект скорого и масштабного до!
хода.

Помимо мобилизации дви!
жения капиталов на российско!
китайском направлении, такая
региональная биржа в средне!
срочной перспективе сможет
вовлечь в орбиту своей дея!
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тельности в том числе и компа!
нии из стран СНГ и Балтии (а
также, частично, из близлежа!
щих Монголии, Кореи, и Япо!
нии) ! претендентов на «россий!
ско!азиатский» листинг с при!
целом на масштабные вливания
китайских инвесторов.

Известно, что в последние
несколько лет, следуя изменя!
ющейся структуре глобальных
инвестиционных потоков, реги!
ональная биржевая инфраструк!
тура также претерпевает серь!
езные структурные изменения !
в направлении наращивания ка!
питалов и рынков их приложе!
ния.

Так, в 2006 году произошло
слияние Нью!йоркской фондо!
вой биржи NYSE и Европейской
Euronext (объединяет торговые
площадки в Лиссабоне, Пари!
же, Амстердаме и Брюсселе),
обеспечившее новому образо!
ванию NYSE Euronext первое
место в мире по объемам ка!

питализации, в октябре 2010 г.
объявлено слияние Сингапурс!
кой (SGX) и Австралийской
(ASX) фондовых бирж, давшее
новоиспеченному конгломера!
ту пятое место в биржевом раз!
делении труда с упором на ре!
гион АТР.

Как представляется, уже на
ближайшую перспективу во гла!
ву повестки дня проекта «Фи!
нансовый центр в России» дол!
жно стать выстраивание стра!
тегического инвестиционно!
финансового альянса с нашим
восточным соседом ! Китаем, в
том числе и по предлагаемому
институту «российско!китайс!
кой биржи», в рамках которого
нашей стране можно было бы
эффективно реализовать име!
ющиеся возможности по
«встраиванию» в тенденции пе!
редела мирового рынка инвес!
тиций, закреплению за собой
во взаимодействии с избран!
ным стратегическим партне!

ром перспективной «азиатс!
кой» региональной ниши ново!
го складывающегося фондово!
го рынка, и, в частности, ис!
пользовать потенциал органи!
зуемой приграничной фондо!
вой площадки как моста, обес!
печивающего взаимонаправ!
ленное обогащение капиталов
международных инвесторов и
растущих региональных сырье!
вых рынков России.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:

1 Экономист Всемирного
банка: Россия не может претен!
довать на роль МФЦ. РИА Но!
вости, 21.10.10. http://
w w w . r i a n . r u / e c o n o m y /
20101021/287911977.html

2 http://www.szse.cn/main/
f i l e s / 2 0 0 9 / 1 1 / 0 5 /
860391378693.pdf

3 http://www.szse.cn/main/
f i l e s / 2 0 0 9 / 0 9 / 2 0 /
422878574611.pdf
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Результативность рыночных преобразований и экономический
рост в Российской Федерации зависит от активного включения
денежно!кредитной и валютной политики в воспроизводственный
процесс. Валютная политика в совокупном теоретико!практичес!
ком аспекте служит обоснованием комплекса мероприятий, осу!
ществляемых в сфере международных экономических, финансо!
вых и валютных отношений.

Экономическое положение страны, тенденции мирового хозяй!
ства, роль государства в мирохозяйственных связях определяет
направленность и форму валютной политики.

Действие закона стоимости, спроса и предложения подразу!
мевает формирование курсового соотношения валют на валют!
ном рынке. Экономические законы, рыночное регулирование и кон!
куренция обеспечивают на валютном рынке относительную реаль!
ность обмена валют в соответствии с объемами международных
финансовых потоков, движением товаров и услуг в мирохозяй!
ственных связях.

Валютный курс выступает значимым элементом валютной сис!
темы. Посредством валютного курса через стоимостное соотно!
шение осуществляется сравнимость национальных денежных еди!
ниц разных стран. Важна роль валютного курса в международных
экономических отношениях и общемировом общественном вос!
производстве.

С помощью валютного курса происходит сравнение цен миро!
вого и национального рынка, сопоставляются стоимостные пока!
затели различных государств. Чрезвычайно важно влияние валют!
ного курса на финансовое состояние субъектов хозяйствования и
результативность их деятельности в финансовых показателях.

Валютный курс и его формирование находится под воздействи!
ем многообразных факторов в прямой зависимости от националь!
ной и мирохозяйственной экономической политики. Выбор режи!
ма валютного курса в фиксированной или плавающей позиции
зависит от внутренней экономической ситуации, состояния денеж!
ного обращения, соотношения сторон платежного баланса, роли
в мировой экономике и международной торговле, накопления зо!
лотовалютных резервов.

 Государство определяет режим валютного курса, и стремить!
ся к его оптимизации в целях снижения воздействия мировых конъ!
юнктурных факторов на национальную экономику, стабилизации
инфляционных влияний, повышения регулирующей роли валютных
курсов и активного участия в мирохозяйственных связях.

Финансовая наука имеет возможность представлять валютный
курс в двустороннем масштабе как объект национального и меж!
государственного регулирования и субъект активного воздействия
на мирохозяйственную ситуацию. Для этого необходимо изуче!
ние механизма формирования валютного курса и выбора режима
валютного курса как инструмента макроэкономической политики
государства; теоретических аспектов выбора механизма курсооб!
разования и валютного курса; изучении государственной полити!
ки для достижения стабилизационных целей в условиях введения
евро и на основе этих исследований формирования рекоменда!
ций по выбору оптимального механизма курсообразования в ус!
ловиях открытой экономики.

Îñíîâû ðàçâèòèÿÎñíîâû ðàçâèòèÿÎñíîâû ðàçâèòèÿÎñíîâû ðàçâèòèÿÎñíîâû ðàçâèòèÿ
âàëþòíîé ïîëèòèêè Ðîññèèâàëþòíîé ïîëèòèêè Ðîññèèâàëþòíîé ïîëèòèêè Ðîññèèâàëþòíîé ïîëèòèêè Ðîññèèâàëþòíîé ïîëèòèêè Ðîññèè

Ñàäûêîâ Ëåíàð Øàìèëåâè÷,Ñàäûêîâ Ëåíàð Øàìèëåâè÷,Ñàäûêîâ Ëåíàð Øàìèëåâè÷,Ñàäûêîâ Ëåíàð Øàìèëåâè÷,Ñàäûêîâ Ëåíàð Øàìèëåâè÷,
àñïèðàò êàôåäðû «ôèíàíñû è êðåäèò»
ÌÝÑÈ
e-mail: Lenar.SSh@mail.ru

Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðûíî÷íûõ ïðå-
îáðàçîâàíèé â Ðîññèè ÿâèëàñü ëèáå-
ðàëèçàöèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ
ñâÿçåé. Â ðàìêàõ ëèáåðàëèçàöèè
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ïðîèñõîäèë ïåðåõîä ê ðûíî÷íûì ìå-
òîäàì óñòàíîâëåíèÿ âàëþòíîãî êóðñà
ðóáëÿ. Ïåðåõîä íà ðûíî÷íûå ìåòîäû
âåäåíèÿ õîçÿéñòâà ïðèíöèïèàëüíî èç-
ìåíèë ðîëü âàëþòíîãî êóðñà â ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííîé
æèçíè ñòðàíû. Â ðàìêàõ íîâîé ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè âàëþòíûé êóðñ èñ-
ïîëüçîâàëñÿ â ðàñ÷åòíûõ öåëÿõ. Â
ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ, êîãäà õîçÿéñòâó-
þùèå ñóáúåêòû îáðåëè ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü, âîçíèêëè ðåàëüíî äåéñòâóþùèå
êàòåãîðèè òîâàðíî-äåíåæíîãî õîçÿé-
ñòâà, âàëþòíûé êóðñ íà÷àë àêòèâíî
âëèÿòü íà ðåíòàáåëüíîñòü ýêñïîðòà è
èìïîðòà, óðîâåíü âíóòðåííèõ öåí,
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå îòäåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ñòðàíû â öåëîì, óðî-
âåíü æèçíè íàñåëåíèÿ. Êóðñ ñòàíîâèò-
ñÿ âàæíåéøèì ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì
ïàðàìåòðîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåçåðâíàÿ âàëþòà,
âàëþòíàÿ ñèñòåìà, ìèðîâîå õîçÿéñòâî,
âàëþòíûé êóðñ.

 BASES OF DEVELOPMENT OF THE
CURRENCY POLICY OF RUSSIA
SADYKOV Lenar Shamilevich

Integral part of market transformations to
Russia was liberalization of foreign
economic relations. Within the limits of
liberalization of the external economic
relations there was a transition to market
methods of an establishment of the rate
of exchange of rouble. Transition to
market methods of housekeeping has
essentially changed a role of the rate of
exchange in economic policy and
economic life of the country. Within the
limits of new Russian economy the rate
of exchange was used in the settlement
purposes. In market conditions when
managing subjects have found
independence, there were really operating
categories of a commodity-money
economy, the rate of exchange has
started to influence actively profitability of
export and import, level of the internal
prices, a financial condition of the
separate enterprises and the country as
a whole, a population standard of living.
The course becomes the major
macroeconomic parameter.
Keywords: reserve currency, monetary
system, the world economy, the exchange
rate.
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Для разработки механизма
формирования валютного кур!
са необходимо определить ос!
новные направления условий
его становления:

! рассмотреть содержание
понятия «валютный курс» и его
эволюцию в современной эко!
номической литературе;

! дать классификацию фак!
торов, влияющих на выбор ре!
жима валютного курса в рыноч!
ной экономике;

! выявить роль режима ва!
лютного курса в различных ста!
билизационных программах как
эффективного инструмента ре!
гулирования макроэкономи!
ческой политики;

! определить специфику вы!
бора режима валютного курса
в экономике России для дости!
жения макроэкономической
стабилизации.

В рамках исследования
можно выделить объект ! это
совокупность экономических
отношений как воспроизвод!
ственная система открытого
типа, испытывающая на себе
влияние международных акций
обмена; предметом исследова!
ния выступает система финан!
совых отношений, в своей со!
вокупности обеспечивающих
достижение эффективной мак!
роэкономической политики и
использование механизма кур!
сообразования в качестве инст!
румента экономического регу!
лирования.

В рамках современной ми!
ровой валютной системы, осно!
ванной на преимущественном
использовании в международ!
ных расчетах лишь нескольких
наиболее стабильных валют
развитых государств (групп го!
сударств), перед многими стра!
нами традиционно стоит про!
блема обеспечения стабильно!
сти внутреннего валютного
рынка и наполнения междуна!
родных расчетов средствами
платежа. Кроме того, тяжелые
валютно!финансовые кризисы
последних десятилетий, спро!
воцированные резкими изме!
нениями в трансграничных по!
токах капитала, заставили ми!
ровое сообщество посмотреть

на проблемы в валютной сфере
с новых позиций.

Реализация в рамках отече!
ственной банковской системы
целого комплекса мер валют!
ного регулирования и валютно!
го контроля и их постоянное со!
вершенствование долгое время
были призваны защитить и без
того слабую экономику от нега!
тивных последствий значитель!
ного падения курса рубля и мас!
сового оттока из страны
средств в свободно используе!
мых в международных расчетах
валютах.

Между тем, резкое улучше!
ние конъюнктуры на мировых
рынках главных статей россий!
ского экспорта привело к зна!
чительной либерализации от!
тока иностранной валюты из
страны, кардинальной пере!
стройке системы валютного ре!
гулирования и валютного конт!
роля, изменению приоритетов
в регулировании валютных от!
ношений.

Таким образом актуальность
исследования вызвана необхо!
димостью оценки соответствия
новой, либерализованной систе!
мы валютного регулирования и
валютного контроля в банковс!
кой сфере России состоянию на!
циональной экономики. Тради!
ционное преодоление послед!
ствий валютных кризисов в стра!
не без проведения фундамен!
тальных преобразований в эко!
номике и зависимость российс!
кой экономики от внешнеторго!
вой конъюнктуры объективно
ставят вопрос об обоснованнос!
ти произошедших изменений в
сфере валютного регулирования
и валютного контроля.

Кроме того, появление у
российских властей новых задач
в сфере регулирования валют!
ных отношений, обусловленных
массовым притоком иностран!
ной валюты в страну, потребо!
вало адаптации действовавших
и реализации в отечественной
банковской системе новых ме!
тодов валютного регулирова!
ния. При этом использование
методов регулирования валют!
ных отношений, не апробиро!
ванных ранее в российских ус!

ловиях, обусловливает актуаль!
ность научного изучения их воз!
можностей и оценки их резуль!
тативности в России.

Также не решен ряд теорети!
ческих вопросов. Так, в эконо!
мической литературе в настоя!
щее время отсутствует обще!
признанный подход к опреде!
лению таких ключевых понятий,
как «валютное регулирование»
и «валютный контроль», несмот!
ря на их регулярное использо!
вание в экономической литера!
туре и нормативно!правовой
базе, в том числе отдельно друг
от друга.

Экономика России находит!
ся в процессе системной транс!
формации, причем структур!
ные изменения затронули прак!
тически все экономические ин!
ституты. Неоднозначные ре!
зультаты реформирования ад!
министративной экономики и
становления рыночного хозяй!
ства сигнализируют о необхо!
димости повышения эффектив!
ности механизма государствен!
ного вмешательства в управле!
ние макроэкономическими
процессами. Эти процессы со!
ставляют содержание текущей
экономической ситуации и слу!
жат базой для определения
формы, в которой нацио!
нальная экономика выступает на
открытом международном рын!
ке. При разработке стратегии
взаимодействия российской и
мировой экономики должна
учитываться динамичность ви!
доизменения мирового эконо!
мического сообщества.

Специфика трансформиру!
ющейся российской экономи!
ки проявляется в излишней по!
литизированности реформ,
инертности модификационных
процессов, слабой взаимосвя!
зи между внутренне и внешне
ориентированными секторами
производства и ряде других
признаков. Следует подчерк!
нуть неэффективность экономи!
ческих моделей, разработан!
ных для условий конкретных
иностранных государств, и пе!
ренимаемых в российских усло!
виях без существенной моди!
фикации.
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Глобализация экономичес!
ких отношений, использование
современных информационных
технологий унифицируют про!
цессы, происходящие на меж!
дународном рынке. Наблюдает!
ся все более значительная за!
висимость российской эконо!
мики от заимствований у меж!
дународных кредитных органи!
заций. Существует множество
точек зрения на происходящие
процессы, поэтому насущной
потребностью является форми!
рование согласованного под!
хода к трансформации россий!
ской экономики в части форми!
рования политики валютного
регулирования, соответствую!
щей потребностям российской
экономики.

Международный опыт сви!
детельствует, что в либеральных
системах валютного регулиро!
вания негативные моменты
имеют свойство накапливаться
и, по достижении критической
массы, проявляться в виде кри!
зисных процессов. Углубление
интеграции российской и ми!
ровой экономики, в том числе
в части подверженности кри!
зисным процессам, выводит
значение внешней экономичес!
кой политики на новый каче!
ственный уровень. Качество
взаимозависимости российс!
кой и мировой экономики так!
же нуждается в адекватной
оценке.

Текущие негативные макро!
экономические эффекты в
трансформирующейся эконо!
мике России представлены про!
блематичностью обслуживания
внешнего и внутреннего долга,
долларизацией национальной
экономики, критической де!
вальвацией рубля, а также от!
сутствием четких критериев го!
сударственного вмешатель!
ства. Для повышения эффек!
тивности проводимых в России
реформ более глубоко должна
быть проработана методология
преобразований и проанализи!
рован существующий опыт ва!
лютного регулирования.

Социальная значимость ис!
следования состоит в возмож!
ности создания посредством

мер валютного регулирования
благоприятных условий для
функционирования националь!
ного производства и решения
проблемы платежей текущего и
долгосрочного характера. В
этой связи инструментарий по!
литики валютного регулирова!
ния должен использоваться для
создания предпосылок к устой!
чивому экономическому росту.

Внешняя экономическая по!
литика государства направлена
на управление производствен!
но!финансовыми потоками, пе!
ресекающими географические
и таможенные границы суверен!
ного государства. Формирова!
ние платежного и торгового
балансов, использование инф!
ляционных и долговых механиз!
мов финансирования государ!
ственных расходов предопреде!
ляют высокую значимость ме!
роприятий политики валютно!
го регулирования для создания
макроэкономического равно!
весия. Наряду с этим, расчеты
с зарубежными контрагентами
предполагают применение ме!
тодов регулирования, связан!
ных с соотношением нацио!
нальной и иностранной валюты
в совокупности с определени!
ем порядка использования не!
резидентами валюты Российс!
кой Федерации и резидентами
! иностранной валюты. Это дает
основание считать необходи!
мым для изучения разделом
внешней экономической поли!
тики тот, который управляет ва!
лютным курсом и паритетом
покупательской способности
национальной валюты, а имен!
но ! политику валютного регу!
лирования.

В связи с этим, настоящее
исследование направлено на
выявление закономерностей и
определение приоритетных на!
правлений трансформации со!
временной российской валют!
ной политики. Полученные дан!
ные представляется возмож!
ным использовать для форми!
рования долгосрочной концеп!
ции российской политики ва!
лютного регулирования.

Одной из наиболее харак!
терных черт развития российс!

кой экономики на современном
его этапе является усиление
противоречий в международ!
ных валютно!кредитных и фи!
нансовых отношениях, связан!
ных не с делением мирового
хозяйства на два противопо!
ложных по сути хозяйства, как в
недавнем прошлом, а вызван!
ных внутренними причинами,
основу которых следует искать
в нарастающей глобализации
мировой экономики. С одной
стороны, противоречия усугуб!
ляют нестабильность в валютно!
финансовой сфере в том, что
касается, в частности, курсовых
соотношений национальных ва!
лют по отношению друг к другу,
с другой ! стимулируют разви!
тие эволюционных процессов,
поиск новых путей стабилиза!
ции валютных курсов.

Острота происходящих из!
менений наиболее явно обо!
значилась в последние годы.
Распад Бреттон!вудской валют!
ной системы в 70!х годах и пе!
реход к режиму плавающих ва!
лютных курсов, а также ослаб!
ление и, порой, даже полное
устранение ограничений в регу!
лировании движения межстра!
новых финансовых потоков выз!
вали существенную трансфор!
мацию представлений о мето!
дологии и методах валютного
регулирования и, в особеннос!
ти, приемах определения их в
краткосрочной и долгосрочной
перспективе.

Либерализация политичес!
кой жизни России и изменение
методов руководства экономи!
кой объективно повысили зна!
чение рыночных подходов к уп!
равлению, основывающихся на
использовании методологии
анализа макроэкономической
ситуации в стране и в мире.

В экономике России про!
изошли фундаментальные из!
менения, выразившиеся, в час!
тности, в том, что были сниже!
ны, а в отдельных случаях пол!
ностью устранены барьеры на
пути свободного движения де!
нег и капиталов, значительно
упрощена процедура выхода
российских промышленных и
банковских структур на основ!
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ные мировые рынки, в том чис!
ле международный валютный
рынок, денежный рынок и рынок
капиталов.

Структура торгового балан!
са страны, а также его количе!
ственные составляющие нахо!
дятся в зависимости от дея!
тельности предприятий и объе!
динений, являющихся основны!
ми российскими экспортерами
и импортерами и выступающих
в качестве основных хозяйству!
ющих субъектов. Развивающий!
ся фондовый рынок становится
объектом привлечения крупных
инвестиционных и спекулятив!
ных иностранных капиталов,
потоки которых в значительной
степени воздействуют на состо!
яние баланса движения капита!
лов.

Как и любой другой нацио!
нальный рынок, российский ва!
лютный рынок подвержен раз!
личной силы колебаниям в за!
висимости от существующего
соотношения спроса и предло!
жения на валюту РФ, определя!
емого, отчасти, состоянием
платежного баланса, а также
напрямую и опосредованно ос!
новными факторами, опреде!
ляющими макроэкономическое
состояние и развитие экономи!
ки, к которым относятся в пер!
вую очередь научно!техничес!
кий прогресс, инфляция, без!
работица, а также политическая
стабильность.

На нынешнем уровне интер!
национализации и глобализа!
ции финансовых рынков отли!
чительной характерной чертой
становится чувствительность
рынков, их подверженность
резким колебаниям, вызывае!
мым самыми различными фак!
торами. Валютный рынок все!
гда находится на перекрестке
противоречивых интересов и
трудно совместимых целей раз!
личных участников экономичес!
кой деятельности: государ!
ственных органов, экспортеров,
импортеров, банков, иностран!
ных инвесторов, населения и
т.д. Поэтому несложно обра!
тить внимание на то, что поли!
тика Центрального банка Рос!
сии постоянно критикуется с

позиции то одних, то других
экономических интересов.

О недостаточной эффектив!
ности и неупорядоченности
мер государственных органов
по управлению валютно!финан!
совыми отношениями свиде!
тельствует целый ряд негатив!
ных процессов. Валютный ры!
нок экономически не устойчив.
Он еще не вышел из фазы свое!
го становления и формирова!
ния в условиях экономики, но!
сящей переходный характер и
находящейся в состоянии по!
тенциальной нестабильности. В
такой ситуации любые суще!
ственные события, воплощаю!
щие заметные экономические и
политические изменения, авто!
матически приводят к дестаби!
лизации и обесценению рос!
сийского рубля.

К проблемным относятся
многие российские коммерчес!
кие банки. В стране еще нет пол!
нокровной банковской систе!
мы.

Вследствие данных обстоя!
тельств население страны не
питает доверия к финансовому
рынку. Из!за отсутствия ощути!
мых результатов в экономичес!
кой реформе, несовершенства
законов и других негативных
явлений россияне до конца не
прониклись принципами ры!
ночной экономики. В результа!
те население страны не склонно
к вложению в рублевые формы
сбережений. При отсутствии
доверия к собственной нацио!
нальной валюте имеющийся ва!
куум заполняется предпочти!
тельно сбережениями в налич!
ных долларах США.

Вместе с тем одними труд!
ностями в развитии националь!
ной экономики сложившееся
положение не объяснить. Уп!
равление движением средств
на валютном рынке требует ком!
плексного анализа многих ас!
пектов современного развития
России.

Определенная положитель!
ная роль в данном случае, наря!
ду с другими методами управ!
ления, отводится процессу ва!
лютного регулирования. Суще!
ствуют разные формы и мето!

ды валютного регулирования, и
рациональная валютная поли!
тика должна представлять со!
бой их сочетание с учетом осо!
бенностей, сложившейся ситу!
ации, преимуществ и недостат!
ков каждой из форм.

В нынешних же условиях,
когда вопрос экономической
стабильности и промышленно!
го подъема выглядит, по край!
ней мере, проблематичным,
принимать решение о полном
дерегулировании рынков небе!
зопасно. Если учесть, что внеш!
нее финансирование практи!
чески сведено к минимуму, а
выплаты, которые Россия дол!
жна осуществлять за счет внут!
ренних источников, составляют
немалую сумму, постановка
вопроса о полном снятии огра!
ничений на валютные операции
может поставить отечествен!
ную экономику в еще более тя!
желое положение.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà

1. Федеральный Закон от 10
декабря 2003 г. №173!ФЗ «О
валютном регулировании и ва!
лютном контроле» (с изменени!
ями от 29 июня 2004 г., 18 июля
2005 г.)

2. Мировая экономика и
международные экономичес!
кие отношения. Ростов/Дон,
2008.

3. Авдокушин Е.Ф. Междуна!
родные экономические отно!
шения. М., 2009.

4. Международные экономи!
ческие отношения. М.: РосПЭН,
2009.

5. Мовсесян А.Г., Огнивцев
С.Б. Международные валютно!
кредитные, отношения. М.,
2008.

6. Семенов К.А. Междуна!
родные экономические отно!
шения. М., 2007

7. Международные валютно!
кредитные и финансовые отно!
шения. М.,2007.

8. Articles of Agreement of the
International Monetary Fund.
Article VIII – General Obligations
of Members



53

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. ¹
 1. 2011

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Инвестиции играют весьма важную роль в экономике. Они
объективно необходимы для стабильного развития экономики,
обеспечения устойчивого экономического роста. Активный инве!
стиционный процесс предопределяет экономический потенциал
страны в целом, способствует повышению жизненного уровня на!
селения. Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих
субъектов зависит в значительной степени от объемов и форм
осуществляемых инвестиций. Активность инвестиционной деятель!
ности во многом зависит от состояния экономики страны и, по
существу, в значительной степени определяет жизнедеятельность
ее экономики.

Все основные задачи развития экономики решаются с помо!
щью инвестиций – от создания новых объектов предприниматель!
ской деятельности до обновления, технического перевооружения
действующих предприятий. Инвестиции, направляемые в реаль!
ный сектор экономики, выступают как средство решения конкрет!
ных задач, связанных с формированием материально!техничес!
ких предпосылок для достижения главных целей предприниматель!
ской деятельности.

В современных условиях динамичного развития экономики и
бизнеса руководители средних и крупных предприятий сталкива!
ются с необходимостью повышения эффективности деятельности
компании.

Проектное финансирование – целенаправленное, проработан!
ное, комплексное мероприятие, ограниченное во времени, ресур!
сах, как правило, направленное на создание или модернизацию
физических объектов, технологических процессов, становится тем
инструментом, который может обеспечить максимальную эффек!
тивность деятельности при минимальных временных затратах на
освоение и использование в практической деятельности. Опыт
развитых экономических стран свидетельствует о том, что систе!
ма рационального управления проектами есть мощное средство
выхода из экономического кризиса и метод решения крупных на!
учных, производственных и социальных проблем.

Оптимизация методов управления проектами в сегодняшней
России актуальна с учетом постоянно изменяющихся условий, не!
стабильности и неопределенности, когда недостаточно прорабо!
таны вопросы законодательства, слабо контролируем роста цен,
наблюдается дефицит ресурсов, нестабильна налоговая система.

Вопрос о привлечении ресурсов, необходимых для реализа!
ции инвестиционных проектов и программ, занимает важное мес!
то в планировании инвестиционной деятельности предприятия,
выступая непременным элементом технико!экономического обо!
снования инвестиционных решений. Этот аспект планирования
подчинен следующим целям:

· обеспечению бесперебойного финансирования инвестицион!
ной деятельности;

· наиболее эффективному использованию собственных средств
предприятия (установлению приемлемых пропорций потребле!
ния и накопления);

Àíàëèç ìåòîäîâ, ôîðìÀíàëèç ìåòîäîâ, ôîðìÀíàëèç ìåòîäîâ, ôîðìÀíàëèç ìåòîäîâ, ôîðìÀíàëèç ìåòîäîâ, ôîðì
è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòàèíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà

Îðåõîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,Îðåõîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,Îðåõîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,Îðåõîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,Îðåõîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
ä.ý.í., ïðîôåññîð êàôåäðû îáùåãî
ìåíåäæìåíòà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà ýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è
èíôîðìàòèêè,
e-mail SOrehov@mesi.ru

Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ
ïðîáëåìû è ñïîñîáû íå òîëüêî ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, íî è èíòåíñè-
ôèêàöèè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Àâòîðîì àíàëèçèðóþòñÿ ðàçëè÷-
íûå èñòî÷íèêè è ìåòîäû ôèíàíñèðî-
âàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ âî
âñåì èõ ìíîãîîáðàçèè, ÷òî ïîçâîëÿåò
çàèíòåðåñîâàííîìó ÷èòàòåëþ âûáðàòü
íàèáîëåå îïòèìàëüíóþ ôîðìó îáåñ-
ïå÷åíèÿ áèçíåñà íåîáõîäèìûì îáúå-
ìîì èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôèíàíñèðîâàíèå,
êðåäèòîâàíèå, èíâåñòèöèè, èíâåñòèöè-
îííàÿ äåÿòåëüíîñòü, èíâåñòèöèîííûé
ïðîöåññ, èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò.

ANALYSISMETHODS, FORMS AND
SOURCES OFFUNDING INVESTMENT
PROJECT
Orekhov Sergey Aleksandrovich,

This paper discusses the problems and
ways to notonlyimproveefficiency but also
the intensification of investment activities.
The author analyzes the various sources
and methods offinancing investment
projects in all their diversity, which allows
the interested reader tochoose the most
optimal form of business support
necessary volume of investment
resources.
Keywords: finance, loans, investments,
investment activities, investment process,
investment project.
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· повышению экономической
эффективности отдельных про!
ектов и ценности фирмы в це!
лом;

· обеспечению финансовой
устойчивости как отдельных
проектов, так и действующего
предприятия, на котором они
реализуются.

Проблему привлечения ка!
питала следует исследовать по
двум взаимосвязанным направ!
лениям: источникам и методам
финансирования.

Источники финансирования
инвестиционных проектов

Источниками долгосрочно!
го финансирования инвестиций
предприятия в свои активы яв!
ляются:

1. Внутренние средства:
амортизация, прибыль, сред!
ства от реализации излишних
активов.

2. Внешние по отношению к
предприятию средства:

· Заемные: долгосрочные
кредиты банков, эмиссия обли!
гаций предприятия, средства
бюджетов различных уровней,
предоставляемые на возврат!
ной основе, инвестиционный
лизинг.

· Привлеченные средства:
эмиссия привилегированных и
обыкновенных акций, взносы
сторонних российских и иност!
ранных инвесторов в уставной
фонд.

Принцип такого разделения
довольно прост: выполнение
обязательств по заемным сред!
ствам непреложно, оно не зави!
сит от результатов предприни!
мательской деятельности. При!
влеченные средства предпола!
гают выплату дивидендов, од!
нако последнее не является обя!
зательным даже в случае, если
предприятие рентабельно. В
этом плане привлеченные сред!
ства близки к внутренним источ!
никам, ими можно свободно
управлять (это собственный ка!
питал).

Собственные источники, и
прежде всего амортизация,
имеют преимущества в сравне!
нии с другими. Амортизация
является самым надежным и
самым дешевым источником.

Начисление и накопление амор!
тизации не зависят от резуль!
татов предпринимательской
деятельности. Предприятиям
разрешено использование ус!
коренных методов начисления
амортизации. Единственным
противодействием увеличения
размера амортизации, включа!
емой в текущие издержки, яв!
ляется налог на имущество. Но
так как норма налогообложения
в несколько раз меньше нормы
амортизации, увеличение мас!
сы амортизации и за счет по!
вышения нормы, и за счет воз!
растания фондоемкости (или
размера основных фондов) при
прочих равных условиях оказы!
вается экономически целесо!
образным. Поэтому рост фон!
доемкости производства, рас!
сматриваемый с данных пози!
ций, не должен пугать инвесто!
ров.

При рассмотрении вопро!
сов привлечения внутренних
источников финансирования
необходимо учитывать и ряд
присущих им недостатков, глав!
ный из которых заключается в
ограниченном их объеме, а сле!
довательно, и в отсутствии воз!
можностей существенного рас!
ширения инвестиционной дея!
тельности при благоприятной
конъюнктуре инвестиционного
рынка. Однако законодатель
избрал другой вариант реше!
ния рассматриваемой пробле!
мы. Принятая и действующая с
1 января 2002г. гл.25 2 части
Налогового кодекса («Налог на
прибыль организаций») корен!
ным образом изменила поря!
док налогообложения прибы!
ли. Ставка налога была сниже!
на, но при этом отменяются все
льготы по этому налогу.

В числе важнейших внешних
источников хочу выделить бан!
ковские кредиты. Возможность
привлечения кредитов опреде!
ляется характером будущего
предприятия, его эффективно!
стью, а также опытом банка в
работе с инвестиционными
проектами. Кредиты могут рас!
ходоваться по двум направле!
ниям: на инвестиционные и хо!
зяйственные цели.

Первое направление пред!
полагает кредиты с длительным
периодом погашения (долго!
срочные кредиты) и связано с
затратами на приобретение
оборудования, строительством
зданий, сооружений, пополне!
нием денежной части оборот!
ных средств. Согласно россий!
скому налоговому законода!
тельству, проценты за такие
кредиты относятся на результа!
ты производственно!финансо!
вой деятельности, т.е. выводят!
ся из налогообложения. Креди!
ты другого рода, на хозяйствен!
ные цели, связаны с закупкой
материальных ресурсов, по!
полнением производственных
запасов. Эти кредиты обычно
краткосрочные, проценты за их
использование включаются в
себестоимость продукции в
пределах, установленных зако!
нодательством.

Схема погашения кредитов
оказывает большое влияние на
последующую эффективность
проекта. Важно, чтобы пред!
приятию не пришлось начинать
свою работу с выплат по зай!
мам еще до начала эксплуата!
ции. Обычной процедурой яв!
ляется капитализация финансо!
вых затрат в течение начально!
го периода осуществления про!
екта и погашения задолженно!
сти из средств наличности, об!
разовавшейся в результате эк!
сплуатации новых производ!
ственных мощностей.

Для новых проектов, а также
для проектов расширения
предприятий существуют две
основные схемы погашения
кредитов:

! периодическое погашение
основной суммы долга равны!
ми долями с постепенным со!
кращением процентов;

! периодическое погашение
основного долга и процентов
равными долями.

Выбор каждого из внешних
источников должен быть стро!
го обоснован, инвестор должен
уметь предвидеть последствия
погашения обязательств по
каждому из них и их влияние на
конечные результаты своей де!
ятельности.
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Кредиты имеют свои особые
преимущества относительно
других источников финансовых
ресурсов:

· кредиты могут быть получе!
ны в значительно более корот!
кие сроки, чем средства от
эмиссии акций, продажи обли!
гаций. Это защищает фирму от
возможных ухудшений на рын!
ке капитала (рост процентов и
т. д.);

· существует возможность их
привлечения в значительных
размерах, которые могут на!
много превышать объем соб!
ственных инвестиционных ре!
сурсов;

· осуществляется более вы!
сокий внешний контроль за эф!
фективностью инвестиционной
деятельности и реализацией
внутренних резервов ее повы!
шения;

· из!за персональной систе!
мы отношений между заемщи!
ком и кредитным учреждением
последнее более охотно идет
фирме навстречу, когда та стал!
кивается с финансовыми про!
блемами. И хотя банк все равно
потребует обеспечения креди!
та, фирма имеет возможность
договориться о каких!либо
смягчающих условиях;

· долгосрочные кредиты
обеспечивают потребности в
финансовых средствах неболь!
ших компаний, в то время как
выпуск ценных бумаг невозмо!
жен из!за незначительных раз!
меров.

Недостатками кредитного
финансирования являются:

· сложность привлечения и
оформления;

· необходимость предостав!
ления соответствующих гаран!
тий или залога имущества;

· большая рискованность
кредитных займов в сравнении
с акциями. Как и другие вне!
шние источники, кредиты в слу!
чае неуплаты приводят к банк!
ротству фирмы;

· долгосрочные кредиты
обычно имеют строгие ограни!
чения относительно условий их
погашения, и в период нехват!
ки средств кредиторы часто
требуют выпуска акций, кото!

рые иногда входят в состав дол!
гового соглашения и в случае
необходимости покрывают
убытки банков;

· банки предпочитают выда!
вать долгосрочные кредиты на
относительно короткие перио!
ды времени – не более 2!3 лет.
Страховые компании, пенсион!
ные фонды могут выдавать кре!
диты на более длительные сро!
ки, так как срок погашения их
обязательств перед клиентами
значительно длиннее, чем у бан!
ков перед вкладчиками, а, сле!
довательно, и цена кредита у
банка, как правило, самая высо!
кая.

Облигации – это долгосроч!
ные кредиторские финансовые
обязательства с фиксирован!
ным доходом.

Преимущества облигаций
заключаются в том, что это са!
мый дешевый вид финансиро!
вания для фирмы, так как дол!
говые платежи вычитаются из
облагаемой налогом прибыли
и требуемая норма дохода по
облигациям со стороны их дер!
жателей обычно очень низка,
ведь облигации для них – это
самые безрисковые вложения
средств.

Недостатками данного вида
финансирования является то,
что фирма, выпуская облига!
ции, подвергает себя очень
большому риску, и это может
привести ее к банкротству, ведь
по облигациям (в отличие от
акций) дивиденды должны вып!
лачиваться вне зависимости от
финансового положения пред!
приятия!эмитента.

Акционерный капитал может
быть получен за счет эмиссии
простых или привилегирован!
ных акций. Различие между
ними заключается в возможно!
сти участия акционера в управ!
лении компанией, а также в схе!
ме выплаты дивидендов.

Доходы по привилегирован!
ным акциям представляют со!
бой фиксированный процент от
их номинала и выплачиваются
вне зависимости от прибыль!
ности компании. Дивиденды по
обыкновенным акциям опреде!
ляются делением направляе!

мой на эти цели чистой прибы!
ли на общее количество акций.

Акционерный капитал явля!
ется самым дорогим среди воз!
можных источников финанси!
рования, поэтому в тех случаях,
когда имеется сравнительно
недорогой кредит, наблюдает!
ся растущая тенденция к финан!
сированию проектов путем та!
ких займов.

Обыкновенные акции – на!
чальный источник средств для
большинства фирм. Акционеры
обычно дают начало новому
бизнесу, вкладывая в него свои
средства. Таким образом,
обыкновенные акции представ!
ляют всю собственность фирмы
и являются ее пожизненным
обязательством перед акцио!
нерами. Их преимущества для
эмитента заключаются в следу!
ющем:

· выплата дивидендов необя!
зательна;

· нет четко установленного
срока погашения;

· при благоприятных услови!
ях повышается курс акций и,
следовательно, стоимость иму!
щества фирмы.

Привилегированные акции
сходны с обыкновенными акци!
ями (также не имеют срока по!
гашения) и с кредитными сред!
ствами (предполагают обяза!
тельные ежегодные выплаты).
Их преимущества для эмитен!
та:

· выплаты дивидендов могут
быть отсрочены;

· отсутствует возможность
влияния владельцев привиле!
гированных акций на политику
фирмы (у них нет права голоса);

· привилегированные акции
– одно из самых безрисковых
обязательств фирмы.

Недостатки выпуска акций
для эмитента следующие:

· мала возможность контро!
ля за движением акций;

· высока стоимость затрат,
связанных с эмиссией и разме!
щением акций;

· это более дорогой источ!
ник капитала, чем кредитное
финансирование, так как акци!
онеры требуют больше дохо!
дов, чем они могли бы полу!



56

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

11
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

чить, поместив свои средства
на банковский депозит, а также
в связи с тем, что сумма диви!
дендных платежей не вычитает!
ся из налогооблагаемой базы.

Методы финансирования
инвестиционных проектов

Известны следующие основ!
ные методы долгосрочного фи!
нансирования инвестиционной
деятельности: самофинансиро!
вание, акционирование, кре!
дитное финансирование, ли!
зинг, смешанное финансирова!
ние.

На практике сложились об!
ласти преимущественного ис!
пользования перечисленных
методов.

Самофинансирование пре!
дусматривает осуществление
инвестирования за счет соб!
ственных средств. Разрешенные
в настоящее время к примене!
нию методы начисления и ис!
пользования амортизации в
сочетании с изменениями зако!
нодательства в части использо!
вания прибыли для развития
производства превращают са!
мофинансирование в заметный
источник финансирования ин!
вестиционных проектов по об!
новлению и техническому пере!
вооружению действующего
производства. Для придачи са!
мофинансированию такого
значения в экономике развития
следовало бы изменить перио!
дичность переоценки основных
фондов, включив решение дан!
ного вопроса в компетенцию
предприятий. Следует иметь
ввиду, что в условиях высоких
темпов инфляции при сложив!
шейся системе переоценки ос!
новных фондов происходит
обесценение этого источника.

Привлечение капитала по!
средством эмиссии акций как
метод финансирования ис!
пользуется обычно для реали!
зации крупномасштабных про!
ектов.

Кредитное финансирование
применяется, как правило, при
инвестировании в быстро реа!
лизуемые и высокоэффектив!
ные проекты.

Финансовый (инвестицион!
ный) лизинг, являющийся раз!

новидностью кредита, но в ма!
териально!вещественной фор!
ме, используется по той же
причине, что и кредитное фи!
нансирование. В отечественных
условиях его распространяют
лишь на движимое имущество.

Смешанное финансирова!
ние основывается на различных
комбинациях вышеперечислен!
ных методов и может быть ис!
пользовано для всех форм ин!
вестирования.

Для обоснования целесооб!
разности применения каждого
метода в конкретных экономи!
ческих условиях, сложившихся
на микро! и макроуровне, необ!
ходим специфический методи!
ческий инструментарий. Для
самофинансирования это мето!
ды расчета амортизации, в том
числе методы ускоренной
амортизации, методические
предпосылки сокращения инф!
ляционного обесценения амор!
тизации; для кредитного фи!
нансирования – методы оценки
(обоснования) верхнего преде!
ла цены кредита, методы пост!
роения кредитных линий и схем
возврата долга и процентов;
для смешанного финансирова!
ния – методы оптимизации ис!
точников финансирования.

Используемые в конкретных
условиях методы должны обес!
печить решение следующих за!
дач:

1. Надежности финансиро!
вания в соответствии с графи!
ком реализации инвестицион!
ного проекта на протяжении
всех его фаз: прединвестицион!
ной, инвестиционной и эксплу!
атационной.

2. Минимизации инвестици!
онных издержек в экономичес!
ки целесообразных границах и
роста дохода на собственный
капитал.

3. Финансовой устойчивос!
ти проекта и предприятия, где
он реализуется.

Самым распространенным в
условиях становления и разви!
тия фондового и финансового
рынков становится смешанный
метод финансирования.

Проектное финансирование
можно охарактеризовать как

финансирование инвестицион!
ных проектов, при котором сам
проект является способом об!
служивания долговых обяза!
тельств. Финансирующие
субъекты оценивают объект ин!
вестиций с точки зрения того,
принесет ли реализуемый про!
ект такой уровень дохода, кото!
рый обеспечит погашение пре!
доставленной инвесторами ссу!
ды, займов или других видов
капитала.

Под проектным финансиро!
ванием понимается предостав!
ление финансовых ресурсов
для реализации инвестицион!
ных проектов в виде кредита
без права регресса, с ограни!
ченным или полным регрессом
на заемщика со стороны креди!
тора. Под регрессом понима!
ется требование о возмещении
предоставленной в заем сум!
мы. При проектном финансиро!
вании кредитор несет повышен!
ные риски, выдавая, с точки
зрения традиционных банковс!
ких кредитов необеспеченный
или не в полной мере обеспе!
ченный кредит. Погашение это!
го кредита осуществляется за
счет денежных потоков, образу!
ющихся в ходе эксплуатации
объекта инвестиционной дея!
тельности.

Различают три основные
формы проектного финансиро!
вания:

· финансирование с полным
регрессом на заемщика, то есть
наличие определенных гаран!
тий или требование определен!
ной формы ограничений ответ!
ственности кредиторов проек!
та. Риски проекта в основном
падают на заемщика, зато при
этом «цена» займа относитель!
но невысока и позволяет быст!
ро получить финансовые сред!
ства для реализации проекта.
Финансирование с полным рег!
рессом на заемщика использу!
ется для малоприбыльных и не!
коммерческих проектов;

· финансирование без права
регресса на заемщика, то есть
кредитор при этом не имеет
никаких гарантий от заемщика
и принимает на себя все риски,
связанные с реализацией про!
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екта. Стоимость такой формы
финансирования достаточно
высока для заемщика, так как
кредитор надеется получить
соответствующую компенса!
цию за высокую степень риска.
Таким образом, финансируют!
ся проекты, имеющие высокую
прибыльность и дающие в ре!
зультате реализации конкурен!
тоспособную продукцию. Про!
екты для такой формы финан!
сирования должны использо!
вать прогрессивные технологии
производства продукции,
иметь хорошо развитые рынки
продукции, предусматривать
надежные договоренности с
поставщиками материально!
технических ресурсов для реа!
лизации проекта и пр;

· финансирование с ограни!
ченным правом регресса. Такая
форма финансирования проек!
тов предусматривает распре!
деление всех рисков проекта
между его участниками, так что!
бы каждый участник брал на
себя зависящие от него риски.
В этом случае все участники
принимают на себя конкретные
коммерческие обязательства и
цена финансирования умерен!
на. В этом случае все участники
проекта заинтересованы в эф!
фективной реализации проек!
та, поскольку их прибыль зави!
сит от их деятельности.

В отличие от традиционных
форм кредитования проектное
финансирование позволяет:

! более достоверно оценить
платежеспособность и надеж!
ность заемщика;

! рассмотреть весь инвести!
ционный проект с точки зрения
жизнеспособности, эффектив!
ности, реализуемости, обеспе!
ченности, рисков;

! прогнозировать результат
реализации инвестиционного
проекта.

Государственное финанси!
рование

Государство принимает на
себя большую часть финанси!
рования инвестиционных про!
ектов развития производствен!
ной и социальной инфраструк!
туры. В настоящее время, госу!
дарство направляет до 80% ин!

вестиционных ресурсов, цент!
рализованных в федеральном
бюджете, на удовлетворение
неотложных потребностей со!
циальной сферы — жилищного
и муниципального строитель!
ства, здравоохранения, культу!
ры, науки. Оставшиеся 20%
централизованных инвестици!
онных ресурсов используются
на стимулирование частных оте!
чественных и иностранных инве!
стиций в производственной
сфере.

Важным источником финан!
сирования экономики являются
средства федерального бюдже!
та и внебюджетных фондов. Рас!
четы показывают, что для обес!
печения перелома в экономи!
ческой ситуации в последую!
щие годы желательно довести
долю государственных инвести!
ций до 3% от валового внутрен!
него продукта, из которых на
развитие социальной сферы
будет направлено около 60—
70%, а производственной сфе!
ры — 30—40% государственных
инвестиций.

Без средств федерального
бюджета невозможно эффек!
тивное развитие отраслей соци!
ального комплекса, а также
жизненно важных отраслей про!
изводственной сферы, в кото!
рых в ближайшие годы намеча!
ется сохранить объемы капи!
тальных вложений в части госу!
дарственной поддержки инвес!
тиционных программ.

Государственное регулиро!
вание инвестиционной деятель!
ности, государственная под!
держка инвестиционных проек!
тов осуществляются в основ!
ном путем направления финан!
совых ресурсов на выполнение
федеральных целевых про!
грамм и на другие федеральные
государственные нужды, опре!
деляемые в порядке, устанавли!
ваемом законодательством
Российской Федерации.

Бюджетное финансирова!
ние инвестиционных проектов
осуществляется в формах:

· финансовой поддержки вы!
сокоэффективных инвестици!
онных проектов на условиях
размещения выделенных бюд!

жетных средств на конкурсной
основе;

· централизованного финан!
сирования (частичного или
полного) федеральных инвес!
тиционных программ.

Государство заинтересова!
но в инвестициях в реальный
сектор экономики, поэтому для
инвестиционных проектов тако!
го рода предусмотрено, с од!
ной стороны, создание соот!
ветствующих благоприятных
условий, а, с другой, прямое
участие государства в инвести!
ционных проектах в различных
формах.

Создание благоприятных ус!
ловий предусматривает: совер!
шенствование системы нало!
гов, защиту интересов инвесто!
ров; предоставление субъектам
инвестиционной деятельности
льготных условий; принятие ан!
тимонопольных мер; развитие
финансового лизинга в Россий!
ской Федерации и пр.

Прямое участие государства
в инвестиционной деятельнос!
ти, осуществляемой в форме
капитальных вложений, осуще!
ствляется путем: разработки,
утверждения и финансирования
инвестиционных проектов, осу!
ществляемых Российской Фе!
дерацией совместно с иност!
ранными государствами, а так!
же инвестиционных проектов,
финансируемых за счет средств
федерального бюджета и
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации; пре!
доставления на конкурсной ос!
нове государственных гарантий
по инвестиционным проектам
за счет средств федерального
бюджета (Бюджета развития
Российской Федерации), а так!
же за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федера!
ции; защиты российских орга!
низаций от поставок морально
устаревших и материалоемких,
энергоемких и не наукоемких
технологий, оборудования,
конструкций и материалов и пр.

Акционерное финансирова!
ние представляет собой форму
получения дополнительных ин!
вестиционных ресурсов путем
эмиссии ценных бумаг. Эта
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форма предусматривает заме!
ну инвестиционного кредита
рыночными долговыми обяза!
тельствами, что сказывается на
структуре и цене капитала, ин!
вестируемого в проект, в сто!
рону их оптимизации. В струк!
туре капитала снижается доля
долгосрочных кредитов банков.

Акционерное финансирова!
ние включает в себя следующие
формы:

· дополнительные эмиссии
ценных бумаг под конкретный
инвестиционный проект, что
обеспечивает инвестору учас!
тие в уставном капитале пред!
приятий, при этом инвестор
производит:

• эмиссию акций и размеще!
ние их среди заинтересованных
инвесторов, включая государ!
ство, иных отечественных и ино!
странных субъектов предприни!
мательской деятельности;

• эмиссию долговых обяза!
тельств в виде инвестиционных
сертификатов, облигаций.

· формирование специали!
зированных инвестиционных
компаний и фондов, в том чис!
ле паевых, в форме акционер!
ных обществ с эмиссией ценных
бумаг и инвестированием полу!
ченных средств в инвестицион!
ные проекты.

Акционерное финансирова!
ние является альтернативой
банковскому кредитному фи!
нансированию. Необходимость
привлечения капитала отече!
ственных и иностранных инвес!
торов в форме акционерного
финансирования устанавливает
определенные правила и огра!
ничения на вывоз капитала из
страны и лицензионный поря!
док на совершение операций,
связанных с движением капита!
ла. Следует отметить, что Закон
РФ «О валютном регулирова!
нии и валютном контроле» счи!
тает такими операциями вло!
жения в уставный фонд пред!
приятия и также приобретение
ценных бумаг, то есть формы
акционерного финансирова!
ния.

Определены порядок и прин!
ципы осуществления валютных
операций резидентами и нере!

зидентами. Так, стимулируется
ввоз капитала в страну — рези!
денты и нерезиденты имеют
право без ограничений перево!
зить, ввозить и пересылать ва!
лютные ценности в РФ при со!
блюдении таможенных правил.
Напротив, вывоз капитала из
РФ для резидентов и нерези!
дентов возможен лишь при со!
блюдении лицензионного по!
рядка, установленного Цент!
ральным банком РФ, то есть
необходимо получение лицен!
зии на совершение указанных
операций и открытие счетов в
банках за пределами РФ рос!
сийскими предприятиями,
организациями.

Кредитное финансирование
Под кредитом понимается

ссуда в денежной или товарной
форме на условиях возвратно!
сти и обычно с уплатой процен!
та. Основной объем ссудного
капитала обычно предоставля!
ется коммерческими банками в
виде банковских ссуд.

Кредиты различаются по
разнообразным признакам, ос!
новная классификация:

1. по типу кредитора:
2. по форме предоставле!

ния:
3. по цели предоставления:
4. по сроку действия:
Банковское кредитование

осуществляется в различных
формах:

Срочный кредит предусмат!
ривает предоставление креди!
та на срок и последующее его
погашение.

Контокоррентный кредит
предусматривает ведение теку!
щего счета предприятия бан!
ком!кредитором с оплатой бан!
ком расчетных документов и
зачислением выручки. При этом
банк кредитует недостаточные
для погашения внешних обяза!
тельств предприятия суммы в
пределах, оговоренных кредит!
ным договором, с последую!
щим возмещением со стороны
предприятия!заемщика.

Онкольный кредит подобен
контокоррентному кредиту, но
оформляется под залог товар!
но!материальных ценностей
или ценных бумаг.

Учетный кредит доставляет!
ся банком путем покупки (уче!
та) векселя предприятия до на!
ступления срока платежа.

Акцептный кредит использу!
ется, как правило, во внешней
торговле и предоставляется
путем акцепта банком выстав!
ленных на него экспортером
тратт.

Факторинг представляет со!
бой операцию по приобрете!
нию банком или факторской
компанией права на взыскание
долга. Тем самым предприятие
освобождается от риска нео!
платы долга, за что уплачивает
определенный процент.

Форфейтинг представляет
собой кредитование экспорте!
ра путем покупки векселей, ак!
цептованных импортером.

Для целей финансирования
инвестиционных проектов, как
правило, используются банков!
ский, долгосрочные и краткос!
рочные кредиты государства,
иностранных кредиторов или
российских кредиторов в фи!
нансовой форме.

Кредиты выражают эконо!
мические кредитные отноше!
ния между заемщиком и креди!
тором, возникающие в связи с
движением денег на условиях
возвратности. Основой кредит!
ных отношений является кре!
дитный договор, в котором
предусматриваются опреде!
ленные условия предоставле!
ния кредита, сроки и процент!
ные ставки, формы обеспече!
ния обязательств и пр.

Эффективность использова!
ния таких источников финанси!
рования инвестиционной дея!
тельности как кредиты в суще!
ственной степени определяет!
ся инфляционной динамикой, а
также эффективностью банков!
ской системы в стране.

Лизинг как один из способов
обеспечения эффективной инве!
стиционной деятельности, пони!
мается как вид предпринима!
тельской деятельности, направ!
ленной на инвестирование вре!
менно свободных или привле!
ченных финансовых средств,
когда по договору финансовой
аренды (лизинга) арендодатель
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(лизингодатель) обязуется при!
обрести в собственность обус!
ловленное договором имуще!
ство у определенного продавца
и предоставить это имущество
арендатору (лизингополучате!
лю) за плату во временное
пользование для предпринима!
тельских целей.

Объектом лизинга может
быть любое движимое и недви!
жимое имущество (долгосроч!
ная аренда машин, транспорт!
ных средств, а также сооруже!
ний производственного харак!
тера и пр.)

Лизинговые компании (фир!
мы) создаются как коммерчес!
кие организации, в форме ак!
ционерного общества или дру!
гих организационно!правовых
формах, выполняющие в соот!
ветствии с учредительными до!
кументами и лицензиями функ!
ции лизингодателей. Финанси!
рование приобретения лизин!
гового имущества осуществля!
ется лизинговыми компаниями
за счет собственных или заем!
ных средств.

Лизинговые операции осу!
ществляются по договорам ли!
зинга. Лизинг может быть как
внутренним, когда все субъек!
ты лизинга являются резиден!
тами Российской Федерации,
так и международным, когда
один или несколько субъектов
лизинга являются нерезидента!
ми в соответствии с законода!
тельством Российской Феде!
рации.

Использование лизинга за!
интересованными предприяти!
ями, особенно представителя!
ми малого бизнеса, позволяет
им, не прибегая к привлечению
кредитов, использовать в про!
изводстве новое прогрессив!
ное оборудование и техноло!
гии, в том числе «ноу!хау». При
этом оплата приобретенного
оборудования в рассрочку и
отнесение всех связанных с
этим расходов на себестои!
мость своей продукции (услуг)
дают возможность уменьшить
налогооблагаемую базу и нало!
говые платежи.

Для производителей основ!
ных видов лизингового имуще!

ства, то есть для машиностро!
ительных заводов, лизинг со!
здает благоприятные возмож!
ности расширения рынков сбы!
та, преодоления трудностей
сбыта своей продукции.

Все лизинговые операции
делятся на два типа:

· оперативный лизинг с не!
полной окупаемостью, при ко!
тором затраты лизингодателя,
связанные с приобретением
имущества, сдаваемого в ли!
зинг, окупаются частично в те!
чение первоначального срока
аренды;

· финансовый лизинг с пол!
ной окупаемостью, при кото!
ром затраты лизингодателя,
связанные с приобретением
имущества, сдаваемого в ли!
зинг, окупаются полностью в
течение первоначального сро!
ка аренды. Сумма аренды дос!
таточна для полной амортиза!
ции имущества и обеспечивает
фиксированную прибыль ли!
зингодателя.

При оперативном лизинге:
! лизингодатель не покрыва!

ет свои затраты за счет одного
лизингополучателя;

! риск от порчи или утери
имущества лежит в основном на
лизингодателе;

! по окончании срока лизин!
га имущество передается дру!
гому клиенту.

В рамках финансового ли!
зинга различают:

! лизинг с обслуживанием —
соглашение, предусматриваю!
щее выполнение лизингодате!
лем ряда дополнительных ус!
луг, связанных с содержанием
и обслуживанием имущества;

! леверидж!лизинг — сдел!
ка, большая доля (по стоимос!
ти) сдаваемого в аренду иму!
щества берется лизингодате!
лем у третьей стороны;

! лизинг «в пакете» — систе!
ма, при которой здания и со!
оружения предоставляются в
кредит, а оборудование сдает!
ся по договору аренду.

При использовании лизинга
необходимо учесть, что цена
капитала, вложенного в лизинг
имущества, может быть выше
цены банковского кредита, взя!

того на приобретение того же
имущества в собственность.

Целесообразность привле!
чения иностранных инвестиций
в проекты

Привлечение иностранных
инвестиций в российскую эко!
номику должно способствовать
решению следующих проблем
социально!экономического
развития:

· освоение невостребованно!
го научно!технического потен!
циала России, особенно на кон!
версируемых предприятиях во!
енно!промышленного комплек!
са;

· продвижение российских
товаров и технологий на вне!
шний рынок;

· содействие расширению и
диверсификации экспортного
потенциала и развитии импор!
тозаменяющих производств в
отдельных отраслях;

· содействие притоку капита!
ла в трудоизбыточные регионы
и районы с богатыми природ!
ными ресурсами для ускорения
их освоения;

· создание новых рабочих
мест и освоение передовых
форм организации производ!
ства;

· освоение опыта цивилизо!
ванных отношений в сфере
предпринимательства;

· содействие развитию про!
изводственной инфраструкту!
ры.

Основные формы инвести!
ций иностранного капитала в
отечественную экономику вклю!
чают:

· инвестиции в форме госу!
дарственных заимствований
РФ, образующих государствен!
ный долг РФ, зарубежных госу!
дарств и международных фи!
нансовых институтов;

· инвестиции в форме вкла!
да в акционерный капитал рос!
сийских предприятий;

· инвестиции в форме вложе!
ния в ценные бумаги, в том чис!
ле государственные, корпора!
тивных и институциональных
эмитентов;

· иностранные кредиты;
· лизинговые кредиты, по!

зволяющие отечественной эко!



60

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

11
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

номике (предприятиям) полу!
чить наиболее современную
технику и технологии;

· финансовые кредиты рос!
сийским предприятиям.

Наиболее распространен!
ной формой являются инвести!
ции в акционерный капитал
предприятий и государствен!
ные и корпоративные ценные
бумаги.

В развитие инвестиций ино!
странных инвесторов в акцио!
нерный капитал принята форма
инвестиционного соглашения,
как еще одна из форм привле!
чения иностранных инвестиций
в экономику страны. Инвести!
ционные соглашения заключа!
ются с учетом потребностей
внутреннего рынка и необходи!
мости увеличения экспортного
потенциала Российской Феде!
рации.

В заключение хотелось бы
отметить, что инвестиции, на!
правляемые в реальный сектор
экономики, выступают как сред!

ство решения конкретных задач,
связанных с формированием
материально!технических
предпосылок для достижения
главных целей предпринима!
тельской деятельности.

Все основные задачи разви!
тия экономики решаются с по!
мощью инвестиций – от созда!
ния новых объектов предпри!
нимательской деятельности до
обновления, технического пере!
вооружения действующих пред!
приятий.

Финансирование проектов
является одним из видов инве!
стиционной деятельности, кото!
рая всегда является рисковой,
особенно в нынешних социаль!
но!экономических условиях
России. Неблагополучный ин!
вестиционный климат, законо!
дательная база, не отвечающая
требованиям мировой практи!
ки управления проектами, явля!
ются объективными причинами,
мешающими эффективной ре!
ализации проектов.

Решение сложных проблем
стабилизации и целенаправлен!
ного вывода страны из кризис!
ного состояния неразрывно свя!
зано с изменением инвестици!
онной политики и существенной
реконструкцией всей инвести!
ционной сферы, включая систе!
му капитального строительства.
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Национальные экономики многих государств мира в последнее
время претерпевают серьезную трансформацию, вызванную гло!
бализацией мировой экономики. Одним из крупнейших направ!
лений развития мировой экономики стало развитие транснацио!
нальных корпораций, на долю которых в начале ХХI века приходит!
ся более четверти мирового валового продукта. Развитие транс!
национальных корпораций во многом обусловлено тем, что фак!
торов внутренней конкурентоспособности оказалось недостаточ!
но для эффективного развития компаний. В этих условиях возник!
ла необходимость и сформировалась тенденция вертикальной
интеграции компаний, обеспечившая сочетание финансовой мощи
и преимуществ пространственно распределенной системы спе!
циализации отдельных хозяйственных операций.

Принципиальные изменения моделей, форм и методов орга!
низации и управления экономикой компаний в Российской Феде!
рации, активно осуществляемые с конца ХХ века, выдвинули в чис!
ло наиболее актуальных с точки зрения экономической теории и
практики вопросы, связанные с оптимизацией границ предприя!
тий, способов и условий их интеграции в промышленность. В про!
цессе преобразований (слияний, поглощений, выделений) соб!
ственники российских предприятий пытались найти наиболее адек!
ватную новым условиям форму построения эффективного бизне!
са. И под влиянием мировых тенденций одной из таких форм ста!
ла вертикальная интеграция компаний.

Реализация этих событий подчеркивает актуальность обосно!
вания эффективности процессов организационной трансформа!
ции в промышленности реальным рыночным условиям, включая
процессы вертикальной интеграции, с учетом тенденций и про!
цессов международного развития экономики, в том числе интег!
рационных процессов в рамках Европейского Союза и Всемир!
ной торговой организации.

Усиление интеграционных процессов между предприятиями в
Российской Федерации, как путем непосредственных слияний и
поглощений, так и через установление контроля над значительны!
ми долями собственности, показало, что около 50% российских
предприятий имеют в составе акционеров другие предприятия
или группы предприятий. При этом около 20% предприятий были,
таким образом, интегрированы со своими поставщиками ресур!
сов или потребителями продукции.

Вертикальная интеграция предприятий в российской экономи!
ке в той или иной степени происходила и происходит во всех от!
раслях промышленности, но больше всего она характерна для не!
фтяной и нефтеперерабатывающей, энергетической, пищевой и
машиностроительной промышленности.

Интеграционные процессы как процессы очередной фазы раз!
вития компаний в РФ, сопровождаются как несомненными поло!
жительными эффектами (в первую очередь эффектом от масшта!
бов производства, повышение конкурентоспособности, уменьше!
ние угрозы со стороны влиятельных поставщиков и/или клиентов,
более высокая степень контроля над всей цепочкой приращения
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стоимости), так и объективны!
ми проблемами роста. Одной
из таких объективных проблем
является проблема соответ!
ствия структуры и инфраструк!
туры компаний в условиях вер!
тикальной интеграции. В усло!
виях российской экономики
проблема осложняется тем, что
нынешним тенденциям интег!
рации предшествовали доста!
точно болезненные дезинтегра!
ционные процессы. В частно!
сти, с середины 1990!х годов в
результате массовой привати!
зации преобладали условия для
разукрупнения промышленных
предприятий. Около 35% про!
центов существующих сегодня
российских предприятий про!
шли через юридически оформ!
ленное разделение или выделе!
ние в конце ХХ века. При этом
большая часть из этих реорга!
низаций служила исключитель!
но «спекулятивным целям» !
уход от долгов, вывод активов
в новое юридическое лицо и т.д.
При этом в большинстве случа!
ев происходило реальное изме!
нение состава производствен!
ных активов внутри юридичес!
ких границ. В процессе дезин!
теграции предприятий при
приватизации во многом был
утрачен кадровый потенциал и
осложнились проблемы инно!
вационной инфраструктуры
компаний. В этой связи вопро!
сы управления развитием инно!
вационной инфраструктуры
компаний в условиях вертикаль!
ной интеграции приобретают
все большую значимость.

Под инновационной инфра!
структурой компании в данном
исследовании мы понимаем
комплекс взаимосвязанных
структур, обслуживающих и
обеспечивающих реализацию ее
инновационной деятельности.

Рассматриваемая проблема
осложняется тем, что экономи!
ческий кризис, начавшийся в
мировой экономике во второй
половине 2008 года, резко со!
кратил право на ошибки при при!
нятии управленческих решений,
связанных с развитием иннова!
ционной сферы. Кризисная си!
туация, сложившаяся в мировой

экономике в 2008!2010 годы
обнажила проблемы не только
финансового, но и реального
сектора отечественной экономи!
ки. При этом особенно ярко выс!
ветились проблемы, связанные с
сокращением выпуска продук!
ции в высокотехнологических
отраслях, в частности в машино!
строении, определяющих как
перспективы социально!эконо!
мического развития отечествен!
ной экономики, так и нацио!
нальную безопасность России.

Таким образом, разработка
нового методологического под!
хода к формированию системы
управления развитием иннова!
ционной инфраструктуры маши!
ностроительного комплекса,
учитывающего тенденции и осо!
бенности интеграции в совре!
менной мировой и отечествен!
ной экономики представляется
весьма актуальной проблемой
имеющей важное народно!хо!
зяйственное значение.

В процессе исследования
методологических основ уп!
равления инновационным раз!
витием холдинговых образова!
ний на первом этапе были рас!
смотрены предпосылки верти!
кальной интеграции компаний
и базовые принципы формиро!
вания системы стратегическо!
го управления развитием хол!
динговых образований

Для эффективного функцио!
нирования российского про!
мышленного комплекса крайне
важным является создание за!
интересованности в соедине!
нии усилий предприятий по
добыче сырья, его переработ!
ке и сбыту в целях экономии на
издержках производства и на
базе внедрения новых техноло!
гий. Одной из форм обеспече!
ния такой взаимной заинтере!
сованности является образова!
ние вертикально интегрирован!
ных компаний в форме акцио!
нерных обществ, холдинговых
структур и т.д.

Основная причина верти!
кальной интеграции предприя!
тий в виде слияний и поглоще!
ний кроется в стремлении полу!
чить и усилить синергетический
эффект, то есть взаимодополня!

ющее действие активов двух или
нескольких хозяйствующих
субъектов, совокупный резуль!
тат которого превышает сумму
результатов отдельных дей!
ствий этих компаний. Синерге!
тический эффект в данном слу!
чае может возникнуть благода!
ря экономии, обусловленной
масштабами деятельности, ком!
бинированию взаимодополня!
ющих ресурсов, минимизации
транзакционных издержек, воз!
росшей рыночной мощью из!за
снижения конкуренции (мотив
монополии), взаимодополняе!
мостью в области НИОКР1 .

Интеграция позволяет зак!
репить хозяйственные связи,
усилить стимулы для получения
наиболее эффективного конеч!
ного результата, сконцентриро!
вать ресурсы по наиболее эф!
фективным направлениям тех!
нической политики, использо!
вать наиболее эффективно си!
стему взаиморасчетов (в том
числе за счет применения рас!
четных цен), повысить конку!
рентоспособность российских
производителей на внешнем
(мировом) рынке, а также наи!
более рационально решать за!
дачи использования производ!
ственной, социальной и инно!
вационной инфраструктуры.

Следует отметить, что верти!
кальная интеграция компаний
имеет достаточно продолжи!
тельную историю и носит вол!
нообразный характер. Описа!
ние наиболее ярко выраженных
волн вертикальной интеграции
в ХХ ! начале ХХI века приведе!
но в табл.12 .

Вертикальная интеграция
компаний на современном эта!
пе во много определяется ос!
новными тенденциями разви!
тия международной конкурен!
ции, выделенными М. Порте!
ром3 , включая:

! превращение международ!
ных компаний из мультилокаль!
ных в глобальные. Это ориенти!
рует всю мировую систему про!
изводственных и рыночных отно!
шений на централизованную
борьбу глобальной компании со
своими конкурентами. Следова!
тельно, разработка стратегии
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таких компаний может осуществ!
ляться только централизовано;

! потенциал для глобальной
конкуренции невелик, если рас!
тет выигрыш от мировых объе!
мов производства в тех же про!
порциях, что и затраты на об!
служивание (в том числе и на
управление) этих объемов;

! глобальные объемы очень
важны для поддержания высо!
кого уровня инвестиций в НИ!
ОКР (фактически наукоемкие
отрасли имеют тенденцию
стать глобальными);

! глобальную конкуренцию
отличает широта охвата раз!
личных стран отдельными час!
тями «цепочки ценностей». По!
этому важны и конфигурация
(географические распределе!
ния), и координация (организа!
ционные проблемы);

! в глобальной конкуренции
источниками конкурентного пре!
имущества, связанного с геогра!
фическим местоположением,
является комплекс взаимосвязи
четырех групп факторов («ромб
Портера»): условия для факторов

производства; состояние спро!
са; родственные и поддержива!
ющие отрасли; устойчивые стра!
тегия, структура и соперниче!
ство местных компаний;

! в глобальной координации
возникают огромные организа!
ционные проблемы (языковые и
культурные различия, расстоя!
ния, тяга к автономии, стремле!
ние максимально адаптировать!
ся к местным условиям и т.д.).

В современной структуре
мирового бизнеса, которая
сформировалась еще в 1990!е
годы, во многих секторах эконо!
мики стали доминировать вер!
тикально!интегрированные ком!
пании. Указанная тенденция ак!
тивно развивалась и в России.

Под вертикальной интегра!
цией понимают объединение на
финансово!экономической ос!
нове различных технологически
взаимосвязанных производств.
В промышленности в верти!
кально интегрированные компа!
нии входят предприятия, отно!
сящиеся к последовательным
стадиям технологического

процесса: добыча сырья, транс!
портировка, переработка сырья
(непосредственно производ!
ство) и сбыт готовой продукции.

Тенденция вертикальной ин!
теграции стала следствием по!
всеместной диффузии в конце
1980!х начале 1990!х годов та!
кой организационной схемы как
транснациональные компании
(ТНК). ТНК активно используют
сочетания преимуществ рынков
сырья, рабочей силы, финансов
и сбыта, расположенных в раз!
личных странах, а также про!
странственно распределенной
системы управления, обеспечи!
ваемой интенсивным развитием
информационных технологий.

Исследования основ верти!
кальной интеграции компаний
в условиях глобализации эконо!
мики показали, что среди важ!
нейших предпосылок верти!
кальной интеграции компаний
выделяются следующие.

Во!первых, развитие инно!
ваций в области организацион!
ных структур, в первую очередь
за счет бурного роста инфор!
мационных технологий.

Во!вторых, стремление ком!
паний к увеличению зон контро!
ля над рынками сбыта конечной
продукции.

В!третьих, обусловленная
природными, технологически!
ми и экономическими фактора!
ми необходимость создания
эффективно управляемой орга!
низации добычи сырья, произ!
водства, сбыта и логистики.

В!четвертых, увеличение эф!
фекта от масштабов производ!
ства. Концентрация капитала и
производства, наличие единой
инфраструктуры, возможности
маневра (капиталом, мощностя!
ми, потоками сырья и продук!
ции) при увеличении масштабов
производства способствуют со!
кращению удельных затрат в
производстве и приводят к при!
росту сбытовой деятельности,
росту массы и нормы прибыли.

В!пятых, обеспечение в рам!
ках вертикально интегрирован!
ных структур контролируемых
источников стабильного сырь!
евого обеспечения.

В!шестых, международный
характер бизнеса и его тесней!

Òàáëèöà 1
Íàèáîëåå ÿðêî âûðàæåííûå âîëíû âåðòèêàëüíîé èíòåãðàöèè â ÕÕ - íà÷àëå ÕÕI
âåêà
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шая связь не только с нацио!
нальной, но и с наднациональ!
ной мировой политикой.

В основе общей концепции
формирования стратегий разви!
тия компании лежит требование
достижения намеченного уровня
показателей путем количествен!
ной оценки отклонения их теку!
щего значения от проектируемо!
го, и разработки мер по преодо!
лению выявленных отклонений.

Разработка эффективной
экономической, финансовой и
кадровой политики, адекватных
организационно!управленчес!
ких структур может принести
громадную выгоду любой вер!
тикально интегрированной ком!
пании, создав ей бесценные
конкурентные преимущества. И
напротив, «цена» ошибки при
принятии ключевого решения
может оказаться очень высо!
кой, причем платить ее придет!
ся долгие годы.

Все это говорит об исключи!
тельной важности разработки и
реализации стратегии долго!
срочного развития вертикаль!
но интегрированных компаний.

Базовой «философией» стра!
тегического управления корпо!
рациями масштаба вертикаль!
но!интегрированных компаний
является системный анализ.

Во!первых, развитие круп!
ной корпорации обычно рас!
сматривается как эволюция
сложной системы, включающей
вполне конкретные элементы,
взаимосвязи и структуру.

Во!вторых, предполагается
наличие определенных целей
развития этой системы.

В!третьих, подразумевает!
ся, что у корпорации есть мно!
жество вариантов (путей) дос!
тижения намеченных целей.

В!четвертых, принимается,
что развитие любой корпора!
ции происходит во взаимодей!
ствии с внешней средой (име!
ется в виду не только окружаю!
щая природная среда, но и по!
литические, и социально!эко!
номические факторы).

На этапе разработки страте!
гии чрезвычайно важно, как бу!
дет сформулирована цель раз!
вития вертикально интегриро!

ванных компаний. Если бы цель
состояла в получении макси!
мальной ежегодной прибыли, то
в стратегическом плане в каждой
конкретной ситуации руковод!
ство корпорации принимало бы
наиболее рискованные решения
при попытке извлечь максимум
прибыли. При этом производ!
ственные фонды интенсивно из!
нашиваются без проведения
адекватной инвестиционной по!
литики в инновационную инфра!
структуру; экономия на текущих
издержках ослабляет мотива!
цию улучшения качественных по!
казателей, что неизбежно влечет
падение «качества» деятельнос!
ти всей корпорации.

 Таким образом, возникает
необходимость разработки стра!
тегии устойчивого развития,
подразумевающей взаимную
адаптацию целей максимизации
прибыли и ограничений внешне!
го и внутреннего характера.

Следующий шаг ! конкрети!
зация целевой установки при!
менительно к самой корпора!
ции. Теперь целевая установка
понимается как желательное
состояние системы по дости!
жению заданного горизонта
планирования и может описы!
ваться в виде объемных или
структурных показателей.

В результате возникают конк!
ретные стратегические задачи и
связанные с ними решения, на!
правленные на перераспределе!
ние ресурсов вертикально интег!
рированных компаний. При вы!
работке таких решений важен
анализ не только внешних усло!
вий (экономических, правовых,
социальных, природных), но и те!
кущей деятельности компании.

В свою очередь, реализация
этих решении предполагает
практическую деятельность, ко!
торую хотя и можно отнести к
текущей, но уже подпадающей
под категорию стратегически
управляемой.

Подобные стратегические
задачи вертикально интегриро!
ванных компаний заключаются
в следующем:

! использование наличных
ресурсов или их перераспреде!
ление для решения тех или иных
стратегических задач;

! привлечение внешних (до!
полнительных) средств, ресур!
сов в тех же целях;

! расширение или улучшение
качества сырьевой базы;

! реконструкция отдельных
звеньев вертикального цикла
движения сырья и незавершен!
ного производства;

! изменение или расшире!
ние географии рынков сбыта
продукции;

 ! защита окружающей среды.
 Таким образом, интеграци!

онные процессы в промышлен!
ности в мировом развитии не
лишены целого комплекса про!
блем, связанных с ростом ком!
паний. Одной из ключевых про!
блем роста является поддержа!
ние баланса между увеличением
масштабов производства и уве!
личением масштабов обеспечи!
вающей его инфраструктуры.
При этом серьезные проблемы
возникают в поддержании на
необходимом уровне и разви!
тии инновационной инфраструк!
туры. Указанные проблемы ха!
рактерны и для России.
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Как пишут К. Мейер, Ст. Дэвис, А. Тоффлер, Э. Бонабо и др.,
сложный процесс распределения ресурсов должен происходить
не с помощью централизованной оптимизации, а благодаря неза!
висимым действиям элементарных носителей ресурсов как аген!
тов (клиентов) без передачи им определенных конкретных зада!
ний1 . Если слишком много людей занимаются одной и той же фун!
кцией, задачей, бизнесом в одном и том же направлении или мес!
те, то эффективность управления (менеджмента, руководства, ли!
дера) снижается.

Необходимы правила, которые эффективно влияют нa индиви!
дуальные выбор (интерес) клиента, а не на поведении не которой
организации в целом. Требуются методы разложения корпоратив!
ного поведения на специфические правила, которым подчиняют!
ся решения отдельных людей, влияющих через самоорганизацию
и адаптивность на всю сетецентричность организации. Считают,
что для этого следует менять ряд акцентов менеджмента как тей!
лоризма: от контроля действия людей!клиентов к влиянию на их
интересы и решения. Еще Адам Смит (1776) в работе «Богатство
народов» (The Wealth of Nations) особо отмечал индивидуальную
мотивацию как наилучший метод распределения ресурсов.

Представляется, что конвенционально!административный ме!
неджмент способен эффективно отражать все сказанное выше, а
его семантическая понятийная идентификация, учитывая времен!
ные взаимозависимости через внутрипонятийные и межпонятий!
ные отношения и их сети, обеспечивает необходимые научно!ана!
литические и методические реализации и решения.

Утверждается, что руководителям «нового поколения» должен
быть свойственен высокий уровень знаний и образования, т.к. на
практике они применяют современные сведения в области менед!
жмента и лидерства независимо от того, относятся они к европей!
скому или азиатскому стилю и типам управления. Главное ! во гла!
ву угла их деятельности ставятся человеческие отношения, в т.ч. с
клиентами. Методы стимулирования достижений работников в
лидерстве преимущественно социально! экономические, но не
только. Гипотетические носителей кода лидерства может содер!
жать т.н. акмеон, который как субстрат (основа) отображает опре!
деленную эпоху, скажем, в части лидерства в менеджменте1 .

Рассматривая постиндустрилизм лишь как «апогей развития
индустриализма» (т.е. тейлоризма как «менеджмента 1.0»), но од!
новременно и как информационализм (т.е. сетевое направление)
(как «менеджмент 2.0»), П. Лернер приводит следующие характе!
ристики: бурное развитие информационной «суммы технологии»
как способ повышения эффективности всех видов производства,
так как они уже достигли своих естественных пределов; повыше!
ние уровня науко! энергоемкости безотходности, производитель!
ности, стоимости и, главное, «безлюдности» общественного про!
изводства по всему жизненному циклу продукта; повсеместное
распространение гибких автоматизированных производств на
основе информатизации, компьютеризации. Роботизации и т.д.,
что приводит к «отмиранию ряда профессий» и появлению так на!
зываемых «универсального работника»; изменение структуры за!
нятости через перераспределение работников из материального
производства в сферы информатизации, сервиса и т.д.; самораз!
витие в «свободное время» индивида»; отказ от информационной
подготовки кадров в пользу методологической подготовки для
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On the semantics of management
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In article was an attempt to show
the transit ional aspect to the
management of the XXI century.
Keywords:media resources, »Universal Worker»,
the general principle,
induction,interconnection, preemptsiya.
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усиления саморазвития, но
профессионального; интегра!
ция научных знании; преодоле!
ние отчужденности человека от
процесса и результата труда и
т.д.

Принцип неизбежности кон!
фликтов, по Н. Розову, при раз!
вертывании стратегий (при их
экспансии) актуален, причем
конфлекты имеют тенденцию
усиливать друг друга. Принцип
неизбежности нового подъема
(после разрушения действую!
щих структур всегда остаются
ресурсы для последующего их
использования)2 . На наш
взгляд, эти принципы очень ак!
туальны для менеджмента в ча!
сти его теории на этапах пере!
хода к постиндустриальному
порядку вещей в условиях гло!
бализации бизнес!процессов.

А. Белкин также сформули!
ровал соответствующие прин!
ципы: опора на жизненный опыт
участников связки «менеджер!
клиент»; превращение знаний в
ценность; актуализация своего
потенциала (в первую очередь
интеллектуального ! для задач
XXI века) на основе самоуваже!
ния.

Важно, что здесь во многом
может быть реализована так на!
зываемая VALUE REVOLUTION,
т.е. революция знаний субъек!
тов, что формирует новую сто!
имость (см., например, Т. Са!
кайя). Р. Райх (1999) утвержда!
ет, что большая часть менедже!
ров среднего уровня управле!
ния стали «продавать свои зна!
ния» (сетевым структурам). Д.
Катц (1960) в числе важнейших
функций отношений назвал на!
ряду с регулированием функ!
цию знания.

П. Анохин в общей теории
функциональных систем утвер!
ждает примат так называемого
наличия в составе самой сис!
темы полезного результата,
считая этот момент дефектом3 .
В менеджменте это следует учи!
тывать особо. Таким образом,
в системах такого рода резуль!
тат представляет собой орга!
ническую часть, например, кон!
кретную деформированную
конкурентами функцию, а взаи!

модействие при этом должно
быть ориентировано именно на
результат. При этом понятие
управляющей системы само
ликвидируется, что подтверж!
дается современным менедж!
ментом рынка как координаци!
ей. П. Анохин особо рассматри!
вал диаду «внутреннее взаимо!
действие частей системы ! фе!
номены» применительно к сис!
темам с элементами самоорга!
низации. Если Н.Бор через
«принцип дополнительности»
утверждал наличие феномена,
например, при непрерывном
менеджменте возможность са!
мопроизвольных изменений у
характеристик предмета, что
дает дополнительные «опорные
точки воздействия», то А. Эйн!
штейн стремился проникнуть в
область внутренних взаимодей!
ствии ! в смысл и стиль.

Известно мнение Р. Уилсона
о необходимости признания
«того факта, что изучение сис!
тем заставляет подвергнуть со!
мнению привычные представ!
ления о реальности»4 . Напри!
мер, о реальности характера
отношений «человек ! человек»
как субъекта в условиях наличия
так называемого управленчес!
кого вакуума.

Фрагментарно сравним с А.
Богдановым общие принципы
К. Ананда (1999), выдвинутые в
рамках ООН (К. Смирнов): пред!
приниматели и менеджеры
должны на своих предприятиях:
уважать права человека, при!
знанные мировым сообще!
ством; защищать свободу ассо!
циаций и прав на заключение
коллективных договоров; ис!
ключить любые формы прину!
дительного труда; фактически
исключить детский труд; ликви!
дировать дискриминацию в от!
ношении занятости; выполнять
требования по охране окружа!
ющей среды и т.д.

Заметны принципиальные
отличия, хотя многое при пра!
вильной интерпретации прак!
тически совпадает.

Верным однако остается те!
зис А. Тоффлера о том, что
большинство существующих
теорий о социально!экономи!

ческих переменах представля!
ют человека в «сравнительно
статичном обществе» в вариан!
те наличия человека.

Каждая организация состо!
ит из людей. Каждый человек
является субъектом, то есть
имеет интересы и возможнос!
ти. Возможности работника !
это профессиональная зре!
лость, т.е. знания, умения и на!
выки. Последние две составля!
ющие часто называются про!
фессиональным опытом. Таким
образом, возможности опре!
деляют способность выполнять
определенные функции, что,
естественно, применяется при
подборе клиентов на работу,
распределение должностных
обязанностей, поручении про!
изводственных и трудовых за!
дач и пр.

Интересы, представляя со!
бой проявление системы кор!
поративных или выходных
(склонность) субъектов по отно!
шению, в частности, к произ!
водственной деятельности.
Одна из крайних точек зрения
на отношение между интереса!
ми субъекта и деятельностью
заключается в том, что субъект
делает только то, что он хочет,
то есть то, что соответствует
его интересам. Системы стиму!
лирования работают с данным
аспектом поведения субъектов
(клиентов бизнес!класса).

К примеру, В. Вундт, интер!
претируя индуктивный метод
Ф. Бэкона, утверждал следую!
щее: индукция необходима (!)
для «правильного заключения»;
индуктивная точка зрения обна!
руживается в том, что матема!
тика в (по Бэкону) «не занимает
никакою самостоятельного ме!
ста: «philosophia prima» (первая
философия !); всякое направле!
ние, которое считает материю
и свойства тел, вытекающих из
нее, за субстанцию вещей, ! есть
современный материализм; на!
конец, развитие теорий самых
ранних времен вращается в
сфере противоположностей.
«Гетерономные» взгляды обра!
зуют исходный пункт научного
мышления. Далее, по В. Вунд!
ту, гетерономным наиболее
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родственны трансцендентным,
в первую очередь интеллектуа!
листическим5 . Однако, тот же
автор признает за интеллектуа!
лизацией императивность и
волюнтаризм.

В социально!экономических
системах для менеджмента
предлагаются некоторые прин!
ципы типа: скалярный принцип
для четкости коммуникаций и
связей, принцип равновесия
(как обязательный, с чем мы при
учете самоорганизации не со!
гласны), принцип гибкости для
учета реагирования на измене!
ния и т.д.6

Менеджмент в первую оче!
редь не столько к началу XXI века
в рыночной экономике в Рос!
сии, сколько в активизации гос!
корпоративных структур с пере!
дачей функций бизнесам, пре!
терпевает существенные изме!
нения: если его как бы класси!
ческий и неоклассический эта!
пы (от Тейлора, Файоля, Герц!
берга, Каста, Розенцвейга,
Янга, Моклера, Косилова, Рос!
са и многих других до совре!
менных интерпретаторов) были
ориентированы на человека не
как субъекта менеджмента, а
лишь фактор производства, на
отдельные рабочие места и
фирмы, то в последующем по!
требовался существенный пере!
ход к целевым организациям, к
изменениям в структуре сово!
купного рабочего в пользу са!
моуправляемых сущностей с
параллельными функциями и их
ротацией, к человеку как «само!
выражающему созданию», опе!
рирующему в основном на вер!
хних уровнях иерархии потреб!
ностей Маслоу (У. Норд (1974),
Дж. Грейсон мл., К. О. Делл
(1991), к росту производитель!
ности живого труда через рост
«качества жизни» и т.д. Видно,
что соответствующий менедж!
мент охватывает как так называ!
емый макро!уровень перемен!
ных производительности, так и
микро!уровень.

Укрупнено считают важной
их следующую группировку:

1. ослабление эффективно!
сти госструктур при повыше!
нии международной конкурен!

ции среди развитых госу!
дарств;

2. избыточное влияние го!
сорганов на распределение ре!
сурсов;

3. изобилие в обществе по!
требностей в условиях граждан!
ской направленности при соци!
ально!ориентированной эконо!
мике;

4. старение общества (сни!
жение готовности к изменени!
ям, ориентация на условия тор!
говли, а не на эффективность,
рост регулирующих функций по
иерархии и привилегий и т.д.);

5. недостаточное внимание
к человеческому фактору в осо!
бенности со стороны менедж!
мента, бизнеса и предпринима!
телей7 . Многие индивиды с уче!
том сказанного, сопротивляют!
ся, не желая просто интенсивно
работать особенно в сфере ус!
луг населения. Такая тенденция
особенно серьезна в условиях,
когда госрегулирование и ме!
неджмент, но уже как менедж!
мент семантических сетей, вы!
ступают как методы в случаях
слияния субъекта и объекта во!
едино в самоорганизованных
горизонтальных структурах.

В связи с тем, что максими!
зация феномена самооргани!
зации имеет место на микро!
уровне, т.е. по горизонтали
иерархий и в сетях, то и менед!
жмент с наибольшей пользой
должен проявляться там же.

При этом в межсетевом вза!
имодействии имеют место осо!
бенности:1. Вместо админист!
ративно!бюрократических сис!
тем передаются полномочия
«ключевым клиентам»; Обеспе!
чиваются услуги с интеграцией
ресурсообеспечения всех; Бы!
стрый и прямой ответ ! есть
важнейший принцип оптималь!
ных отношений; Оперативная
демократия со всеобщим учас!
тием «ключевых клиентов» счи!
тается нормой; Участие «ключе!
вых клиентов» в разработке
бизнес!планов к брендам ! так!
же есть норма; Минимум «бу!
мажной» технологии рассмат!
ривается как важнейшее функ!
циональное требование; Мак!
симум участия всех «ключевых

клиентов» в бизнес!процессе
есть главная задача менедж!
мента; ООО является глобаль!
ной (интегрированной) компа!
ний на основе единой глобаль!
ной стратегии формирования
на национальные рынки и с
предложением стандартных
продуктов в глобальном наци!
ональном, корпоративном
масштабах; В менеджменте по!
является множественность ро!
лей и зон ответственности; Не!
прерывный реинжиниринг со!
существует с менеджментом.

Межсетевое взаимодей!
ствие частных сетей отношений
«ключевых клиентов» реализу!
ется бренд менеджментом. При
этом интегральная сеть по сво!
ей схемной структуре является:
неформальной; нелинейной ;
носителем не одной свободы
изменений по иерархической
вертикали и не одной функцио!
нальной свободы по горизон!
тали, но обеспечивает 3!ю си!
нергетическую степень свобо!
ды с временно целостным сис!
темообразованием и гаранти!
рованными отношениями са!
моорганизации.

Иначе ! от парадигмы толь!
ко вертикальной или только го!
ризонтальной (функциональ!
ной) иерархии менеджмента
следует идти к парадигме хао!
тичности при самоорганиза!
ции сетей отношений.

 «Преэмпция» как главный
критерий опережения дей!
ствий, в том числе конкурентов,
еще не рассматривается в РФ в
качестве важнейшего. Приве!
денные особенности текущего
момента (начала XXI века) тем
не менее позволяют, на наш
взгляд, сформулировать осо!
бое концептуальное обобще!
ние !имеет место гипотетичес!
кая возможность сформулиро!
вать более современное пони!
мание состояния научного обо!
снования фактов и ближайших
перспектив научных школ для
отечественного менеджмента.
Например, интегрирующей на!
учной школой может быть так
называемая «эклектичная моза!
ика» как временная совокуп!
ность понятия, принципов и
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методик ряда дисциплин, в оп!
ределенных обстоятельствах
способная адекватно описы!
вать и обеспечивать функцио!
нирование некоего концепту!
ального («мозаичного») обра!
за отечественного менеджмен!
та начала XXI века. Это принято
называть «наукой –перекрест!
ком» (Л. Никулин, М. Сидоров,
Д. Бусалов)8 .

Изменения среды и реаги!
рование на них, вероятно, реа!
лизуется передаваемой по на!
следству информации механиз!
мом «наложения» двух систем
кодирования на одну и ту же
последовательность «знаков» .
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Согласно Федеральному закону № 358!ФЗ «О науке и государ!
ственной научно!технической политике» финансовое обеспечение
научной и (или) научно!технической деятельности основывается
на его целевой ориентации и множественности источников инвес!
тирования. Фундаментальные научные исследования финансиру!
ются преимущественно за счет средств федерального бюджета. В
целях содействия инициативным проектам научных исследований,
отбираемым на конкурсной основе Правительством Российской
Федерации, создаются федеральные фонды поддержки научной и
(или) научно!технической деятельности в соответствии с законо!
дательством Российской Федерации.

Инвестирование научной и (или) научно!технической деятель!
ности осуществляется государством на основе сочетания финан!
совой поддержки научных организаций и целевого инвестирова!
ния конкретных научных и научно!технических программ и проек!
тов.

В самом общем виде существующая система бюджетного ин!
вестирования инновационной деятельности предприятий тек!
стильного и швейного производства представлена в табл. 1.

Механизм привлечения финансовых ресурсов на реализацию
Стратегии развития легкой промышленности предусматривает
смешанную систему инвестирования, в том числе с привлечением
государственных финансовых институтов развития.

В мировой практике для обеспечения притока инвестиционных
ресурсов в секторы, в которые затруднен приток частного ком!
мерческого капитала, создаются и эффективно работают государ!
ственные финансовые институты развития.

Государственные финансовые институты развития (ГФИР) (бан!
ки развития, фонды развития, корпорации развития, агентства
развития и т.д.) – это специализированные финансовые институ!
ты, целью деятельности которых является поддержка долгосроч!
ного финансирования общественно значимых проектов, способ!
ствующих экономическому росту, развитию экономики и решению
социальных задач. В отличие от сходных по наименованию и осу!
ществляемым операциям частных финансовых институтов (ком!
мерческих банков, инвестиционных фондов, лизинговых компа!
ний), ГФИР работают не для максимизации своей прибыли, а для
решения задач, поставленных перед ними государством.

Основная задача государственных институтов развития состо!
ит в отборе и финансовой поддержке проектов, являющихся при!
оритетными для развития экономики, однако не получающих не!
обходимых ресурсов со стороны частного сектора, в том числе
из!за своей высокой рискованности, длительных сроков окупае!
мости, сложности необходимых инструментов поддержки и т.д.
Поддержка таких проектов со стороны ГФИР может обеспечивать!
ся как путем прямого предоставления кредитов и займов со сто!
роны самих ГФИР, в том числе совместно с частными финансовы!
ми институтами, так и путем снижения рисков (предоставление
гарантий, страхование кредитов и т.п.), делающих важные для го!
сударства проекты приемлемыми для частных финансовых инсти!
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Âàæíûì ôèíàíñîâûì èñòî÷íèêîì
ðàçëè÷íûõ ôîðì èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ áþäæåòíûå àñ-
ñèãíîâàíèÿ, çà ñ÷åò êîòîðûõ âûïîë-
íÿþòñÿ öåëåâûå êîìïëåêñíûå ïðî-
ãðàììû, ïðèîðèòåòíûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå ïðîåêòû. Â äàííîé ðàáîòå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ðîëü ãîñóäàðñòâåííîãî
èíâåñòèðîâàíèÿ â âàæíåéøåé îòðàñ-
ëè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà – òåêñòèëü-
íîé è øâåéíîé. Íà îñíîâå Ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè
Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà àíàëè-
çèðóþòñÿ ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâ â îòðàñ-
ëè. Ìåõàíèçì ïðèâëå÷åíèÿ ôèíàíñî-
âûõ ðåñóðñîâ íà ðåàëèçàöèþ Ñòðàòå-
ãèè ðàçâèòèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñ-
òè ïðåäóñìàòðèâàåò ñìåøàííóþ ñèñ-
òåìó èíâåñòèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ
ïðèâëå÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ôè-
íàíñîâûõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áþäæåòíîå èíâåñ-
òèðîâàíèå, ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàì-
ìû, ãîñóäàðñòâåííûå ôèíàíñîâûå
èíñòèòóòû, èíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû,
ïèëîòíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû.

Important financial source of various
forms of innovative activity are budgetary
assignments for which account target
complex programs, priority state projects
are carried out. In the given work the role
of the state investment in the major branch
of a national economy – textile and sewing
is considered. On the basis of Strategy of
development of light industry of Russia
for the period till 2020 priority directions of
investment processes in branch are
analyzed. The mechanism of attraction
of financial resources on realisation of
Strategy of development of light industry
provides the mixed system of investment,
including with attraction of the state
financial institutions of development.
Keywords: budgetary investment,
government programs, the state financial
institutions, investment resources, pilot
investment projects.
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тутов с точки зрения соотноше!
ния доходности и риска.

Таким образом, ГФИР выс!
тупают не в качестве источника
государственных ресурсов для
заведомо убыточных проектов,
а в роли катализатора процес!
сов финансирования приори!
тетных секторов, предприятий
и сфер бизнеса с привлечени!
ем ресурсов частного бизнеса.

Российскими ГФИР являют!
ся: Государственная венчурная
компания, Российский фонд
информационных технологий,
Банк развития. Они стимулиру!
ют инвестиционную деятель!
ность; привлекают инвестиции,
в том числе прямых иностран!
ных инвесторов; развивают
производственную и финансо!
вую инфраструктуру; обеспечи!
вают поддержку инновацион!
ной деятельности, поддержку
экспорта российских товаров,
работ и услуг, а также малого и
среднего бизнеса.

Сегодня в числе приоритет!
ных направлений Банка разви!
тия: участие в реализации сред!
не ! и долгосрочных инвестици!
онных проектов; осуществление
работы по возврату задолжен!
ности юридических лиц и
субъектов РФ по бюджетным
кредитам; поддержка малого
предпринимательства. В от!
раслевой структуре выданных
кредитов лидируют легкая
(22%) и пищевая (15%) про!
мышленность, а также строи!
тельные предприятия (17%).

Один из вариантов частно!
государственного партнерства,
реализуемых на практике с по!
мощью ГФИР, ! мегапроекты,
или крупные инновационные
проекты, выполняемые коллек!
тивами, объединяющими пред!
ставителей науки и промышлен!
ности, что очень актуально для
возрождения и развития тек!
стильного производства.

Наиболее масштабные по
задачам модернизации тек!
стильных и швейных произ!
водств, внедрения прогрессив!
ных технологий, развития ме!
жотраслевой и межтерритори!
альной кооперации являются
пилотные инвестиционные про!

екты (текстильно!промышлен!
ные кластеры) Ивановской, Во!
логодской, Костромской, Ярос!
лавской и Волгоградской обла!
стей.

Стратегическая цель и зада!
чи пилотного инвестиционного
проекта Ивановской области –
сохранение и развитие отече!
ственной текстильной промыш!
ленности за счет модернизации
и технического перевооруже!
ния существующих и создания

новых современных произ!
водств по выпуску конкурентос!
пособного ассортимента про!
дукции бытового и медицинс!
кого назначения, домашнего и
технического текстиля с широ!
ким диапазоном использова!
ния химических волокон и ни!
тей. В проект по модернизации
текстильного комплекса вклю!
чено восемь предприятий: ОАО
«Яковлевский льнокомбинат»,
ОАО «Ивановское текстильное

Òàáëèöà 1
Îáúåêòû áþäæåòíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé òåêñòèëüíîãî è øâåéíîãî
ïðîèçâîäñòâà
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объединение», ОАО ХБК «Шуй!
ские ситцы», ОАО «Ивановский
меланжевый комбинат», ОАО
«Компания «Ивтекс», ЗАО «Ки!
нешемская ПТФ», ЗАО ПГ «Рос!
ко», ЗАО «ПК «Нордтекс». Сто!
имость проекта ! 6,04
млрд.руб., в т.ч. 1 млрд.руб. !
собственные средства пред!
приятий, 5,04 млрд.руб.! заем!
ные средства банков.

Пилотный инвестиционный
проект «Развитие льняного
комплекса Вологодской обла!
сти путем межотраслевой и
межтерриториальной коопера!
ции» предусматривает комп!
лексную модернизацию и тех!
ническое перевооружение экс!
портно!ориентированного
льнокомплекса региона на но!
вой технико!технологической
основе, развитие собственной
сырьевой базы и рентабельно!
го товарного производства
конкурентоспособной продук!
ции из льна.

Стоимость проекта – 8,61
млрд. руб., в том числе сред!
ства областного бюджета ! 2,01
млрд.руб., собственные сред!
ства и средства инвестора ! 2,8
млрд. руб., средства государ!
ственного института развития!
3,8 млрд.руб.

Цели пилотного инвестици!
онного проекта Костромской
области:

! модернизация крупного
текстильного предприятия –
Костромской хлопкопрядиль!
ной мануфактуры (Кохлома) и
создание современного авто!
матизированного производ!
ства по выпуску высококаче!
ственной хлопчатобумажной и
смесовой пряжи;

! техническое перевооруже!
ние и модернизация производ!
ства на ОАО «Льнообъединение
им. И.Д. Зворыкина по выра!
ботке льняной пряжи средних
линейных плотностей из корот!
кого и оческового волокна на
базе внедрения линии фирмы
«Шлюмберже».

Проект предусматривает вне!
дрение новых безотходных тех!
нологий и рост объема выпуска
востребованной на рынке льня!
ной продукции, возрождение в

регионе посевных площадей под
лен и создание собственной сы!
рьевой базы для текстильных
предприятий, кооперацию пред!
приятия с другими организаци!
ями, НИИ и ВУЗами области.

Стоимость проекта ! 0,75
млрд. руб., в том числе соб!
ственные средства составляют
0,12 млрд. руб., заемные сред!
ства ! 0,5 млрд. руб., средства
Администрации региона – 0,03
млрд. руб., бюджетные сред!
ства– 0,1 млрд.рублей.

Проект Ярославской облас!
ти предусматривает модерни!
зацию прядильного, ткацкого и
отделочного производств, ре!
конструкцию и организацию
печатного и жаккардового про!
изводства, производства бре!
зентовой ткани. Стоимость
проекта ! 7,32 млрд. руб., в т. ч.
собственные и заемные сред!
ства составляют 51,4 процента,
средства инвестфонда области
!11,6 процента, средства инсти!
тутов развития Российской Фе!
дерации – 37 процентов.

Целью проекта Волгоградс!
кой области является организа!
ция современного высокопро!
изводительного текстильного
производства с использовани!
ем импортного оборудования
последнего поколения с приме!
нением российских инноваци!
онных технологий, в том числе
нанотехнолологий на базе ООО
«Камышинский ХБК» ! регио!
нального лидера, определяю!
щего долговременную произ!
водственную и инновационную
стратегию текстильного комп!
лекса Поволжья. Проект пре!
дусматривает модернизацию
предприятия путем организа!
ции на его производственных
площадях новых современных,
соответствующих ведущим ми!
ровым стандартам прядильных,
ткацких, трикотажных и швей!
ных производств, оснащенных
высокопроизводительным ав!
томатизированным оборудо!
ванием по выпуску конкурентос!
пособной продукции с выхо!
дом на проектную мощность в
2019 году.

Объем инвестиций на реа!
лизацию проекта ! 5,0

млрд.руб. Реализация проекта
позволит повысить эффектив!
ность текстильной отрасли и
долю региона в общем объеме
выпускаемой продукции легкой
промышленности.

Сроки и результаты реализа!
ции пилотных проектов приве!
дены в приложении.

Решение поставленных в
Федеральной Стратегии задач
требует усиленной поддержки
со стороны субъектов Федера!
ции, которые имеют больше
возможностей по оказанию
прямой финансовой поддерж!
ке реализуемым в отрасли про!
ектам.

Ивановский государствен!
ный фонд поддержки малого
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
(ИГФПМП) образован в мае
1996 года. Статус фонда зак!
реплен ст. 118 Гражданского
кодекса Российской Федера!
ции, федеральными законами
№7!ФЗ от 12.01.96г. «О неком!
мерческих организациях»,
№88!ФЗ от 14.06.95г. «О госу!
дарственной поддержке мало!
го предпринимательства в Рос!
сийской Федерации» и поста!
новлением главы администра!
ции Ивановской области №293
от 28.05.96г. «Об Ивановском
государственном фонде под!
держки малого предпринима!
тельства».

Фонд является некоммер!
ческой организацией, аккуму!
лирующей финансовые сред!
ства, в т.ч. бюджетные, для фи!
нансирования программ, про!
ектов и мероприятий, имеющих
целью поддержку и развитие
малого предпринимательства в
текстильной отрасли.

К основным направлениям
деятельности Фонда относится:

! обеспечение реализации
Программы развития и госу!
дарственной поддержки мало!
го предпринимательства в Ива!
новской области;

! участие в разработке, про!
ведении экспертизы и конкурс!
ном отборе проектов и про!
грамм в области малого пред!
принимательства;

! поддержка интересов
субъектов малого предприни!
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мательства в органах законода!
тельной, исполнительной, су!
дебной и правоохранительной
власти;

! финансовая поддержка
субъектов малого предприни!
мательства, предоставление
гарантий по кредитам, привле!
чение и эффективное использо!
вание средств отечественных и
иностранных инвесторов

В рамках реализации Долго!
срочной целевой программы
Ивановской области «Развитие
малого и среднего предприни!
мательства в Ивановской обла!
сти на 2009!2013 годы»
ИГФПМП оказывает:

финансовую поддержку
субъектам малого и среднего
предпринимательства:

! предоставление микрозай!
мов;

! помощь в получение субси!
дирования части затрат на уп!
лату процентов по привлекае!
мым кредитам;

! помощь в получение субси!
дирования части затрат по
аренде выставочных площадей
для участия в региональных и
межрегиональных выставочно!
ярмарочных мероприятиях;

! помощь в получение субси!
дирования части затрат, свя!
занных с оплатой услуг по сер!
тификации, необходимых для
экспорта товаров (работ, услуг)
по международным стандартам
ISO и другим формам подтвер!
ждения соответствия.

Информационно!консульта!
ционную поддержку субъектам
малого и среднего предприни!
мательства:

! бесплатные консультации
по юридическим, финансовым
вопросам и ведению бухгалтер!
ского учета;

! предоставление бесплат!
ной информации о размеще!
нии государственных и муници!
пальных заказов на территории
Ивановской области;

Фонд стимулирования орга!
низаций легкой и текстильной
промышленности Московской
области. Средства фонда пре!
доставляются организациям
легкой и текстильной промыш!
ленности в форме субсидий на

возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кре!
дитных организациях, на осу!
ществление сезонных закупок
сырья и материалов для произ!
водства товаров народного по!
требления, новой продукции, а
также на осуществление техни!
ческого перевооружения.

Основной целью Областно!
го государственного учрежде!
ния ОГУ «Агентство по разви!
тию предпринимательства Ко!
стромской области» является
комплексная поддержка малых
предприятий и индивидуаль!
ных предпринимателей направ!
ленная на создание благопри!
ятных условий для развития ци!
вилизованного малого и сред!
него бизнеса в Костромской
области, включающее:

! обеспечение доступа
субъектов малого предприни!
мательства к использованию
государственного имущества,
включая предоставление льгот
по арендной плате, в порядке,
установленном соответствую!
щими нормативными актами;

! организация социальной
рекламы малого предпринима!
тельства;

! поддержка субъектов мало!
го предпринимательства, дей!
ствующих в инновационной
сфере, в т.ч. предприятий тек!
стильного и швейного произ!
водства;

! поддержка молодежного и
женского предприниматель!
ства;

Для осуществления указан!
ных целей ОГУ «Агентство по
развитию предприниматель!
ства Костромской области»
осуществляет:

! содействие инкубируемым
малым предприятиям и инди!
видуальным предпринимате!
лям в привлечении инвестиций,
в том числе: через инвестици!
онные компании, венчурные
фонды, гранты, фонды поддер!
жки предпринимательства,
фонды занятости, отдельных
спонсоров и т.п.;

! содействие инкубируемым
малым предприятиям и инди!
видуальным предпринимате!

лям в работе с лизинговыми
компаниями и в области фран!
чайзинга;

! обеспечение доступа к
средствам телекоммуникаций,
учебно!деловой и справочной
литературой;

! предоставление в аренду
офисных и производственных
помещений на льготных усло!
виях;

! предоставление консульта!
ционных услуг по всем видам
производственно!хозяйствен!
ной деятельности;

! предоставление услуг в об!
ласти делового образования и
повышения квалификации вла!
дельцев бизнеса, их персонала;

! содействие в поиске кад!
ров и формировании команды;

! предоставление услуг по
программно!информационно!
му обеспечению;

! предоставление услуг по
организации бухгалтерского
учета;

! доступ к средствам теле!
коммуникаций;

! офисная поддержка;
! предоставление маркетин!

говых и посреднических услуг;
! координация связей меж!

ду инкубируемыми предприя!
тиями и предпринимателями;

! содействие в области ин!
вестирования, кредитования,
поиска партнеров по бизнесу.

Государственная некоммер!
ческая организация ГНО «Орен!
бургский областной фонд под!
держки малого предпринима!
тельства». Администрация
Оренбургской области, как
единственный учредитель Фон!
да, делегировала часть своих
полномочий по формированию
рынка субъектов малого бизне!
са в текстильном и швейном
производстве в рамках реали!
зации областной целевой про!
граммы развития легкой про!
мышленности..

Созданный на базе Оренбур!
гского областного фонда под!
держки малого предпринима!
тельства бизнес!центр оказы!
вает предпринимателям Орен!
бургской области и других ре!
гионов Российской Федерации
широкий перечень услуг, кото!
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рые можно отнести к четырем
областям:

Микрокредитование (до
150000 руб. на один год), мар!
кетинг, консалтинг, офисные
услуги.

Отдельно следует выделить
организации, в задачи которых
входит не непосредственное
инвестирование предприятий
текстильного и швейного про!
изводства, а создание предпо!
сылок, при которых предприни!
мательство получает стимулы
для развития.

Средства федеральной
служба по трубу и занятости РФ
направляются на финансирова!
ние различных мероприятий,
связанных с оптимизацией со!
циально!экономических про!
цессов в сфере занятости и тру!
доустройства. Федеральный
фонд занятости включает в себя
региональные и городские фон!
ды, которые работают в тесной
связи с центрами обучения.

Финансовая поддержка
предпринимательства осуще!
ствляется федеральной служ!
бой по трубу и занятости из
средств федерального бюдже!
та по следующим направлени!
ям:

1. Финансовая поддержка
безработных, которые вместо
ежемесячных пособий по без!
работице могут получить одно!
кратную субсидию для начала
собственного дела.

2. Служба занятости являет!
ся одним из учредителей мест!
ных бизнес!инкубаторов (соци!
альных бизнес!центров / поши!
вочных мастерских), основная
цель которых состоит в поддер!
жке безработного населения в
целях приспособления к усло!
виям рыночной экономики.

3. Фонд занятости осуществ!
ляет на конкурсной основе фи!
нансовую поддержку компаний,
которые создают новые рабо!
чие места для безработных.
Она проводится двумя путями:
выдачей грантов и предостав!

лением дешевых кредитов. Ис!
точником финансирования слу!
жат средства Фонда занятости,
а также иные возможные сред!
ства (в том числе средства ме!
стных бюджетов).

Государственная поддержка
инвестиционной деятельности
представлена комплексом мер,
направленных на содействие
улучшению результатов инвес!
тирования инновационной дея!
тельности предприятий тек!
стильного и швейного произ!
водства.
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Инновации – это не только результаты научно!исследовательс!
ких и опытно!конструкторских работ или наукоемкие производ!
ства, но и различные формы экономической, технологической,
организационной инициативы, реализуемые в процессе любой
деятельности. Поэтому при управлении инновационным развити!
ем муниципальных образований важен системный подход и раз!
работка эффективной модели управления инновационным разви!
тием муниципальных образований. При этом сущность инноваци!
онного развития состоит в изменении характера экономического
роста – в переходе от экстенсивного развития, основанного на
устаревших технологиях, организации и структуре экономики, к
интенсивному развитию на основе инноваций. Роль муниципаль!
ных образований в обеспечении инновационного развития эконо!
мики связана с несколькими направлениями. Главное из них – фор!
мирование благоприятного инновационного климата, поддержка
инновационной деятельности, развитие инновационной инфра!
структуры. Учитывая это, только при проведении системной инно!
вационной политики предпринимаемые меры и расходование
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы приведут к
желаемому росту инновационной активности.

Всесторонний анализ зарубежной и отечественной литературы
экономической литературы показал, что нет модели, которая со!
ответствовала бы особенностям развития российской экономи!
ки. Исходя из этого, представляется целесообразным формиро!
вание новой модели управления инновационным развитием му!
ниципальных образований, построенной на целостной, системной
оценке ее результатов. При этом модель должна быть простой в
применении, соответствовать принципам достоверности, надеж!
ности, диалектики и обладать свойствами трансформации. Учи!
тывая это, предлагается модель, состоящая из внешнего окруже!
ния, включающего вход и выход, связь с внешней средой, обрат!
ную связь и внутренней структуры – совокупности взаимосвязан!
ных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъек!
та управления на объект, переработку входа в выход и достижение
целей (рис. 1).

Вход характеризует воздействие внешней среды на инноваци!
онное развитие муниципальных образований, выход – результаты
инновационного развития муниципальных образований, которые
в свою очередь воздействуют на внешнюю среду. Внешняя среда –
совокупность внешних субъектов и сил (факторов), оказывающих
действие на инновационное развитие.

Рассматривая функционирование системы как процесс посто!
янного непрерывного развития, необходимо отметить, что вхо!
дом системы являются сформулированные на начальном этапе
цели и задачи, а также ресурсы. При этом основными целями ин!
новационного развития муниципальных образований являются
обеспечение экономического роста, повышение конкурентоспо!
собности, качества и уровня жизни населения.

Необходимым условием обеспечения эффективного инноваци!
онного социально!экономического роста является наличие обрат!
ной связи, сигнализирующей о достигнутых результатах. Обрат!
ная связь является информационным процессом. На основании
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àñïèðàíò ÃÎÓ ÂÏÎ «Áàøêèðñêàÿ àêà-
äåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è óï-
ðàâëåíèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí».

Ïîñòîÿííî ìåíÿþùàÿñÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå òðå-
áóåò ðàçðàáîòêè ýôôåêòèâíîé ìîäå-
ëè óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííûì ðàçâè-
òèåì ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè. Â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå íåäîñòà-
òî÷íî òåîðåòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, ïî-
ñâÿùåííûõ ñèñòåìíîìó ïîäõîäó îò-
íîñèòåëüíî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé. Ó÷èòûâàÿ ýòî, àâòîðîì
ïðåäëàãàåòñÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ èí-
íîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàíèÿìè, ðåàëèçàöèÿ êî-
òîðîé ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü èííî-
âàöèîííîå ðàçâèòèå ðàçëè÷íûìè ñïî-
ñîáàìè è ìåòîäàìè â ðàçíûõ êîìáè-
íàöèÿõ ñ îïðåäåëåíèåì êîíå÷íûõ ðå-
çóëüòàòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäåëü, óïðàâëåíèå,
èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ, ðåñóðñû, ôàêòîðû,
èííîâàöèè, ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ, ïî-
êàçàòåëè, óðîâåíü èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ.

MANAGEMENT MODEL INNOVATIVE
DEVELOPMENT  OF MUNICIPAL
UNIONS
Constantly changing social and economic
situation in the country demands working
out of effective model of management by
innovative development by municipal
unions. In an economic science not
enough the theoretical workings out
devoted to the system approach
concerning innovative development of
territories. Considering it, the author the
management model innovative
development by the municipal unions
which realization allows to regulate
innovative development by the various
ways and methods in different
combinations with definition of the end
results is offered.
Keywords: model, management,
innovative development, municipal unions,
resources, factors, innovations,
managerial process, indicators, level of
innovative development.
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жания внутреннего и внешнего
равновесия (табл. 1).

Формирование модели уп!
равления инновационным раз!
витием муниципальными обра!
зованиями заключается в опре!
делении совокупности необхо!
димых ресурсов управления,
посредством которых органи!
зуется управленческое воздей!
ствие на инновационное разви!
тие. Под ресурсами управления
следует понимать источники
воздействия на инновационное
развитие. Эти источники могут
носить различную природу:
финансовую, материальную,
социальную и др. Источники
воздействия не являются изо!
лированными, так как образу!
ются в результате взаимного
влияния.

Для развития инновацион!
ной деятельности используют!
ся различные ресурсы, причем
отдельные группы ресурсов в
реальности представляют со!
бой сложную комбинацию дру!
гих видов ресурсов. Классифи!
кация видов ресурсов управле!
ния представлена в табл. 2.

Ресурсы, как правило, явля!
ются ограниченными в рамках

 Ðèñ. 1. Ìîäåëü óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ÌÎ)

Òàáëèöà 1
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

полученной информации о ре!
зультатах инновационного раз!
вития идет процесс корректи!
ровки управляющего воздей!
ствия, и муниципальные обра!
зования работают уже с учетом
поправок, получают новые ре!
зультаты деятельности. В конеч!
ном счете, возникает связь, об!
разующая замкнутый контур.

В целом модель следует
рассматривать как наиболее

активный элемент системы уп!
равления, обеспечивающий
воздействие на факторы, от со!
стояния которых зависит ре!
зультат деятельности управля!
емого объекта. Так, управление
инновационным развитием му!
ниципальных образований
предполагает учет целого ряда
объективных факторов, необхо!
димых для прогрессивного
движения вперед, для поддер!
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конкретного пространственно!
временного интервала. След!
ствием ограниченности имею!
щихся ресурсов является
стремление к их наилучшему
(оптимальному) использова!
нию, так: если объем использу!
емых ресурсов известен, то
максимизируется результат;
если известен результат, кото!
рого необходимо достичь, то
минимизируется объем по!
требляемых ресурсов.

Управление инновационным
развитием муниципальных об!
разований осуществляется на
основе функций этого управле!
ния.

Центральным вопросом уче!
ния о функциях управления яв!
ляется их классификация, т.е.
состав, поскольку на основе со!
става функций управления осу!
ществляется реформирование
организационной структуры и
процесса управления.

В литературе по управлению
единой точки зрения по вопро!
су состава функции управления
пока не сложилось.

Единого подхода к опреде!
лению функций управления,
когда каждый автор предлага!
ет свой перечень, включающий
от 5 до 50 только основных фун!
кций, пока не выработано, что
объясняется отсутствием обо!
снованных доказательств того
или иного перечня функций.

В качестве системного поня!
тия функции были определены
как свойства системы в дина!
мике, приводящие к достиже!
нию цели системы. Таким свой!
ством обладает только про!
цесс. Отсюда можно сделать
вывод о том, что реализация
функций управления образует
процесс управления, обеспечи!
вающий достижение цели сис!
темы.

Цикл управления включает
семь стадий: маркетинг, плани!
рование, организацию, конт!
роль и учет, мотивацию, регу!
лирование и координирование.

Маркетинг – комплекс работ
по прогнозированию нормати!
вов инновационного развития
на основе сегментации рынка
инноваций, планирования по!

требительских свойств иннова!
ций, цен, каналов распределе!
ния, расходов на рекламу, наце!
ленных на сохранение или дос!
тижение конкурентных преиму!
ществ и получение достаточной
прибыли. Посредством прове!
дения маркетинговых исследо!
ваний удается существенно сни!
зить рыночную неопределен!
ность и риск потребительского
непринятия инноваций. Выде!
ляют стратегический маркетинг
и тактический. Функции такти!
ческого маркетинга выполня!
ются на стадии производства.

Планирование – упреждаю!
щее управление инновацион!
ным развитием. На стадии пла!
нирования составляются инно!
вационные планы и программы,

связанные между собой, кото!
рые учитывают ресурсное обес!
печение, ставятся определен!
ные цели, которые должны быть
достигнуты соответствующими
способами и оценены по раз!
работанным критериям, прово!
дится комплекс работ по ана!
лизу ситуаций и факторов внеш!
ней среды, осуществляется
подбор исполнителей. Необхо!
димость разработки стратегии
и тактики инновационного раз!
вития муниципальных образо!
ваний обуславливает использо!
вание стратегического и такти!
ческого (текущего) планирова!
ния для их реализации. Опера!
тивные планы являются базой
для регулирования ежедневной
инновационной деятельности.

Òàáëèöà 2
Âèäû ðåñóðñîâ óïðàâëåíèÿ
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Таким образом, различают пла!
нирование стратегическое, так!
тическое и оперативное. Их
единство определяет устойчи!
вость инновационного разви!
тия муниципальных образова!
ний и позволяет повысить точ!
ность прогнозирования и пла!
нирования инновационных
процессов.

Организация инновацион!
ных процессов включает созда!
ние соответствующих матери!
ально!технических условий,
финансового, кадрового, ин!
формационного и иных видов
обеспечения инновационного
процесса.

По своему содержанию кон!
троль является управленческой
деятельностью, задачами кото!
рой служат количественная и
качественная оценка и учет ре!
зультатов инновационного раз!
вития муниципальных образо!
ваний. К методам контроля от!
носятся мониторинг, учет и
аудирование. Мониторинг –
это технология наблюдения и
анализа изменений инноваци!
онного развития, характеризу!
емая постоянством, регулярно!
стью осуществления в течение
всего управленческого цикла.
Функция учета предполагает
фиксирование времени, расхо!
да ресурсов, каких!либо пара!
метров достигнутых результа!
тов инновационной деятельно!
сти на различных видах носите!
лей информации. Аудирование
представляет собой симбиоз
контроля за обеспечением эф!
фективными методами досто!
верности информации об инно!
вационной деятельности муни!
ципальных образований и осу!
ществлением адекватной инно!
вационной политики.

Регулирующая функция зак!
лючается в разработке и реали!
зации мероприятий, направ!
ленных на изменение состояния
инновационного процесса и ус!
ловий его протекания. Регули!
рование производится посред!
ством интеграции инновацион!
ных отношений: соединение ин!
тересов и действий их участни!
ков, преодоление трудностей на
«стыках» между ними.

Мотивация в управлении ин!
новационным развитием муни!
ципальных образований пред!
ставляет собой комплекс адми!
нистративных, экономических и
социально!психологических
воздействий, побуждающих к
инновациям. Сущностью этого
управленческого воздействия
является разработка научно
обоснованной системы мате!
риального стимулирования,
заключающейся в дополнитель!
ном субсидировании, предос!
тавлении льгот, повышении за!
работной платы и т. д.

К координационным функци!
ям инновационного развития
относят установление связи,
организацию взаимодействия
и согласование работы компо!
нентов системы [5].

Приведенными функциями
управления не ограничивается
их состав. Полный их перечень
определяется для каждого
уровня муниципального управ!
ления на основе компетенции
органов управления, устанавли!
ваемой соответствующими за!
конодательными актами. При
этом данный набор функций уп!
равления является оптимально
эффективным.

Функции управления инно!
вационным развитием муници!
пальных образований служат
основой для формирования
инновационного процесса уп!
равления соответствующим
территориальным образовани!
ем.

Особый характер субъекта
управления – органы местного
самоуправления и особый ха!
рактер объекта управления –
инновационное развитие хо!
зяйствующих субъектов, опре!
деляют особенности управле!
ния инновационным развитием
органами местного самоуправ!
ления, к которым в исследова!
нии отнесены:

– необходимость ориента!
ции управления инновацион!
ным развитием на комплексное
социально!экономическое раз!
витие муниципального образо!
вания;

– способность к самоорга!
низации;

– особое место органов ме!
стного самоуправления в сис!
теме управления инновацион!
ным развитием в государстве,
заключающееся в одновремен!
ном равенстве органов местно!
го самоуправления с другими
участниками инновационного
развития в отношениях, регули!
руемых гражданским законода!
тельством, и установлении
органами местного самоуправ!
ления как носителей публично!
властных отношений общеобя!
зательных правил в инноваци!
онном развитии на территории
муниципального образования
и контроле за их соблюдением.

В целях эффективного уп!
равления необходимо учиты!
вать различный характер инно!
ваций, которые лежат в основе
инновационного развития му!
ниципальных образований, та!
ких как продуктовые, процесс!
ные, организационно!управ!
ленческие, экономические, со!
циальные, экологические и
прочие инновации.

Учитывая в результатах инно!
вационной деятельности все!
стороннюю направленность ин!
новационного развития, необ!
ходимо комплексно оценивать
уровень инновационного раз!
вития.

Процедура оценки уровня
инновационного развития со!
стоит из следующих этапов: оп!
ределение цели и задач оценки;
выбор исходной системы пока!
зателей; организация сбора ис!
ходной информации; расчет
выбранных показателей; сведе!
ние всех показателей в один.

В результате проведенного
анализа из показателей, харак!
теризующих уровень инноваци!
онного развития муниципаль!
ных образования, на основе
принципов минимальной суще!
ственной достаточности, необ!
ходимого разнообразия и ко!
личественной определенности
были отобраны следующие
(табл. 3). Данный вариант сис!
темы показателей может быть
изменен в соответствии с опре!
деленным этапом развития му!
ниципальных образований и
наличием данных.



78

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Система показателей, харак!
теризующая уровень инноваци!
онного развития муниципаль!
ного образования включает ха!
рактеристики различных шкал
измерения, которые перево!
дятся с помощью баллов, где
весовая категория определяет!
ся по методу приоритетов. Рас!
чет уровня инновационного
развития производится по
формуле многомерной сред!
ней:

(1)

где УИР – уровень инноваци!
онного развития муниципаль!
ного образования, в долях еди!
ницы;

 БУИРj – балльная характери!
стика j!го показателя уровня
инновационного развития му!
ниципального образования;

 k – число показателей;
β

УИРj 
– вес j!го показателя.

Соответственно формуле 1
минимальное значение уровня
инновационного развития му!
ниципального образования
равно 0, максимальное значе!
ние уровня инновационного
развития муниципального об!
разования равно 1.

В зависимости от получен!
ного значения показателя уров!
ня инновационного развития
муниципальных образований
можно классифицировать сле!
дующим образом:

0 < ИА < 0,25 – очень низкий
уровень инновационного раз!
вития муниципальных образо!
ваний (осознание значимости
инноваций, попытки внедрения,
если наблюдается рост, то не!
значительный);

0,25 < ИА < 0,5 – низкий уро!
вень инновационного развития
муниципальных образований
(активное внедрение иннова!
ций, особенно технологичес!
ких, ожидание эффекта, умерен!
ный рост);

0,5 < ИА < 0,75 – средний
уровень инновационного раз!
вития муниципальных образо!
ваний (создание инновацион!
ной системы, инновационной

Òàáëèöà 3
Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

Òàáëèöà 4
Ðàñïðåäåëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí ïî óðîâ-
íþ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â 2009 ãîäó



79

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. ¹
 1. 2011

Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

инфраструктуры, освоение ин!
новационной культуры, посто!
янный рост);

0,75 < ИА < 1 – высокий уро!
вень инновационного развития
муниципальных образований
(укрепление позиций, подпит!
ка новыми идеями, все выстро!
ено в инновационную систему,
развита инновационная инфра!
структура).

На основе полученных дан!
ных муниципальные образова!
ния распределяются по груп!
пам, для которых разрабатыва!
ются рекомендации по управле!
нию. В соответствии с пред!
ставленной методикой в ходе
диссертационного исследова!
ния была осуществлена оценка
уровня инновационного разви!
тия муниципальных образова!
ний Республики Башкортостан
за 2009 год (табл. 4).

Уровень инновационного
развития показывает степень
достижения результатов инно!
вационной деятельности при
использовании ресурсов и ре!
ализации возможностей муни!

ципальных образований. Пред!
ложенный подход к оценке уров!
ня инновационного развития
муниципальных образований
отвечает требованиям систем!
ности и адекватности.

Результаты оценки уровня
инновационного развития
обуславливают в дальнейшем
выбор стратегии инновацион!
ного развития.

Таким образом, процесс уп!
равления инновационным раз!
витием муниципальных обра!
зований есть последователь!
ность действий органа муници!
пального управления по пере!
воду объекта управления в за!
данное состояние. Предложен!
ный подход к оценке уровня ин!
новационного развития позво!
ляет учесть как количественные,
так и качественные показатели.
Несомненным достоинством
данной методики является ее
универсальность, т. е. возмож!
ность использования для широ!
кого класса задач сравнения и
выбора экономических альтер!
натив.

ËèòåðàòóðûËèòåðàòóðûËèòåðàòóðûËèòåðàòóðûËèòåðàòóðû
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Региональное развитие, как целенаправленный процесс, осу�
ществляется в заданном потребностями общества и экономики,
ориентирами государственной политики направлении, позволя�
ющем обеспечить желаемое состояние социально�экономической
системы региона. Тем самым правильный выбор наиболее важ�
ных, приоритетных задач регионального развития, требующих пер�
воочередного решения, позволяет обеспечить его эффективность
и реализуемость.

Необходимость выделения приоритетов регионального разви�
тия обусловлена следующими моментами:

1) имеющимся экономическим потенциалом региона – сово�
купностью наличных ресурсов регионального развития и способ�
ностью хозяйствующих субъектов региональной экономики про�
изводить соответствующие товары (работы, услуги);

2) существующими потребностями различных субъектов соци�
ально�экономической системы региона, обуславливающими на�
личие спроса на внутреннем рынке, а также внешним спросом на
продукцию региона (как в межрегиональном экономическом про�
странстве России, так и на мировом рынке);

3) необходимостью концентрации ограниченных ресурсов (фи�
нансово�бюджетных, материально�технических, трудовых, природ�
ных) в передовых отраслях регионального развития, способных
обеспечить наибольшую социально�экономическую эффективность;

4) требованиями конкурентоспособности региона, предпола�
гающими выявление тех товаров (работ, услуг), производство ко�
торых (с использованием соответствующих технологий) позволит
региону занять достойное место в межрегиональной и междуна�
родной конкурентной среде;

5) общемировыми и национальными тенденциями социально�
экономического развития, предопределяющими его направлен�
ность и эффективность (в том числе, в отраслевом разрезе).

В целом, учет всех выше приведенных аспектов при планирова�
нии регионального развития, контроле и корректировке его фак�
тической направленности предполагает, с одной стороны, нали�
чие достаточно качественного и точного прогноза будущего со�
циально�экономического развития региона, а с другой стороны –
возможности активного управления региональным развитием с
использованием современных подходов, наиболее распростра�
ненным среди которых в мировой практике последних лет являет�
ся форсайт [11].

Данный инновационный инструмент долгосрочного прогнози�
рования перспектив развития социально�экономической сферы,
образования, науки и технологий позволяет выявить приоритет�
ные области развития данных сфер региона, определить так назы�
ваемые «критические» (ключевые, важнейшие) технологии, наилуч�
шим образом способствующие обеспечению экономического
роста и конкурентоспособности региона.

В современных отечественных и зарубежных экономических
источниках [12] под форсайтом (от англ. foresight – предвидение)

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿÏðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿÏðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿÏðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿÏðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
â èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêåâ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêåâ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêåâ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêåâ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêå
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В статье рассмотрены основные воп�
росы определения приоритетных на�
правлений регионального развития.
Особое внимание уделено изучению
современных подходов к управлению
региональным развитием, таких как
форсайт. Предложена классифика�
ция приоритетов регионального раз�
вития, в соответствии с моделью ин�
новационного развития региона, ис�
ходя из продолжительности периода
планирования и управления регио�
ном.
Ключевые слова: приоритеты регио�
нального развития, форсайт, долго�
срочные и среднесрочные приори�
теты управления, прогнозирование,
социально�экономическое развитие
региона.

PRIORITY DIRECTIONS OF REGIONAL
DEVELOPMENT IN INNOVATIVE
ECONOMY

In article are considered the basic
questions of definition of priority
directions of regional development. The
special attention is given studying of
modern approaches to management of
regional development, such as
foresight. Classification of priorities of
regional development, according to
model of innovative development of
region, proceeding from duration of the
period of planning and management of
region is offered.
Keywords: Priorities of regional
development, foresight, long�term and
intermediate term priorities of
management, forecasting, socio�
economic development of region.
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понимают современную мето�
дологию национального (реги�
онального) прогнозирования,
базирующуюся на отборе соци�
ально�экономических и/или на�
учно�технологических направ�
лений стратегического управ�
ления при учете мнения (в ходе
экспертного обсуждения) всех
ключевых участников развития
страны в целом или отдельных
ее регионов относительно воз�
можных путей развития эконо�
мики и долгосрочных приори�
тетов в разных отраслях.

В современной экономичес�
кой теории и практике прогно�
зирование занимает исключи�
тельно важное место, особен�
но с учетом быстрых темпов на�
учно�технического и, следова�
тельно, социально�экономичес�
кого развития (поскольку исто�
рия развития экономики нераз�
рывно связана с историей на�
уки, с развитием и расширени�
ем научно�технической дея�
тельности. Так, по некоторым
данным, охватывающим пре�
имущественно развитые стра�
ны, регулярное прогнозирова�
ние ведется 165 организация�
ми, в которых занято более 2
тыс. специалистов (причем ли�
дирующее место занимают
США, в которых работают более
четверти футурологов всего
мира) [7].

В России начало практики
государственного прогнозиро�
вания относится к 20�м гг. ХХ
в., когда в период становления
СССР ограниченность ресурсов
государства требовала разра�
ботки оптимальных методов их
использования и применения
эффективных технологий [6]. В
этих целях была начата разра�
ботка пятилетних государствен�
ных планов развития народно�
го хозяйства на основе прини�
маемых соответствующим
съездом КПСС «Основных на�
правлений развития народного
хозяйства СССР на … годы» (пя�
тилетку), которые разрабатыва�
лись по поручению партии и
Советского правительства госу�
дарственными, ведомственны�
ми и производственными пла�
новыми органами и научными

учреждениями. Планы конкре�
тизировали цели долгосрочно�
го развития страны, намечали
последовательность и сроки их
достижения, предусматривали
систему мероприятий для бо�
лее глубокого технико�эконо�
мического обоснования задач,
стоящих перед советским на�
родным хозяйством. При этом
каждый пятилетний план имел
свою главную экономическую
задачу, соответствующую осо�
бенностям планируемого пери�
ода с учетом достигнутых к тому
моменту уровня и перспектив
развития науки и техники, а так�
же общественных потребностей
и реальных возможностей их
удовлетворения.

Основой для формирования
пятилетних планов развития
народного хозяйства являлись
подготавливаемые научными
учреждениями прогнозы науч�
но�технического прогресса,
роста населения и трудовых ре�
сурсов, запасов полезных иско�
паемых и пр., которые играли
особо важную роль на началь�
ной стадии работы над планом,
когда определялись его глав�
ные задачи и основные пара�
метры. В последующем прогно�
зы уточнялись, их данные ис�
пользовались для обоснования
намечаемых в пятилетнем пла�
не заданий, – в том числе, с раз�
бивкой по годам пятилетки и по
министерствам, ведомствам
СССР и союзным республикам.

Однако такая практика пла�
нирования социально�эконо�
мического развития страны и
ее регионов показала свою не�
эффективность, прежде всего,
исходя из слабости научных ос�
нов разработки планов и значи�
тельной субъективности подхо�
да к решению крупных народо�
хозяйственных проблем, сосре�
доточения усилий, главным об�
разом, на вопросах годового
планирования в ущерб более
глубокой проработке пятилет�
них планов и выработке долго�
срочной стратегии, недооцен�
ки развития социальной сферы
и снижения требований к кад�
рам плановых организаций и их
профессиональному уровню

[2]. Поэтому к началу 90�х гг.
Советом министров СССР была
придана особая значимость
концепции экономического и
социального развития СССР на
пятнадцать лет, которая долж�
на была содержать выбор дол�
госрочных приоритетов и це�
лей развития экономики с уче�
том необходимости перехода
от административных к эконо�
мическим методам управле�
ния, к поощрению деятельнос�
ти предприятий на условиях
хозрасчета и самофинансиро�
вания. В этой связи был сокра�
щен круг утверждаемых Госпла�
ном показателей, и с 1988 года
предприятия получали лишь
контрольные цифры�ориенти�
ры, которые отражали степень
потребности в выпускаемой
предприятиями продукции и
минимальный уровень эффек�
тивности производства.

После распада СССР госу�
дарственное планирование и
прогнозирование в России зна�
чительно утратило свои пози�
ции, при всей его важности и в
условиях рыночной экономики
(как уже отмечалось, прогнози�
рование считается одной из
важнейших форм регулирова�
ния экономики в развитых стра�
нах мира – США, Японии, Фран�
ции, Великобритании и др., по�
скольку показывает наиболее
вероятные пути развития эко�
номики, существующие и буду�
щие проблемы и позволяет
обосновать рекомендации по
решению этих проблем). Не�
смотря на появление феде�
ральных и региональных целе�
вых программ, стратегий и на�
циональных проектов, суще�
ствуют определенные недостат�
ки современной российской
системы государственного пла�
нирования, прогнозирования и
управления (и особенно, на ре�
гиональном уровне, поскольку
данный аспект государственно�
го управления в силу его обще�
союзного характера был прора�
ботан очень слабо):

� отсутствие координации
разнонаправленных действий
региональных органов власти в
различных сферах экономики,
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недоучет их взаимообусловлен�
ности и взаимовлияния;

� сверхцентрализация уп�
равления, высокая степень го�
сударственного вмешательства
в экономику (что, в частности,
препятствует развитию пред�
принимательской инициати�
вы), вместо создания эффек�
тивных условий для развития в
регионе конкурентной среды и
рыночного механизма;

� недостаточное вовлечение
в процесс стратегического пла�
нирования регионального раз�
вития заинтересованных участ�
ников (прежде всего, населения
и бизнес�сообщества), а также
непрозрачность, закрытость
системы регионального плани�
рования, что не позволяет обес�
печить высокий уровень обще�
ственного согласия в достиже�
нии поставленных стратегичес�
ких и тактических целей;

� недостаточная конкретиза�
ция действий различных
субъектов региональной эконо�
мики по осуществлению разра�
ботанной стратегии региональ�
ного развития;

� недоиспользование имею�
щихся конкурентных преиму�
ществ региона – в частности,
это касается регионов с высо�
ким научно�техническим потен�
циалом, который «как бы бес�
полезен», поскольку «не реали�
зован в конкурентоспособнос�
ти, не коммерциализирован»
[5];

� слабое развитие системы
мониторинга регионального
развития, отсутствие единой
методики расчета аналитичес�
ких показателей, что имеет
важное значение для корректи�
ровки разработанных планов и
прогнозов, а также для дальней�
шего осуществления стратеги�
ческого планирования регио�
нального развития.

Подобные недостатки пре�
пятствуют обеспечению эффек�
тивного прогнозирования и
стратегического управления
региональным развитием, что
особенно негативно сказывает�
ся на возможности формирова�
ния инновационной экономики,
поскольку формирование и ре�

ализация в регионах России
модели инновационного разви�
тия требует концентрации как
национальных, так и региональ�
ных ресурсов и сил на приори�
тетных отраслях развития науки
и техники.

Особенно важно выделение
так называемых критических
(ключевых) технологий, кон�
центрирующих области техно�
логических разработок, кото�
рые носят прорывной характер,
могут быть использованы в раз�
ных отраслях экономики и об�
ладают наибольшим инноваци�
онным потенциалом.

Следует отметить, что сами
понятия приоритетных направ�
лений и критических технологий
претерпели значительные из�
менения за последние 30–40
лет. Приоритетные направления
выбираются далеко не во всех
развитых странах мира, по�
скольку более важное значение
придается определению крити�
ческих технологий; причем из�
начально их выбор был в пер�
вую очередь обусловлен по�
требностями обороны (США,
Франция).

В России списки критичес�
ких технологий (которые долж�
ны обеспечивать, прежде все�
го, концентрацию финансово�
бюджетных и других ресурсов
на передовых направлениях ин�
новационной деятельности)
пока, к сожалению, не стали эф�
фективным инструментом реги�
ональной научно�технической
политики по следующим при�
чинам:

а) из�за низкого уровня на�
учного обоснования и методо�
логии плановых разработок в
области формирования и реа�
лизации территориальных
стратегий и программ, недо�
статочной эффективности ко�
ординирующей деятельности
региональных органов власти в
отношении достижения раз�
личными субъектами регио�
нальной экономики поставлен�
ных целей на основе выявлен�
ных приоритетов научно�техни�
ческого развития [10]. Так, на�
пример, список критических
технологий, утвержденный Пре�

зидентом Российской Федера�
ции, практически не адаптиру�
ется к региональной специфи�
ке, которая, между тем, может
предполагать несколько иную
инновационную специализа�
цию региона. При этом функ�
ции по организации, методи�
ческому руководству и коорди�
нации работ по формирова�
нию, корректировке и реализа�
ции приоритетных направле�
ний развития науки, технологий
и техники и перечня критичес�
ких технологий Российской Фе�
дерации возложены на Мини�
стерство образования и науки
РФ;

б) в связи с недостаточнос�
тью бюджетных средств, выде�
ляемых на научные исследова�
ния и разработки, что особен�
но остро проявляется ввиду ча�
стой практики бюджетного де�
фицита в субъектах Российской
Федерации (в частности, боль�
шинство северных субъектов
РФ имеют бюджетную обеспе�
ченность даже с учетом финан�
совой помощи из федерально�
го бюджета от 60 до 80 %, а в
так называемых «регионах�до�
норах» также по�прежнему не�
редки случаи дефицита бюдже�
та. Общий уровень финансиро�
вания науки и инноваций в Рос�
сии составляет около 1,5%
ВВП, тогда как в развитых стра�
нах ? в 3�3,5 раза больше (в
США и Швеции ? около 7%, в
Финляндии ? порядка 6%) [4].

При этом, однако, финанси�
рование научно�технической
сферы должно осуществляться
за счет средств как федераль�
ного, так и субфедеральных
бюджетов, причем их полномо�
чия в области осуществления
расходных обязательств долж�
ны быть четко разграничены и
соответствующим образом
закреплены. Например, отдель�
ные штаты в США (в отличие от
субъектов Российской Федера�
ции) выступают ключевым зве�
ном инновационного развития
экономики [3], а доля феде�
рального бюджета США в об�
щих расходах на науку состав�
ляет только порядка 38%, в то
время как в России – около
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65%. В США на территории от�
дельных штатов без участия
федерального бюджета созда�
ются центры по инновациям и
внедрению, причем штаты уча�

ствуют в открытых конкурсах по
созданию этих центров, дают
различного рода гарантии и
обязательства, вносят соответ�
ствующие изменения в регио�

нальное законодательство;
в) из�за не слишком высоко�

го кредитного рейтинга регио�
нов России, что характеризует
их слабую инвестиционную при�
влекательность – в том числе, в
инновационной сфере. Так, на�
пример, по данным междуна�
родного рейтингового агент�
ства Standard & Poor’s на 2 мая
2009 г. значительная часть кре�
дитных рейтингов регионов
России (выражающих мнение
Standard & Poor’s относитель�
но способности и готовности
региональных органов власти
своевременно и в полном объе�
ме выполнять свои финансовые
обязательства) относится к
классу ВВ (+ или –) с прогно�
зом от негативного до стабиль�
ного по международной шкале
[1].

Учитывая выделенные выше
проблемы, необходимо даль�
нейшее совершенствование
планово�прогнозной работы в
регионах в целях обеспечения
достижения приоритетных це�
лей регионального развития.

При этом формирование и
корректировка приоритетов
научно�технического развития
Российской Федерации и ее
субъектов осуществляются в
два этапа:

1. Подготовка долгосрочно�
го прогноза научно�технологи�
ческого развития страны и дру�
гих материалов по комплексно�
му анализу тенденций научно�
технического и технологическо�
го развития РФ и зарубежных
стран. Министерство образо�
вания и науки Российской Фе�
дерации с участием заинтере�
сованных федеральных органов
исполнительной власти, госу�
дарственных академий наук, на�
учных организаций, высших
учебных заведений и государ�
ственных корпораций осуще�
ствляет подготовку этого про�
гноза.

2. Подготовка предложений
по формированию и корректи�
ровке приоритетных направле�
ний и перечня критических тех�
нологий на основе экспертизы
соответствующих предложе�
ний, когда заинтересованные

Таблица 1
Сравнительная характеристика использования прогнозирования и форсайта
в практике регионального управления в целях обоснованного выбора долго�
срочных приоритетов
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федеральные органы исполни�
тельной власти, государствен�
ные академии наук, научные
организации, высшие учебные
заведения и государственные
корпорации направляют в Ми�
нистерство образования и на�
уки Российской Федерации ма�
териалы по комплексному ана�
лизу тенденций научно�техни�
ческого и технологического
развития РФ и зарубежных
стран, сведения о результатах,
полученных при реализации
критических технологий, а так�
же предложения по формиро�
ванию и корректировке при�
оритетных направлений и пе�
речня критических технологий.

Таким образом, предпочти�
тельность форсайта обусловле�
на следующими отличиями его
от традиционного региональ�
ного планирования и прогно�
зирования (см. табл. 1).

При этом приоритетные на�
правления научно�технического
(инновационного) развития и
перечень критических техноло�
гий должны быть взаимоувяза�
ны со стратегическими целями
и приоритетными направлени�
ями, определенными в прогно�
зах и программах социально�
экономического развития реги�
она на среднесрочную и долго�
срочную перспективу.

Реализация приоритетных
направлений и перечня крити�
ческих технологий осуществля�
ется в рамках федеральных и
ведомственных целевых про�
грамм, региональных про�
грамм и проектов по развитию
высокотехнологичных секторов
экономики, финансируемых за
счет средств федерального и
региональных бюджетов, а так�
же внебюджетных источников и
инвестиций в инновации.

При этом основаниями для
установления приоритетных на�
правлений научно�технической
деятельности региона и крити�
ческих технологий должны яв�
ляться [8]:

� перечень приоритетных на�
правлений развития науки, тех�
нологий и техники и перечень
критических технологий Рос�
сийской Федерации (хотя при�

оритетные направления и кри�
тические технологии регио�
нального уровня могут отли�
чаться от утвержденных на фе�
деральном уровне, однако зна�
чительные отличия все же неце�
лесообразны, поскольку регио�
нальная научно�техническая по�
литика должна быть составной
частью федеральной научно�
технической политики);

� предложения научной об�
щественности субъекта Феде�
рации;

� данные инновационного
прогноза, программ социаль�
но�экономического развития и
другие данные о потребностях
производственно�хозяйствен�
ной системы региона. В про�
гнозах и программах развития
делается оценка ресурсных воз�
можностей региона, опыта ре�
ализации научно�технической и
инновационной политики дру�
гих регионов России и эконо�
мически развитых стран (со�
гласно Порядка осуществления
государственного прогнозиро�
вания и формирования про�
грамм социально�экономичес�
кого развития – определен Фе�
деральным законом от 20 июля
1995 года № 115�ФЗ «О госу�
дарственном прогнозировании
и программах социально�эко�
номического развития Россий�
ской Федерации» [9]).

При этом, опираясь на пред�
ложенную модель инновацион�
ного развития региона, исходя
из продолжительности перио�
да планирования и управления
регионом, приоритеты регио�
нального развития могут рас�
пределяться следующим обра�
зом:

1. Текущие приоритеты уп�
равления региональным разви�
тием – в современных россий�
ских условиях к ним относятся:

� преодоление накопивших�
ся диспропорций регионально�
го развития и ошибочных пара�
дигм региональной политики,
характерных для советского
периода (таких, как: фактичес�
кое отсутствие самостоятель�
ной региональной политики,
ограниченность территориаль�
ного управления социально�

экономическим развитием,
преобладание административ�
ных методов управления, доми�
нирование отраслевых и ве�
домственных интересов при
размещении государственных
предприятий в рамках центра�
лизованного планирования);

� перестройка системы госу�
дарственного управления реги�
ональным развитием (прежде
всего, в сторону большей его
децентрализации);

� введение в действие мо�
дернизирующих государствен�
ное управление и региональное
развитие управленческих реше�
ний и методов;

� удовлетворение текущих
потребностей и решение соот�
ветствующих социально�эконо�
мических задач регионального
развития.

2. Среднесрочные приори�
теты управления региональным
развитием (3�10 лет) – предус�
матривают, в первую очередь,
разворачивание модернизиру�
ющих государственное управ�
ление и региональное развитие
экономических процессов (в
частности, формирование ос�
нов инновационного развития)
на основе завершения процес�
сов становления рыночных от�
ношений, развития конкурент�
ной среды, совершенствования
механизма стимулирования
предпринимательской дея�
тельности – в том числе, в нау�
коемкой отрасли региональной
экономики.

3. Долгосрочные приорите�
ты управления региональным
развитием Российской Феде�
рации (свыше 10 лет) предпо�
лагают:

� обеспечение готовности
экономики регионов и государ�
ственной системы управления
региональным развитием к не�
прогнозируемым резким изме�
нениям средовых условий эко�
номической деятельности (по�
вышение эффективности управ�
ления региональными риска�
ми);

� завершение перехода от
сырьевой модели к инноваци�
онной (наукоемкой) модели на�
циональной экономики, осно�
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ванной на воспроизводимом
ресурсе – знаниях.

При этом важнейшими при�
оритетами любого периода го�
сударственного планирования,
прогнозирования и управления
выступают: повышение каче�
ства жизни населения, достиже�
ние экономического роста,
развитие фундаментальной на�
уки, образования, культуры,
обеспечение обороны и безо�
пасности страны путем объеди�
нения усилий государства и
предпринимательского секто�
ра экономики на основе взаи�
мовыгодного партнерства. В
условиях же формирования
экономики знаний к приорите�
там регионального развития
следует, прежде всего, отнести:

� формирование региональ�
ной среды (экономической и
правовой), благоприятной для
зарождения, реализации и ком�
мерциализации новых идей;

� обеспечение условий для
повышения инновационной ак�
тивности субъектов региональ�
ной экономики;

� усиление взаимосвязи об�
разования, науки и бизнеса в
рамках региональной иннова�
ционной системы (формирова�
ние которой, в частности, так�
же выступает важным приори�
тетом инновационного разви�
тия региона);

� создание наилучших усло�
вий для инвестиций в иннова�

ции и развитие других механиз�
мов стимулирования иннова�
ционной деятельности, превра�
щение ее в устойчивый источ�
ник экономического роста ре�
гиона.

Утверждение региональных
приоритетов научно�техничес�
кого развития является основа�
нием для формирования стра�
тегии инновационного разви�
тия региона, для государствен�
ного заказа на исследования и
разработки, применения дру�
гих мер государственной под�
держки инновационной дея�
тельности в регионе.
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Социально!экономические и политические перемены, проис!
ходившие в России на протяжении всего XX века коснулись и де!
мографических процессов, отразившись на репродуктивном, сек!
суальном, миграционном поведении людей, на семейно!брачных
отношениях. Эти изменения, прежде всего трансформация реп!
родуктивного поведения, послужили мощным фактором, основ!
ной причиной изменения уровня рождаемости и снижения потреб!
ности в детях.

Фактический уровень рождаемости на той или иной террито!
рии и в тот или иной период и его динамика складываются под
воздействием двух основных типов факторов: факторов демогра!
фической структуры (распределения населения по полу, возрасту,
семейному состоянию) и факторов репродуктивного поведения,
которые проявляют себя главным образом через ту или иную сте!
пень ограничения числа рождений детей в семье с помощью кон!
трацепции и искусственных абортов. Таким образом, оказать вли!
яние на рождаемость с целью изменения или сохранения ее уров!
ня возможно только через воздействие на репродуктивное пове!
дение.

Уровень рождаемости, сложившийся в данный момент, нахо!
дится под влиянием демографической структуры и репродуктив!
ного поведения, характерных для предшествующего периода. Од!
нако необходимо учитывать, что оба эти фактора (и демографи!
ческая структура, и репродуктивное поведение) не только связаны
друг с другом, но и, в свою очередь, находятся под влиянием уровня
рождаемости и формирующих его факторов еще более раннего
периода. Все эти сложные взаимосвязи можно изобразить схе!
матично (рис. 1).

К основным структурным элементам репродуктивного поведе!
ния относятся: потребность в детях, регулируемая репродуктив!
ными нормами и ценностями, репродуктивными установками и мо!
тивами; многообразные семейные ситуации и условия жизни, спо!
собствующие, либо препятствующие реализации потребности в
детях; процесс избирательного оценивания условий реализации
потребности в детях, формирующий линию репродуктивного по!
ведения; результаты репродуктивного поведения (итоговое чис!
ло детей в семье). Все структурные элементы тесно взаимосвяза!
ны друг с другом, изменение одного из них по цепочке приводит к
изменению других элементов, но сама структура остается неиз!
менной. Главной движущей силой репродуктивного поведения
является потребность в детях, которая рассматривается как соци!
альная потребность высшего уровня и конкурирует с другими по!
требностями.

При формировании потребности в детях огромную роль игра!
ют репродуктивные нормы, которые выступают социальным регу!
лятором потребности в детях, репродуктивного поведения лично!
сти.

Репродуктивные нормы, которые усвоил индивид и которые
вошли в систему его ценностей, определяют потребность в детях,
репродуктивное поведение, а, значит, определяют итоговое чис!
ло детей и уровень рождаемости. Уменьшение репродуктивных
норм приводит к снижению уровня рождаемости, увеличение – к
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êèé ïîäõîä ê àíàëèçó ðîæäàåìîñòè, â
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ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ðåçóëüòàò òîé
èëè èíîé ìîäåëè ðåïðîäóêòèâíîãî ïî-
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êèå ôàêòîðû, ïîòðåáíîñòü â äåòÿõ.

The article explains a methodological
approach to the birthrate analysis
according to which the birthrate is
regarded as the result of this or that model
of the reproductive behavior of the
population. In the author’s point of view
reproductive behavior serves as the
mechanism of the realization of the
population potential created at the
moment. Laws and factors of the
reproductive behavior of the modern
Russia population are considered.
Key words: reproductive behavior of the
population, reproductive potential, fertility,
peculiarities and factors of the
reproductive behavior in the conditions of
transformation economy, social-
economic factors, necessity in kids
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повышению рождаемости. Пе!
ремены, которые происходили
и происходят в России на про!
тяжении последних двух деся!
тилетий, повлияли на измене!
ние норм детности: происходит
постепенный переход от двух!
детности к однодетности как
идеальной модели семьи.

Важным фактором репро!
дуктивного поведения, опреде!
ляющим уровень рождаемости,
являются ценностные ориента!
ции личности, от которых зави!
сит потребность в детях, оцен!
ка условий ее реализации и реп!
родуктивная мотивация.

Указанные факторы опреде!
ляют репродуктивную установ!
ку, которая состоит из элемен!
тов, находящихся в тесной вза!
имосвязи: социальных норм;
личностных представлений;
особенностей характера и тем!
перамента индивида.

Обострившаяся проблема
рождаемости в нашей стране
выдвигает на первый план не!
обходимость изучения вопро!
сов, касающихся репродуктив!
ного поведения в части моти!
вации рождения детей. В зави!
симости от преследуемых инди!
видом целей репродуктивные
мотивы подразделяются на эко!
номические, социальные и пси!
хологические. В современных
условиях на первое место выш!
ли психологические, на второе
– социальные, на третье – эко!
номические мотивы. Выявлен!
ная иерархия репродуктивных
мотивов свидетельствует об
ослабленной потребности в де!
тях, характерной для городско!
го населения, особенно для жи!
телей крупных и крупнейших го!

родов. Психологические моти!
вы, выйдя на первый план, бу!
дут способствовать дальней!
шему снижению рождаемости и
увеличению доли однодетных и
бездетных семей.

Основным субъектом репро!
дуктивного поведения, в рамках
которого формируются обще!
семейные потребности в детях,
реализуется репродуктивная
функция, выступает семья. Се!
мья рассматривается нами как
единственный в своем роде со!
циальный институт, специфи!
ческой функцией которого яв!
ляется рождение детей. Семей!
ные ситуации как один из эле!
ментов структуры репродуктив!
ного поведения складываются
из повседневной жизни семьи.
Оценка ситуаций позволяет
принять то или иное решение,
которое приведет к итоговому
числу детей в семье.

Потребность в детях, фор!
мируемая через репродуктив!
ные установки и репродуктив!
ные мотивы, управляет репро!
дуктивным поведением, но это
управление не было бы возмож!
ным без взаимодействия с си!
туациями образа жизни, в кото!
рых происходит удовлетворе!
ние потребности в детях.

Изучение репродуктивных
установок в течение последних
двадцати лет позволило выя!
вить следующую закономер!
ность: снижение числа рожде!
ний в семье наблюдается не
только на фоне одновременно!
го уменьшения потребности в
детях, но и под сильным влия!
нием ситуации, в которой ока!
зывается семья, и не в после!
днюю очередь – экономической

ситуации. Так, та часть населе!
ния, которая испытывала по!
требность в двух детях, не смог!
ла ее удовлетворить, так как не!
гативно оценила свои возмож!
ности родить ребенка в услови!
ях социально!экономического
кризиса.

Сокращение рождаемости в
современной России вызвано в
первую очередь изменениями
в семейно!брачных отношени!
ях, во многом обусловленными
как общемировыми тенденци!
ями, так и социально!экономи!
ческими особенностями транс!
формационного периода, оп!
ределившими изменения в
репродуктивных мотивах и ус!
тановках. Изменившиеся усло!
вия жизни российских семей
вызвали серьезные деформа!
ции в репродуктивном поведе!
нии россиян и, соответственно,
в тенденциях рождаемости.

Уменьшение численности
населения России, в т.ч. за счет
резкого сокращения рождае!
мости, неправильно было бы
связывать только с экономи!
ческим кризисом 1990!х годов.
Снижение рождаемости было
отмечено демографами в
1960!е годы. Низкая рождае!
мость, более позднее вступле!
ние в брак, рост нерегистриру!
емых сожительств и внебрачной
рождаемости не являются осо!
бенностью демографического
развития России, просто за!
падные страны намного раньше
прошли этот этап, причем «в
отсутствие каких бы то ни было
потрясений и даже в периоды
процветания»1 . Несомненно,
связь между современными де!
мографическими тенденциями
и проводимыми в России в
1990!е гг. социально!экономи!
ческими и политическими ре!
формами существует, но не та!
кая тесная и однозначная.

Анализ изменений в сфере
семейно!брачных отношений, в
репродуктивном поведении,
происходивших в России на
протяжении XX столетия, позво!
ляет нам сделать вывод, что
Россия все время следовала по
общему с западными странами
пути. Отличие состоит в том,

Ðèñ. 1. Âçàèìîñâÿçü ðîæäàåìîñòè, ðåïðîäóêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ è äåìîãðàôè-
÷åñêîé ñòðóêòóðû
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что развитие российской эко!
номики отставало от наиболее
развитых в промышленном от!
ношении капиталистических
стран на 50!100 лет. Именно
поэтому и демографические
перемены коснулись России
почти на 100 лет позже, чем
стран Западной Европы. Но мы
не просто повторяли демогра!
фический путь других стран.
Наши отличительные черты свя!
заны с множеством конкретных
исторических событий, с поли!
тической обстановкой, с тради!
циями, с темпами индустриа!
лизации, урбанизации, с резки!
ми изменениями законодатель!
ства в области семейно!брач!
ных отношений и т. д.

С середины 1990!х гг. в Рос!
сии начался новейший этап
снижения рождаемости, выра!
зившийся в откладывании пер!
вых рождений в самых молодых
возрастных группах матерей,
что привело к снижению сум!
марного коэффициента рожда!
емости. На наш взгляд, падение
рождаемости связано как с со!
циально!экономическими пе!
ременами 1990!х гг., падением
уровня и качества жизни боль!
шинства населения, так и с об!
щим кризисом российского
общества, с тем, что уже не!
сколько поколений детей фор!
мируют свои семьи подобно
семьям своих родителей, не
знающих массовой высокой
рождаемости традиционного
типа; с кризисом семьи, кото!
рый как раз и проявляется в ус!
тойчивых установках на мало!
детность, а иногда даже и на
бездетность; с отсутствием в
обществе интересов, направ!
ленных на воспроизводство на!
селения, заключение браков и
укрепление семейно!брачных
отношений; с изменением под
влиянием средств массовой
информации семейного, реп!
родуктивного и сексуального
поведения; с преобладанием
материальных потребностей
над духовно!нравственными.
Последние 17 лет Россия идет
по тому же пути снижения рож!
даемости, по которому уже
прошли экономически разви!
тые страны, не одно десятиле!

тие проводящие пронаталист!
скую политику, однако ни одной
из них не удалось добиться по!
вышения уровня рождаемости
и обеспечить хотя бы простое
воспроизводство населения.
Однако российский народ отли!
чается от жителей стран Запад!
ной Европы не только социаль!
но!экономическими условия!
ми, но и культурными и духов!
ными ценностями, традициями,
ориентированными на семью,
продолжение рода, т. е. у рос!
сийского населения другой
менталитет. Поэтому при со!
здании экономических усло!
вий, обеспечивающих достой!
ный уровень жизни, россияне
будут иметь более высокие реп!
родуктивные установки, кото!
рые в настоящее время в зна!
чительной степени сдержива!
ются тем социально!экономи!
ческим неблагополучием, кото!
рое складывается в условиях
социального расслоения у бо!
лее чем 60% российских семей.

Существенную роль в про!
цессе реализации репродук!
тивного потенциала и форми!
ровании тенденции рождаемо!
сти, наряду с динамикой демог!
рафической структуры, играют
экономические условия (эконо!
мические мотивы) и изменение
стереотипов репродуктивного
поведения семьи – репродук!
тивных ценностей, норм, уста!
новок, т. е. социально!психоло!
гический элемент репродуктив!
ной мотивации.

Главный результат репро!
дуктивного поведения – итого!
вое число детей в конце репро!
дуктивного периода жизни, –
складывается исходя из по!
требности в детях, которая
формируется системой ценно!
стей, личными нормами, нор!
мами общества, и с учетом се!
мейных ситуаций, детермини!
руемых (корректируемых) воз!
можностями, т. е. социально!
экономические факторы опре!
деляют возможности реализа!
ции потребности в детях, в ко!
нечном счете – возможности
реализации репродуктивного
потенциала.

Для жителей постсоветской
России характерна детермини!

рующая репродуктивное пове!
дение специфика соотношения
мотивов деторождения, кото!
рая не выводит их за рамки об!
щих закономерностей, но не!
сколько иначе расставляет ак!
центы. Это связано со специфи!
кой соотношения таких элемен!
тов репродуктивного поведения
как потребность в детях и оцен!
ка конкретной социально!эконо!
мической ситуации, в которой
находится семья. При этом
сформировавшаяся за счет
психологических и социальных
мотивов потребность в детях
может «заглушаться» трезвой
оценкой социально!экономи!
ческой ситуации семьи и свя!
занными с этим опасениями,
негативной оценкой своих воз!
можностей родить и воспитать
ребенка в условиях социально!
экономического кризиса. В свя!
зи с этим можно предположить,
что для жителей постсоциалис!
тической России, более полови!
ны семей которых характеризу!
ются невысоким уровнем жизни,
в иерархии репродуктивных мо!
тивов экономические сообра!
жения играют очень существен!
ную роль, заставляя заботиться
если не об укреплении матери!
ального положения семьи, то о
ее элементарном экономичес!
ком выживании. В этих условиях
экономические мотивы не фор!
мируют положительную репро!
дуктивную мотивацию, а огра!
ничивают ее, зачастую вступая в
противоречие с психологичес!
кими и социальными мотивами.
Тем самым имеющийся репро!
дуктивный потенциал реализу!
ется далеко не полностью. Бо!
лее полной его реализации мо!
гут способствовать меры госу!
дарственной демографической
политики, направленной на
формирование потребности в
детях и создание условий для
реализации этой потребности и
формирующей тем самым опре!
деленную модель репродуктив!
ного поведения.

Таким образом, особые со!
циально!экономические усло!
вия трансформационной рос!
сийской экономики и измене!
ние стереотипов репродуктив!
ного поведения сыграли опре!
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деляющую роль в изменении
репродуктивного поведения
семьи, ограничив возможнос!
ти реализации репродуктивно!
го потенциала населения стра!
ны и тем самым способствуя
снижению рождаемости.

Следует учесть, что социаль!
но!экономические факторы
оказывают косвенное влияние
на демографическое поведе!
ние, и их не следует отождеств!
лять с непосредственными при!
чинами демографических про!
цессов. Взаимосвязь между
социально!экономическими
условиями и естественным и
механическим движением насе!
ления очень сложна и полнос!
тью не изучена.

Особенности социально!
экономического развития в ус!
ловиях трансформационного
периода оказали понижающее
воздействие на рождаемость.
По сравнению с 1987 г. рожда!
емость в России к 2000 г. со!
кратилась в 2 раза.

Во!первых, экономические
трудности и нестабильность
ухудшают уровень и качество
жизни населения и «согласно
экономической теории рацио!
нального прокреационного по!
ведения»2  приводят к сниже!
нию рождаемости для миними!
зации возможных дополни!
тельных расходов на содержа!
ние и воспитание детей.

Во!вторых, проводимая в
стране социально!экономичес!
кая политика в период реформ
1990!х гг. была направлена на
снижение социальных обяза!
тельств государства перед насе!
лением. Так, за 1993!1997 гг.
размер ежемесячного пособия
на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им воз!
раста полутора лет в соотноше!
нии с величиной прожиточного
минимума увеличился в 1,7 раз,
а средние потребительские цены
на отдельные виды продоволь!
ственных товаров выросли в
среднем в 8,1 раза, на непродо!
вольственные – почти в 10 раз.

В!третьих, трансформаци!
онные процессы нарушили
многопоколенческие и много!
вековые устои российского на!
рода, изменили ценностные

ориентации и социальные нор!
мы, в том числе нормы детнос!
ти. В переходный период стре!
мительно возросло разнообра!
зие объектов, способных удов!
летворять человеческие по!
требности, но при одном усло!
вии: наличии достаточных де!
нежных средств. Так, при катас!
трофическом снижении дохо!
дов население одних российс!
ких регионов пыталось решить
вопрос, куда приложить трудо!
вые усилия и где взять деньги,
чтобы удовлетворить быстро!
растущие потребительские ап!
петиты, население же других
регионов, где среднедушевой
доход оказался ниже прожиточ!
ного минимума, пыталось обес!
печить себе минимальные стан!
дарты жизнеобеспечения. Та!
ким образом, конкурирующие
потребности и низкий уровень
жизни стали еще одной причи!
ной откладывания рождения
детей в переходный период.

В развитых странах потреб!
ность в детях традиционно отно!
сительно ниже. К тому же рост
уровня жизни порождает новые
потребности, отчасти замещаю!
щие потребность в детях, кото!
рая снижается. Общая благо!
приятная социально!экономи!
ческая ситуация дает возмож!
ность полностью реализовать
потребность в детях, но эта по!
требность сама по себе невели!
ка. Здесь тоже, кроме репродук!
тивного поведения, рождае!
мость определяется и демогра!
фической ситуацией: много пен!
сионеров (продолжительность
жизни высокая), браки заключа!
ются поздно, первые дети появ!
ляются поздно (медицина раз!
вивается), но возраст родителей
уже сам по себе снижает возмож!
ность появления большого чис!
ла детей. Все это тоже воздей!
ствует на рождаемость.

В России сложились специ!
фическая ситуация и специфи!
ческие факторы. Во!первых, по!
требность в детях в России тра!
диционно всегда была высока (в
том числе потому, что это была
сельская страна). Но в условиях
трансформационного периода
эти нормы, традиции были раз!
рушены, вытеснены западными

нормами малодетности.
Во!вторых, формирование

репродуктивного поведения
надо рассматривать для «двух
Россий», поскольку у них разная
социально!экономическая ситу!
ация. Одна Россия – относитель!
но зажиточное население, менее
40%, – живет по стандартам за!
падных стран, т. е. имеет возмож!
ность полностью реализовать
свою небольшую теперь потреб!
ность в детях. Но у них все!таки
тоже есть социально!экономи!
ческий фактор, который ограни!
чивает реализацию имеющейся
потребности в детях, – жилье.
Другая Россия – с небогатым на!
селением, более 60 процентов.
У этой части населения потреб!
ность в детях, ограниченная уже
благодаря изменившимся нор!
мам детности, дополнительно
сильно ограничена материальны!
ми соображениями: прокормят
ли они детей? Для них остра и жи!
лищная проблема.

Факторы, действующие в
развивающихся странах в сто!
рону повышения рождаемости
(высокая детская смертность,
низкая культура контрацепции),
у нас слабее выражены, это тоже
способствует снижению рожда!
емости.

На наш взгляд, снижение рож!
даемости в развитых странах,
достигших определенного уров!
ня социально!экономического и
научно!технического развития,
вызвано тем, что несмотря на
имеющиеся, в т. ч. материаль!
ные, возможности обеспечить
«качество» более чем одного ре!
бенка, выбор осуществляется не
в пользу детей, а в пользу удов!
летворения других, более при!
оритетных, потребностей – карь!
ерного роста, успеха, личного
счастья, свободной жизни и др.
В России же резкое сокращение
рождаемости, отказ от рождения
вторых и третьих детей в начале
1990!х гг. в большей степени свя!
зан с неблагополучным матери!
альным положением семей,
особенно молодых, чем со
стремлением удовлетворить
другие потребности.

Свою роль в ухудшении ситу!
ации играет и миграция. Тяже!
лое материальное положение,
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трудности обустройства миг!
рантов на новом месте способ!
ствуют откладыванию реализа!
ции репродуктивных установок.

Одним из важнейших соци!
ально!экономических факторов,
влияющих на репродуктивное
поведение, являются денежные
доходы населения. Переход к
рыночным отношениям сопро!
вождался ростом дифференци!
ации доходов и богатства. Су!
щественно изменился и харак!
тер распределения доходов
между отдельными группами
населения. Так, заработная пла!
та значительной части работни!
ков снизилась до крайне низко!
го уровня, а во многих случаях
до уровня, не обеспечивающе!
го даже простого воспроизвод!
ства населения. Такие проявле!
ния бедности в трансформаци!
онный период как бедность тру!
доспособной части населения,
детская бедность, городская и
сельская бедность, бедность
молодежи привели к серьезным
демографическим проблемам.
Плавное развитие демографи!
ческих процессов в России, со!
ответствующее общеевропейс!
ким тенденциям, было наруше!
но экономической нестабильно!
стью и снижением уровня жизни
значительной части россиян.

Кардинальное изменение
социально!экономической си!
туации в России на начальном
этапе проведения экономичес!
ких реформ привело к тому, что
медленное снижение рождае!
мости, начавшееся в середине
1960!х гг., сменилось ее резким
спадом. На протяжении всего
двадцатого столетия сокраще!
ние рождаемости было обус!
ловлено такими факторами, как
урбанизация, индустриализа!
ция, рост образовательного и
культурного уровня населения,
вовлечение женщин в произ!
водственную деятельность, со!
здание государственной систе!
мы пенсионного обеспечения,
значительное сокращение мла!
денческой и детской смертнос!
ти, трансформация семейно!
брачных отношений и т. д. В
первой половине 90!х гг. ХХ

века падение рождаемости уси!
лилось под действием сниже!
ния уровня и качества жизни
населения, когда большинство
российских семей вынуждено
было либо отказаться от оче!
редных рождений, либо отло!
жить их до лучших времен.

При прочих равных услови!
ях снижение благосостояния
семьи может снизить репро!
дуктивные намерения, потому
что для рождения ребенка необ!
ходимы определенные матери!
альные условия и вряд ли се!
мейная пара решится на рожде!
ние ребенка, если испытывает
материальные трудности, так
как рождение каждого ребенка
сокращает доход семьи и уве!
личивает расходы.

Cоциально!экономические
факторы переходного периода
очень сильно повлияли на дина!
мику рождаемости. Вместе с
тем, не только экономические
трудности, безработица, неуве!
ренность в завтрашнем дне спо!
собствуют формированию ука!
занных негативных тенденций.
После выхода из экономическо!
го кризиса в современных усло!
виях существенного увеличения
рождаемости не наблюдается и,
как правило, многие семьи ре!
шаются на рождение одного –
первого или, очень редко, вто!
рого ребенка. Во многом это
связано с тем, что в формиро!
вании репродуктивных устано!
вок семьи большое значение
имеет жилищный фактор, кото!
рый, в свою очередь, зависит от
уровня доходов. Особенность
влияния жилищных условий на
рождаемость проявляется в
том, что характер этой связи за!
висит от того, какой по счету
ребенок рождается в семье. Так,
рождение первого ребенка прак!
тически не зависит от жилищных
условий, а вот рождение второ!
го или третьего ребенка уже
сдерживается отсутствием нор!
мальных жилищных условий.

Сегодня основная масса рос!
сийских семей представляет со!
бой объединение людей, состо!
ящих в браке, ориентированных
на малодетность или доброволь!

ную бездетность. Последнее об!
стоятельство во многом опреде!
ляет то, что такая семья относи!
тельно спокойно допускает рас!
торжение брака: она освободи!
ла себя от одной из своих важ!
нейших, конституирующих функ!
ций – репродуктивной.

Несмотря на то, что репро!
дуктивное поведение россиян в
современных условиях во мно!
гом определяется той степе!
нью материального неблагопо!
лучия, которое характерно для
большей части населения, эко!
номические меры не являются
решающими, так как в динами!
ке демографических процессов
(рождаемости) гораздо боль!
шую роль играют не экономи!
ческие меры, а потребность в
детях. Самое главное – это воз!
родить ценность семьи и детей
на уровне государственной по!
литики и повысить репродук!
тивные желания семей.
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Рыночная экономика требует от государства взвешенного под!
хода в использовании различных методов экономической поли!
тики, позволяющих сгладить отрицательные эффекты рыночного
механизма и поддержать макроэкономическое равновесие сис!
темы в целом.

Любая политика неизбежно становится набором деклараций,
если не разработана система организационных и экономических
механизмов ее реализации и соответствующая нормативная база
[1, с. 101].

Организационные механизмы.
1. По мере развития рыночной конкуренции менялись задачи

государственной политики от непосредственного восполнения
«провалов рынка» до настоящего понимания формирования кон!
курентной среды и оформления институциональной базы совре!
менного предпринимательства.

В экономике РФ формирование конкурентной среды связано с
решением ряда основных задач, к которым относятся:

! создание предпринимательского сектора экономики (струк!
турная политика);

! формирование организационных правовых условий преодо!
ления монополистических диспропорций, злоупотреблений до!
минирующим положением на товарных рынках;

! предупреждение недобросовестной конкуренции;
! устранение административных искусственных барьеров, пре!

пятствующих равной конкуренции.
 Создание равных условий конкуренции и конкурентной среды

на внутреннем рынке требует адекватной защиты от ограничитель!
ной монопольной практики не только со стороны монополистов,
но и со стороны зарубежных конкурентов, стремящихся завоевать
новые рынки.

 Кроме того, с нашей точки зрения, немалое значение имеет
выбор направления государственной политики во внешнеэконо!
мической деятельности. Поскольку мерилом развития националь!
ной экономики является конкурентоспособность отечественных
производителей на мировом рынке и участие в международном
разделении труда, то проблема создания и удержания нацио!
нальных конкурентных преимуществ неразрывно связана с выбо!
ром между протекционистской защитой внутреннего рынка от воз!
растающей международной конкуренции либо либерализацией
внешней торговли.

Для повышения конкурентоспособности продукции отечествен!
ных товаропроизводителей необходима серьезная техническая
модернизация обрабатывающей промышленности, что естествен!
но связано со значительными капитальными вложениями. В этих
условиях при всей важности приоритета либерализации и глоба!
лизации экономики, а также, учитывая сложившуюся реальную си!
туацию в экономике страны, на первый план выдвигаются вопросы
политики государственного протекционизма реального сектора
экономики. Однако проблема заключается в выборе отрасли про!
изводства, действительно нуждающейся в защите и обладающей
сравнительными преимуществами. В противном случае возмож!
ны неэффективное развитие отдельных отраслей, значительные
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 Ïîçèöèîíèðîâàíèå Ðîññèè íà ìèðî-
âîì è ðåãèîíàëüíûõ ðûíêàõ òðåáóåò
ìîäåðíèçàöèè è äèâåðñèôèêàöèè ýêî-
íîìèêè íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ íî-
âîé ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû è
åãî ðåãèîíîâ. Íà ñìåíó êîíöåïöèè
ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé
äîëæíà ïðèéòè êîíöåïöèÿ ïîëÿðèçî-
âàííîãî ðàçâèòèÿ, ôîðìèðóþùàÿñÿ â
ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé ïðîñòðàíñòâåí-
íîé ìîäåðíèçàöèè. Íîâîå ýêîíîìè-
÷åñêîå ðàçâèòèå ïðåäïîëàãàåò ñîçäà-
íèå íîâîé ðåãèîíàëüíîé èåðàðõèè –
ðåãèîíû-ïðîèçâîäèòåëè, ðåãèîíû-ïî-
ñðåäíèêè è ðåãèîíû - ôèíàíñîâûå
öåíòðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ìåõàíèçì, ìîäåð-
íèçàöèÿ, ìàêðîýêîíîìèêà, êîíêóðåí-
öèÿ, ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà.

Mechanisms of macroeconomic  eve  in
competitive economy
Abuzyarova M.

Positioning of Russia on wor d and the
regiona  markets demands modernization
and a diversification of economy on the
basis of formation of the new spatia
organization of economic potentia  of the
country and its regions. On change of the
concept of uniform deve opment of
territories the concept of the po arized
deve opment formed within the  imits of
regiona  spatia  modernization shou d
come. New economic deve opment
assumes creation of new regiona
hierarchy – regions-manufacturers,
regions-intermediaries and regions - the
financia  centers.
Keywords: Mechanism, modernization,
macroeconomic, competition, the regiona
po icy.
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потери для общества, вызван!
ные поддержкой таких произ!
водств. Защищаемая отрасль,
как показала практика, может
сохранить отсталость произ!
водства, порой задерживается
ее развитие, снижается эффек!
тивность производства [2].

Проведение протекционист!
ской политики должно быть ос!
новано на учете интересов про!
изводителей, имеющих экспор!
тный потенциал в ряде отрас!
лей.

2. В современных условиях
со стороны экономистов мно!
гих стран наблюдается призна!
ние необходимости усиления
роли государства в обеспече!
нии предпосылок долгосроч!
ного экономического роста и
поддержания социальной ста!
бильности. Особое значение
регулирующая функция госу!
дарства приобретает в связи с
задачами формирования но!
вой конкурентной среды, повы!
шения социальной ответствен!
ности бизнеса, структурной пе!
рестройки, создания условий
для экономического роста и
конкурентоспособности нацио!
нальной экономики.

Одним из достижений эко!
номического прогресса являет!
ся проведение политики защи!
ты конкуренции, которая может
рассматриваться как составная
часть структурной политики го!
сударства, и создание право!
вой базы функционирования
рыночных структур. Политика
защиты конкуренции ! меха!
низм, функционирующий на ос!
нове антимонопольного зако!
нодательства. Он отражает уро!
вень понимания современного
рыночного хозяйства и долго!
срочную политику развитых
стран, направленную на созда!
ние равных условий для пред!
принимательских структур.

Законодательство о защите
конкуренции преследует нео!
боснованный рост концентра!
ции на рынке, установление ис!
кусственно завышенных цен,
создание барьеров для досту!
па на рынок новых предприятий,
недобросовестную конкурен!
цию [1, с. 72].

Механизм антимонопольно!
го регулирования в развитых
странах является орудием за!
щиты национальных интересов,
т.е. оно может быть применено
к действиям иностранных ком!
паний за пределами государ!
ства, которые наносят ущерб
конкуренции на внутреннем
рынке. Международный аспект
антимонопольного регулирова!
ния предусматривает три мо!
мента: сферу действия нацио!
нального антимонопольного
законодательства, влияние ан!
тимонопольного регулирова!
ния на конкурентоспособность
национальной экономики,
борьбу против злоупотребле!
ния иностранного капитала
средствами антимонопольного
регулирования. Последнее от!
носится в основном к экспорт!
ным картелям, влияющим на
внутренние рынки, приводящим
к ограничениям конкуренции
внутри страны и нарушающим
международные обязательства
государства (законодательство
Германии, США).

В правовом отношении к
монопольной практике приме!
няют два подхода: “принцип
запрещения”, характерный для
законодательств США, Канады,
Аргентины, Германии, и “прин!
цип контроля и регулирова!
ния”, распространенный в объе!
диненной Европе и Японии. В
соответствии с ним создание
монополий и заключение раз!
ного рода соглашений в прин!
ципе не исключается, если это
не нарушает основы рыночной
конкуренции и не наносит ущерб
потребителям.

Для эффективной реализа!
ции государственной антимо!
нопольной политики актуаль!
ной стала разработка законо!
дательных актов, регулирующих
процессы слияний и поглоще!
ний в банковской сфере, хол!
динговых компаниях, обеспече!
ния контроля над финансовой
сферой. Контроль антимоно!
польных органов необходим, в
частности, при законодатель!
ном урегулировании вопросов
привлечения иностранного ка!
питала, стремящегося к созда!

нию новых частных монополь!
ных структур.

Проведение реструктуриза!
ции экономики и политики за!
щиты конкуренции, создание
национальных промышленных
групп при административном
контроле над выполнением по!
ложений антимонопольного за!
конодательства являются необ!
ходимым условием роста кон!
курентоспособности нацио!
нальной экономики РФ.

3. Главное внимание законо!
творческого процесса необхо!
димо сосредоточить на страте!
гических факторах, формирую!
щих макроконкурентоспособ!
ность. Именно эти факторы в
первую очередь должны быть
предметом мониторинга, ана!
лиза и управленческого воздей!
ствия на основе законодатель!
ного установления.

4. Последовательно рас!
сматривая источники создания
конкурентных преимуществ, та!
кие как инвестиции и внедрение
нововведений, нами выявлено,
каким образом они могут быть
одновременно использованы в
различных регионах с разным
уровнем развития промышлен!
ного потенциала и концентра!
ции высококвалифицирован!
ных кадров и научно!исследова!
тельских центров. Это напря!
мую связано с проведением
региональной политики, на!
правленной на создание в ре!
гионах передовых научных цен!
тров и сопутствующих произ!
водств в наиболее развитых и
конкурентоспособных отрас!
лях, эффективно работающих в
национальной экономике. Это
позволит устранить неравно!
мерность развития и отста!
лость отдельных регионов.

Стимулом для развития сла!
боразвитых регионов является
размещение на их территории
смежных отраслей, поставляю!
щих на рынок промежуточный
продукт, а также создание соб!
ственной научно!образователь!
ной базы. В конечном итоге для
слаборазвитых регионов го!
раздо больший эффект имеет
создание в них исследователь!
ских лабораторий, резерва обу!
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ченной рабочей силы, которые
служат притягательным стиму!
лом для развития смежных про!
изводств, чем субсидии и зай!
мы от властей на региональное
развитие.

5. Среди механизмов госу!
дарственного воздействия на
развитие отечественной науки
и промышленности определя!
ющую роль следует отвести
программно!целевым методам
реализации стратегий разви!
тия отраслей промышленнос!
ти, с учетом инновационной на!
правленности, выполнение ко!
торых позволит осуществить
решение комплекса прикладных
научных задач и исследований,
реализацию инновационных
проектов и программ техноло!
гического развития [1, с. 101].

Следовательно, ориентация
практически во всех отраслях
экономики на точечную под!
держку перспективных направ!
лений, имеющих серьезный на!
учно!технический задел и пред!
приятий, способных с помо!
щью государства за 2!3 года
реализовать их, выполнив ком!
плекс опытно!конструкторских
и технологических работ и,
организовав серийное произ!
водство пользующейся спро!
сом, а также новой наукоемкой
конкурентоспособной на внут!
реннем и внешнем рынках про!
дукции, является основой для
эффективного проведения на!
учно!промышленной политики.

Экономические механизмы.
1. Важной вехой экономи!

ческой мысли стало рассмотре!
ние неравновесной экономи!
ческой системы на макроуров!
не, учитывая феномен безрабо!
тицы, нерационального пове!
дения, трансакционных издер!
жек. Объектом воздействия
становятся не индивидуальные
цены, структура производства,
рыночные институты, а совокуп!
ный спрос и циклические коле!
бания экономики. На смену ре!
гулирования ценообразования
и отраслевой структуры произ!
водства приходит денежно!
кредитная политика государ!
ства, направленная на смягче!
ние амплитуды колебаний эко!

номического цикла и стимули!
рования эффективного спроса.
В области бюджетно!налогово!
го регулирования основой ста!
новится манипулирование став!
кой налога и величиной расхо!
дов государственного бюдже!
та.

Для улучшения инвестици!
онного климата предстоит со!
здать импульсы для преодоле!
ния подавленности функции
сбережения и восстановление
инвестиционных мотиваций у
хозяйствующих субъектов, в ча!
стности путем более жесткого
разделения налоговой полити!
ки в отношении непроизводи!
тельно используемых средств и
производственных вложений, в
отношении личного потребле!
ния и инвестиций.

2. Понимание национальной
конкурентоспособности, как
способности открытых для меж!
дународной конкуренции ком!
паний, отраслей промышлен!
ности и регионов страны, обес!
печивать сравнительно высо!
кий уровень доходов и заработ!
ной платы, оцениваются такие
факторы национальной конку!
рентоспособности, как достиг!
нутые в стране уровни произво!
дительности труда и качества
жизни, используемые новей!
шие технологии, сформиро!
вавшаяся конкурентная среда и
проводимая конкурентная стра!
тегия, а также участие страны в
политических и экономических
союзах.

В этой связи следует особо
отметить, что фактор дешевой
рабочей силы можно рассмат!
ривать как одно из временных
потенциальных условий конку!
рентоспособности. Вместе с
тем ее дешевизна оборачива!
ется замедленным расширени!
ем внутренних рынков из!за
низкого платежеспособного
спроса. Поэтому необходимо
добиваться, чтобы рост зара!
ботной платы обгонял (хотя бы
незначительно) повышение
производительности труда.
Это будет способствовать не
только сохранению и росту ква!
лификации рабочей силы в про!
изводстве, но и компенсации

(техническим прогрессом) про!
изводимых затрат.

3. Значительный объем пря!
мых иностранных инвестиций
(портфельные инвестиции в ос!
новном пассивны и не оказыва!
ют влияния на управление пред!
приятием) служит тревожным
сигналом, поскольку указывает
на то, что национальная эконо!
мика не обладает конкурентос!
пособным сектором, ее фирмы
во многих отраслях не могут
защитить свои позиции на рын!
ке против иностранных фирм.
Присутствие иностранных инве!
стиций, в целом, способствует
развитию экономики, созда!
нию дополнительных рабочих
мест, снятию социальной на!
пряженности, но при этом сви!
детельствует о том, что страна
по темпам совершенствования
промышленности отстает от
иностранных конкурентов. Ино!
странные инвестиции, поступа!
ющие в страну, никогда не ре!
шают проблем обеспечения
конкурентоспособности. Одна!
ко положительный эффект ино!
странных инвестиций может
проявиться в усилении конку!
ренции, что будет стимулиро!
вать национальных производи!
телей к росту производитель!
ности труда и совершенствова!
нию технологии. Политика в от!
ношении иностранных капита!
ловложений ! проявление госу!
дарственной стратегии в отно!
шении глобальной конкурен!
ции, защиты национального су!
веренитета от иностранного
воздействия на промышлен!
ность страны.

4. По нашему мнению, сти!
мулирование инвестиционного
процесса можно осуществлять
за счет внутренних источников
финансирования, с использова!
нием таких рычагов управления
финансовыми потоками как це!
левые инвестиционные про!
граммы, налоговые и инвести!
ционные льготы, политика уско!
ренной амортизации на приме!
ре опыта проведения налого!
вых реформ и совершенствова!
ния амортизационной системы
в США и Японии. Использова!
ние зарубежного опыта прове!
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дения амортизационной поли!
тики для стимулирования кон!
курентоспособных отраслей
экономики имеет большое зна!
чение, поскольку возможности
внешнего и внутреннего финан!
сирования ограничены. В на!
стоящее время учетная функция
амортизационной системы
превалирует над ее стимулиру!
ющей ролью. Фактическая цен!
ность ускоренной амортизации
для предприятия ! отсрочка
погашения обязательств по на!
логу на прибыль, поскольку
первые годы значительная
часть прибыли направляется на
покрытие расходов по аморти!
зации и, таким образом, избе!
гает налогообложения. Отло!
женный налог в условиях рыноч!
ной экономики означает бес!
процентный, необеспеченный
заем на определенный срок,
предоставленный налогопла!
тельщику государственным
бюджетом.

5. Опыт западных стран и
Японии свидетельствует, что
национальный капитал может
выдержать конкуренцию с круп!
ными иностранными компани!
ями и транснациональными
корпорациями только в том
случае, если он будет сформи!
рован в крупные промышленно!
финансовые объединения. При
этом также необходимо опи!
раться на поддержку государ!
ства, учитывать специфику на!
циональной экономики и осо!
бенности современного разви!
тия мирового хозяйства.

Рост конкурентоспособнос!
ти производителей может быть
обеспечен при условии сниже!
ния издержек, за счет примене!
ния трансфертного ценообра!
зования между участниками
корпорации с целью распреде!
ления ресурсов по производ!
ственной цепи, снижения бан!
ковского процента по коммер!
ческим кредитам торговым
организациям, входящим в
группировку.

Мировой опыт показывает,
что ядром экономики промыш!
ленно развитых стран являются
крупные многозаводские пред!
приятия и фирмы, которые при!

дают экономике страны стабиль!
ность и управляемость, созда!
ют благоприятные условия для
реализации научно!технических
достижений. Они успешно реша!
ют вопросы внутриотраслевого,
межотраслевого, регионально!
го, а также в значительной мере
и национального развития.

6. Процессы глобализации
особенно обострили проблему
экономической безопасности.
Осмысление этой связи вытека!
ет из того, что конкурентоспо!
собность может достигаться не
только путем улучшения своих
собственных характеристик, но
и путем использования различ!
ного рода мер по блокирова!
нию развития конкурентов,
срыва планов и программ по!
вышения их конкурентоспособ!
ности. Это нередко оказывает!
ся дешевле и эффективнее, чем
разработка и реализация до!
рогостоящих собственных про!
грамм совершенствования тех!
нологии, обучения персонала,
поиска новых путей удовлетво!
рения покупательского спроса
и пр. Кроме того, деструктив!
ные меры нередко могут ока!
заться и более эффективными
с позиций «очистки» конкурен!
тного поля и на какой!то срок
обеспечить устойчивые лиди!
рующие позиции практикую!
щей такие меры фирме или
стране. Однако такая деструк!
тивная политика признается как
недобросовестная конкуренция
и чревата наказанием в законо!
дательном порядке. Тем не ме!
нее, соблазн использования
наряду с конструктивными ме!
тодами конкурентной борьбы и
методы деструктивного харак!
тера нередко побеждает. От!
дельные компании, равно как и
отдельные страны вынуждены
считаться с этим обстоятель!
ством в своей практике конку!
рентной борьбы и степень выс!
траиваемой ими защиты от по!
добных мер также в значитель!
ной мере определяет уровень
их конкурентоспособности, ко!
торая в такой постановке про!
блемы становится деятельнос!
тью по обеспечению экономи!
ческой безопасности (фирмы

или страны). Особенно важно
учитывать этот фактор при
оценке конкурентоспособности
на макроуровне, поскольку
между странами практически
пока еще не создано единого
правового поля (оно только
формируется и притом, весьма
своеобразно, ! на основе пра!
вовых систем ведущих про!
мышленно развитых стран).

Главная задача государства
состоит в том, чтобы с помо!
щью выработки национальной
экономической политики, зак!
репленной в соответствующей
системе законов обеспечить
условия для стабильного и гар!
моничного развития страны на
основе накопления и эффектив!
ного использования конкурен!
тных преимуществ на всех уров!
нях, используя все факторы и
привлекая все имеющиеся со!
циальные ресурсы.

Именно на такой методоло!
гической и организационной
базе следует формировать си!
стему комплексного управле!
ния повышением конкурентос!
пособности экономики. И в ос!
нове политики и стратегии раз!
вития конкурентоспособной
экономики должна лежать Госу!
дарственная стратегия эконо!
мической безопасности РФ как
фундамента реализации ее кон!
курентных преимуществ.

7. Промышленная политика.
Проблема конкурентоспособ!
ности экономики должна ре!
шаться по многим направлени!
ям одновременно. К настояще!
му времени накопились серьез!
ные негативные явления, пре!
пятствующие массовому пере!
ходу промышленных произ!
водств на инновационные рель!
сы и обеспечению на этой ос!
нове высоких темпов модерни!
зации парка технологического
оборудования.

В связи с оживлением про!
мышленного производства в
последние годы спрос реаль!
ного сектора экономики на мо!
дернизацию и техническое пе!
ревооружение начал возрас!
тать, что проявляется в повы!
шении темпов инвестиций в
основной капитал.
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В этих условиях осуществле!
ние инновационного процесса
предполагает необходимость
реализации наименее капита!
лоемких проектов, направлен!
ных в первую очередь на ис!
пользование уже имеющихся
заделов опытно!конструкторс!
ких и инженерных разработок,
в целях замены наиболее изно!
шенных и устаревших звеньев
производственного аппарата,
создания принципиально но!
вых его элементов, позволяю!
щих добиться существенного
повышения эффективности
производства конкретных ви!
дов продукции, пользующихся
спросом на внутреннем и внеш!
нем рынках. При этом, общая
экономическая эффективность
мероприятий по технологичес!
кому переоснащению произ!
водства в решающей степени
будет зависеть от взаимной со!
гласованности и скоординиро!
ванности отдельных проектных
решений. Таким образом, дан!
ная проблема носит комплекс!
ный, межотраслевой характер и
не может ограничиваться рам!
ками отдельно взятой отрасли
или группы производств.

Роль государства в модер!
низации промышленности и на
этой основе в повышении ее
конкурентоспособности мы ви!
дим в том, чтобы обеспечить
массированное предложение
на рынке товаров и услуг инно!
вационно! технологических ре!
шений и материализованных
результатов, позволяющих со!
здавать новые производства,
продукция которых имеет ус!
тойчивый инвестиционный и
потребительский спрос на внут!
реннем и внешнем рынках и ди!
намичные прогнозные характе!
ристики.

8. Реализацию промышлен!
ной политики предполагается
осуществлять по двум направ!
лениям, которые условно мож!
но считать тактическим и стра!
тегическим.

Первое направление ! повы!
шение конкурентоспособности
отечественной продукции,
пользующейся стабильным
спросом на сформировавших!

ся (традиционных) рынках, рас!
ширение рыночных ниш за счет
активного импортозамещения.
Реализация этого направления
должна осуществляться наиме!
нее капиталоемким путем за
счет модернизации производ!
ственных звеньев и отдельных
технологий в отраслях промыш!
ленности, увеличения загрузки
существующих производств
при одновременном повыше!
нии их технического уровня,
усиления технического контро!
ля и внедрения современных
систем качества, сертификации
продукции и производств, мак!
симально эффективного ис!
пользования организационно!
экономических механизмов го!
сударственной промышленной
политики. Это направление
должно быть ориентировано на
освоение в первую очередь уже
имеющихся опытно!конструк!
торских разработок с высоким
потенциалом рыночной реали!
зации, увеличение объемов ос!
воения прогрессивных техноло!
гических решений.

Второе направление (сред!
несрочная и долгосрочная
перспектива) ! обеспечение
конкурентных позиций отече!
ственных товаропроизводите!
лей в наукоемких секторах рын!
ка, в которых они не были ранее
представлены, а также форми!
рование новых областей спро!
са, в удовлетворении которого
отечественная высокотехноло!
гичная продукция играла бы
доминирующую роль. В рамках
второго направления формиру!
ются перспективные научно!
технические заделы, на основе
которых осуществляется техно!
логическое перевооружение
производства. В этом же на!
правлении должно осуществ!
ляться развитие кластеров.

Оба эти направления будут
осуществляться одновременно,
и соотношение между ними оп!
ределяется, прежде всего, эко!
номическими ограничениями и
конкретными условиями в раз!
личных секторах промышленно!
сти. С учетом экономических
реалий первое направление бу!
дет доминирующим в масшта!

бах всей промышленности в
краткосрочной и среднесроч!
ной перспективе. Второе на!
правление, обеспечивающее
кардинальное переоснащение
производственного аппарата и
переход к новейшему техноло!
гическому укладу, будет опреде!
лять основное содержание про!
мышленной политики в более
отдаленной перспективе по
мере выхода промышленности
в режим устойчивого динамич!
ного роста и накопления у хозяй!
ственных субъектов необходи!
мых инвестиционных ресурсов.

Таким образом, государ!
ственная промышленная поли!
тика призвана обеспечить вос!
производство главного мате!
риального фактора обновления
научно!технической и техноло!
гической базы производства !
систем высокопроизводитель!
ных машин, оборудования и
технологий, реализующих со!
временные достижения науки,
техники, технологий и обеспе!
чивающих выпуск востребован!
ной рынком конкурентоспособ!
ной продукции. Основной зада!
чей государства является со!
здание предпосылок для фор!
мирования инновационно! тех!
нологических заделов, концен!
трация финансовых и матери!
альных ресурсов в секторах,
приоритетных с точки зрения
достижения наиболее значимых
социально!экономических це!
лей, обеспечивающих повыше!
ние качества и конкурентоспо!
собности промышленной про!
дукции, создание благоприят!
ных условий для привлечения в
промышленное производство
капиталапредпринимательских
структур, в том числе иностран!
ных. Поэтому государственная
промышленная политика по
своей сути является инноваци!
онной и может быть названа на!
учно!промышленной.

 Изложенные подходы к
формированию государствен!
ной промышленной политики
содержат новые аспекты, кото!
рые позволяют органично впи!
сать эту политику в формируе!
мую рыночную экономическую
систему.



96

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Таким образом, новая реги!
ональная политика России пре!
дусматривает решение следую!
щих задач:

! проведение курса на карди!
нальные структурные преобра!
зования, направленные на уско!
ренное развитие отраслей об!
рабатывающей промышленно!
сти, и обеспечение сбалансиро!
ванного социально!экономи!
ческого развития регионов;

! стимулирование переме!
щения предприятий промыш!
ленности и сферы услуг, объек!
тов производственной и соци!
альной инфраструктуры в неко!
торые слаборазвитые области,
депрессивные города, сельс!
кие, особенно отдаленные рай!
оны;

! государственная инвести!
ционная поддержка региональ!
ных и межрегиональных объек!
тов производственной инфра!
структуры, особенно транспор!

тно!коммуникационного комп!
лекса;

! финансирование из бюд!
жета отдельных региональных и
межрегиональных проектов и
программ на территориях от!
сталых регионов, специальных
программ поддержки депрес!
сивных малых и средних горо!
дов;

! переселение значительных
людских ресурсов из неперс!
пективных малых и средних го!
родов в перспективные, зоны
опережающего развития и
трансграничные промышлен!
ные пояса, где будут заложены
условия долгосрочного эконо!
мического развития. Одновре!
менно предстоит осуществлять
управляемые миграционные
процессы по переселению
сельского населения из деп!
рессивных и экологически бед!
ствующих районов в другие
сельскохозяйственные районы

с благоприятными условиями
проживания.

 Следовательно, все пере!
численные механизмы направ!
лены на создание наиболее бла!
гоприятных макроэкономичес!
ких условий, которые позволя!
ют наращивать национальные
конкурентные преимущества, и
способствуют динамичному
переходу от конкуренции цен к
конкуренции технологических
процессов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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На страховом рынке действует множество участников, имею!
щих различные интересы. Одной из важнейших задач государства
является гармонизация интересов основных участников страхо!
вого рынка. Только в этом случае государственное регулирование
страхового рынка будет эффективным и соответствующим постав!
ленным задачам. Как нам представляется, под эффективностью
государственного регулирования страхового рынка следует пони!
мать результат достижения максимальной гармонии между инте!
ресами государства в лице органов власти и надзорных органов,
страхователей (в первую очередь ! населения, физических лиц) и
страховых компаний с наименьшими материальными и финансо!
выми затратами и издержками.

Для оценки эффективности регулирования страховой деятель!
ности должны использоваться различные методы экономическо!
го анализа. По разным признакам все методы можно разделить на
группы.

В зависимости от применения или отсутствия применения циф!
рового математического аппарата методы можно разделить на
количественные и качественные.

Для расчета количественных показателей предлагаем несколь!
ко формул.

В наиболее общем виде экономическая эффективность госу!
дарственного регулирования рассчитывается из формулы соот!
ношения полученного результата от реализации решений, к зат!
ратам на их проведение:

 E = P/C,  (1)
где E — экономическая эффективность затрат на государствен!

ное регулирование;
P — внешний эффект, который получился в результате приня!

тия управленческого решения, основанного на информации от
проведения государственного регулирования (сумма экономичес!
кого и социального эффекта);

С — затраты на проведение государственного регулирования
(сумма затраченных основных, оборотных, трудовых ресурсов).

 Общий показатель эффективности деятельности страхового
регулятора в процентном выражении может быть вычислен по
формуле:

 Э = ,  (2)

где Э ! общая эффективность,
Р ! количественное выражение результата регулирования,
З ! общие затраты.
При расчете с помощью этих формул количественным выраже!

нием результата регулирования страховой деятельности в разных
случаях может быть величина сэкономленных бюджетных средств,
величина сэкономленных средств страхователей за счет предос!
тавления государственных субсидий, увеличение налоговых и дру!
гих сборов, увеличение объема выпущенной продукции и т.д.

К затратам регулирования следует относить субсидии на стра!
хование различных хозяйственных структур, затраты на принятие и

Ìåòîäû è ñèñòåìà ïîêàçàòåëåéÌåòîäû è ñèñòåìà ïîêàçàòåëåéÌåòîäû è ñèñòåìà ïîêàçàòåëåéÌåòîäû è ñèñòåìà ïîêàçàòåëåéÌåòîäû è ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé
äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèäëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèäëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèäëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèäëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ñòðàõîâîãî ðûíêàñòðàõîâîãî ðûíêàñòðàõîâîãî ðûíêàñòðàõîâîãî ðûíêàñòðàõîâîãî ðûíêà

Ñîêîëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷,Ñîêîëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷,Ñîêîëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷,Ñîêîëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷,Ñîêîëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷, àñïè-
ðàíò ÔÃÎÁÓ ÂÏÎ «Ôèíàíñîâûé óíè-
âåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»,

Â äàííîé ñòàòüå ïðåäëîæåíà êëàññè-
ôèêàöèÿ è ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé äëÿ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñòðàõîâîãî ðûí-
êà. Ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè
ÔÑÑÍ ðàññ÷èòàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì
äàííûõ ñàéòà ÔÑÑÍ, ñàéòà «Ñòðàõî-
âàíèå ñåãîäíÿ» è ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðàõîâàíèå, íàäçîð,
ðåãóëèðîâàíèå, ÔÑÑÍ, ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè

In the given article the classification and
the system of indicators for an estimation
of efficiency of state regulation of the
insurance market is offered. Efficiency of
Federal agency of insurance supervision
activity is calculated with using the data
from its site, the site «Insur info» and the
site of the Ministry of Finance.
 Keywords: insurance, supervision,
Federal agency of insurance supervision,
regulation, efficiency indicators.
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введение в жизнь новых законо!
проектов, издержки на содер!
жание государственных служб и
стоимость отчислений в резер!
вные фонды, стоимость прове!
рок и ревизий, стоимость авто!
матизации государственного
контроля, снижение прибыль!
ности страховщиков, рост цен
и тарифов из!за государствен!
ного регулирования, снижение
конкурентоспособности отече!
ственной продукции по сравне!
нию с импортной, и т.д. Издер!
жки регулирования могут выра!
жаться в процентах от ВВП стра!
ны, в абсолютных величинах.

Отличие формул (1) и (2)
состоит в следующем. При ис!
пользовании первой из них ве!
личины, стоящие в числителе и
знаменателе, могут иметь раз!
ные единицы измерения. При
использовании формулы (2) в
числителе и знаменателе долж!
ны оказаться данные, имеющие
одинаковые единицы измере!
ния, так как рассчитывается их
процентное соотношение.

Показатель, который являет!
ся наиболее обобщенным, ко!

торый также можно назвать ин!
тегральным показателем эф!
фективности, складывается из
совокупности множества част!
ных показателей.

  Эи =  α
i 
К

i
 , (3)

где Э
и
 – интегральный пока!

затель эффективности регули!
рования страховой системы,

К
i 
– частные показатели

оценки эффективности (кото!
рые будут описаны в дальней!
шем),

α
i 
– коэффициент важности

того или иного показателя (ве!
совой коэффициент).

Сумма всех коэффициентов
важности должна быть равна
единице.

 В качестве частных показа!
телей выбираются самые раз!
личные характеристики. Но вос!
пользоваться формулой (3),
также как и (2), можно лишь в
том случае, если все частные
показатели выражены в одних
единицах. Коэффициенты важ!
ности могут быть рассчитаны

методами математического
моделирования или определе!
ны с учетом каждого конкретно!
го случая экономистами или
экспертами, проводящими
расчеты.

Для расчета качественных
показателей используются ме!
тоды математического модели!
рования, теории игр, теории
принятия решений, применение
теории систем массового об!
служивания, и другие.

Чтобы государственное ре!
гулирование страхового рынка
было эффективным, оно долж!
но быть системным. Систем!
ность предполагает такие при!
знаки, как целостность, наличие
цели, наличие взаимосвязи
элементов (структура).

Для оценки такого системно!
го регулирования предлагаем
систему показателей. Все пока!
затели можно разбить на две
большие группы: прямые пока!
затели и косвенные показатели.
Прямые показатели характери!
зуют непосредственно эффек!
тивность деятельности госу!
дарственных органов страхово!
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выездных проверок и число вы!
данных предписаний. Посмот!
рим, как они относятся к числу
страховых компаний. Данные
представлены в табл. 2.

Как видно из табл.2, первый
показатель вырос в 2006 году ,
а затем был примерно посто!
янный по годам. Причина ясна
– рекордное количество прове!
рок пришлось именно на 2006
год. Второй показатель замет!
но вырос в 2007 году, но в 2008
и в 2009 годах стал опять зна!
чительно уменьшаться. Дина!
мика здесь не совсем ясна: или
стало меньше нарушений, на
которые надо реагировать, или
реакция на нарушения была ме!
нее эффективной.

В своем интервью руководи!
тель ФССН А.П.Коваль в 2009
году отмечал, что за первый
квартал текущего года поступи!
ло огромное количество жалоб,
такое же количество, сколько за
9 месяцев 2008 года. [4]. В
2008 году также отмечался рост
количества жалоб по сравне!
нию с предыдущим годом. [2]
Можно сделать вывод, что в
2008!2009 годах аппарат
ФССН был буквально завален
огромным количеством жалоб
и не успевал реагировать на все
нарушения.

Согласно бюджету на 2009
год на обеспечение деятельнос!
ти центрального аппарата Феде!
ральной службы страхового над!
зора (ФССН) было выделено все!
го 248244,1 тыс.руб. Из них на
деятельность центрального ап!
парата 127469,4 тыс.руб., ее тер!
риториальных органов –
106005,3 тыс. руб., на уплату
взносов в международные орга!
низации – 572,1 тыс. руб., объем
средств, предназначенных для
выплат независимым экспертам,
! 23,0 тыс.руб., на повышение
квалификации служащих – 107,4
тыс. руб., на социальную полити!
ку – 13102,1 тыс. руб., налоги на
имущество – 964,8 тыс. руб. (по
данным официального сайта
Минфина [3]).

Рассчитаем показатель: об!
щие расходы/ численность со!
трудников = 248,2 / 269 = 0,92
млн. руб./ человека в 2009 г.

Òàáëèöà 1
Ñâåäåíèÿ î ðåãóëèðîâàíèè ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ñòðà-
õîâîãî íàäçîðà
* Ñîñòàâëåíà àâòîðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàéòà ÔÑÑÍ [1], ñàéòà «Ñòðàõîâàíèå
ñåãîäíÿ» [2] è ñàéòà Ìèíôèíà [3].

Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ÔÑÑÍ
* Ñîñòàâëåíà àâòîðîì.

го надзора. Косвенные показа!
тели описывают состояние стра!
хового рынка, в них косвенно
отражаются результаты дея!
тельности органов страхового
надзора. Важнейшими косвен!
ными показателями является
доступность страховых услуг
для населения и показатели ди!
намики страхового рынка. На
блок!схеме, представленной на
рис. 1, приведены прямые по!
казатели эффективности госу!
дарственного регулирования
страховой деятельности, кото!
рые сгруппированы по восьми
ключевым направлениям. Рас!
смотрим некоторые из них под!
робнее.

Два блока относятся к оцен!
ке эффективности надзорных
органов – Федеральной служ!
бы страхового надзора и Феде!
ральной антимонопольной
службы. Одним из наиболее
важных звеньев для оценки эф!
фективности государственного
регулирования страховой дея!
тельности является оценка ра!

боты Федеральной службы
страхового надзора (далее !
ФССН). Именно ФССН должна
осуществлять контроль за со!
блюдением субъектами страхо!
вого дела законодательства, в
том числе путем проведения
проверок их деятельности.

Приведем некоторые важные
характеристики по работе ФССН,
которые сведены в табл. 1.

Оценка эффективности госу!
дарственного регулирования
страховой деятельности Феде!
ральной службой страхового
надзора напрямую с помощью
формул, не представляется воз!
можным. Причина в том, что
трудно выделить количествен!
ное (денежное) выражение ре!
зультата эффективности, чтобы
соотнести его с расходами, вы!
деляемыми на деятельность
ФССН. Поэтому предлагаем для
анализа эффективности этого
государственного органа рас!
считать следующие показатели.

К результатам деятельности
ФССН можно отнести число
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Из бюджета на 2009 г. следу!
ет, что объем бюджетных расхо!
дов ФССН ! один из самых низ!
ких среди аналогичных показа!
телей всех 35 российских феде!
ральных служб. Самые значи!
тельные затраты на обеспечение
деятельности предусмотрены
для Федеральной службы ис!
полнения наказаний (104822,8
млн. руб.) и Федеральной нало!
говой службы (155953,2 млн.
руб.). Наименьшие суммы наря!
ду с ФССН выделены Федераль!
ной службе по оборонному за!
казу (337,5 млн. руб.), Феде!
ральной службе по надзору за
соблюдением законодательства
в области охраны культуры на!
следия (184,9 млн. руб.).

Удельный вес ФССН в 2009
году по сравнению с другими
ведомствами в расходах (наи!
большее и наименьшее соотно!
шение)= 155953,2/248,2 =
628,3 и 184,9/248,2 = 0,74. Для
сравнения эти же показатели в
2008 году составляли соответ!
ственно132612,9/210,7 =
629,4 и 61,8/210,7 = 0,29 . От!

ставание от максимальных рас!
ходов сохранилось примерно
на том же уровне, хотя хотелось
бы положительной динамики.

Одним из способов оценки
эффективности деятельности
каких!либо организаций явля!
ется опрос общественного мне!
ния. Подчеркнем, что для пол!
ной наглядности и объективно!
сти необходимо проводить оп!
рос общественного мнения
страховщиков, страхователей и
экспертов. Однако нам не уда!
лось найти сведений по прове!
дению таких опросов, за исклю!
чением следующего.

В мае!июне 2010 года Все!
российским центром изучения
общественного мнения (ВЦИ!
ОМ) и Национальным агент!
ством финансовых исследова!
ний (НАФИ) был проведен оп!
рос 37 экспертов и составлен
рейтинг эффективности госу!
дарственных институтов финан!
сово!экономической сферы.
Лидирует в рейтинге Агентство
по страхованию вкладов (АСВ)
с 6,96 баллами. На втором ме!

сте, по мнению экспертов, на!
ходиться Центральный Банк
(6,83 балла), за которым следу!
ет Федеральная служба по фи!
нансовым рынкам (5,74 балла).
Также довольно эффективной
оценивают деятельность Феде!
ральной службы страхового
надзора (5,59 баллов), Комите!
та Государственной Думы по
финансовому рынку (4,71 балл)
и Комитета Государственной
Думы по экономической поли!
тике и предпринимательству
(4,70 баллов).[5]

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà

1. http://www.fssn.ru
2. http://www.insur!info.ru/
3. http://www.minfin.ru/ru/
4. http://www.strahovka.ru/

article/582
5. Эксперты: АСB – самый

эффективный институт финан!
сово!экономической сферы.
http://www.k2kapital.com/news/
256792/
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Одним из важных вопросов является определение перспектив
развития различных отраслей экономики России, особенно явля!
ющихся приоритетными с точки зрения инноваций, и на основе
выявленных потребностей в подготовке и повышении квалифика!
ции кадров, формирование учебных планов и программ для выс!
шего профессионального и послевузовского профессионально!
го образования.

Поскольку у нас нет разработанного механизма формирования
научно!технологических приоритетов, увязанных с социально!эко!
номическими и общественными приоритетами, то перспективным
инструментом, позволяющий выявить приоритеты, являющиеся
«сквозными» для всей системы принятия решений и реализации
государственной политики, включая систему бюджетного финан!
сирования и косвенного стимулирования, создания кадрового
потенциала для приоритетных отраслей экономики, является фор!
сайт.

Причем на наш взгляд, методологию форсайта целесообразно
применять не только для проектирования развития систем обра!
зования России, но и для оценки перспектив и формирования стра!
тегии развития отраслей российской экономики, в русле концеп!
туальных положений которой и должна осуществляться научно!об!
разовательная деятельность учреждений высшего профессиональ!
ного образования. Ведь эти учреждения готовят специалистов для
рынка труда, а на нем будут востребованы кадры, владеющие со!
временными технологиями. Да и сами фундаментальные и при!
кладные исследования целесообразно проводить в том направле!
нии, куда направлены отраслевые приоритеты. Например, с уче!
том общемировых тенденций стремления к устойчивому разви!
тию, Российская Федерации одним из приоритетных направле!
ний признала разработки в области возобновляемых источников
энергии, безопасного ведения сельского хозяйства. Следователь!
но прежде всего в этих отраслях должна выстраиваться цепочка
фундаментальные исследовании – прикладные исследования –
использование результатов исследования в учебном процессе –
подготовка специалистов, готовых использовать инновационные
технологии в практической деятельности – внедрение результа!
тов исследований в практику – переподготовка действующих со!
трудников предприятий в отраслях, где происходит внедрение ин!
новаций. Безусловно, научно!исследовательские институты и опыт!
но!констукторские бюро тоже вовлекаются в этот процесс, но у
образовательных учреждений по сравнению с ними есть по край!
ней мере одно преимущество – они могут использовать результа!
ты своих исследований и разработок в учебном процессе и подго!
товить специалистов, способных внедрить эти результаты в прак!
тику.

Разработка новых научно!методических подходов к оценке пер!
спектив и формированию стратегии развития системы образова!
ния в России с использованием методологии форсайт (предви!
дение) позволяет улучшить работу по планированию и формиро!
ванию государственной политики в сфере образования в средне!
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Àêòóàëüíîñòü äàííîé ñòàòüè îáóñëîâ-
ëåíà íåîáõîäèìîñòüþ ïîèñêà ïóòåé
êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïå-
ðåõîäà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà èí-
íîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ. Ýòîò ïðî-
öåññ äîëæåí âêëþ÷àòü íå òîëüêî âîï-
ðîñû ðàçðàáîòêè ïðèíöèïèàëüíî íî-
âûõ òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ
ðåøåíèé, íî è îáåñïå÷èâàòü âîçìîæ-
íîñòè èõ àäåêâàòíîãî ïðèìåíåíèÿ ñïå-
öèàëüíî ïîäãîòîâëåííûìè êâàëèôè-
öèðîâàííûìè êàäðàìè. Â ñòàòüå îáî-
ñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ ôîðñàéòà, êàê èíñòðóìåíòà
èíòåãðàöèè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ó÷-
ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â èííîâàöèîííóþ
ñèñòåìó Ðîññèè. Ñòàòüÿ ñîäåðæèò
ýëåìåíòû àíàëèçà ñëîæèâøåéñÿ
ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ôîðñàéòà, à òàê-
æå îáîñíîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ è âû-
âîäû ïî ôîðìèðîâàíèþ îðãàíèçàöè-
îííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà èí-
òåãðàöèè ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èííî-
âàöèîííóþ ñèñòåìó Ðîññèè íà îñíîâå
èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ îòðàñëå-
âîãî ôîðñàéòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîðñàéò, õèíäñàéò,
ìåòîäîëîãèÿ ôîðñàéòà, äåëüôè, ôîð-
ñàéò-ïðîåêòû, êîíöåïöèÿ «òðîéíîé
ñïèðàëè».

The urgency of given article is caused by
necessity of search of ways of a complex
solution of a problem of transition of the
Russian economy on an innovative way
of development. This process should
include not only questions of working out
of essentially new technical and
technological decisions, but also to
provide possibilities of their adequate
application with specially prepared
qualified personnel. In article necessity of
use of forsite, as tool of integration of
scientific activity of establishments of the
higher vocational training in innovative
system of Russia is proved. Article
contains elements of the analysis of the
developed practice of carrying out of a
forsite, and also well-founded offers and
conclusions on formation of the
organizational-economic mechanism of
integration of establishments of the higher
vocational training in innovative system
of Russia on the basis of use of results of
a branch forsite.
Keywords: forsite, hindsite, methodology
forsite, delfi, forsajt-projects, the concept
of «a threefold spiral».
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срочной и долгосрочной перс!
пективе.

Классическое определение
технологического форсайта
было дано профессором Беном
Мартином, который так обозна!
чил процесс систематической
оценки долгосрочных перспек!
тив развития науки, технологии,
экономики и общества с целью
идентификации зон стратеги!
ческого исследования и появ!
ления родовых технологий, по!
дающих надежды приносить
самые крупные экономические
и социальные выгоды. Началом
применения этого подхода, ба!
зирующегося на методе Delphi,
считаются 50 – 60!х гг. двадца!
того века, когда он впервые был
применен американцами в об!
ласти оборонных исследований
и перспектив безопасности. [1]

Этот термин получил широ!
кое распространение несколь!
ко лет назад, и в настоящее вре!
мя имеет отличающиеся друг от
друга трактовки.

Форсайт (foresight) включа!
ет в себя действия, ориентиро!
ванные на:

! мышление;
! обсуждение;
! очерчивание будущего [3].
В процессе мышления (про!

гнозирование, оценка техноло!
гий, исследования будущего и
другие формы форсайта) — де!
лается попытка определить
долговременные тренды и ско!
ординировать на их основе
принятие решений. Форсайт
появился в последние годы и
наиболее активно применялся
в Европе для выделения при!
оритетов современных иссле!
дований на основе базовых сце!
нариев развития науки, техно!
логии, общества и экономики.

В процесс обсуждения вов!
лекаются все заинтересованные
лица (стейкхолдеры): обще!
ственные организации, про!
мышленные предприятия, ис!
следовательские центры, непра!
вительственные фонды, и так
далее, и так далее. Работа мо!
жет быть организована на не!
скольких уровнях: международ!
ном, национальном, региональ!
ном. Открытая дискуссия между

участниками ведется на площад!
ках разного типа, например, в
форме экспертной панели.

Цель форсайта ! определе!
ние возможного будущего, со!
здание желаемого образа буду!
щего и определение стратегий
его достижения. В основном,
результаты вовлекаются в обще!
ственное принятие решений
(как пример можно привести
исследование приоритетов де!
ятельности общественных фон!
дов). Но, в тоже время, резуль!
таты форсайта могут мочь всем
участникам работ развивать и
улучшать их собственные стра!
тегии.

Другое определение дает EU
FOREN Guide [4]: «Форсайт—
это систематический, совмес!
тный процесс построения виде!
ния будущего, нацеленный на
повышение качества принима!
емых в настоящий момент ре!
шений и ускорение совместных
действий». Идеология форсай!
та происходит от конвергенции
тенденций современных разра!
боток в области политического
анализа, стратегического ана!
лиза и прогнозирования.

По определению ForTech
«форсайт ! это естественная че!
ловеческая деятельность, кото!
рая, на самом деле, всегда вы!
полнялась и отдельными людь!
ми, и компаниями. Тем не ме!
нее, сейчас она формализова!
на в эффективную методику и
применяется правительствами,
регионами и другими субъекта!
ми стратегирования для фор!
мирования рамок в науке и тех!
нологии. То, как именно фор!
сайт проводится, управляется и
на основании какой методики
интерпритируются его резуль!
таты, влияет на его успешность.
Технология форсайта позволя!
ет учитывать долгосрочные по!
следствия и возможности в
принятии решений. Форсайт
может быть использован для
разработки стратегий и долго!
срочного планирования разви!
тия регионов, муниципалите!
тов и других видов территори!
альных образований». [2]

Australian Center For Innovation
определяет форсайт, как «сис!

тематическое размышление о
будущем и воздействие на бу!
дущее» [5]. Известная своими
методическими разработками
Программа сотрудничесва
UNIDO дает определение фор!
сайта как сценарного прогно!
зирования социально!эконо!
мического развития, разраба!
тывающего возможные вариан!
ты развития – экономики, про!
мышленности, общества – в 10!
20 летней перспективе [2].

В настоящее время в России
на федеральном уровне разра!
батываются схемы форсайта
общего типа и специальные для
области нанотехнологий, нача!
та программа IT Форсайта
(Форсайт информационных
технологий).

Технология проведения
форсайта включает выбор целе!
вой установки – технологичес!
кая или социально!экономичес!
кая направленность; определе!
ние видения будущего и опре!
деление круга отраслей, кото!
рые смогут составить основу
стратегического развития;
прогноз перспектив развития
тех отраслей, которые выбраны
для форсайта; прогноза ре!
зультатов фундаментальных на!
учных исследований в выбран!
ных сферах; прогнозирование
развития новых технологий;
прогнозирование выхода на
рынок принципиально новых
видов продукции. Далее ре!
зультаты прогноза сопоставля!
ются с экспертно установленны!
ми результатами развития ис!
следований, разработок и ин!
новаций в мире в целом, что
позволяет принять решение о
поддержке наиболее перспек!
тивных направлений исследо!
ваний и разработок.

Организация проведения
форсайта включает в себя ряд
последовательных шагов (рис. 1).

Форсайт ориентирован не
только на определение воз!
можных альтернатив, но и на
выбор наиболее предпочти!
тельных из них. В процессе вы!
бора применяются различные
критерии для определения наи!
более предпочтительных вари!
антов. Так, например, при вы!
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боре критических технологий,
может использоваться крите!
рий достижения максимально!
го экономического роста, а при
построении технологической
дорожной карты для отрасли —
выявление потенциальных ры!
ночных ниш и выбор техноло!
гий, позволяющих максималь!
но быстро разработать конку!
рентоспособные продукты для
возникающих рынков. Форсайт
исходит из того, что наступле!
ние «желательного» варианта
будущего во многом зависит от
действий, предпринимаемых
сегодня, поэтому выбор вари!
антов сопровождается разра!
боткой мер, обеспечивающих
оптимальную траекторию инно!
вационного развития.

Большинство форсайт!про!
ектов в качестве центрального
компонента включают перспек!

Форсайт!проекты ориенти!
рованы не только на получение
нового знания в форме докла!
дов, набора сценариев, реко!
мендаций и т. п. Важным ре!
зультатом является развитие
неформальных взаимосвязей
между их участниками, созда!
ние единого представления о
ситуации. В ряде проектов
формирование горизонталь!
ных сетей, площадок, в рамках
которых ученые и бизнесмены,
преподаватели вузов и чинов!
ники, специалисты смежных
областей могут систематичес!
ки обсуждать общие проблемы,
рассматривается как один из
главных эффектов.

На рисунке 2 представлен
организационно!экономичес!
кий механизм интеграции уч!
реждений высшего професси!
онального образования в инно!
вационную систему России на
основе использования резуль!
татов отраслевого форсайта.

Проблема формирования
такого механизма является ак!
туальной по следующим причи!
нам:

Во!первых, возрастает роль
знаний в общественном вос!
производстве в связи с внедре!
нием информационных техно!
логий в рыночное хозяйство.

Во!вторых, востребован!
ность результатов научной дея!
тельности в производственных
процессах повышается в связи
с усложнением технико!техно!
логического характера товаров
и услуг.

В!третьих, наука и образова!
ние становятся решающим
фактором обеспечения как на!
циональной безопасности и
престижа страны в условиях
«открытости» экономики для
международного сотрудниче!
ства.

В!четвертых, наука и образо!
вание в современных условиях
социально ответственны за
формирование и реализацию
как национальной, так и между!
народной политики, направлен!
ной на наращивание экономи!
ческого потенциала страны для
сохранения экономической ста!
бильности.

Ðèñ.1. Ïðåäëàãàåìûé ïîäõîä ê èñïîëüçîâàíèþ ðåçóëüòàòîâ îòðàñëåâîãî ôîð-
ñàéòà äëÿ óñïåøíîé èíòåãðàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â íàöèîíàëüíóþ
èííîâàöèîííóþ ñèñòåìó

тивы развития науки и техноло!
гий. Обычно эти вопросы ста!
новятся предметом обсуждения
не только ученых, но и полити!
ков, бизнесменов, специалис!
тов!практиков из разных отрас!
лей экономики. Результатом
таких обсуждений становится
появление новых идей, связан!
ных с совершенствованием ме!
ханизмов управления наукой,
интеграцией науки, образова!
ния и промышленности и, в ко!
нечном счете, повышение кон!
курентоспособности страны,
отрасли или региона. Кроме
того, уже сама организация си!
стематических попыток «загля!
нуть в будущее» приводит к фор!
мированию более высокой
культуры управления и в итоге
— к формированию более обо!
снованной научно!технической
и инновационной политики.
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Понятие «карьера» неразрывно связано с деятельностью чело!
века, направленной на достижение определенных результатов в
профессии или должности, обеспечивающих их признание со сто!
роны общества. Традиционное, исторически сформировавшееся
представление о карьере связывалось с обозначением рода заня!
тий или профессии, что подтверждается словарями и энциклопе!
диями. Так, в «Словаре русского языка» слово «карьера» означает:
1. род занятий, профессия (устар.); 2. путь к успехам, видному
положению в обществе, на служебном поприще, а также само до!
стижение такого положения1 .

Энциклопедический словарь определяет карьеру как: 1) бег,
жизненный путь, поприще (от лат. сагrus — телега, повозка), быс!
трое и успешное продвижение в области общественной, научной,
служебной или другой деятельности; 2) достижение известности,
славы или материальной выгоды и 3) обозначение рода занятий
или профессии2 .

Более поздние исследования карьеры, стимулом для развития
которых, послужило развитие промышленности в конце XIX века,
основаны на междисциплинарном подходе и разработках запад!
ных и российских ученых. Изменение форм социально!экономи!
ческих и производственных отношений положили начало разви!
тию концепции изучения мотивационных, поведенческих, психо!
логических и социологических аспектов, обусловливающих дея!
тельность индивида и составляющих базис современных карьер!
ных теорий. Карьерные теории выделились в самостоятельное на!
правление западной научной мысли к середине XX века, и уже в 70!
е годы указанного периода исследование карьеры вступило в пе!
риод зрелости, что подтверждает большое количество литерату!
ры, выпускаемой по этой проблематике и создание отделений ка!
рьеры в Академии управления США и Американском обществе тре!
нировки и развития.3

Научные предпосылки изучения карьеры формировались в клас!
сических управленческих теориях: школе административного уп!
равления и менеджмента Ф. Тейлора и А. Файоля и послужили ос!
новой для возникновения карьерных концепций, связанных с ис!
следованием мотивационной сферы личности. Представители со!
держательных теорий мотивации (А. Маслоу, Ф. Герцберг)4  дока!
зали своими исследованиями, что основополагающим фактором
в мотивации индивида к труду выступает его потребность в само!
выражении, удовлетворенность трудом, соответствие сущности
труда морально!нравственным установкам индивида. А мотивы
жизнеобеспечения лишь стимулируют человека к труду.

Собственно карьерные теории сформировались в середине XX
века как направление в исследовании организационного поведе!
ния. Смыслом их развития изначально являлась необходимость
прогнозирования развития человеческих ресурсов организаций,
что значительно расширило диапазон карьерных теорий. Д. Сью!
пер, Д.Холл, Дж. Холленд, Э.Шейн5  предложили концепцию карь!
ерной мобильности и подходы к ее анализу и методике исследо!
вания.

 Последующие исследования западных ученых конкретизируют
типы карьерной мобильности, этапы ее протекания, взаимосвязь
личностных и социальных факторов, влияющих на карьерный путь
индивида. В последние годы в рамках этой тематики изучаются

Ýâîëþöèÿ ïîäõîäîâ â èçó÷åíèè êàðüåðûÝâîëþöèÿ ïîäõîäîâ â èçó÷åíèè êàðüåðûÝâîëþöèÿ ïîäõîäîâ â èçó÷åíèè êàðüåðûÝâîëþöèÿ ïîäõîäîâ â èçó÷åíèè êàðüåðûÝâîëþöèÿ ïîäõîäîâ â èçó÷åíèè êàðüåðû

Ìàõìóòîâà Äèíàðà Ìàêñóòîâíà,Ìàõìóòîâà Äèíàðà Ìàêñóòîâíà,Ìàõìóòîâà Äèíàðà Ìàêñóòîâíà,Ìàõìóòîâà Äèíàðà Ìàêñóòîâíà,Ìàõìóòîâà Äèíàðà Ìàêñóòîâíà,
àñïèðàíò êàôåäðû Óïðàâëåíèÿ ÷åëî-
âå÷åñêèìè ðåñóðñàìè ÃÎÓ ÂÏÎ «ÐÝÓ
èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà»

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ
ýâîëþöèè íàó÷íûõ ïîäõîäîâ â èçó÷å-
íèè êàðüåðû. Íà îñíîâàíèè âñåñòî-
ðîííåãî èçó÷åíèÿ äàííîé ïðîáëåìû,
àâòîðîì âûÿâëåíî, ÷òî êîìïåòåíòíî-
ñòíûé ïîäõîä â óïðàâëåíèè êàðüåðîé,
â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå íå ïîëó÷èë äî-
ñòàòî÷íîãî îáîñíîâàíèÿ. Â öåëÿõ ðàç-
âèòèÿ äàííîãî ïîäõîäà àâòîðîì ïðåä-
ëîæåíà ñâîÿ òðàêòîâêà òåðìèíà «êà-
ðüåðà».
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýâîëþöèÿ, êàðüåðà,
òåîðèè, ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, êîì-
ïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä.

Article is devoted consideration of
evolution of scientific approaches in
career studying. On the basis of all-round
studying of the given problem, the author
it is revealed that competence approach
in management of career, in an economic
science hasn’t received a sufficient
substantiation. With a view of development
of the given approach by the author the
treatment of the term of «open-cast mine»
is offered.
Keywords: evolution, career, theories, the
human capital, competence approach.
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гендерные особенности карь!
ерной мобильности.

Развитие карьерной пробле!
матики в России связано с за!
дачами становления социалис!
тического государства после
октябрьской революции и граж!
данской войны. Первоочеред!
ными задачами являлись ликви!
дация неграмотности населе!
ния, становление советской
школы и подготовка рабочих
начальной и средней профес!
сиональной квалификации,
привлечение ученых и техничес!
кой интеллигенции к деловому
сотрудничеству, ликвидация
безработицы. Форсированные
темпы социалистической инду!
стриализации обеспечивались
за счет вовлечения крестьян,
женщин в общественный труд,
а их подготовка осуществля!
лась в школах фабрично!завод!
ского ученичества, что позво!
лило быстрыми темпами ре!
шить задачу создания рабочих
кадров для промышленности.
Инженерно!технические кадры
готовились из практических
работников предприятий и ква!
лифицированных рабочих без
отрыва от производства в ве!
черних институтах, на заводах
втузах. В подготовке руководя!
щих работников промышленно!
сти важную роль сыграли курсы
красных директоров, создан!
ные по инициативе Ф.Э. Дзер!
жинского. Кроме того были со!
зданы промышленные акаде!
мии и факультеты особого на!
значения при втузах.

Карьерные теории этого пе!
риода основаны были на трудах
А.С. Макаренко, И.М. Бурдянс!
кого, А.К, Гастева, П. M. Кержен!
цева, Я.С. Улицкого, 6  и др.

Надо отметить, что большое
значение в становлении рабо!
чих кадров имел энтузиазм на!
селения, основанный на вере в
реализацию грандиозных пла!
нов ВКП (б).7  Феномен данного
явления исследовался позже
учеными!психологами, социо!
логами и педагогами и связан
с мотивационной сферой лич!
ности. В частности, особый
вклад для понимания структуры
и механизмов карьеры для оте!

чественных исследований вне!
сли Л.С. Выготский, С.Л. Рубин!
штейн, А.Г. Ковалев, Б.Г. Анань!
ев8 .

Для понимания карьерных
мотивов большое значение
имеют труды А.Н. Леонтьева и
В.А. Ядова, посвященные соци!
ологии личности9 ; труды И.В.
Бестужева!Лады, связанные с
изучением образа жизни, куль!
туры и труда.10

Новый этап развития карь!
ерных теорий карьеры возник в
конце XX века, вследствие воз!
никновения новой политико!
экономической модели обще!
ства. В литературе и диссерта!
ционных исследованиях по про!
блемам карьеры в 15 – 20 лет в
России, в большинстве случаев
преобладают социологическое
и философско!социологичес!
кое направление. Например, в
период 2000! 2008 гг. исследо!
вания в этом направлении были
проведены Кругловым Д.С.,
Авдошиной З.А., Кардаш Л.А.,
Кушнаревой И.Ю., Митюниной
С.В., Давидюк И.А. и др.11

В исследованиях и литерату!
ре по управлению персоналом
проблематика карьеры присут!
ствует у Дж. М. Иванцевича, А.А.
Лобанова, Н.К. Маусова, Е.Г.
Молл, Кибанова А.Я., С.И. Сот!
никовой, Ю.Г. Одегова, С. В.
Шекшни, Г.Г. Зайцева и др.

Российские исследователи,
вслед за западными учеными,
стали использовать междис!
циплинарный подход в иссле!
дованиях карьеры, отмечая спе!
цифику современного развития
российского общества, прояв!
ляющейся в социально!эконо!
мических противоречиях про!
фессиональной деятельности,
феномен успешности карьеры,
развитие представлений о че!
ловеке как субъекте труда.

При определении карьеры
одна группа авторов делает ак!
цент на профессиональное и
должностное продвижение в
течение трудовой жизни, и по!
нимает под карьерой индивиду!
ально осознанную последова!
тельность изменений во взгля!
дах, позиции и поведении, свя!
занных с опытом работы и дея!

тельности в течение трудовой
жизни12 ; или поступательное
продвижение личности в какой!
либо сфере деятельности, из!
менение навыков, способнос!
тей, квалификационных воз!
можностей и размеров вознаг!
раждения, связанных с деятель!
ностью; продвижение вперед
по однажды выбранному пути
деятельности, достижение из!
вестности, славы, обогаще!
ния»13 .

 Другие авторы связывают
карьеру с накоплением и ис!
пользованием возрастающего
человеческого капитала на про!
тяжении рабочей жизни челове!
ка14 .

С. В. Шекшня дает опреде!
ление карьеры как последова!
тельности развития человека в
основных сферах жизни, кото!
рая характеризуется динами!
кой социально!экономическо!
го положения, статусно!роле!
вых характеристик, форм соци!
ально активности личности15 .

Зайцев Г.Г. считает, что ка!
рьера – это индивидуально
осознанная, обусловленная из!
меняемыми в течение жизни
взглядами, позициями, пове!
дением и опытом, последова!
тельность целей личностного
развития, структурированных в
духовном, профессиональном,
статусном или экономическом
плане, и процесс достижения
этих целей в результате трудо!
вой деятельности16 .

Междисциплинарный под!
ход в исследовании карьеры
проявляется в рассмотрении
двух ее сторон. С одной сторо!
ны – внешней – карьера высту!
пает в виде последовательной
смены набора должностей, за!
нимаемых человеком на протя!
жении трудовой жизни. Это
объективная, реальная или це!
левая карьера. С другой сторо!
ны – субъективной – карьера
включает изменения внутренних
ценностей и мотивов человека,
которые отмечаются на всем
протяжении трудовой жизни, а
также соответствующее этим
меняющимся ценностям и мо!
тивам изменение поведения.
Именно с такой субъективно!
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личностной точки зрения со!
держание внутренних механиз!
мов карьеры рассматривается
в социальной психологии и
психологии профессиональной
деятельности. При этом карье!
ра исследуется как индивиду!
альная последовательность ус!
тановок и поведения, связан!
ных с опытом и активностью че!
ловека в трудовой сфере на
протяжении всей жизни17 .

Социальная психология в
трактовке карьеры особо обра!
щает внимание на то, что чело!
век может в определенной сте!
пени формировать свою карь!
еру, контролировать собствен!
ное продвижение, использо!
вать с различной степенью ин!
тенсивности имеющиеся воз!
можности для достижения успе!
ха и удовлетворения от своей
профессиональной деятельно!
сти. Указанный подход, кото!
рый может быть охарактеризо!
ван как социально!психологи!
ческий, является превалирую!
щим при определении карьеры
в большинстве современных
исследований по проблемам
управления человеческими ре!
сурсами. Приведем некоторые
наиболее показательные в этом
плане определения карьеры.

 В данном случае особый ак!
цент делается на субъективном
восприятии происходящих и
ожидаемых изменений в про!
цессе трудовой деятельности,
когда карьера связывается с
собственным суждением инди!
вида (субъективно осознанное
суждение) об успехе или неуда!
че карьерного роста. При по!
добной трактовке категорийное
определение карьеры – это
субъективно осознанные соб!
ственные суждения о своем тру!
довом будущем, ожидаемые
пути самовыражения и удовлет!
ворения трудом, определенная
последовательность профес!
сиональных ролей, статусов и
видов деятельности в жизни
человека18 .

Включая внутренние уста!
новки и поведение, карьера
вместе с тем означает поступа!
тельное изменение навыков,
способностей и профессио!

нальных возможностей в сфере
трудовой деятельности, что
закрепляется достижением оп!
ределенных иерархических по!
зиций. В данном случае карье!
ра выступает как процесс, и
представляет собой поступа!
тельное, личностно осознанное
продвижение индивида по слу!
жебной лестнице на основе из!
менения его навыков, способ!
ностей и профессиональных
возможностей, связанных с де!
ятельностью индивида19 .

На эту динамическую черту
карьеры обращают внимание
многие авторы, подчеркивая,
что карьера – это процесс про!
фессионального роста челове!
ка, роста его влияния, власти,
авторитета, статуса в среде,
выраженный в его продвижении
по ступеням иерархии, квали!
фикационной лестницы, воз!
награждения, престижа20 .

Таким образом, карьера яв!
ляется результатом осознанной
позиции и поведения человека
в области трудовой деятельно!
сти, который выражается в дол!
жностном или профессиональ!
ном росте. Ряд специалистов
считает, что карьеру – траекто!
рию своего служебного движе!
ния – человек строит сам, со!
образуясь с особенностями
внутри ! и вне! организацион!
ной реальности и главное – со
своими собственными целями,
желаниями и установками21 . На
наш взгляд, подобное утверж!
дение неоднозначно. При всей
важности саморазвития и наце!
ленности работника на успех
карьерного роста формирова!
ние карьеры в современных ус!
ловиях во многом зависит от
организации, ее стратегии,
возможностей, уровня корпо!
ративного и кадрового менед!
жмента.

Вместе с тем понятие карье!
ры неправомерно отождеств!
лять исключительно с непре!
рывным и постоянным движе!
нием вверх по организацион!
ной иерархии.

Нам представляется, что в
данном случае допускается нео!
правданное игнорирование
внутренней стороны содержа!

ния карьеры, особенности кото!
рой определяют механизм
формирования и развития ка!
рьеры. Содержание карьеры
связано не только с внешними
проявлениями служебного
иерархического восхождения и
должностного роста, но и с пос!
ледовательностью этапов про!
фессионального развития, по!
стоянным повышением потен!
циала работника и его эффек!
тивным использованием в це!
лях организации. Такой подход
с позиций системного анализа
позволяет исследовать содер!
жание и место карьеры в общей
системе координат управления
человеческими ресурсами. По!
этому наиболее правильной, по
нашему мнению, следует при!
знать позицию авторов, опре!
деляющих карьеру в единстве
внешнего и внутреннего прояв!
лений: «Карьера – субъективно
осознанный трудовой путь че!
ловека, способ достижения це!
лей и результатов в основной
форме личностного самовыра!
жения; поступательное продви!
жение по служебной лестнице,
изменение навыков, способно!
стей, квалификационных воз!
можностей и размеров вознаг!
раждения, связанных с деятель!
ностью работника».22

Таким образом, карьера
рассматривается в узком и ши!
роком смысле. В широком
смысле карьера – общая пос!
ледовательность этапов разви!
тия человека в основных сферах
жизни – характеризуется дина!
микой социально!экономичес!
кого положения, статусно!роле!
вых характеристик, форм соци!
альной активности личности. В
узком смысле понятие карьеры
связывается с динамикой поло!
жения и активности личности в
трудовой деятельности. Вне!
шний план карьеры отражается
в последовательности профес!
сий, видов труда и должностей,
занимаемых человеком на про!
тяжении трудовой жизни. С
точки зрения внутреннего со!
держания, карьера выражается
в динамике профессиональной
мотивации и способностей,
реализуемых в индивидуальных
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профессиональных решениях и
поступках.

Новые подходы в управле!
нии карьерой должны быть ос!
нованы на развитии компетен!
ций персонала, ввиду того, что
прежние методы отбора персо!
нала, ориентированные на вы!
явление стандартных «техноло!
гических» квалификаций, не га!
рантируют соответствие лично!
стных характеристик работника
тем требованиям организации,
которые обеспечивают ее кон!
курентоспособность.

Авторский анализ диссерта!
ционных исследований пока!
зал, что изучение компетенций
персонала связано с его разви!
тием и подготовкой, оценкой,
принятием эффективных управ!
ленческих решений, обеспече!
нием конкурентоспособности
организации. Этим проблемам
посвящены исследования Про!
ниной И.В., Негановой И.С.,
Платоновой Т.В., Лебедевой
Д.Н., Хуторянского А.С. и др.23

В связи с этим, автору пред!
ставляется, что подходы, отра!
жающие использование компе!
тентностного подхода в управ!
лении карьерой, в отечествен!
ной науке не получили должно!
го обоснования. Поэтому авто!
ром предпринята попытка вос!
полнить этот пробел и предло!
жить свое понимание карьеры
как поступательное продвиже!
ние человека в определенной
профессиональной сфере дея!
тельности на основе макси!
мально эффективного исполь!
зования, как имеющихся, так и
приобретаемых новых компе!
тенций, в интересах достиже!
ния целей развития организа!
ции и самого сотрудника.

Подобный компетентност!
ный подход к раскрытию содер!
жания карьеры позволяет, на
наш взгляд, отразить следую!
щие принципиальные момен!
ты:

! построение карьеры от!
дельного сотрудника на основе
развития компетенций пред!
ставляет наиболее эффектив!
ный результат достижения це!
лей развития и организации, и
сотрудника за счет того, что

обеспечивается наиболее пол!
ная реализация трудового по!
тенциала при решении задач
организационного развития;

! карьера на основе развития
компетенций выступает как ком!
плексный объект управления в
системе кадрового менеджмен!
та, поскольку в данном случае
обеспечивается системная увяз!
ка таких направлений, как оцен!
ка персонала, обучение и разви!
тие сотрудников, формирова!
ние кадрового резерва, плани!
рование карьерного роста со!
трудников, разработка системы
мотивации и компенсационной
политики организации;

! карьера на основе разви!
тия компетенций является эф!
фективным современным инст!
рументом управления челове!
ческими ресурсами организа!
ции, а развитие компетенций
как основа формирования ус!
пешной карьеры представляет
инновационную составляющую
кадрового менеджмента с по!
зиций наиболее эффективного
использования человеческого
капитала в достижении страте!
гических целей организацион!
ного развития.
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Учитывая особенности развития рынка инноваций в российс!
кой экономике, можно выделить три внешне противоречивых, а на
самом деле дополняющих друг друга способа решения возникаю!
щих проблем. Для того, чтобы они не противоречили, а дополня!
ли друг друга важно понимать возможности и ограничения каждо!
го из них.

1. Приобретение современного западного оборудования и тех!
нологий. Хочется отметить, что во многих случаях речь идет не о
замене советского оборудования западным. На многих старых стан!
ках можно увидеть “made in …”, причем “in” не только странах СЭВ.
В обновлении основных фондов руководители многих российских
предприятий видят панацею решения всех своих проблем, свя!
занных с конкурентоспособностью своей продукции на рынке. Бе!
зусловно, переход на современную техническую и технологичес!
кую базу крайне важный, нужный и актуальный процесс. Однако в
современной экономике технический уровень производства есть
необходимое, но, отнюдь, не достаточное условие конкурентоспо!
собности на рынке. Более того, ставя стандартное оборудование и
осваивая современные стандартные технологии, российские пред!
приятия начинают конкурировать с западными не по потребитель!
ским свойствам, но по цене и качеству, которые никогда не были
их самыми сильными сторонами. При производстве стандартной
продукции достаточно низких уровней передела такой путь неиз!
бежен. Но обеспечить сопоставимых с развитыми передовыми
компаниями в этом случае не удастся, поскольку все они развива!
ются в тесном взаимодействии, постоянно обновляя как ресурс!
ную, так и материально!техническую базу.

2. Освоение российских технологий может придать продукции
новые потребительские свойства, которые позволят отличаться от
конкурентов не только ценой. В настоящее время российские ком!
пании решают эти проблемы, обычно, следующими способами:

! Развитие или создание заново собственных конструкторских
бюро. Это могут позволить себе достаточно крупные компании.
Такие конструкторские бюро достаточно хорошо решают вопросы
текущей модернизации и обновления продуктового ряда. Слож!
нее с разработкой принципиально новой продукции, тем более с
освоением новых рынков, т.к. это требует инициирования иннова!
ций на более ранних этапах.

! Масштабирование технологий малых инновационных предпри!
ятий. Малые инновационные компании являются новой формой
внедрения научных разработок в производство и бизнес. Для про!
мышленности малые предприятия интересны не только тем, что
имеют технологии уже на уровне, пусть опытного, но производ!
ства, но, прежде всего тем, что они опробовали своей продукцией
рынок, и рынок принял их товар.

! Внедрение научных разработок через инструмент корпоратив!
ных фондов или другие инфраструктурные элементы, которые берут
на себя анализ рынка, доведение технологии, ее апробацию и пр.

Однако, отсутствие соответствующей инфраструктуры и дей!
ственного нормативно!правового регулирования рынка инноваций
и сопряженного с ним рынка интеллектуальной собственности ста!
вит под угрозу эффективность достижения поставленных целей.
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3. Внедрение современных
управленческих технологий.
Вопросы менеджмента тради!
ционно недооценивались в Рос!
сии: отсутствует культура про!
изводства, управленческие ме!
ханизмы несогласованны и за!
частую разнонаправлены. Про!
изводство однородной продук!
ции с одинаково высоким каче!
ством и снижающейся себесто!
имостью пока недостижимы
для российского бизнеса. В
США средняя выработка на од!
ного работника в корпорациях
составляет около 200 тысяч
долларов в год. В лучших рос!
сийских компаниях этот показа!
тель не превышает 30 тысяч
долларов. В очень хороших он
составляет 15!20 тысяч. В боль!
шинстве не превышает 10 тысяч
[134, 159]. В этом случае вне!
дрение инновационных техно!
логий без общей культуры вы!
сокой производительности тру!
да не будут носить системати!
ческий характер. Следователь!
но, именно создание инноваци!
онной культуры, внедрение в
практику управления инноваци!
онных решений является зало!
гом повышения производи!
тельности труда в отраслях про!
мышленности.

Важным фактором, влияю!
щим на характер рынка научно!
технической продукции и фор!
мирование стратегии иннова!
ционного развития отрасли,
является преобладающая фор!
ма организации НИОКР, свя!
занная с уровнем интеграции
науки и производства. Крайно!
стями здесь могут быть две
формы осуществления иннова!
ционной деятельности ! в соста!
ве производственных единиц и
вне таковых.

Если преобладающей явля!
ется первая форма, то на рынок
выводится интеллектуальный
продукт, имеющий технологи!
чески завершенную форму, за!
частую уже апробированный в
производстве. Но такой про!
дукт, как правило, обладает
меньшей новизной и прогрес!
сивностью. Дело в том, что
предприятию невыгодно вы!
пускать на сторону эффектив!

ную технологию, так как это, во!
первых, создает ему конкурен!
цию, а во!вторых, не позволяет
«снять сливки» в виде добавоч!
ной прибыли, которая образу!
ется на новых рынках.

Если инновационная продук!
ция реализуется на рынке само!
стоятельной научной организа!
цией, то в этом случае выше
прогрессивность и новизна
продукции, а возможно, и бо!
лее низка ее стоимость. После!
днее связано с тем, что потре!
битель в данном случае приоб!
ретает научный продукт, перс!
пективы рыночных и производ!
ственных возможностей кото!
рого недостаточно ясны.

Нередко сами разработчики
не знают истинной стоимости
реализуемой научной продук!
ции. Кроме того, такой продукт
может быть «доведен до ума»
уже в исследовательских под!
разделениях производственно!
го потребителя, в результате
чего можно получить уже соб!
ственную инновационную про!
дукцию и запатентовать ее.

Конкурентоспособность ин!
новационной продукции на ми!
ровых рынках определяет внут!
реннюю или внешнюю направ!
ленность ее рынка. Недостаточ!
ная конкурентоспособность ин!
теллектуального продукта на
мировом рынке предопределя!
ет ряд мер воздействия на ры!
нок инновационной продукции
с целью его расширения и улуч!
шения качественных характери!
стик, а именно:

! искусственное расширение
государственного рынка НИ!
ОКР с целью стимулирования
разработки высокотехнологич!
ных проектов НИОКР;

! расширение нерыночного
сектора интеллектуального
продукта, увеличение государ!
ственных расходов на науку и
образование;

! увеличение объема импор!
та передовых технологий с це!
лью их адаптации в отечествен!
ном производстве;

! расширение импорта науч!
но!технических идей с целью их
дальнейшего доведения до ста!
дии технологической завер!

шенности на основе собствен!
ных разработок.

В том случае, если недоста!
точная конкурентоспособность
инновационной продукции свя!
зана со слабой ее технологичес!
кой завершенностью, необхо!
димо стимулировать привлече!
ние инвестиций в сферу произ!
водственной реализации изоб!
ретений, развивать наиболее
эффективные формы соедине!
ния науки и производства, пре!
доставлять льготные кредиты
науке на цели создания опытных
и производственных подразде!
лений.

Фактор экономического
развития оказывает очевидное
воздействие на развитие рын!
ка в следующих направлениях:

! тенденции платежеспособ!
ного спроса. Падение уровня
развития производственной
сферы приводит к снижению
спроса на нововведения (при
возрастании физической по!
требности в них). Рынок научно!
технической продукции стагни!
рует или сужается;

! возможности финансиро!
вания науки. Падение уровня
экономического развития ве!
дет к снижению доходов госу!
дарства, а, следовательно, и его
расходов на науку;

! снижение расходов на на!
уку ведет к сужению государ!
ственного рынка научно!техни!
ческой продукции;

! падение объемов произ!
водства и дефицит госбюдже!
та ведут к инфляции, удорожа!
нию кредитов, что отрицатель!
но сказывается на рынке долго!
срочных проектов НИОКР, явля!
ющихся, как правило, высоко!
технологичными и наиболее
перспективными.

Сложное переплетение выде!
ленных факторов определяет
специфические особенности
развития рынка инноваций и наи!
более эффективную модель его
реализации. Опираясь на ре!
зультаты проведенного исследо!
вания модель развития рынка
инноваций можно представить в
виде динамической модели, со!
ответствующей колебаниям ры!
ночной конъюнктуры (рис. 1)
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В период кризиса преобла!
дающей в структуре рынка дол!
жна стать доля государственно!
го сектора, обеспечивающая
поддержку инновационно ак!
тивным предприятиям за счет
потока государственных зака!
зов, субсидий и субвенций. В
этот период доля частного сек!
тора на рынке инноваций суще!
ственно сокращается в связи со
снижением покупательской
способности.

В период подъема посте!
пенное развитие доли частно!
го сектора должно сопровож!
даться минимизацией доли го!
сударственного рынка иннова!
ций. В этом случае будет обес!
печен ускоренный технологи!
ческий обмен, в результате ко!
торого будет сформирован кон!
курентоспособный рынок инно!
вационной продукции, соот!
ветствующий не только сложив!
шимся общественным потреб!
ностям, но и перспективным
направлениям их развития в
соответствии с законом возвы!
шающихся общественных по!
требностей.

В период пика доля государ!
ственного сектора на рынке ин!
новаций минимальна, приори!
тетное развитие имеет частный
сектор, однако перенасыщение
рынка однотипной по своему
наполнению продукцией и со!
кращением числа инновацион!
ных идей ввиду отсутствия ры!
ночной заинтересованности
производителей обуславлива!
ет переход рынка в период спа!
да.

В период спада вновь следу!
ет наращивать долю государ!
ственного рынка инноваций,
что не допустить исчезновения
уникальных направлений иссле!
довательских работ и обеспе!
чить устойчивые конкурентос!
пособные позиции в перспек!
тиве, когда периоды спада и
кризиса завершатся.

Предлагаемая модель рын!
ка инноваций отражает динами!
ку его развития, вместе с тем

уточнения требует и статичес!
кий вид модели развития рын!
ка инноваций. Обобщая накоп!
ленный отечественный и зару!
бежный опыт с учетом резуль!
татов анализа инновационных
процессов в отечественной
экономике на современном эта!
пе развития российской эконо!
мики можно выделить следую!
щие основные модели.

При активно развивающем!
ся государственном секторе
рынка нововведений можно на!
звать две основные модели:

! оборонно!ориентирован!
ную модель;

! приоритетно!ориентиро!
ванную модель.

Оборонно!ориентирован!
ная модель инновационного
развития отраслей промыш!
ленности предполагает суще!
ствование широкой сети госу!
дарственных структур, которые
являются заказчиками (от име!
ни государства) инновацион!
ной продукции оборонного
профиля. Специфика взаимо!
действия производственного
сектора и государства опреде!
ляет необходимость выделения
двух разновидностей моделей:

1. Замкнутая оборонно!ори!
ентированная модель предпола!

гает проведение НИОКР преиму!
щественно специализированны!
ми научно!техническими органи!
зациями оборонного профиля
соответствующей ведомствен!
ной подчиненности. Эта модель
является условно!рыночной, по!
скольку указанные военные орга!
низации являются в основном
государственными (хотя и не все!
гда), находящимися на бюджет!
ном финансировании.

2. Ступенчатая оборонно!
ориентированная модель пред!
полагает существование раз!
вернутой, эшелонированной
системы разработчиков – от
специализированных государ!
ственных научно!технических
организаций до частных граж!
данских предприятий и органи!
заций.

Использование данных мо!
делей существенно ограничива!
ется в условиях современной
экономики, поскольку смеще!
ние приоритетов с укрепления
обороноспособности на реше!
ние социальных задач и повы!
шение уровня конкурентоспо!
собности определяют необхо!
димость реализации каче!
ственно нового подхода к инно!
вационному развитию отраслей
промышленности.

Ðèñ. 1. Äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ ðûíêà èííîâàöèé
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Многие страны мира разными способами стремятся стимули!
ровать развитие экономики, а на современном этапе преодолеть
негативные последствия глобального финансового кризиса. Как
показала практика, в условиях общей финансовой нестабильнос!
ти резко растет вмешательство государства в экономику, в пер!
вую очередь, в финансовую сферу. Для стран, долгосрочная стра!
тегия развития которых связана с переходом на рыночные отно!
шения, особенно для государств социалистического типа, ключе!
вым стал вопрос о необходимости ускорения или торможения это!
го процесса. По мере преодоления кризиса, правительства боль!
шинства стран заявили об исчерпании ресурсов поддержки бан!
ков и финансовых компаний, они не считают это экономически
целесообразным. Несмотря на то, что ряд политических лидеров
выступает за смену парадигмы мирового экономического разви!
тия, серьезных альтернатив рынку нет. Наиболее подверженной
интеграционным процессам является кредитно!финансовая сис!
тема. Ее развитие должно быть основано на современных научных
достижениях и лучшей международной практике банковского дела.

Переход к рыночной экономике потребует серьезной пере!
стройки существующей кредитной системы. Она уже не сможет быть
моделью социалистического типа, но и к чисто рыночным моде!
лям ее нельзя отнести. Очевидно, что планируется создание кре!
дитной системы смешанного типа. Переход к двухуровневой бан!
ковской системе путем учреждения самостоятельных коммерчес!
ких банков стал ядром модернизации кредитных систем многих
стран с переходной экономикой. Формирование кредитной сис!
темы ориентируется на международные стандарты банковской де!
ятельности, развитие различных типов кредитных организаций и
современных банковских услуг населению.

Íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿÍåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿÍåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿÍåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿÍåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ
ðûíî÷íî-îðèåíòèðîâàííîé êðåäèòíîéðûíî÷íî-îðèåíòèðîâàííîé êðåäèòíîéðûíî÷íî-îðèåíòèðîâàííîé êðåäèòíîéðûíî÷íî-îðèåíòèðîâàííîé êðåäèòíîéðûíî÷íî-îðèåíòèðîâàííîé êðåäèòíîé
ñèñòåìû â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîéñèñòåìû â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîéñèñòåìû â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîéñèñòåìû â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîéñèñòåìû â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé
ýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîé

В современной научной литературе под переходной экономи!
кой понимается исторический период экономических реформ,
нацеленных на переход от командно!административной системы
хозяйствования к рыночной экономике. Экономические реформы
– это крупные преобразования в системе ведения хозяйства, уп!
равления экономикой, в способах осуществления экономической
политики. Они проводятся в условиях, когда выявляется низкая
эффективность существующей экономической системы, когда в
стране возникает угроза экономического, а в отдельных странах, и
политического кризиса. Переходный период — это период вре!
мени, в течение которого общество осуществляет коренные
экономические, политические и социальные преобразования, а
экономика страны переходит в новое, качественно иное состоя!
ние. Для постсоциалистических стран характерна общность стра!
тегической цели — социально ориентированная рыночная эконо!
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Ïåðåõîä ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå òðå-
áóåò êîìïëåêñíûõ èçìåíåíèé êàê â
ýêîíîìèêå â öåëîì, òàê è â êðåäèòíî-
ôèíàíñîâîé ñèñòåìå, â ÷àñòíîñòè. Â
äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíû íåîáõî-
äèìîñòü è âîçìîæíîñòü ðåôîðìèðî-
âàíèÿ êðåäèòíûõ ñèñòåì ñòðàí ñ ïå-
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ïðîöåññ åå òðàíñôîðìàöèè â öåëîì è
ôîðìèðîâàíèå êðåäèòíîé ñèñòåìû
ðûíî÷íîãî òèïà, â ÷àñòíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðåäèòíàÿ ñèñòåìà,
êðåäèòíûé ìåõàíèçì, áàíêîâñêàÿ ñè-
ñòåìà, ñòðàíû ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìè-
êîé.

Nguyen Tan Thanh Thao
The factors of formation of a market -
oriented credit system in countries with
transition economies.
The transition to a market economy
requires comprehensive changes in the
overall economy, and partly in the credit
and financial system. This article
discusses the necessity and possibility
of reforming the credit systems in
countries with transition economies to
modern conditions, revealed the
distinctive features of transition
economies, analyzes factors affecting the
process of its transformation in general
and the formation of market-based
monetary system in particular.
Keywords: credit system, the credit
mechanism, the banking system,
countries with transition economies.
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мика. В российской экономи!
ческой литературе переходная
экономика характеризуется
следующими основными черта!
ми, отличающими её от других
сложившихся систем [6].

Во!первых, она представляет
собой межсистемное образова!
ние. Поэтому сущность переход!
ной экономики представляет со!
бой сочетание административ!
но!командной и современной
рыночной систем с их зачастую
противоречиво функци!
онирующими элементами.

Во!вторых, если командной и
рыночной экономикам свой!
ственно определенное равнове!
сие, устойчивость развития, то
переходная экономика характе!
ризуется нарушением равнове!
сия, а на начальном этапе обо!
стрением всех противоречий.
Такое положение, являющееся
кризисным для сложившейся
экономической системы, для
трансформирующейся экономи!
ки можно рассматривать как нор!
мальное. Если в стабильной сис!
теме целью ее развития являет!
ся самосохранение и воспроиз!
водство сложившегося обще!
ственного порядка и нацио!
нальных ценностей, то для стран
с переходной экономикой —
трансформация предполагает
разрушение старых устоев и, сле!
довательно, борьбу старого и
нового. Меняются цели и задачи
развития общества, что стано!
вится причиной относительно
длительного состояния общей и
финансовой неустойчивости.

В!третьих, переходная эко!
номика характеризуется
количественными и качествен!
ными структурными изменени!
ями. В ней сохраняются элемен!
ты предыдущей системы: неко!
торые государственные инсти!
туты, еще не прошедшие ре!
формирования, государствен!
ные предприятия, колхозы,
производственные кооперати!
вы и другие формы коллектив!
ного хозяйствования. Но эти
элементы функционируют в ка!
чественно иной, преобразую!
щейся экономической системе,
и поэтому постепенно изменя!
ют свои функции и содержание.

От того, насколько быстро и
глубоко идет процесс их пере!
стройки, приспособления к
требованиям формирующего!
ся рынка, зависит длительность
и острота переходного перио!
да. Вместе с тем в переходной
экономике появляются новые,
не свойственные старой систе!
ме элементы: предпринима!
тельские структуры различных
форм собственности, негосу!
дарственные предприятия,
биржи, коммерческие банки,
негосударственные пенсион!
ные, страховые и другие фонды,
фермерские хозяйства. Они
тоже несовершенны, механиз!
мы рыночного функционирова!
ния еще не сложились, не сфор!
мировалась необходимая зако!
нодательная база. Кроме того,
у большей части населения не
может быстро сформировать!
ся рыночное мышление.

В!четвертых, в переходной
экономике наблюдается качес!
твенное изменение системных
связей и отношений. Распались
и исчезли старые планово!ди!
рективные связи между
субъектами экономики, расчи!
стив пространство для форми!
рования новых рыночных свя!
зей. Однако последние еще но!
сят переходный неустойчивый
характер и проявляются в такой
деформированной форме, как
«бартерные» расчеты между
предприятиями, взаимные не!
платежи между субъектами хо!
зяйствования, характеризуются
частыми сбоями и кризисными
проявлениями.

Содержанием же переход!
ной экономики является созда!
ние рыночных отношений, ре!
формирование экономической
политики и методов хозяйство!
вания, преобразование соци!
ально!экономических отноше!
ний в направлении демократи!
зации и либерализации [6].

Основная трудность пере!
ходного периода — это созда!
ние институтов рыночной эко!
номики. Институты в широком
смысле представляют собой
правила экономического пове!
дения и механизмы, обеспечи!
вающие их выполнение, а также

экономические организации,
субъекты хозяйствования. В пе!
реходный период формируют!
ся институты, без которых не
может нормально функциони!
ровать рыночная экономика:
частная собственность, эконо!
мическая свобода и ответствен!
ность хозяйствующих субъек!
тов, конкуренция, рыночная ин!
фраструктура и др.

Характерный признак пере!
ходной экономики —
институциональная неполнота,
отсутствие или зачаточное со!
стояние отдельных институтов
рынка. В большинстве пост
социалистических стран это,
прежде всего, отсутствие рын!
ка земли, слабое развитие фон!
дового рынка и всей инфра!
структуры рынка в целом [6].

Отличительной чертой пере!
ходной экономики являются
масштабность и глубина иду!
щих преобразований. Они
захватывают основы существу!
ющего строя; отношения соб!
ственности, политическую и
правовую системы общества,
общественное сознание. Таким
образом, переход к рыночной
экономике требует глубоких из!
менений в институциональной
структуре общества, ин!
ституциональной трансформа!
ции: преобразования отноше!
ний собственности (приватиза!
цию) и введения института час!
тной собственности, либерали!
зацию экономики, создания
пакета рыночных законов и ог!
раничения роли государства,
формирования новых субъек!
тов хозяйствования (коммер!
ческих банков, различных бирж,
инвестиционных и пенсионных
фондов и др.).

С одной стороны, процесс
перехода включает глубокие
изменения в структуре соци!
ально!экономических отноше!
ний, а также производства, с
другой — осуществление неза!
медлительных жестких стабили!
зационных мер, прежде всего,
в нормализации потребитель!
ского рынка, системе хозяй!
ственных связей, в денежно!
кредитной и финансовой сфе!
ре и в ценообразовании [2].
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Структурная перестройка яв!
ляется, в конечном счете, необ!
ходимым условием устойчиво!
го рыночного равновесия, эф!
фективного функционирования
всех механизмов рынка.

Практика показывает, что в
каждой пост социалистической
стране, ставшей на путь перехо!
да к рыночной экономике, су!
ществуют свои концепции и про!
граммы решения главных задач
переходной экономики, форми!
рования рыночных отношений.

Важнейшую роль играют такие
первоочередные мероприятия
как её широкомасштабная
либерализация и последователь!
ная стабилизация. Либерализа!
ция предполагает свободное це!
нообразование и прекращение
контроля со стороны государ!
ства, прежде всего, в торговле.

М а к р о э к о н о м и ч е с к а я
стабилизация народного хо!
зяйства означает сокращение
инфляции и дефицита государ!
ственного бюджета, прекраще!
ние льготного кредитования и
избыточной денежной эмис!
сии. Стабилизация включает
преодоление диспропорций в
народном хозяйстве и внешне!
экономической сфере. При
всем разнообразии способов
она обычно включает в себя та!
кие меры, как контроль над де!
нежной массой и её регулиро!
вание, введение внутренней
конвертируемости валют, регу!
лирование учетной ставки
валютного курса и другие, жес!
ткие монетаристские методы.
Однако в тех странах, где наблю!
дается высокая социальная и
политическая нестабильность,
проведение подобной полити!
ки значительно усиливает соци!
альную напряженность и даже
чревато социальным взрывом.
В таких условиях более резуль!
тативными являются мягкие
методы финансового регулиро!
вания.

После завершения макроэко!
номической стабилизации и ли!
берализации первоочередными
проблемами становятся вопро!
сы, связанные с созданием ры!
ночных институтов и бюджетно!
налоговой политикой.

ÔàêòîÔàêòîÔàêòîÔàêòîÔàêòîðûðûðûðûðû
ôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿôîðìèðîâàíèÿ
ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-
îðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîé
êðåäèòíîéêðåäèòíîéêðåäèòíîéêðåäèòíîéêðåäèòíîé
ñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõ
ñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîé
ýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîé

Принципиальное значение
для перехода к рыночной эко!
номике имело преобразование
финансовой и денежно!кредит!
ной системы. В связи с разры!
вом административно!хозяй!
ственных связей, сложившихся
в социалистической плановой
системе хозяйствования, все
страны вынуждены были по!но!
вому решать вопросы денежно!
го обеспечения оборота това!
ров и услуг.

Реформирование кредитной
системы и создание кредитно!
го механизма рыночного типа
стали одним из основных на!
правлений переходного перио!
да, соответствующих задаче ин!
теграции национальной эконо!
мики в мировое хозяйство.

Двухуровневая денежно!
кредитная система была им!
портирована во всех странах с
переходной экономикой, одна!
ко, её адаптация шла по!разно!
му в связи с различными стар!
товыми условиями и с выбран!
ным направлением перехода.

Реформирование кредит!
ной системы стран с переход!
ной экономикой осуществляет!
ся на макро! и микроуровне.

Макроуровень преобразо!
вания кредитных систем требу!
ет создания соответствующей
нормативно!правовой базы,
соответствующей двухуровне!
вой структуры кредитной систе!
мы и создания конкурентной
среды функционирования кре!
дитных организаций.

Реформирование кредитной
системы на микроуровне заклю!
чается а проведении организа!
ционных и правовых изменений,
которые создают рыночную ос!
нову в деятельности кредитных
организаций: реальную, а не но!
минальную экономическую не!
зависимость, возможность из!
влечения прибыли от уставной
деятельности, равные условия

выхода на финансовые рынки
для банков различных форм
собственности и организацион!
но!правового статуса, форми!
рование конкурентной среды,
возможность реализации каж!
дой кредитной организацией
своих стратегических целей при
условии выполнения требова!
ний макрорегулирования.

В основе кредитного меха!
низма на микроуровне, как из!
вестно, лежат отношения меж!
ду кредитором и заемщиком.
Аккумулируя свободные ресур!
сы экономики и размещая их в
активы с целью получения при!
были, банки реализуют страте!
гию развития страны, насыщая
денежными средствами целе!
вые сегменты экономики. В ус!
ловиях социальной админист!
ративно!командной экономики
кредитная система была одно!
уровневой и кредитный меха!
низм, как и вся экономическая
система, функционировал в
рамках государственного пла!
нирования. Все ресурсы аккуму!
лировались в единый государ!
ственный ссудный Фонд и рас!
пределялись экономическим
субъектам в плановом порядке.
На микроуровне не было зада!
чи борьбы за кредитные ресур!
сы.

Все элементы кредитного
механизма на микроуровне тес!
но взаимосвязаны между со!
бой и функционируют под воз!
действием внешних факторов –
макросреды.

Äåíåæíî-Äåíåæíî-Äåíåæíî-Äåíåæíî-Äåíåæíî-
êðåäèòíàÿêðåäèòíàÿêðåäèòíàÿêðåäèòíàÿêðåäèòíàÿ
ïîëèòèêà èïîëèòèêà èïîëèòèêà èïîëèòèêà èïîëèòèêà è
ôàêòîðû å¸ôàêòîðû å¸ôàêòîðû å¸ôàêòîðû å¸ôàêòîðû å¸
îïðåäåëÿþùèå âîïðåäåëÿþùèå âîïðåäåëÿþùèå âîïðåäåëÿþùèå âîïðåäåëÿþùèå â
ôîðìèðîâàíèèôîðìèðîâàíèèôîðìèðîâàíèèôîðìèðîâàíèèôîðìèðîâàíèè
ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-ðûíî÷íî-
îðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîéîðèåíòèðîâàííîé
êðåäèòíîéêðåäèòíîéêðåäèòíîéêðåäèòíîéêðåäèòíîé
ñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõñèñòåìû â ñòðàíàõ
ñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîéñ ïåðåõîäíîé
ýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîéýêîíîìèêîé

При реформировании кре!
дитной системы страны важную
роль играется денежно!кредит!
ная политика, методологичес!
кой основой которой является
та или иная концепция.
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Согласимся с мнением ана!
литиков, что современные тео!
ретические модели денежно!
кредитной политики представ!
ляют собой, как правило, син!
тез кейнсианства и монетариз!
ма, в котором учтены рацио!
нальные моменты каждой из
этих теорий [4]. Вместе с тем,
государство не отказывается в
краткосрочном периоде от воз!
действия непосредственно на
процентную ставку в целях быс!
трого экономического манев!
рирования.

В целях анализа рыночного
кредитного механизма важно
рассмотреть инструменты де!
нежно – кредитной политики. К
ним, как известно, относятся в
первую очередь изменение
ставки рефинансирования, из!
менение норм обязательных
резервов, операции на откры!
том рынке с ценными бумагами
и иностранной валютой, а так!
же некоторые иные меры, нося!
щие жесткий административ!
ный характер.

По мнению многих экономи!
стов тремя основными наибо!
лее эффективными средствами
осуществления денежно!кре!
дитной политики являются:

· операции на открытом рын!
ке, т.е. на рынке казначейских
ценных бумаг;

· политика учетной ставки,
т.е. регулирование процента по
займам коммерческих банков у
центрального банка;

· изменение норматива обя!
зательных резервов.

Помимо экономических ме!
тодов, посредством которых
центральный банк проводит де!
нежно ! кредитную политику, им
могут использоваться в этой
области и административные
методы воздействия.

В переходный период де!
нежно!кредитная политика ори!
ентируется, как правило, на фи!
нансовый и банковский сектор
экономики и почти не влияет,
или отрицательно влияет на ре!
альный сектор экономики.

Проблема взаимосвязи и
взаимовлияния финансового и
нефинансового секторов име!
ет важное теоретическое и

практическое значение. От её
решения зависит успех всех
экономических реформ.

В экономической науке акту!
альность и значимость теорети!
чески!методологического ана!
лиза перехода к рыночной эко!
номике и, в том числе, пере!
стройки денежно!кредитной
системы осознаны достаточно
давно и многое в этом направ!
лении уже сделано.

Однако на понятийном уров!
не в экономической литературе
нет единства в трактовке таких
базовых категорий как кредит!
ная и банковская системы.

В известном учебнике
«Деньги, кредит, банки», напи!
санном авторитетным количе!
ством авторов под редакцией
доктора экономических наук,
профессора О.И. Лаврушина,
эти понятия разграничены. Но
наряду с ними выделяются и
другие, близкие по своей эко!
номической природе понятия:
денежно!кредитная, финансо!
во!кредитная, банковско!кре!
дитная системы [1]. Самостоя!
тельный статус имеет финансо!
вая система. Некоторые авторы
выделяют банко!ориентирован!
ные кредитные системы [3].

Анализ различных точек зре!
ния на определение этих дефи!
ниций и, прежде всего кредит!
ной системы, позволяет кон!
статировать, что в большинстве
случаев «кредитная система»
трактуется как более широкое
понятие, чем «банковская сис!
тема».

Разделяя в принципе эту
точку зрения, отметим, что её
аргументация не всегда выгля!
дит достаточно четкой и убеди!
тельной. Так, в указанном выше
учебнике кредитная система
определена как «…совокуп!
ность элементов, которая при!
звана реализовать свойства ха!
рактерные для кредита». Бан!
ковская система определяется
как «необъемлемая часть кре!
дитной системы» [3].

Функции современных бан!
ков насколько разнообразны и
выходят за границы кредитных
операций, что жесткая привяз!
ка кредитной системы только к

свойствам кредита, на наш
взгляд, обедняет содержание
как кредитной, так и банковской
систем.

Представляется, что более
полно суть кредитной системы
и её отличие от банковской си!
стемы раскрывается в опреде!
лении кредитной системы как
совокупности кредитных отно!
шений возникающих в процес!
се движения ссуженной сто!
имости, а также кредитных
организаций, обеспечивающих
это движение[5].

Поскольку страны, вступаю!
щие на путь рыночных преобра!
зований, реформируют всю
экономику, то этот процесс ох!
ватывает кредитную систему, а
еще шире денежно!кредитную
систему, в целом.

Банковская система являет!
ся основным элементом, ярдом
кредитной системы, и именно с
её преобразования начинается
переход к экономике нового
типа. Представляется право!
мочным не разграничивать же!
стко эти системы, т.к. не все эле!
менты и признаки кредитной
системы сложилась, а анализи!
ровать процесс трансформа!
ции в целом. Банковские сис!
темы переходного периода
подверглись серьезным испы!
таниям. Поскольку их деятель!
ность жестко регулируется по
всем направлениям, то основ!
ными факторами, влияющими
на глубину и скорость их пре!
образования, стали государ!
ственная денежно!кредитная
политика и сложившаяся в стра!
не система регулирования и
надзора за банковской деятель!
ностью.

Во всех странах, объявив!
ших о смене курса экономичес!
кого развития, с разной скоро!
стью, но началось преобразо!
вание внутреннего денежного
рынка и валютной политики. Им
понадобились внешние заим!
ствования и членство в МВФ
для решения проблемы платеж!
ного баланса. Страны с
переходной экономикой столк!
нулись с проблемами доллари!
зации, то есть, одновре!
менного и равного обращения



117

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. ¹
 1. 2011

Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

внутри страны иностранной
твердой валюты наряду с
национальной валютой. Всем
потребовалось изменение ва!
лютной политики в связи с
вступлением в члены Междуна!
родного Валютного Фонда и
последовавшей за этим долла!
ризацией экономики. Анализ
накопленного исторического
опыта показывает, что этот про!
цесс для большинства стран
имел негативные последствия,
если не сразу, то в отдаленной
перспективе. Например, для
стран Восточной Европы, при!
вязавших свою экономику к
доллару или евро в условиях
глобального финансового кри!
зиса.

Центральные банки прово!
дили свою денежно кредитную
политику под влиянием МВФ,
не учитывая в должной мере
специфику переходного пери!
ода. Результаты применения
инструментов денежно!кредит!
ной политики в развитых эконо!
миках и в экономике переход!
ного периода отличаются в за!
висимости от развития денеж!
ных и финансовых рынков, ко!
торые тесно связаны с рынками
товаров и услуг, с реальным
сектором экономики. Очевид!
но, что применение одних и тех
же инструментов денежно!кре!
дитной политики в странах с
переходной экономикой и в
развитых странах будет отли!
чаться по своим результатам.
[7].

Денежные власти были не в
состоянии справиться с инфля!
цией и падением курса нацио!
нальной валюты. Денежный ры!
нок оказался нечувствительным
к мерам, принимаемым цент!
ральными банками.

Банковские системы первы!
ми почувствовали на себе нега!
тивные последствия недально!
видной финансовой и денежно!
кредитной политики. Вновь со!
зданные коммерческие банки
ориентировались на спекуля!
тивный денежный рынок и не
выдерживали резкого измене!
ния конъюнктуры. Это тормози!
ло процесс формирования со!
временной рыночно ориенти!

рованной кредитной системы.
В этом плане наиболее показа!
телен процесс становления кре!
дитной системы России, пере!
жившей за двадцать лет не!
сколько тяжелых финансовых
кризисов. Ее опыт поучителен
для всех стран с переходной
экономикой. Ориентируясь на
развитые страны и рекоменда!
ции Международных финансо!
вых организаций, необходимо
оценить целесообразность сле!
дования им с учетом специфи!
ки своей страны, ее историчес!
ких, социально!политических и
национальных особенностей.

Конечно, начальный этап
преобразований в странах с
переходной экономикой был
обусловлен схожими стартовы!
ми условиями, несмотря на
разный уровень экономическо!
го развития и состояния эконо!
мики. В связи с разрывом ад!
министративно!хозяйственных
связей, сложившихся в социа!
листической плановой системе
хозяйствования, все страны вы!
нуждены были решать вопросы
денежного обеспечения движе!
ния товаров и услуг, в том чис!
ле за счет активных заимство!
ваний за рубежом, которые осу!
ществляло не только государ!
ство, но и банки, и частный сек!
тор. Это создавало угрозу воз!
никновения кризисов ликвидно!
сти и, естественно, приводило
к структурным преобразовани!
ям в банковской системе стра!
ны. Тем не менее, следует отме!
тить, что в этих странах каждый
раз удавалось преодолевать
трудности и выходить из кри!
зисных ситуаций, совершен!
ствуя и укрепляя свою кредит!
ную систему. На наш взгляд, это
объясняется тем, что в период
социалистического развития
сформировался значительный
производственный и интеллек!
туальный потенциал, позволив!
ший в кратчайшие сроки доби!
ваться макроэкономической
стабильности и извлекать уро!
ки.

Когда финансовый рынок в
основном сформирован и ста!
новится достаточно стабиль!
ным и ликвидным, наступает

следующий этап эволюции кре!
дитной системы, который уже
не столь однороден по задачам
и содержанию проводимых
преобразований в разных стра!
нах. На этом этапе большую
роль играют внешнеэкономи!
ческие факторы. Для стран с
переходной экономикой важ!
ным фактором, влияющим на
формирование кредитной сис!
темы нового типа, является
внешнеэкономическая полити!
ка страны, ее место в мировом
сообществе и степень сотруд!
ничества с международными
финансово!кредитными инсти!
тутами. Прежде всего, они дол!
жны ориентироваться на МВФ
и Мировой банк, которые име!
ют значительное влияние на де!
нежно!кредитную политику.
Кроме того, принципиальное
значение имеет участие в ВТО.
Вступление в ВТО, несмотря на
свою противоречивость, бес!
спорно, стимулирует развитие
рыночных отношений. Это под!
тверждает опыт КНР и Вьетна!
ма.

Денежно!кредитная полити!
ка по!прежнему является важ!
нейшим фактором формирова!
ния кредитной системы и кре!
дитного механизма. Ее основ!
ными целями остаются поддер!
жание стабильности нацио!
нальной валюты, сдерживание
инфляции и обеспечение эконо!
мического роста. Но в услови!
ях системных банковских кризи!
сов она становится важной час!
тью мер по реструктуризации
банковских систем, и это при!
водит к определенной коррек!
тировке ее целей.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå

Анализ факторов, влияющих
на развитие стран с переходной
экономикой, подтверждает не!
обходимость и объективность
рыночных преобразований по
многим причинам. Глобализа!
ция сделала взаимозависимы!
ми экономики всех стран. Не!
смотря на ее негативные по!
следствия в виде мирового фи!
нансового кризиса, рыночный
механизм не получил достой!
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ной альтернативы и сохраняет
свое значение как инструмент
экономического прогресса.

Переход к рыночным отно!
шениям диктует необходи!
мость создания эффективной
кредитной системы. По мнению
автора, этот процесс имеет как
общие закономерности, прису!
щие всем странам с переход!
ной экономикой, так и отличи!
тельные черты, обусловленные
их историческими, социально!
политическими и национальны!
ми особенностями. Формиро!
вание кредитных систем рыноч!
ного типа происходит под воз!
действием множества внешних
и внутренних факторов. Пред!
метом исследования в настоя!
щей статье стали только вне!
шние факторы, среди которых
особо выделена денежно!кре!

дитная политика, проводимая
центральными банками, и фак!
торы ее определяющие. Не!
смотря на все трудности пере!
ходного периода, автор выра!
жает уверенность в успехе пре!
образования кредитных, в час!
тности, банковских систем
стран с переходной экономикой
на рыночных принципах, что бу!
дет способствовать росту эф!
фективности экономики этих
стран в целом.
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Современные условия социально!экономического развития
России характеризуются объективной необходимостью интенси!
фикации экономического развития, обусловленной системным
воздействием внешних и внутренних макроэкономических факто!
ров.

Во!первых, в условиях формирования в мировой экономике
шестого экономического уклада значительно возрос уровень гло!
бальной конкуренции. Эта конкуренция, с одной стороны, охвати!
ла традиционные рынки производства товаров, включая произво!
дительные силы, капиталы и технологии производства, а, с другой
стороны, охватила вопросы развития инновационных сфер дея!
тельности, начиная от формирования инновационных отраслей
хозяйствования и заканчивая созданием национальных инноваци!
онных систем.

Во!вторых, в условиях ожидаемого в мировой экономике
всплеска технологических изменений, на фоне усиления в соци!
ально!экономическом развитии роли инноваций ожидается суще!
ственное ослабление влияния многих традиционных факторов ро!
ста. Поэтому промедление России в развитии новых технологий в
традиционно успешных областях хозяйствования, включая маши!
ностроительный комплекс, может существенно снизить конкурен!
тоспособность российской экономики и уровень национальной
безопасности.

В!третьих, для России сокращение численности населения и
уровня занятости в экономике, низкие качество и уровень доступ!
ности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования
более чем для многих других стран ставит вопрос о необходимос!
ти наращивания роли человеческого капитала как основного фак!
тора экономического развития. В качестве базы роста человечес!
кого капитала в отечественной экономике следует рассматривать
традиционные отрасли хозяйствования, включая машинострои!
тельный комплекс.

В!четвертых, происходит стремительное исчерпание конкурен!
тных преимуществ национальной экономики, существовавших при
реализации экспортно!сырьевой модели развития. Экстенсивное
наращивание сырьевого экспорта с учетом высокого уровня при!
родных богатств и относительно низкой стоимости производствен!
ных факторов, больше не обеспечивают России конкурентных пре!
имуществ. Так согласно рейтингу глобальной конкурентоспособ!
ности аналитической группой Всемирного экономического фору!
ма в кризисный 2009 год среди стран БРИК Россия показала наи!
худшую динамику ВВП (!7,9%, 55!е место в мире), в то время как
Китай занял 1!е место (+8,7%), Индия 3!е место (+7,2%), Брази!
лия 15!е место (!0,2%). Для примера лучшая из постсоветских
республик Казахстан показала 8!й результат (+1,2%), и даже пе!
чально известная Греция по динамике ВВП обошла Россию и по!
казала 23!й результат (!2,0%).

Таким образом, в отечественной экономике возникла объек!
тивная необходимость переход к инновационному развитию. Но
реализация такого пути развития возможно только на базе тради!
ционных отраслей, в которых Россия всегда имела определенные
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Ìàòþøà Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,Ìàòþøà Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,Ìàòþøà Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,Ìàòþøà Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,Ìàòþøà Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,
ñîèñêàòåëü ÈÝ ÐÀÍ
e-mail: fdik@mail.ru,

Îïèñàíû òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì. Ïðîâåäåí àíàëèç îñîáåííîñ-
òåé èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìï-
ëåêñà. Ðàçðàáîòàíû ìåòîäû îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðî-
èòåëüíîãî êîìïëåêñà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîäû îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè, èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, ïðåäïðèÿòèÿ ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà.

Teoretiko-methodological bases of
research of innovative activity of
economic systems are described. The
analysis of features of innovative activity
of the enterprises of a machine-building
complex is carried out. Methods of an
estimation of efficiency of innovative
activity of the enterprises of a machine-
building complex are developed.
Keywords: methods of an estimation of
efficiency, innovative activity, the
enterprises of a machine-building
complex.
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конкурентные преимущества.
Одной из ключевых среди тра!
диционных отраслей российс!
кой экономики является маши!
ностроение, где создаются не
только предметы потребления,
но и средства производства.

Машиностроение является
фундаментом экономики во
многих странах мира. В России
программа формирования но!
вой экономики ! экономики
знаний и высоких технологий,
рассматриваемая как один из
ведущих секторов националь!
ной экономики, сопоставимый
к 2020 году по своему вкладу в
валовой внутренний продукт с
нефтегазовым и сырьевым сек!
торами, предполагает наряду с
развитием сферы профессио!
нального образования, высоко!
технологичной медицинской
помощи, науки и опытно!конст!
рукторских разработок, связи и
телекоммуникаций, наукоемких
направлений химии, также раз!
витие машиностроения.

Однако в настоящее время
проекты в сфере машинострое!
ния не могут быстро обеспечить
значимый вклад в рост валово!
го внутреннего продукта в силу
неразвитости этой сферы и не!
достаточно высокой конкурен!
тоспособности ее продукции.
Так все машиностроительные
производства создают около
3% ВВП, в то время как нефтега!
зовый комплекс и сырьевые от!
расли – на порядок больше.

 В этих условиях государство
вынуждено предпринимать ак!
тивные шаги по стимулирова!
нию технологического обнов!
ления таких массовых секторов
экономики, как автомобилест!
роение, транспортное машино!
строение и станкостроение, ко!
торые имеют решающее значе!
ние для повышения среднего
технологического уровня про!
мышленности и импортозаме!
щения.

Поскольку машинострои!
тельный сектор является сферой
жесткой глобальной конкурен!
ции, его эффективная модерни!
зация невозможна без каче!
ственной интенсификации инно!
вационной деятельности пред!

приятий машиностроительного
комплекса, основанной не толь!
ко на воспроизводстве передо!
вых иностранных технологий, но
и на создании отечественных
инновационных разработок ми!
рового уровня. В первую оче!
редь это касается сфер энерге!
тического, нефтегазового,
транспортного и тяжелого ма!
шиностроения, а также станкос!
троительного и инструменталь!
ного машиностроения.

В этой связи развитие мето!
дов оценки эффективности ин!
новационной деятельности
предприятий машинострои!
тельного комплекса представ!
ляет собой актуальную научную
задачу, имеющую важное на!
роднохозяйственное значение.

При исследовании теорети!
ко!методологических основ ис!
следования инновационной де!
ятельности экономических си!
стем на первом этапе были оп!
ределены содержание, сущ!
ность и основные принципы
осуществления инновационной
деятельности в экономических
системах.

По своей сути инновационная
деятельность представляет де!
ятельность по формированию
инновационного потенциала,
использованию его для созда!
ния интеллектуального продук!
та, доведению генерируемых
инновационный идей до про!
цессов создания инновацион!
ной продукции, выводимой на
рынок в виде готового товара.

В общем случае различают
инновационную деятельность в
широком и узком смысле.

Под инновационной дея!
тельностью в широком смысле
понимают любая деятельность,
связанную с созданием и реа!
лизацией каких либо новшеств.
Инновационная деятельность в
широком смысле включает эта!
пы: фундаментальных исследо!
ваний; прикладных исследова!
ний; научных разработок; вне!
дрения и коммерциализации
инноваций.

Под инновационной дея!
тельностью в узком смысле по!
нимают комплекс научных, тех!
нологических, организацион!

ных, финансовых и коммерчес!
ких мероприятий, направлен!
ный на создание и реализацию
инновационной продукции,
расширение ее ассортимента,
повышение качества и конку!
рентоспособности продукции,
совершенствования технологии
и организации производства.

В данной работе инноваци!
онная деятельность рассматри!
вается в узком смысле приме!
нительно к предприятиям ма!
шиностроительного комплекса.
На этом уровне содержание ин!
новационной деятельности
включает:

! исследование существую!
щих и нарождающихся потреб!
ностей, а также возможностей
создания новых потребностей;

! формирование (генера!
ция) инновационных идей как
результат разработки потенци!
альных путей удовлетворения
выявленных потребностей;

! предварительный отбор
наиболее перспективных инно!
вационных идей по критерию
экономической эффективности;

! детальная проработка на!
учно!организационного замыс!
ла процесса создания иннова!
ции с учетом ожидаемой реак!
ции потребителя;

! экспертиза документов,
содержащих обоснование про!
цессов создания инновации
(бизнес!плана, технико!эконо!
мического обоснования);

! разработка инновации
(стадия НИОКР);

! испытание инновационной
продукции, в том числе в рыноч!
ных условиях (пробный марке!
тинг);

! корректировка технологий
производства и механизмов
продвижения инновационной
продукции на рынок;

! наращивание объемов
производства с целью повыше!
ния эффекта от масштабов про!
изводства инновационной про!
дукции.

Результаты обобщения ос!
новных принципов осуществле!
ния инновационной деятельно!
сти в экономических системах,
включая общие методологи!
ческие принципы, а также прин!
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ципы инновационной деятель!
ности на макро!, мезо! и мик!
роэкономическом уровне и ме!
журовневом пространстве
представлены на рис.1.

2. Исследования основных
тенденций развития инноваци!
онной деятельности экономи!
ческих систем в современных
условиях показали, что ключе!
вые из них связаны с продукто!
выми, организационными и
рыночными инновациями.

Исследования в сфере про!
дуктовых инноваций показали,
что, во!первых, под влиянием
технологической революции в
мировой отечественной прак!

тике осуществления инноваци!
онной деятельности наблюда!
ется тенденция смещения цен!
тра тяжести от преимуществен!
ного развития процессных ин!
новаций к развитию продукто!
вых инноваций.

Во!вторых, в развитии про!
дуктовых инноваций наблюда!
ется тенденция смещения от
улучшающих (инкрементальных)
инноваций к радикальным ин!
новациям. То есть под влияни!
ем рыночной конкуренции инно!
вации, базирующиеся на инже!
нерных решениях модерниза!
ционного характера, вытесня!
ются инновациями, базирую!

щимися на фундаментальных и
примыкающих к ним приклад!
ных исследованиях результа!
тов.

Исследования в сфере орга!
низационных инноваций пока!
зали, что, во!первых, на уровне
предприятий происходит по!
степенный отказ от опоры на
собственные силы к аутсорсин!
гу развития перспективных тех!
нологий на ранних стадиях их
возникновения. То есть пред!
приятия стремятся быть пионе!
рами в вопросах внедрения кон!
кретных инновационных техно!
логий.

Во!вторых, на государствен!
ном уровне, на фоне мировых
тенденций наращивания госу!
дарственных и корпоративных
инвестиций в инновационную
деятельность, предопределив!
ших рост наукоемкости ВВП
развитых стран, в России инве!
стиции в инновационную дея!
тельность в последнее десяти!
летие стабилизировались на
сравнительно низком уровне не
соответствующем практике
большинства развитых стран.

 Исследования в сфере орга!
низационных инноваций пока!
зали, что, во!первых, процесс
выхода отечественных пред!
приятий на глобальные миро!
вые рынки, в первую очередь в
сфере высоких технологий, на!
ходится на начальной стадии.
При этом уровень восприятия
необходимости интеграции в
глобальную инновационную
сферу постоянно растет.

 Во!вторых, российские
производители наукоемкой
продукции стремятся доста!
точно активно осваивать вне!
шние рынки из!за ограниченно!
сти спроса на отечественном
рынке, с одной стороны, и на!
деждой на ценовые преимуще!
ства интеллектуального труда, с
другой стороны. Однако дале!
ко не всегда эти ожидания оп!
равдываются, в том числе, в
силу отсутствия достаточного
опыта сбалансированного осу!
ществления на конкурентоспо!
собном уровне всех этапов осу!
ществления инновационной де!
ятельности.

Ðèñ.1. Ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ îñóùåñòâëåíèÿ èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè â ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.



122

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

 На основе анализа базовых
принципов осуществления ин!
новационной деятельности в
экономических системах и ос!
новных тенденции развития ин!
новационной деятельности эко!
номических систем в современ!
ных условиях выявлены пробле!
мы оценки эффективности ин!
новационной деятельности для
предприятий машинострои!
тельного комплекса и разрабо!
тан алгоритм их решения, на!
правленный:

! на выявление внутренних
факторов и факторов внешней
среды, определяющих эффек!
тивность инновационной дея!
тельности предприятий маши!
ностроительного комплекса;

! на разработку системы кри!
териев оценки эффективности
инновационной деятельности
для предприятий машиностро!
ительного комплекса;

! на формирование системы
методов оценки эффективнос!
ти инновационной деятельнос!
ти для предприятий машино!
строительного комплекса.

С учетом анализа особенно!
стей инновационной деятельно!
сти для предприятий машино!
строительного комплекса выяв!
лена совокупность внутренних
факторов и внешних условий,
определяющих эффективность
инновационной деятельности
предприятий машинострои!
тельного комплекса.

Далее был обоснован меха!
низм анализа и оценки рисков
осуществления инновационной
деятельности предприятий ма!
шиностроительного комплекса,
учитывающий составляющие
риска, связанные с: производ!

ством инновационной продук!
ции (в виде средств производ!
ства и предметов потребле!
ния), созданием инновацион!
ных технологий, реализацией
организационных инноваций,
использованием нового сырья
и освоением новых рынков.

В результате исследований
разработана система частных и
интегральных критериев оцен!
ки эффективности инновацион!
ной деятельности для предпри!
ятий машиностроительного
комплекса, учитывающая эф!
фективность внутрифирменных
процессов, межфирменного
взаимодействия, а также каче!
ство и конкурентоспособность
инновационной продукции.

Это позволило обосновать
систему методов оценки эф!
фективности инновационной
деятельности для предприятий
машиностроительного комп!
лекса, охватывающая все этапы
внутрифирменных инновацион!
ных процессов, с одной сторо!
ны, а также способы межфир!
менного взаимодействия в ин!
новационной сфере, с другой
стороны.

В завершение исследований
был сформирован комплекс
методических рекомендаций
по использованию критериев и
методов оценки эффективнос!
ти инновационной деятельнос!
ти для предприятий машино!
строительного комплекса, ос!
нованный на учете процессно!
го подхода при исследовании
внутрифирменной и межфир!
менной инновационной дея!
тельности, включая оценку эф!
фективности встраивания пред!
приятий машиностроительно!

го комплекса в международные
цепочки создания добавленной
стоимости.

Таким образом, в результа!
те проведенных исследований
были теоретически обоснованы
и экспериментально подтверж!
дены основные положения но!
вого методологического под!
хода к оценке эффективности
инновационной деятельности
предприятий металлургическо!
го комплекса, учитывающая
комплексность сырьевых, про!
дуктовых, технологических, ло!
гистических, организационных,
инфраструктурных, информа!
ционных, организационных и
рыночных инноваций, а также
сбалансированность инноваци!
онных и инвестиционных циклов
развития оцениваемых пред!
приятий.
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Последняя треть ХХ ! начало XXI столетия ознаменовались ре!
волюционными изменениями в жизни человеческого общества.
Глобальные сдвиги в экономике, технологиях производства и сбыта,
социальных и политических институтах периодически преобразу!
ют устоявшийся, казалось бы, порядок вещей, изменяют мир. При
этом наиболее существенные трансформации наблюдаются в эко!
номической сфере. В основе подавляющего большинства свер!
шившихся перемен лишь один процесс – беспрецедентное по тем!
пам и масштабам развитие науки и техники.

Наука еще с первой половины прошлого столетия начала по!
степенно превращаться в неотъемлемый элемент системы произ!
водительных сил. В современных условиях наука представляет со!
бой особую отраслью народного хозяйства, имеющую собствен!
ную специфику, значительно отличающую ее от отраслей матери!
ального производства. В состав производительных сил науки вхо!
дят научные работники, специалисты и работники сферы научного
обслуживания, а также научно!исследовательское, опытно!экспе!
риментальное оборудование и научные приборы – выступающее в
качестве средств производства. Предметами труда являются на!
учная информация и идеи.

Современная российской наука, несмотря на многочисленные
попытки реформирования, в целом сохранила организационную
структуру, заложенную в советский период. Безусловна, существо!
вавшая в СССР структура организации науки смогла за десятиле!
тия своего существования доказать свою высокую эффективность,
однако она была создана для решения задач совершенно в других
условиях функционирования народного хозяйства и в современ!
ных условиях требует реформирования. На сегодняшний день мож!
но выделить следующие основные составляющие организацион!
ной структуры отечественной науки:

! академический сектор (научные организации и академичес!
кие университеты государственных академий наук);

! вузовский сектор (национальные исследовательские универ!
ситеты, научно!исследовательские институты, кафедры, научные
группы, проблемные и отраслевые лаборатории, научно!учебные
центры и т.п.);

! отраслевой сектор (государственные научные центры и отрас!
левые НИИ);

! корпоративный (заводской) сектор (научные, опытно!конст!
рукторские подразделения организаций и предприятий).

По состоянию на конец 2009 г. научные исследования и разра!
ботки в России осуществляли 3536 организаций. Это 87% от уров!
ня 1995 года. Среди них 1878 научно!исследовательских органи!
заций (82,2% к 1995 г.), 377 конструкторских бюро (68,6% к 1995
г.), 36 проектных и проектно!изыскательских организаций (17,4%
к 1995 г. ! наиболее значительный спад среди всех организаций,
осуществляющих НИОКР), 57 опытных заводов (247% к 1995 г. !
за последние 4!ре года их число практически удвоилось), 506 выс!
ших учебных заведений (128,1% к 1995 г.), 228 промышленных
предприятий (70,2% к 1995 г.), 454 прочих организаций (163,9%
к 1995 г.). Из всех перечисленных организаций 39,8% выполняли
исследования и разработки в государственном секторе, практи!
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Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâíûå ïðî-
áëåìû êðàéíå íåýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èìåþùåãîñÿ íàó÷íîãî è
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà íàöèîíàëüíîé ýêîíî-
ìèêè Ðîññèè, îïðåäåëåíû íåêîòîðûå
ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè ñòèìóëè-
ðóþùèå åãî êà÷åñòâåííîå è êîëè÷å-
ñòâåííîå ðàçâèòèå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àêàäåìè÷åñêèé ñåê-
òîð, âóçîâñêèé ñåêòîð, îòðàñëåâîé
ñåêòîð, êîðïîðàòèâíûé (çàâîäñêîé)
ñåêòîð, ôèíàíñèðîâàíèÿ ÍÈÎÊÐ, ðå-
çóëüòàòèâíîñòü íàó÷íîé è íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîýôôèöèåíò
èçîáðåòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè, íàó÷-
íûé ïîòåíöèàë.

This article reveals the basic problems of
the extremely inefficient use of available
scientific and technical potential of real
sector of national economy of Russia,
also some positive tendencies stimulating
its qualitative and quantitative
development are defined.
Keywords: academic sector, high school
sector, branch sector, corporate (factory)
sector, research and development
financings, productivity of scientific and
technical activity, factor of inventive
activity, scientific potential.
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чески такая же доля в исследо!
ваниях принадлежала частному
сектору – 40,9%, оставшаяся
часть НИОКР была освоена сек!
тором высшего образования
(17%) и сектором некоммер!
ческих организаций (2,3%)2 .

Динамика финансирования
российской науки с начала
1990!х годов характеризуется
резким спадом. Внутренние
затраты на исследования и раз!
работки в России составили в
2009 году 485,83 млрд. рублей
(62,4% в постоянных ценах от
уровня 1990 года). Доля затрат
на исследования и разработки
в ВВП в 2009 году равнялась
1,24% (в 1990 г. ! 2,03%). Если
в 1990 году по величине данно!
го показателя Россия находи!
лась на уровне, сопоставимом
с ведущими странами ОЭСР, то
в настоящее время она ближе к
группе стран с низким научным
потенциалом (Польша, Венг!
рия, Словакия). Аналогичный
показатель в среднем по всем
странам ОЭСР составлял в 2008
г. 2,28% ВВП, а в странах ЕС –
1,77%. В наиболее же активных
странах, согласно данным за
этот же период, рассматривае!
мый показатель доходил до
следующих значений: 4,86% –
Израиль; 3,75% – Швеция;
3,49% – Финляндия3 .

Для России в отличие от ин!
дустриально развитых стран ха!
рактерной чертой является сла!
бая активность предпринима!
тельского сектора экономики в
части финансирования НИОКР.
Данный факт легко подтвержда!
ется результатами анализа
структуры внутренних затрат на
исследования и разработки по
источникам финансирования в
РФ (см. рис. 1).

Как можно видеть основным
источником финансирования
науки в настоящее время явля!
ется федеральный бюджет. В
2009 году доля бюджетного
финансирования в целом по
науке составляла 65,03%, в то
время как государственных
бюджетов на НИОКР по всем
странам ОЭСР в среднем зат!
раты за тот же период состав!
ляли всего 36,6%.

Анализ представленных ста!
тистических данных позволяет
сделать вывод о некотором ро!
сте бюджетных расходов на фи!
нансирование науки. Однако
дополнительные расходы феде!
рального бюджета прежде все!
го направлены на покрытие зат!
рат по статьям текущих расхо!
дов, в то время как такие статьи
расходов, как приобретение
нематериальных активов, при!
боров и оборудования, капи!
тальный ремонт основных фон!
дов финансируются как прави!
ло по остаточному принципу.

Длительное недофинанси!
рование науки, а также неэф!
фективное государственное ре!
гулирования науки на федераль!
ном уровне и уровне государ!
ственных академий наук приве!
ло к существенному сокраще!
нию научно!технического по!
тенциала страны.  Структура и
состав кадров науки за период
экономических реформ пре!

терпели значительные измене!
ния (см. рис. 2).

Численность персонала, за!
нятого исследованиями и раз!
работками, за период с 1990 по
2009 гг. снизилась с 1943,4 до
742,4 тыс. человек. Итогом пе!
реходного периода в экономи!
ке страны стала заметная де!
формация структуры занятости
в науке. Наибольшему сокраще!
нию подверглись непосред!
ственные участники научного
процесса ! численность иссле!
дователей сократилась за рас!
сматриваемый период более
чем в два раза с 992,6 тыс. чел
в 1990 г. до 369,2 тыс. чел. в
2009 г.

Фактически не снижается
интенсивность «утечки умов» из
России. Главной причиной для
подавляющего большинства
ученых (90%) уехавших жить и
работать за границу является
низкая оплата труда. Активно
развивающийся в мире про!

Ðèñ. 1. Âíóòðåííèå çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè ïî èñòî÷íèêàì ôè-
íàíñèðîâàíèÿ4

Ðèñ. 2. Ïåðñîíàë, çàíÿòûé èññëåäîâàíèÿìè è ðàçðàáîòêàìè (÷åë.)5
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цесс интернационализации на!
уки, связанные с международ!
ными обменами превращается
для России в условиях низкой
конкурентоспособности мате!
риально!технической базы тру!
да, недостаточным уровнем его
оплаты в проблему массовой
миграции наиболее перспек!
тивных научных кадров за рубеж.

Вызывают серьезную трево!
гу результаты анализа парамет!
ров материально!технической
базы науки. Стоимость основных
средств исследований и разра!
боток за период с 1995 по 2008
гг. в постоянных ценах сократи!
лась с 85087,6 млн. руб. до
46184,1 млн. руб., т.е. практи!
чески вдвое. При этом за рас!
сматриваемый период в общей
стоимости основных средств
относительная доля машин и
оборудования сохраняется в
практически неизменном значе!
нии. В целом за период с 1995
по 2007 гг. она возросла с 31,2%
до 33,8%, в отдельные годы не
опускаясь ниже 27,5% и не пре!
вышая 35,6%. Доля оборудова!
ния старше 11 лет в 2008 году
достигла почти 49%6 .

Одной из острых проблем
для научных организаций явля!
ется проблема обеспеченности
оборотными средствами. Важ!
нейшим элементом оборотных
средств в НИИ является неза!
вершенное производство, ко!
торое опосредовано в незавер!
шенных НИОКР. В настоящее
время роль собственных и при!
равненных к ним оборотных
средств в научных организаци!
ях невелика. Это объясняется
крайне низкой долей собствен!
ных средств НИИ в финансиро!
вании внутренних затрат на ис!
следования и разработки. А
ведь запасы элементов оборот!
ных средств обеспечиваются
только за счет собственных
средств научных организаций.
Отсутствие задела оборотных
средств снижает темпы прове!
дения НИОКР, особенно работ
поискового характера, требую!
щих больших материальных и
трудовых затрат, а отдачу даю!
щие с определенным времен!
ным лагом.

Анализ матрицы «расходы
на науку ! результативность на!
учной и научно!технической де!
ятельности» свидетельствует о
слабой увязке затрат и резуль!
татов. По данным Росстата в
2009 году российскими заяви!
телями подано 38564 патент!
ных заявок, а выдано 34824 па!
тентов на изобретения (в 2000
г. – 17,6 тыс., в 2005 г. – 23,3
тыс., из них 26,3 тыс. (75,6%)
отечественным заявителям).

Коэффициент изобретатель!
ской активности (число патент!
ных заявок в расчете на 10000
населения) составил приблизи!
тельно 2,7, что значительно
ниже, чем в наиболее развитых
странах. В 2008 году в Роспатен!
те было зарегистрировано 2744
лицензионных договора в отно!
шении 4663 патентов на резуль!
таты интеллектуальной деятель!
ности. Если эту цифру соотнес!
ти с количеством действующих
патентов (206 610 на 31.12.2008
года), то окажется, что в 2008
году в экономический оборот
было вовлечено всего лишь
2,3% действующих патентов7 .
Доля организаций государ!
ственного сектора науки в этих
договорах составляет всего
лишь 7,6%. Результаты расчетов
свидетельствуют о том, что
вклад науки в экономический
рост составляет менее одного
процента. Приведенные данные
свидетельствуют о низкой ре!
зультативности научной и науч!
но!технической деятельности
российской науки и инновацион!
ной активности предпринима!
тельского сектора экономики,
отсутствии эффективного меха!
низма формирования и реали!
зации государственной научно!
технической и инновационной
политики.

В целом же, как показал про!
веденные выше анализ, реаль!
ный сектор национальной эко!
номики России пока крайне не!
эффективно применяет имею!
щийся научный и научно!техни!
ческий потенциал. Негативное
влияние на развитие научного и
научно!технического потенциа!
ла страны оказывают следую!
щие обстоятельств:

1. крайне незначительная
доля инновационно!активных
предприятий и организаций в
большинстве секторов эконо!
мики. В 2009 году удельный вес
организаций, осуществлявших
технологические инновации, в
общем числе организаций со!
ставил только 9,4% (в 2004 г. –
10,5%, в 2006 г. ! 9,4%, в 2008
г. – 9,6%)8 . Лишь в сферах про!
изводства нефтепродуктов, хи!
мической продукции, электрон!
ного и оптического оборудова!
ния доля инновационно!актив!
ных организаций превышает
20!25%.

2. слабый уровень взаимо!
связи между отдельными со!
ставляющими элементами ин!
новационной инфраструктуры
страны;

3. низкий уровень капитали!
зации результатов НИОКР;

4. низкая инвестиционная
привлекательность большин!
ства научно!исследовательских
и инновационных предприятия
для частных инвестиций;

5. неразвитость законода!
тельных основ, регламентирую!
щих доведение результатов
НИР до практического освое!
ния в производстве;

6. высокая степень физичес!
кого и морального износа ос!
новных фондов перерабатыва!
ющих отраслей отечественной
экономики и их неготовность к
освоению перспективных тех!
нологий;

7. относительно невысокий
уровень патентования резуль!
татов НИР. По состоянию на
2007 г. на 1000 исследовате!
лей, занятых в предпринима!
тельском секторе, Россия реги!
стрирует на 22% меньше патен!
тов, чем Польша и Китай, в 5
раза меньше, чем Япония, и в
17 раз меньше, чем Южная Ко!
рея.

8.  невостребованность ре!
зультатов деятельности рос!
сийских высокотехнологичес!
ких организаций со стороны
реального сектора националь!
ной экономики;

8. слабая степень интегра!
ции образования, науки и про!
изводства;
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9. недостаточный уровень
координации деятельности ос!
новных государственных заказ!
чиков НИОКР, отсутствие дол!
жной координации в области
создание единой системы госу!
дарственного учета результатов
научно!технической деятельно!
сти;

10. неразвитость действую!
щей системы научно!техничес!
кой информации, прежде все!
го в области доступа к ней;

11. отсутствие эффективной
системы научно!технического
сотрудничества с зарубежными
странами;

12. отсутствия действенных
стимулов для развития малого
инновационного предпринима!
тельства.

Отмеченный выше рост по
некоторым показателям, харак!
теризующим состояние отече!
ственного научного потенциала
на протяжении нескольких пос!
ледних лет во многом обеспе!
чен ростом государственного
оборонного заказа и расшире!
нием зарубежных поставок и
таким образом он не свиде!
тельствует о выходе рассматри!
ваемого ключевого сектора на!
циональной хозяйственной си!
стемы на качественно новый
этап развития, характеризую!
щийся преодолением кризис!
ных.

Тем не менее, наряду с пред!
ставленными выше основными
проблемами, препятствующи!
ми эффективному использова!
нию имеющегося научного по!
тенциала, можно выявить и ряд
положительных тенденций, сти!
мулирующих его качественное
и количественное развитие.

Создана система поддерж!
ки перспективных научно!техни!
ческих проектов, содержащая
проработанный механизм их
реализации, основывающийся
на долевом участии федераль!
ного бюджета (финансирование
стадии НИОКР) и внебюджет!
ных источников (освоение в
производстве и организация
выпуска продукции).

Идет активный процесс до!
работки действующих норма!
тивно!правовых основ, регла!

ментирующих развитие научно!
технического комплекса и госу!
дарственную поддержку инно!
вационной деятельности.

Сформирован механизм го!
сударственной поддержки ма!
лых предприятий, прежде все!
го за счет льготных режимов
налогообложения, на совре!
менном этапе требуется ввести
практику предоставления до!
полнительных льгот малым ин!
новационным предприятиям,
как это делается в большинстве
развитых стран мира.

Активно развивается сеть
отечественных венчурных фон!
дов, среди которых особая роль
принадлежит семи фондам, со!
зданным на основе государ!
ственно!частного партнерства.

Реализуются пилотные про!
екты по формированию регио!
нальных инновационных систем
в субъектах РФ.

Формируется совокупность
и механизмы государственной
поддержки наукоградов, спе!
цифической особенностью ко!
торых является приоритетное
развитие науки и инноваций и
их инфраструктуры. Начат экс!
перимент по созданию особых
технико!внедренческих зон.

Сформированы и функцио!
нируют следующие особые эко!
номические зоны9 :

! технико!внедренческие
(инновационные) в Санкт!Пе!
тербурге (поселок Стрельня,
зона «Нойдорф), Томске, под!
московных Дубне и Зеленогра!
де;

! промышленно!производ!
ственные ! в городах Елабуга
(ОЭЗ «Алабуга») и Липецк (ОЭЗ
«Липецк»).

Резиденты указанных осо!
бых экономических зон осуще!
ствляю предпринимательскую
деятельность на льготных усло!
виях, пользуясь значительными
преференциями. К ним отно!
сятся: особые правила налого!
обложения, освобождение от
уплаты всех местных налогов,
налога на имущество, налога на
прибыль, зачисляемого в мес!
тный бюджет, существование
возможности ускоренной амор!
тизации, а также переноса все!

го убытка прошлого периода на
текущий период по налогу на
прибыль. Кроме предпринима!
телям, зарегистрированным в
данных особых экономических
зонах даются гарантирующие
обязательства, страхующие от
внесения негативных измене!
ний в законодательство о нало!
гах и сборах в период действия
соглашения.

· Начинает развиваться кор!
поративный сектор науки внут!
ри крупных корпораций.

Тем не менее, несмотря на
наличие отмеченных положи!
тельных тенденции необходимо
отметить, что для того чтобы
научный и научно!технический
потенциал действительно стал
базой качественных преобра!
зований экономики России не!
обходимы согласованные удво!
енные усилия государства, биз!
неса, науки и всего Российско!
го общества для его развития и
эффективного использования.
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Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Маркетинг крупной промышленной компании играет особую и
исключительно важную роль в её стратегическом управлении. Про!
низывая все его процессы, маркетинг делает возможной ориента!
цию фирмы на запросы потребителей и тем самым обеспечивает
более гибкое и адаптивное включение фирмы в окружающую среду.

При этом маркетинг и стратегическое управление компании
находятся в диалектическом взаимодействии. С одной стороны,
развитие маркетинга наряду с другими процессами способствует
переходу к стратегическому управлению. С другой стороны пере!
ход к стратегическому управлению служит мощным импульсом к
развитию маркетинга и изменению его роли в компании.1

В условиях общего ускорения научно!технического прогресса,
глобализации и интернационализации рынка, усиления конкуренции,
которое сопровождается сокращением сроков действия конкурент!
ных преимуществ и необходимостью разделения рынка на сектора,
ниши и микросегменты, инновационность становится ключевым фак!
тором успеха, если не единственным средством выживания.

Различают два основных типа маркетинговой стратегии:
! адаптивную, когда предприятие использует нововведение как

ответную реакцию на изменение рыночных условий в целях сохра!
нения своих позиций на рынке, т.е. в целях выживания;

! инновационную, когда нововведение используется в качестве
отправного пункта для достижения успеха, средства получения
конкурентных преимуществ.

Адаптивную стратегию характеризует концентрация усилий на
частичных изменениях, дополнительных улучшениях существующих
продуктов, рынков, технологий, зачастую идущих в русле сложив!
шихся, традиционных для данной организации путей достижения
успеха. Такая стратегия лишает организацию возможности видеть
и использовать новые производственные и рыночные возможнос!
ти, находить новые конкурентные преимущества и, к тому же, дела!
ет ее, стратегию, весьма предсказуемой для конкурентов. Адап!
тивные организации могут продолжать свой привычный путь, при!
ведший их в прошлом к успеху, лишь в той степени, в какой конку!
рентные условия остаются относительно статичными. Но когда эти
условия резко меняются, адаптивный подход не дает возможнос!
ти критически переоценивать методы решения проблем, в чем и
состоит его опасность.

Инновационная маркетинговая стратегия, основанная на твор!
ческом подходе, предполагает как бы двойную обратную связь
путем анализа инновационной среды организации, которая скла!
дывается из факторов инновационного потенциала. Эта стратегия
требует постоянной инновационности, самосовершенствования
организации через постоянную оценку и экспериментирование в
области способов анализа и решения проблем.

Поскольку в настоящее время особую важность приобретает
такой фактор производства, как знания и информация, позволяю!
щие достичь качественно более высоких результатов, а также пе!
реход на инновационный путь развития, определяющий динамику
роста и уровень конкурентоспособности предприятия внутри от!
расли, функционирующей на основе законов олигополистическо!
го рынка, то предприятие в своей деятельности руководствуется
инновационной маркетинговой стратегией.
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àë Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
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Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ
àäàïòèâíûå è èííîâàöèîííûå ìàðêå-
òèíãîâûå òåõíîëîãèè â äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè ÎÀÎ «Íåâèííîìûññêèé
Àçîò». Ìàðêåòèíã êîìïàíèè èãðàåò
îñîáóþ è èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ ðîëü
â å¸ ñòðàòåãè÷åñêîì óïðàâëåíèè. Â óñ-
ëîâèÿõ îáùåãî óñêîðåíèÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ãëîáàëèçà-
öèè è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ðûíêà,
óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè, êîòîðîå ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ñðîêîâ
äåéñòâèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ
è íåîáõîäèìîñòüþ ðàçäåëåíèÿ ðûíêà
íà ñåêòîðà, íèøè è ìèêðîñåãìåíòû,
èííîâàöèîííîñòü ñòàíîâèòñÿ êëþ÷å-
âûì ôàêòîðîì óñïåõà, åñëè íå åäèí-
ñòâåííûì ñðåäñòâîì âûæèâàíèÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì âîçìîæíî ïðèìåíåíèå
îäíîãî èç äâóõ òèïîâ ìàðêåòèíãîâîé
ñòðàòåãèè: àäàïòèâíîé èëè èííîâàöè-
îííîé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà ìàðêåòèíã, ìàðêå-
òèíãîâûå ñòðàòåãèè, ñòðàòåãè÷åñêîå
óïðàâëåíèå, ãëîáàëèçàöèÿ, èíòåðíà-
öèîíàëèçàöèÿ, àäàïòèâíàÿ ñòðàòåãèÿ,
èííîâàöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ.

ROLE OF ADAPTIVE AND INNOVATIVE
MARKETING STRATEGY OF THE
COMPANY IN THE CONDITIONS OF
COMPETITION STRENGTHENING
Bezrukova T.L.,
Drozdova E.S.

In given article adaptive and innovative
marketing technologies in activity of the
company of Open Society
«Nevinnomyssk Nitrogen» are
considered. Company marketing plays a
special and all-important role in its
strategic management. In the conditions
of the general acceleration of scientific
and technical progress, globalization and
internationalization of the market,
strengthening of a competition which is
accompanied by reduction of periods of
validity of competitive advantages and
necessity of division of the market on
sectors, niches and microsegments,
innovations becomes the key factor of
success, if not unique means of a survival.
In this connection application of one of
two types of marketing strategy is
possible: adaptive or innovative.
Keywords: marketing, marketing strategy,
strategic management, globalization,
internationalization, adaptive strategy,
innovative strategy



129

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
»

. ¹
 1. 2011

Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Она является одним из
средств достижения целей орга!
низации и представляет собой
реакцию на изменение внутрен!
ней и внешней среды организа!
ции. В этом контексте очевидная
перспектива вхождения органи!
зации в кризисное состояние
(или пребывание в нем) может
выступать исходной посылкой
(потребностью, запросом, тре!
бованием) для разработки инно!
вационной стратегии.

В общем виде инновацион!
ные стратегии могут иметь сле!
дующую направленность: полу!
чение новых продуктов, техно!
логий, услуг; применение новых
методов в НИОКР, производ!
стве, маркетинге, управлении;
переход к новым организаци!
онным структурам; применение
новых видов ресурсов и новых
подходов к использованию тра!
диционных ресурсов.

Инновационная маркетинго!
вая стратегия, рассмотренная
на примере ОАО «Невиномыс!
ский азот», определяется сле!
дующими составляющими:
особенностями его развития в
предыдущие периоды, иннова!
ционным потенциалом, местом
и ролью в системе взаимоотно!
шений с конкурентами, потре!
бителями, поставщиками и т.д.

В качестве способа реализа!
ции инновационной маркетин!
говой стратегии выступает ди!
версификация производства на
предприятии.

Актуальность диверсифика!
ции производства на данном
предприятии обусловлена тем,
что данная стратегия обеспечи!
вает его конкурентными пре!
имуществами в борьбе c внут!
ренними и внешними произ!
водителями, позволяет пред!
приятию интегрироваться в
рыночное пространство. 2

Объясняется это тем, что в
условиях конкуренции компания
стремится упрочить свое поло!
жение на рынке и пытается сво!
евременно реагировать на изме!
нение конъюнктуры. При помо!
щи данной стратегии компания
ОАО МХК «Еврохим» стремится
осуществить преобразование в
многоотраслевой комплекс!

конгломерат, составные части
которого имеют между собой
функциональные связи. 3

Перечислим основные пре!
имущества данной стратегии
развития. Во!первых, этот про!
цесс касается перехода на но!
вые технологии, рынки и отрас!
ли, к которым ранее предприя!
тие не имело никакого отноше!
ния, кроме того, сама продук!
ция (услуги) предприятия дол!
жна быть также совершенно но!
вой, требующей новых финан!
совых инвестиций.

Во!вторых, диверсификация
связана с разнообразием при!
менения продуктов, выпускае!
мых компанией, и делает эф!
фективность ее функциониро!
вания независимой от жизнен!
ного цикла отдельного продук!
та, решая при этом не столько
задачи выживания компании,
но и обеспечения ее устойчиво!
го поступательного роста.

Среди основных причин не!
обходимости диверсификации
производства для компании
ОАО «Невиномысский азот»
можно назвать следующие: вы!
живаемость ! меры по противо!
действию неблагоприятному
рыночному, производственно!
му или материальному воздей!
ствию; стабильность ! задей!
ствование производственного
баланса в циклическом произ!
водстве; производственная
утилизация ресурсов; адапта!
ция к изменению потребностей
покупателя; рост.4

Движущими мотивами ди!
версификации производства
выступают три фактора: цели
высшего руководства предпри!
ятия, динамика деловой внеш!
ней среды, ресурсные возмож!
ности предприятия.

Данные факторы определя!
ют три критерия диверсифика!
ции: критерий привлекательно!
сти, критерий «затраты на вхож!
дение», критерий дополнитель!
ных выгод.

Отрасли, которые выбира!
ются для осуществления дивер!
сификации, должны быть при!
влекательными с точки зрения
их структуры или должны быть
потенциально способны обес!

печить такую привлекатель!
ность. Часто компании игнори!
руют критерий привлекательно!
сти из!за слишком высокого
барьера входа. Пока наилучшее
соответствие структуры не
обеспечит конкурентного пре!
имущества, диверсификация не
приведет к высоким прибылям.

Критерий «затраты на вхож!
дение» означает, что затраты на
вхождение в новую отрасль не
должны быть такими высокими,
чтобы подорвать ликвидность
предприятия и поставить под
сомнение устойчивость его по!
тенциала.

Критерий дополнительных
выгод означает, что вхождение в
новую сферу бизнеса обеспечи!
вает увеличение стабильности
функционирования предприя!
тия, т. е. увеличивает его приспо!
сабливаемость к изменениям
внешней деловой окружающей
среды. Это означает, что новый
вид деятельности должен обес!
печить определенный потенци!
ал для поддержания конкурент!
ного преимущества в текущих
сферах бизнеса предприятия.

Диверсификация необходи!
ма для достижения поставлен!
ных целей ОАО МХК «Еврохим»
в рамках имеющегося бизнес!
портфеля. Если говорить о
ближайших целях и долгосроч!
ной рентабельности, причина!
ми диверсификации являются
достаточная насыщенность
рынка, общее уменьшение
спроса на минеральные удоб!
рения, конкуренция со стороны
иностранных производителей и
устаревание продуктов фирмы,
что привело к уменьшению нор!
мы возврата инвестиций. Оче!
видно необходимо развитие
новых направлений производ!
ства. Следует отметить также,
что диверсификация произ!
водства благоприятно действу!
ет на гибкость, предприятия.
Например, ранее непропорци!
онально большая часть объема
продаж приходилась на отече!
ственного покупателя, так как в
основном, как уже говорилось
ранее предприятие было ори!
ентировано на российский ры!
нок. Кроме того возможности
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расширения существенного ог!
раничивались узкой технологи!
ческой базой, модернизацию
которой потребовало появле!
ние новых технологий.

Сегодня же компания имеет
возможности для расширения
производства, успешно дви!
жется к поставленным целям.
Стратегия диверсификации по!
зволяет ей получать большую
прибыль, нежели простое рас!
ширение производства.

Исходя из вышеизложенно!
го, можно сделать выводы:

! возможности диверсифи!
кации привлекательны, так как
покрывают малый синергизм;

! предприятие обладает все!
ми необходимыми возможно!
стями для проведения иссле!
дований и разработок перспек!
тивных новых продуктов;

! синергизм, достигаемый
благодаря применению страте!
гии диверсификации, способ!
ствует эффективному развитию
ОАО МХК «Еврохим».

Что касается типов диверси!
фикации, то на ОАО МХК «Ев!
рохим» применяет в своей стра!
тегии развития вертикальную
диверсификацию, характеризу!
ющуюся поглощением постав!
щиков и потребителей (включая
систему торговли). Преимуще!
ством данной формы диверси!
фикации является контроль над
всей цепочкой производства !
от сырья до готового продукта,
тем более, что в данном случае
вертикальная диверсификация
связана с переработкой осно!
вополагающего ресурса.

Вторым типом диверсифи!
кации, используемым именно
на предприятии ОАО «Невино!
мысский азот», является побоч!
ная или конгломеративная ди!
версификация, характеризую!
щаяся проникновением пред!
приятия в другие отрасли бе!
зотносительно его технологи!
ческой и сбытовой связности.
Это относится в частности к на!
чалу производства меламина в
2011 году. Данный тип дивер!
сификации предполагает при!
обретение принципиально но!
вых для данного предприятия
производств, обеспечивающих

быстрый рост и получение боль!
шой прибыли. Побочная дивер!
сификация может привести как
к повышению стабильности
функционирования предприя!
тия, так и к возможности боль!
ших финансовых потерь в слу!
чае неудачи. Для успешной де!
ятельности здесь требуется ак!
кумуляция финансовых ресур!
сов, наличие независимых схем
управления, а общая стратегия
может касаться только финан!
совой политики. Поэтому в ос!
нову разработки диверсифика!
ционной политики, а значит,
инновационной маркетинговой
стратегии, должен быть поло!
жен принцип ключевой компе!
тенции, согласно которому
фирме необходимо расширять
свою деятельность именно на те
отрасли, где она может в наи!
большей мере применить и ре!
ализовать опыт и знания, на!
копленные и полученные в ос!
новном и ключевом бизнесе.
Так, ОАО «Невиномысский
азот» успешно и последова!
тельно расширяет и использу!
ет свою ключевую компетенцию
в области производства мине!
ральных удобрений и органи!
ческого синтеза, в результате
чего оно производит и являет!
ся крупнейшим российским и
европейским поставщиком
всего спектра продукции дан!
ной отрасли.5

При этом в деятельности
компании выделяются два на!
правления микродиверсифика!
ции. При первой стратегии ди!
версификация осуществляется
на базе основного вида дея!
тельности (производство ми!
неральных удобрений), то есть
деятельность, положенная в ос!
нову создания фирмы. При вто!
рой стратегии диверсифика!
ция не связана с главным про!
изводством.6

Таким образом, можно ут!
верждать, что предприятие ОАО
«Невиномысский азот» придер!
живается связанной маркетин!
говой инновационной страте!
гии, которая способствует дос!
тижению синергетического эф!
фекта различных видов деятель!
ности и повышению конкурен!

тоспособности компании. Дан!
ная стратегия: реальный синер!
гетический эффект; взаимо!
связь между рекламой и други!
ми мероприятиями по продви!
жению на рынок одного товара
и сбыту других; финансовая про!
работка данной стратегии; обес!
печение возможности ускорен!
ного и агрессивного проникно!
вения на новые рынки.7  8

При этом можно сказать, что
инновационная маркетинговая
стратегия компании относится
к группе эталонных стратегий. 9

ОАО «Невиномысский азот»
придерживается одновременно
центрированной диверсифика!
ции и конгломеративной дивер!
сификации. При стратегии цен!
трированной диверсификации
фирма остается в рамках основ!
ного стержневого бизнеса и
ищет дополнительные возмож!
ности производства новых ми!
неральных удобрений в рамках
существующего бизнеса.

Стратегия конгломеративной
диверсификации заключается в
расширении фирмы за счет про!
изводства технологически несвя!
занных с уже производимыми
новых продуктов, которые реали!
зуются на новых рынках (произ!
водство меламина).

Программы по проведению
диверсификации на предприя!
тии включают следующие мето!
ды:10  адаптация – весь суще!
ствующий персонал, а также
оборудование должны исполь!
зоваться для достижения в даль!
нейшем большего разнообра!
зия товаров и услуг; экспансия
(расширение) ! повышение про!
изводительности происходит за
счет увеличения количества обо!
рудования и качества организа!
ции, что ведет к увеличению ас!
сортимента продукции.11

Принципиальным стратеги!
ческим направлением при этом
является «интеллектуализация»
производства товаров и услуг
и их экспорта. Такой подход
предполагает одновременную
и параллельную реализацию
вышеназванных названных ви!
дов диверсификации в их «пе!
ресечении» и взаимодействии.
Речь идет по существу о реали!
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зации ресурсно!инновационно!
го направления развития. В ка!
честве перспективных целей
инновационной маркетинговой
стратегии развития предприя!
тия ОАО «Невиномысский азот»
следует рассматривать органи!
зационно!технологические
приоритеты, направленные на
технологическую модерниза!
цию за счет привлечения до!
полнительных инвестиционных
ресурсов; формирование но!
вых инновационных центров;
обновление основных произ!
водственных фондов предпри!
ятия и снижение уровня его фи!
зического и морального изно!
са; обеспечение необходимого
уровня качества производимой
продукции; модернизация ин!
фраструктуры промышленного
комплекса.12  Предложенные
выше преобразования имеют в
своей основе реализацию вы!
сокоэффективных проектов на
базе критических технологий, а
также решают экологические
проблемы производства.

ОАО МХК «ЕвроХим» отно!
сится к вертикально!интегри!
рованным структурам. Эта ком!
пания располагает возможно!
стями для осуществления тех!
нологических процессов от сы!
рья до выпуска конечной науко!
емкой продукции и занимают
лидирующее положение на рын!
ке продукции химической про!
мышленности России.

ОАО «Невиномысский азот»
! динамично развивающееся,
высокотехнологичное пред!
приятие химической промыш!
ленности. Производственный
комплекс компании включает в
себя завод основного произ!
водства, научно!технологичес!
кий и проектно!конструкторс!
кий центры, а также вспомога!
тельные цеха и управления.

Компания осуществляет
масштабную инвестиционную
программу, обусловленную
стратегией предприятия, кото!
рая заключается в:

! укреплении позиций ком!
пании, как производителя ши!
рокого спектра минеральных
удобрений на внутреннем и
внешнем рынках;

! становлении предприятия
крупным игроком на рынках
России и СНГ в области произ!
водства и продаж широкого
спектра продуктов органичес!
кого синтеза.

Стратегическая программа
развития компании разработа!
на в интеграции с основными
направлениями Президентской
программы развития химичес!
кого комплекса и полностью
соответствует ее целям и зада!
чам. Она также корреспондиру!
ет со Стратегией развития хи!
мической и нефтехимической
промышленности России на
период до 2015 года, реализа!
цию которой осуществляет Ми!
нистерство промышленности и
торговли РФ.

В рамках перспективной
программы развития в ОАО
«Невиномысский азот» реали!
зован ряд проектов по органи!
зации производств новых про!
дуктов, таких как меламин. С
пуском в начале 2011 года оче!
реди производства меламина
предприятие намеревается
стать крупнейшим в России
производителем данного про!
дукта. Также ведутся работы по
наращиванию мощностей базо!
вых продуктов. В период до
2011 г. предприятие диверси!
фицировало сырьевую базу,
завершило поэтапную модер!
низацию завода. ОАО «Невино!
мысский азот», благодаря про!
грамме диверсификации и мо!
дернизации смог увеличить
выручку по сравнению с резуль!
татами 2009 года.

Таким образом, можно от!
метить, что в рамках данного
предприятия мы видим приме!
ры реализации различных ви!
дов стратегий диверсифика!
ции производства, что позво!
ляет решать стратегические за!
дачи по повышению доли на
рынке, выход на новые рынки,
стабилизации финансовых по!
токов, выручки и т.д.13
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Концепция инновационных систем развивается применитель�
но к региональному уровню управления экономическим развити�
ем.

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе
широко используются понятия региональной инновационной си�
стемы (РИС).

При всем многообразий понятий, на сегодня не существует
единого определения, РИС, учитывающего все аспекты региональ�
ной системы. С точки зрения методологии формирования РИС и
эффективных методов управления ею необходимость комплекс�
ного подхода к понятию РИС очевидна.

Анализ различных точек зрения по определению сущности ре�
гиональной инновационной системы дает возможность выявить
следующие общие черты: 1) система представляет собой сово�
купность институтов создающих и распространяющих новые виды
продукции и технологии; 2) определяющим в подсистемах явля�
ются знания; 3) система выполняет ряд общих и специфических
функций; 4) необходимым условием существования системы яв�
ляется наличие связей и отношений между элементами и подсис�
темами.

Обобщив различные подходы, не претендуя на полноту и аб�
солютную истину, определим сущность РИС.

Региональная инновационная система (РИС) ? это комплекс (со�
вокупность) организаций, инициирующих и осуществляющих про�
изводство новых знаний, их распространение и использование,
способствующих финансово�экономическому, правовому и ин�
формационному обеспечению инновационных процессов и функ�
ционирующих в едином социокультурном пространстве, взаимо�
связанных между собой и имеющих постоянно устойчивые взаи�
моотношения.

Региональная инновационная система (РИС) по своему соста�
ву и структуре, содержанию, формам проявления результатов фун�
кционирования, взаимосвязи и взаимообусловленности состав�
ных ее частей явление очень сложное и многогранное.

Особенности и возможности эффективного функционирования
РИС могут быть выявлены и проявлены лишь при комплексном
подходе к ее анализу.

Учитывая крайнюю необходимость инновационного развития
экономики, важнейшим фактором повышения эффективности фун�
кционирования РИС является обоснованное управление ею. Для
обоснованного управления вообще, управления РИС в частности,
необходима оценка ее фактического состояния. Следовательно,
РИС можно рассматривать как объект анализа и оценки. Для сис�
темного анализа и оценки РИС важно наличие «инструментов», в
качестве которых применительно к изучаемой нами проблеме вы�
ступают методологические принципы и методические рекомен�
дации по их применению. Пока такие инструменты применительно
к РИС отсутствуют.

Это можно объяснить, во�первых, относительной новизной
проблемы создания РИС, во�вторых, действительной ее сложнос�
тью и многогранностью, в�третьих, нечетким представлением ос�
трой необходимости анализа и оценки РИС, нигилистическим от�
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Regional innovative system as object of
the analysis and an estimation
Divaeva E.A.

The regional innovative system (RIS) is
considered as object of the analysis and
an estimation. With a view of an objective
estimation and the complex analysis RIS
the essence, the basic stages and the
analysis stages reflecting formation,
development and functioning RIS are
discovered.The chosen methodological
approach reveal it is possible to present
schematically as follows: resources –
activity – results – consumption – effects.
According to such approach certain kinds
of estimations as elements of a complex
estimation of functioning of RIS are
relieved.
Keywords: regional innovative system;
region; the analysis; an estimation; level;
innovative potential; methodical
recommendations; methodological bases;
stages; innovative strategy, monitoring,
functioning; an estimation of efficiency;
the methodical approach; comparability;
total; resources; activity, results;
efficiency; consumption; conditions;
organizational, scientifically-information
support; technical equipment; personnel
potential; time, space; a target orientation.
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ношением к ее таким аспектам,
в�четвертых, недостаточным
пониманием необходимости в
разработке методических ос�
нов анализа и оценки РИС, в�
пятых, ложной установкой, зак�
лючающейся в том, что РИС
можно охарактеризовать, ана�
лизировать и оценить можно и
на основе тех показателей, ко�
торые используются при харак�
теристике инновационной дея�
тельности вообще.

Обратим внимание на пос�
леднее обстоятельство. Дей�
ствительно, если РИС рассмат�
ривать по подсистемам, то
можно обнаружить возмож�
ность использования ряда из�
вестных показателей для ее
оценки. Но в данном случае речь
идет о системности показате�
лей, совокупность которых мо�
жет дать более полное пред�
ставление о состоянии РИС.
При этом не только допускает�
ся возможность использования
отдельных отработанных пока�
зателей, характеризующих ин�
новационную деятельность и
уровень инновационного раз�
вития, но следует считать обя�
зательным применение важ�
нейших из них.

Однако, необходимо отме�
тить, не вдаваясь в подробнос�
ти, следующее, что может изме�
нить представление о возмож�
ностях, используемых показа�
телей, хотя некоторые их них
даже нашли применение и в
международных методиках
(ОЭСР, ЮНИДО, ВЭФ).

Несмотря на относительно
большое количество работ, по�
священных инновационной де�
ятельности, методико�методо�
логические аспекты анализа и
оценки инновационной дея�
тельности, в частности иннова�
ционного потенциала, относит�
ся к наименее изученным. Как,
правило, в большинстве случа�
ев рекомендуется для анализа
и оценки инновационной дея�
тельности комплекс показате�
лей (удельный вес инновацион�
ной продукции, количество ин�
новационно�активных предпри�
ятий, объем научно�техничес�
ких работ и т.д.), но разрознен�

ных, не систематизированных
по каким�либо определенным
признакам. И как следствие, во
всех случаях фактические мате�
риалы анализируются по таким
показателям, причем сокра�
щенным до 5�6 [1,2,3].

Как нам представляется,
анализ инновационной дея�
тельности по такому комплексу
показателей (хотя и несистема�
тизированных) является необ�
ходимым, но недостаточным. В
целях объективной оценки уров�
ня инновационного потенциала
и комплексного анализа РИС,
мы должны иметь определен�
ное представление о нем в от�
раслевом разрезе, по видам
научно�технических работ, в ре�
гиональном разрезе, по форме
собственности, по этапам ис�
следований, по элементам ин�
новационного механизма, ре�
зультатам исследований и т.д.

Отсутствие методических
рекомендаций по комплексно�
му анализу и оценке в извест�
ной мере обусловлено недоста�
точным масштабом исследова�
ний по этим проблемам, закры�
тостью многих данных научно�

технических организаций, из�
менением условий в инноваци�
онной деятельности в связи с
переходом к рыночным отно�
шениям. Нельзя не отметить ук�
рупненность статистических
данных, их несистемность, по�
рой и противоречивость.

На этом фоне необходи�
мость разработки специальных
методико�методологических
основ анализа РИС совершен�
но очевидна.

В этой связи попытаемся
обозначить основные стадии и
этапы анализа РИС, которые
отражали бы ее формирование,
развитие и функционирование.
Исходя из этого, можно было
бы «выйти» на уровень комплек�
са характеризующих ее показа�
телей и на их содержание, ме�
тоды расчета.

В общем плане схематично
эти стадии и этапы можно пред�
ставить в следующем виде
(рис.1).

Первый этап – выявление
объективных основ формирова�
ния РИС� следует отнести к важ�
нейшим, может быть, к опреде�
ляющим. Ведь создание РИС не

Ðèñ. 1. Ñòàäèè è ýòàïû àíàëèçà ÐÈÑ
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является самоцелью, а призва�
на способствовать инновацион�
ному развитию определенного
региона, функционируя в еди�
ном инновационном простран�
стве, способствуя тем самым
социально�экономическому
развитию конкретного региона.

Многие регионы России
различаются особенностями
экономического, социального,
природного, национального,
даже политического характера.
Эти различия накладывают оп�
ределенный отпечаток на необ�
ходимость и возможность со�
здания инновационной систе�
мы в конкретном регионе. Име�
ются регионы (например, Мос�
ква, Новосибирская, Свердлов�
ская области), где инновацион�
ная система давно была созда�
на и функционировала (пусть
под другим названием, напри�
мер, научно�технический комп�
лекс), а в некоторых регионах
(например, депрессивных) РИС
как таковой не было, за исклю�
чением отдельных ее призна�
ков, фрагментов.

Эти депрессивные регионы
решали свои научно�техничес�
кие проблемы, действуя в еди�
ном экономическом простран�
стве страны, за счет научно�тех�
нического комплекса, НИС
страны или отдельных регио�
нов, их инновационных систем.

Отсюда возникает вопрос:
необходима и возможна ли ин�
новационная система в каждом
регионе?

Этот вопрос представляется
уместным и по той причине, что
значимость, приоритетность
ряда регионов изменилась. На�
пример, значительное повыше�
ние за последние 10 лет роли
Ханты�Мансийского и Ямало�Не�
нецкого национальных округов.

Можно было бы указать и на
другие обстоятельства. Все это
можно выяснить комплексным
анализом (в ретроспективе, в
динамике) и выявлением тех
предпосылок (условий), кото�
рые привели или приводят к
созданию РИС, т.е. объектив�
ных основ ее формирования.

Второй этап, являясь важ�
ным в анализе РИС, уделяет
внимание историческому раз�
витию инновационных регио�

нальных институтов, которые
понимаются как результат дей�
ствия исторических социально�
экономических тенденций. Ис�
торико�эмпирический подход,
во�первых, позволяет лучше
понять структурные характери�
стики инновационных систем,
во�вторых, дает возможность
показать роль внешних для РИС
предпосылок социально�эко�
номического развития.

В конкретном плане резуль�
тат этого этапа – выявление от�
носительно четких границ уров�
ня создания РИС, т.е. форми�
рования, развития и ее функци�
онирования.

Третий этап – анализ текуще�
го состояния РИС � дает воз�
можность оценить уровень ее
развития и эффективности фун�
кционирования. При этом осо�
бое значение должно быть уде�
лено степени развития отдель�
ных подсистем, в первую оче�
редь ключевых, основных.

На основе такой оценки мо�
гут быть разработаны различ�
ные конкретные меры по даль�
нейшему развитию РИС. Резуль�
таты этого этапа создают осно�
ву для определения рейтингово�
го места в системе регионов.

Кроме того, по результатам
третьего этапа с определенной
долей точности может быть
оценена степень неравновесно�
сти РИС.

На следующем этапе осуще�
ствляется, используя данные
третьего этапа и дополнитель�
ные материалы, обоснование
отнесения инновационной сис�
темы рассматриваемого реги�
она к определенной классифи�
кационной группе РИС.

Четко выяснив место РИС
данного региона, можно опре�
делить возможности ее под�
держки на федеральном уров�
не и границы инновационного
развития региона, инновацион�
ной политики.

Последнее является осно�
вой этапа выбора и разработки
инновационной стратегии,
адекватной уровню РИС. При
этом определяется конкретный
вид стратегии (наступатель�
ный, защитный и т.д.).

Важнейшим является этап
работ, связанных с выявлением,

разработкой и реализацией
конкретных мер по созданию
равновесной РИС. Важность
этого этапа обусловливается,
во�первых, использованием
синтезированных результатов
анализа всех предыдущих эта�
пов, во�вторых, направленнос�
тью его результатов на повыше�
ние эффективности системы, в�
третьих, попыткой создания
«конструкции» равновесной ин�
новационной системы.

Этот этап предусматривает
выполнение большого количе�
ства работ различного характе�
ра (научно�методического, мо�
рально�психологического и
др.) и является трудоемким.

Завершающим является этап
мониторинга функционирова�
ния РИС, при выполнении кото�
рого оценивается ее эффектив�
ность, контролируется «поведе�
ние» отдельных подсистем, кон�
центрируются негативные сиг�
налы, определяются слабые сто�
роны и возможные угрозы для
инновационной системы. Мони�
торинг должен осуществляться
постоянно, в динамике и комп�
лексно, что дает объективную
основу для дальнейшего повы�
шения эффективности РИС.

По частоте выполнения всех
этих этапов их можно подраз�
делить на две подгруппы: 1)
постоянно, непрерывно выпол�
няемые (третий, шестой и седь�
мой); 2) периодически выпол�
няемые (все остальные).

Предварительное изучение
возможностей анализа РИС по
вышеперечисленным стадиям и
этапам показывает достаточ�
ную сложность этой работы.
Трудность и сложность прове�
дения работы по комплексному
анализу объясняется, прежде
всего, отсутствием исчерпыва�
ющей информации и диффе�
ренцированных статических
данных, четкой классификации
по видам исследований, некон�
кретностью разграничения эта�
пов научно�технических разра�
боток и т.п. Но, несмотря на это,
такой анализ (пусть даже и в
усеченном варианте) должен и
может быть проведен. Резуль�
таты такого анализа могут быть
использованы в дальнейшем
для совершенствования мето�
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дического подхода к анализу
РИС. Кроме того, независимо
от полноты анализа эти резуль�
таты могут быть использованы
для более объективной оценки
отдельных подсистем РИС и ее
уровня. Это особенно важно
сейчас, в условиях рыночных
отношений, когда инновацион�
ная деятельность должна раз�
виваться интенсивным путем, а
РИС по своей структуре, по
формам взаимодействия от�
дельных элементов должна адек�
ватно реагировать.

Несмотря на разрознен�
ность статистических данных,
трудную сопоставимость неко�
торых показателей по перио�
дам, априори, можно сказать,
что анализ по выбранному
нами методико�методологи�
ческому подходу даст не толь�
ко определенное представле�
ние о НИС, о динамике ее струк�
туры, но внесет коррективы в
методологию и методику ана�
лиза, то есть анализ фактичес�
ких данных будет способство�
вать совершенствованию мето�
дического подхода.

Признавая РИС как совокуп�
ность инновационных организа�
ций, тесно между собой взаимо�
связанных и имеющих устойчи�
вые взаимоотношения, мы на�
талкиваемся на вопрос оценки
инновационной системы.

Значит, проявилась новая
грань инновационного развития,
новый объект оценки. Между про�
чим, это только повышает значи�
мость данной проблемы. Поэто�
му логичной представляется по�
пытка оценки и региональной ин�
новационной системы.

При изложении вопросов
оценки функционирования ка�
кого�либо объекта (НИИ, КБ,
предприятия, отрасли, НТК) не�
редко встречаются понятия
«оценка деятельности», «оцен�
ка результатов деятельности»,
«оценка эффективности дея�
тельности», «оценка эффектив�
ности использования результа�
тов деятельности». Содержание
этих понятий четко не опреде�
ляется, нередко они отождеств�
ляются. Такой нечеткий подход
к содержанию этих понятий от�
ражается на методических ре�
комендациях, внося неодноз�

начность и неконкретность по�
ставленных вопросов.

Сущность содержания поня�
тий может быть установлена их
дифференцированием на от�
дельные термины. В соответ�
ствии с этим из вышеуказанных
понятий выделим общий тер�
мин, несущий аналогичную фун�
кционально�смысловую нагруз�
ку. Таким термином является
«оценка». Рассмотрение других
терминов («деятельность», «ре�
зультаты деятельности» и «эф�
фективность деятельности») от�
четливо показывает их нетожде�
ственность. Образование новых
понятий посредством введения
в нетождественные термины
идентичного термина приведет
к созданию неадекватных поня�
тий, т.е. понятий «оценка дея�
тельности», «оценка результатов
деятельности», «оценка эффек�
тивности деятельности», раз�
личных по своему смыслу [4].

Функционирование РИС,
проявляющееся конкретно в де�
ятельности инновационных орга�
низаций, как подсистемы НИС и,
в конечном счете, социально�
экономической суперсистемы,
представляет процесс труда кол�
лективов, организованных и су�
ществующих в целях удовлетво�
рения потребностей общества.

Его можно изобразить схе�
матично следующим образом:
ресурсы – деятельность – резуль�
таты – потребление – эффекты.

Такое представление позво�
ляет рассмотреть формирова�
ние различных элементов оцен�
ки деятельности, представив ее
как комплекс, во взаимосвязи
и взаимообусловленности. При
этом целесообразно исходить
из следующей предпосылки:
необходимо рассмотреть поня�
тие «оценка» как экономичес�
кую категорию, выражающую
экономические отношения,
возникающие в процессе инно�
вационной деятельности.

Деятельность инновацион�
ных организаций может быть
представлена как совокупность
процессов, направленных на
удовлетворение определенных
общественных потребностей.
Следовательно, оценка их фун�
кционирования характеризует
экономические отношения РИС

и общества по поводу осуще�
ствления совокупности процес�
сов, направленных на удовлет�
ворение определенных потреб�
ностей. Процесс непосред�
ственной деятельности направ�
лен на разработку и выпуск нов�
шеств, т.е., в конечном счете,
характеризуется результатами.

Результаты деятельности
инновационных организаций –
это есть продукт труда коллек�
тива организаций, полученный
при осуществлении совокупно�
сти процессов. Отсюда, оценка
результатов их функционирова�
ния выражает экономические
отношения организации и об�
щества по поводу продукта тру�
да коллективов организаций,
составляющих РИС.

Результаты деятельности во
многом зависят от условий, в
которых создаются и реализуют�
ся потенциальные возможности
системы. Поэтому представля�
ется целесообразным рассмот�
рение экономических отноше�
ний по поводу условий созда�
ния и реализации научно�техни�
ческого потенциала. В свою оче�
редь потенциальные возможно�
сти определяются инновацион�
ной политикой, а также внешни�
ми и внутренними ресурсами.

Необходимость решения
РИС социально�экономических
задач требует рассмотрения
эффективности ее функциони�
рования. Исходя из вышеизло�
женного вытекает, что оценка
эффективности функционирова�
ния выражает экономические
отношения между РИС и обще�
ством по поводу удовлетворе�
ния продуктами труда коллекти�
вов организаций определенных
общественных потребностей.

В соответствии с таким мето�
дологическим подходом можем
выделить следующие виды оце�
нок как элементов комплексной
оценки функционирования РИС:

� оценка заданий инноваци�
онной политики и ресурсов РИС;

� оценка условий непосред�
ственного функционирования;

� оценка результатов функ�
ционирования;

� оценка эффективности
функционирования.

Модель�схема формирова�
ния вышеперечисленных видов
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оценок представлена на рис. 1
При оценке заданий и ресур�

сов РИС необходимо охаракте�
ризовать возможность выпол�
нения задач имеющимися ре�
сурсами.

Оценка результатов функци�
онирования может осуществ�
ляться количественными и каче�
ственными показателями. Сис�
тема показателей должна ха�
рактеризовать промежуточные
и конкретные, а также сводные
результаты (например, произ�
водительности труда), отра�
зить конкурентоспособность
продукции.

При оценке условий функци�
онирования нужно рассмотреть
все существующие его элемен�
ты [44]. Целесообразно выде�
лить следующие оценки:

� оценка организационного
обеспечения;

� оценка технической осна�
щенности;

� оценка научно�информаци�
онного обеспечения;

� оценка кадрового потенци�
ала;

� оценка экономических
предпосылок.

Сложность оценки эффек�
тивности деятельности иннова�
ционной организации опреде�
ляется рядом факторов. Преж�
де всего тем, что удовлетворе�
ние общественных потребнос�
тей в продуктах труда коллекти�
ва осуществляется в сфере по�
требления посредством ис�
пользования результатов ее
деятельности. Использование
результатов функционирования
не может быть охарактеризова�
но однозначно, различают со�
циально�политический, научно�

технический, экономический и
экологический эффекты, кото�
рые проявляются в сфере про�
изводства через определен�
ный, сравнительно продолжи�
тельный период времени.

Понимание оценки как эко�
номического отношения обус�
лавливает многоаспектность
подходов к ней. Отправными
моментами многоаспектного
подхода являются «время»,
«пространство» и «целевая на�
правленность».

Во «времени» оценка функ�
ционирования может обеспе�
чиваться совокупностью опера�
тивной (ежемесячной, ежеквар�
тальной), текущей (годовой) и
периодический (2–5 лет) оце�
нок. Такая последовательность
позволяет обеспечить преем�
ственность показателей, сохра�
нение и накопление необходи�
мой информации.

В «пространстве» оценку эф�
фективности функционирова�
ния целесообразно проводить
по схеме «горизонтальная � вер�
тикальная». «Горизонтальная»
означает оценку эффективнос�
ти по подсистемам РИС, отча�
сти по отраслям. «Вертикаль�
ная» � по элементам подсистем
РИС, по региону в целом, по его
городам, районам и муници�
пальным образованиям.

«Целевая направленность»
оценки функционирования РИС
определяется задачами, кото�
рые она решает.

Важнейшим этапом в оцен�
ке функционирования является
конкретизация расчетов по
всем ее видам. Объективность
оценки определяется множе�
ством факторов и показателей,

поэтому их сбор, обработка и
идентификация превращаются
достаточно в сложную научно�
методическую задачу.

Таким образом, в рамках дан�
ной работы важнейшими являют�
ся следующие виды оценок: ус�
ловий и потенциальных возмож�
ностей функционирования РИС;
непосредственных, промежуточ�
ных и конкретных результатов
функционирования: эффективно�
сти функционирования.

Признание необходимости
осуществления таких видов
оценок логично требует разра�
ботки их методико�методоло�
гических основ.
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В условиях перехода национальной экономики от экспортно�
ориентированной сырьевой модели к социально�ориентирован�
ной инновационной модели одной из ключевых задач является
развитие человеческого потенциала как фундамента шестого тех�
нологического уклада на основе экономики знаний.

Развитие человеческого потенциала включает системные пре�
образования двух типов. С одной стороны это преобразования,
направленные на повышение конкурентоспособности кадрового
потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики. С
другой стороны это преобразования, направленные на улучшение
качества социальной среды и условий жизни людей.

Среди стратегических целей и приоритетов развития кадрово�
го потенциала выделяются наряду с реализацией демографичес�
кой политики и политики народосбережения, развитием здраво�
охранения, развитием физической культуры и спорта, развитием
культуры и средств массовой информации, повышением доступ�
ности жилья, развитием экологической безопасности экономики
и экологии человека, также развитие социальных институтов и со�
циальной политики, развитие молодежной политики, развитие
рынка труда и развитие образования.

При этом модернизация системы образования рассматрива�
ется как Необходимое условие для формирования инновацион�
ной экономики, обеспечения требуемой динамики экономическо�
го роста, социального развития общества, благополучия граждан
и безопасности страны.

Понимание того, что возможность получения качественного
образования продолжает оставаться одной из наиболее важных
жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной
справедливости и политической стабильности, привело к поиску
конкурентных преимуществ различных систем образования как
ключевого элемента глобализации экономики. При этом требова�
ния к системе образования стали определяться рыночными по�
требностями к постоянному обновлению технологий, ускоренно�
му освоению инноваций, быстрой и гибкой адаптации к реалиям
макроэкономической динамики.

В качестве базовых принципов развития образования в этих
условиях стали рассматриваться: открытость образования к вне�
шним запросам, применение проектных методов к реализации об�
разовательных программ, конкурсное выявление и поддержка ли�
деров, успешно реализующих новые подходы на практике, адрес�
ность инструментов ресурсной поддержки, комплексность харак�
тера принимаемых управленческих решений и т.д.

При этом приведение в соответствие организационно�эконо�
мических механизмов системы образования перспективным тен�
денциям экономического развития и общественным потребнос�
тям, призвано не только повысить практическую ориентацию от�
расли, ее инвестиционную привлекательность, но и сформировать

Ïðîáëåìû îöåíêè ñîöèàëüíî-Ïðîáëåìû îöåíêè ñîöèàëüíî-Ïðîáëåìû îöåíêè ñîöèàëüíî-Ïðîáëåìû îöåíêè ñîöèàëüíî-Ïðîáëåìû îöåíêè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììðåàëèçàöèè ïðîãðàììðåàëèçàöèè ïðîãðàììðåàëèçàöèè ïðîãðàììðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ âåäóùèõèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ âåäóùèõèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ âåäóùèõèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ âåäóùèõèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ âåäóùèõ
(ôåäåðàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ(ôåäåðàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ(ôåäåðàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ(ôåäåðàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ(ôåäåðàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ
èññëåäîâàòåëüñêèõ) óíèâåðñèòåòîâèññëåäîâàòåëüñêèõ) óíèâåðñèòåòîâèññëåäîâàòåëüñêèõ) óíèâåðñèòåòîâèññëåäîâàòåëüñêèõ) óíèâåðñèòåòîâèññëåäîâàòåëüñêèõ) óíèâåðñèòåòîâ
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на ее базе новую отрасль эко�
номики – экономику знаний, со�
поставимую по вкладу в ВВП с
нефтегазовым комплексом.

В этих условиях вопросы
оценки социально�экономичес�
кой эффективности реализации
программ инновационного раз�
вития ведущих (федеральных и
национальных исследовательс�
ких) университетов как отправ�
ной точки формирования эко�
номики знаний представляют
собой актуальную научную про�
блему, имеющую большое на�
роднохозяйственное значение.

В общей проблеме превра�
щения инновационного потен�
циала высшей школы в один из
решающих факторов эффектив�
ного инновационного развития
национальной экономики, ког�
да университеты превращают�
ся из центров ответственности
по поставке кадров в интегри�
рованные центры формирова�
ния выручки и прибыли, актив�
но участвующие в создании
ВВП, методологические аспек�
ты оценки социально�экономи�
ческой эффективности реали�
зации программ развития ве�
дущих университетов как пол�
ноправных участников рынка, не
нашли должного отражения в
научной литературе.

Решение указанной пробле�
мы требует системного осмыс�
ления следующих рассогласо�
ваний:

� между необходимостью
трансформации ведущих уни�
верситетов в центры выручки и
прибыли экономики знаний, с
одной стороны, и недостаточ�
ностью системного научно�обо�
снованного подхода к оценке
эффективности такого перехо�
да, с другой стороны;

� между необходимостью из�
менения системы управления
ведущих университетов, с одной
стороны, и недостаточной про�
работанностью методов оценки
содержательного, технологи�
ческого и методического обес�
печения процесса управления
социально�экономической эф�
фективностью реализации про�
грамм инновационного разви�
тия ведущих университетов;

� между теоретической прора�
боткой и практикой реализации
программ инновационного раз�
вития ведущих университетов;

� между объективной необхо�
димостью конкуренции отече�
ственных ведущих университе�
тов на мировом рынке интеллек�
туальных продуктов и инноваций
экономики знаний, с одной сто�
роны, и внутренней конкуренци�
ей ведущих университетов на
рынке образовательных услуг, в
том числе с вузами, предостав�
ляющими услуги низкого каче�
ства по демпинговым ценам, с
другой стороны и т.д.

Для решения проблемы раз�
вития методологии оценки со�

циально�экономической эффек�
тивности реализации программ
инновационного развития веду�
щих (федеральных и нацио�
нальных исследовательских)
университетов, обеспечиваю�
щей управление процессами
превращения ведущих универ�
ситетов в эпицентры экономики
знаний, конкурентные на миро�
вом рынке и способные суще�
ственно увеличить ВВП страны
за счет создания интеллектуаль�
ного продукта были сформули�
рованы следующие задачи.

Во�первых, исследование
теоретико�методологических
основ оценки эффективности
социально�экономических

 Ðèñ.1. Ñîñòàâëÿþùèå çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñ-
íîâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì èííîâàöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
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программ инновационного
развития хозяйствующих
субъектов (рис.1).

Во�вторых, это анализ фак�
торов и условий эффективной
реализации программ разви�
тия ведущих университетов, в
том числе:

� исследование методоло�
гии анализа, методов оценки,
моделирования и прогнозиро�
вания условий эффективной
реализации программ разви�
тия ведущих университетов;

� исследование внешних
факторов, определяющих усло�
вия эффективной реализации
программ развития ведущих
университетов;

� анализ внутренних факто�
ров, определяющих эффектив�
ность реализации программ
развития ведущих университе�
тов;

В�третьих, это разработка
концептуальных положений
оценки социально�экономичес�
кой эффективности реализации
программ развития ведущих
(федеральных и национальных
исследовательских) универси�
тетов, в том числе:

� оценка эффективности
подпрограмм создания новой
продукции и расширения ас�
сортимента услуг в ведущих
университетах;

� оценка эффективности
подпрограмм инновационного
технологического развития ве�
дущих университетов;

� оценка эффективности под�
программ организационных ин�
новаций ведущих университе�
тов; оценка эффективности под�
программ создания и развития
инновационной инфраструктуры
ведущих университетов;

� оценка эффективности
подпрограмм освоение новых

рынков инноваций ведущими
университетами;

В�четвертых, это разработ�
ка стратегии формирования
системы оценки социально�
экономической эффективности
реализации программ разви�
тия ведущих университетов, в
том числе:

� определение целевой фун�
кции социально�экономичес�
кой эффективности реализации
программ развития ведущих
университетов;

� формирование критериев
и методов оценки экономичес�
кой эффективности реализации
программ развития ведущих
университетов;

� формирование критериев
и методов оценки социальной
эффективности реализации
программ развития ведущих
университетов;

� формирование критериев
и методов оценки эффективно�
сти обновления основного ка�
питала ведущих университетов
в рамках реализации программ
развития.

В�пятых, это разработка
комплекса методических реко�
мендаций по повышению эф�
фективности социально�эконо�
мической эффективности реа�
лизации программ развития
ведущих (федеральных и наци�
ональных исследовательских)
университетов, в том числе:

� формирование методичес�
кого подхода к организации
мониторинга социально�эконо�
мической эффективности реа�
лизации программ развития
ведущих университетов;

� оптимизация процессов
реализации программ разви�
тия ведущих университетов с
позиций социально�экономи�
ческой эффективности;

� практическая оценка эф�
фективности социально�эконо�
мической эффективности реа�
лизации программ развития
университетов.

Решение поставленных за�
дач призвано способствовать
формированию сети научно�
образовательных центров ми�
рового уровня, интегрирующих
передовые научные исследова�
ния и образовательные про�
граммы, решающих кадровые и
исследовательские задачи об�
щенациональных инновацион�
ных проектов, а также развитию
интегрированных инновацион�
ных программ, решающих кад�
ровые и исследовательские за�
дачи развития инновационной
экономики на основе интегра�
ции образовательной, научной
и производственной деятель�
ности.
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Актуальность исследования устойчивого развития региона обус�
ловлена выявлением и анализом факторов, влияющих на устойчи�
вость развития региональных социально�экономических систем,
находящихся в условиях усиления конкуренции между государства�
ми, регионами и хозяйствующими субъектами в современной эко�
номике.

В России понятие «устойчивое развитие», как правило, исполь�
зуется для характеристики непрерывного, поступательного соци�
ально�экономического развития соответствующих администра�
тивно�территориальных образований на основе экономического
роста и повышения уровня жизни населения [1,110�118]. Подоб�
ное понимание возникло в период рыночных трансформаций кон�
ца 90�х гг., когда в связи с реформированием социально�эконо�
мической системы страны и ее регионов возникли явления стагна�
ции, безработицы, гиперинфляции и т.п., то есть, в общем виде,
нарушения равновесия и неустойчивости развития макроэконо�
мических систем. Поэтому под устойчивым развитием страны в
целом и отдельных субъектов Российской Федерации стали пони�
мать (и понимают, как правило, до сих пор) обеспечение их выхо�
да из экономического, социального, культурного кризиса, порож�
денного переходом от централизованного планирования к рыноч�
ной экономике на основе роста ВВП (ВРП) на душу населения, а
также обеспечение социально�экономической стабильности, вы�
ражающейся в оптимистичности общественных ожиданий, посто�
янном повышении реальных доходов граждан, росте эффективно�
сти производства на микро� и макроуровнях [9].

Что же касается так называемого ноосферного подхода к поня�
тию устойчивого развития, то оно с подачи основоположников
теории ноосферы Э. Леруа, В.И. Вернадского, Т. де Шардена, К.Э.
Циолковского (от греч. noose – разум – сфера разумного управле�
ния планетарной эволюцией на основе обеспечения непротиворе�
чивого, гармоничного (коэволюционного) сосуществования чело�
века, общества (экономики) и природы) трактуется в мировом со�
обществе еще со времени проводившейся в июне 1992 г. в Рио�
де�Жанейро Конференция ООН по проблемам окружающей сре�
ды и развития как «развитие без разрушения» [6] – такое социаль�
но�экономическое развитие, которое подразумевает долгосроч�
ное воспроизводство экономики, социальное развитие, экологи�
ческий баланс, а также внедрение инноваций [11].

Вопросы устойчивого развития и государственного регулиро�
вания, связанных с этим процессов в последнее десятилетие про�
шедшего столетия и в настоящее время находятся в сфере сис�
темного внимания российских ученых.

В научных трудах видных российских ученых – С.Н. Бобылева,
Э.В. Гирусова, А.Г. Гранберга, В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К.
Левашова, В.Я. Любовного, М.М. Циканова, Н.В.Чепурных и мно�
гих других, разработаны теоретические и методические подходы
перехода экономики России на принципы устойчивого развития
[2, 4, 8].

1. Большое значение для широкого понимания рассматривае�
мого вопроса имеет монография «Новая парадигма развития Рос�
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сии в XXI веке. Комплексное ис�
следование проблем устойчи�
вого развития: идеи и резуль�
таты», подготовленная группой
ученых Сибирского отделения
РАН.

В данной работе рассмотре�
ны проблемы связи устойчиво�
го развития с глобальной безо�
пасностью, положение образо�
вания и науки в экономике и
финансовой безопасности,
стратегия перехода к устойчи�
вому развитию отдельных реги�
онов Российской Федерации и
другие. Обобщены и получили
дальнейшее развитие многие
ранее проведенные исследова�
ния отечественных ученых.

В монографии под устойчи�
вым развитием общества или
всего мирового сообщества
понимается стабильное или
предсказуемое развитие, без
резких потрясений и катастроф
[8]. В работе отмечается, что
«переход к устойчивому разви�
тию – это, прежде всего созда�
ние нового образа мышления,
нового сознания в обществе,
что наиболее трудно, и что вме�
сте с социально � экономичес�
кими и экологическими транс�
формациями обеспечит пере�
ход к новой цивилизации».
Подчеркивается, что стратегия
развития РФ в XXI веке должна
соответствовать ее социально�
му, духовному, экологическо�
му, экономическому и ресурс�
ному потенциалу, базировать�
ся на приоритете национальных
интересов России в области ус�
тойчивого развития.

Устойчивое развитие, как
процесс, ориентировано, в от�
личие от традиционных соци�
ально�экономических процес�
сов, не столько на настоящее,
сколько на будущее, потенци�
ально возможное состояние,
которое, в свою очередь, может
быть достигнуто только путем
разработки, внедрения и прак�
тического применения разно�
образных новшеств. Любое раз�
витие, по сути, и есть процесс
перехода объекта (в частности,
социально�экономической си�
стемы) в более качественное,
сложное, совершенное состоя�

ние, характеризуемое опреде�
ленным потенциалом (возмож�
ностью).

По мнению автора, самому
термину «устойчивое развитие»
имманентно присущ инноваци�
онный характер, поскольку для
непрерывного, стабильного
функционирования любой сис�
темы в изменяющихся услови�
ях внешней среды ей необходи�
мо постоянно повышать сте�
пень организации, адаптируясь
к этим изменениям, то есть ге�
нерировать новые формы и ме�
ханизмы приспособления, спо�
собные поддержать равновес�
ность (устойчивость).

Переход к устойчивому раз�
витию требует кардинальных
преобразований, в центре кото�
рых � экологизация всех основ�
ных видов деятельности чело�
века, изменение его сознания и
созидание нового «устойчиво�
го общества». Такие изменения
должны происходить целенап�
равленно, осознанно с учетом
социально�экономических, по�
литических, технических и др.
условий.

Для успешного решения за�
дачи устойчивого развития ре�
гиона необходимо выделение
ключевых факторов и обяза�
тельных условий их примене�
ния.

Уровень устойчивого разви�
тия региона представляет со�
бой результат сочетания вне�
шних и внутренних условий, по�
ложительно или отрицательно
воздействующих на региональ�
ную хозяйственную деятель�
ность и определяющих его кон�
курентоспособность. В числе
внешних условий необходимо
отметить политические, зако�
нодательная и нормативно�
правовая система, хозяйствен�
ные, внешнеэкономические, эк�
стерналии, институциональные
и другие силы влияния внешних
систем. Подобную группу усло�
вий следует отнести к условиям
внешнего окружения.

В числе внутренних условий
региональных социально�эко�
номических систем следует рас�
сматривать: транспортная инф�
раструктура, демографичес�

кие, экономико�географичес�
кое положение, агломерацион�
ные эффекты, природно�ресур�
сные, организационно�управ�
ленческие, научно�технический
прогресс и т.п. По нашему мне�
нию, всю совокупность внутрен�
них факторов устойчивого раз�
вития региональных социально�
экономических систем, можно
свести к двум группам: ресурс�
ным, определяющим потенци�
ал региона, и координирую�
щим, которые определяют воз�
можность контрольного воз�
действия на процесс развития
региона.

В целом, по мнению автора,
уровень устойчивого развития
региона обусловлен взаимо�
действием ряда групп факто�
ров социально�экономическо�
го, экологического и инноваци�
онного характера.

В состав социально�эконо�
мических факторов автором
отнесены: производственно�
ресурсный потенциал (трудо�
вые, материальные, финансо�
вые, сырьевые, основной капи�
тал и др.), рыночный (факторы
спроса, предложения и распре�
деления; взаимопроникнове�
ние региональных, националь�
ного и мировых рынков), усиле�
ние социальной функции госу�
дарства, уровень доходов насе�
ления (склонность к потребле�
нию, сбережению, инвестиро�
ванию), образования и здраво�
охранения, социальная защи�
щенность, уровень и качество
жизни, уровень экологического
сознания.

Экологический аспект ус�
тойчивого развития подразу�
мевает рациональное исполь�
зование природных ресурсов
(недра, лес, вода, плодородие
земель, животный мир) на прин�
ципах их экономии, эффектив�
ность использования рекреа�
ционной емкости и инвестиро�
вание в природоохранную дея�
тельность. Такой подход к ус�
тойчивости означает макси�
мальное сокращение их ис�
пользования, поиск замените�
лей, широкое внедрение ресур�
сосберегающих технологий.

К инновационным факторам
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сведены интеллектуальный по�
тенциал (идеи и знания, кото�
рые впоследствии преобразу�
ются в новые источники сырья
и мощности; информация), на�
учно�технический потенциал
(технологии замещения, обес�
печение технологической ак�
тивности), инвестирование в
инновации.

Таким образом, устойчивое
развитие означает, что соци�
ально�экономическая система
обеспечивает динамическое
постоянство своих свойств,
применяя, в тоже время, всю
совокупность факторов, воз�
действующих на уровень конку�
рентоспособности экономики
региона.

В качестве критериев оцен�
ки вышеперечисленных факто�
ров можно обозначить систему
индикаторов, характеризующих
устойчивое развитие региона.

Разработкой индикаторов
устойчивого развития занима�
ются ведущие международные
организации: ООН, Всемирный
банк, Организация стран эконо�
мического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Европейская
комиссия, Научный комитет по
проблемам окружающей среды
(SCOPE) и др. Среди отдельных
стран особо следует отметить
опыт, масштабы, длительность
и комплексность разработки
системы индикаторов устойчи�
вого развития в США и Вели�
кобритании. Эти страны еще в
середине 1990�х гг. начали эти
работы на правительственном
уровне.

Среди разработок самого
последнего времени можно вы�
делить исследования и внедре�
ние индикаторов устойчивости
таких стран как Дания (индика�
торы устойчивого развития
страны), Германия (индикаторы
состояния окружающей среды
для информирования обще�
ственности) и Канада (отрасле�
вые индикаторы устойчивости
для сельского хозяйства).

В Германии разработан спе�
циальный «экологический баро�
метр» (ЭБ), который охватывает
всего 6 ключевых индикаторов.
ЭБ предназначен как для обще�

ственности, так и для высокопо�
ставленных чиновников. На ос�
нове 6 индикаторов ЭБ строит�
ся агрегированный показатель –
индекс состояния окружающей
среды (DUX), с помощью кото�
рого легко анализировать состо�
яние среды для широкой обще�
ственности. Данный индекс ре�
гулярно (ежемесячно) демонст�
рируется по одному из ведущих
германских телеканалов. Он так�
же включается в ежегодные эко�
номические доклады Прави�
тельства Германии (Министер�
ство финансов) и в экологичес�
кие доклады.

Хотя разработка индикато�
ров устойчивого развития еще
далека от завершения, однако
уже предложены проекты инди�
каторов для систем разных мас�
штабов: глобального, регио�
нального, национального, ло�
кального, отраслевого, даже
для отдельных населенных пун�
ктов и предприятий.

Мировой опыт в области
разработки индикаторов устой�
чивого развития показывает,
что существуют два подхода к
их построению:

1) построение системы ин�
дикаторов, каждый из которых
отражает отдельные аспекты
устойчивого развития. Чаще
всего в рамках общей системы
выделяются следующие подси�
стемы показателей:

� экологические,
� экономические,
� социальные,
� институциональные.
2) построение интегрально�

го, агрегированного индикато�
ра, на основе которого можно
судить о степени устойчивости
социально�экономического
развития. Агрегирование обыч�
но осуществляется на основе
трех групп показателей: эколо�
го�экономических, эколого�со�
циально�экономических, эко�
логических.

Одна из самых полных по
охвату систем индикаторов ус�
тойчивого развития разрабо�
тана Комиссией по устойчиво�
му развитию ООН.

Индикаторы разбиты на ос�
новные группы:

� индикаторы социальных
аспектов устойчивого разви�
тия;

� индикаторы экономических
аспектов устойчивого разви�
тия;

� индикаторы экологических
аспектов устойчивого развития
(включая характеристики воды,
суши, атмосферы, других при�
родных ресурсов, а также отхо�
дов);

� индикаторы институцио�
нальных аспектов устойчивого
развития (программирование
и планирование политики, на�
учные разработки, международ�
ные правовые инструменты, ин�
формационное обеспечение,
усиление роли основных групп
населения).

Страны Организации стран
экономического сотрудниче�
ства и развития (ОЭСР)1 2  при�
меняют систему экологических
индикаторов, которая отвечает
следующим критериям:

� актуальность для реализу�
емой политики;

� измерение этих индикато�
ров в большинстве стран;

� регулярное использование
их в аналитических обзорах и
исследованиях по окружающей
среде.

Индикаторы используются
для трех главных целей: отсле�
живания прогресса в показате�
лях окружающей среды; лучшей
интеграции экологических ин�
тересов в секторальную и эко�
номическую политику [12, с.41].

На региональном уровне есть
опыт разработки систем инди�
каторов устойчивого развития:
Ярославская, Калужская облас�
ти (Фоменко, Перелет, 1998�
2000) [13], Самарская область
(Струкова, Сафонов, 1999; Бо�
былев 2003) [3; 10], Московс�
кая, Воронежская, Томская об�
ласти (Бобылев, Сидоренко,
1999�2000, 2003�2005) [2; 5],
Кемеровская область (Мекуш,
2006) [7]. В этих исследованиях
использовались методики ООН,
концепция общей экономичес�
кой ценности (total economic
value), на основе ренты рассчи�
тывалась амортизация природ�
ного капитала.
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Так, например, Г.Е. Мекушем
все индикаторы были ранжиро�
ваны с учетом приоритетности и
региональной специфики на три
группы: ключевые (базовые), до�
полнительные, специфические.
По мнению Мекуша: «такая сис�
тема индикаторов дает общее
представление об устойчивости
регионального развития и может
быть использована как индика�
тивный паспорт региона для
межрегиональных сравнений,
информирования общественно�
сти о состоянии развития основ�
ных сфер (экономика, соци�
альная сфера, природопользо�
вание) и успешности региональ�
ной макроэкономической поли�
тики» [7, с.4].

Обобщив вышеизложенные
подходы к разработке индика�
торов устойчивого развития
региона, выделим следующую
систему индикаторов:

� социально�экономические
индикаторы устойчивого раз�
вития (ВРП, общий объем ин�
вестиций в процентах от ВРП,
энергоемкость, индекс разви�
тия человеческого потенциала
и др.);

� экологические индикаторы
устойчивого развития (включая
показатели выброса загрязня�
ющих веществ в атмосферный
воздух, интенсивность образо�
вания отходов производства и
потребления, инвестиции в
природоохранную деятель�
ность и др.);

� инновационные индикато�
ры устойчивого развития (па�
тентная активность, уровень ин�
новационной активности орга�
низаций, исследовательская
активность, доля инновацион�
ной продукции в ВРП и др.).

Таким образом, в результа�
те проведенного исследования
формирования устойчивого
развития, можно сделать сле�
дующие выводы:

1. Устойчивость можно пони�
мать как наличие возможностей
и их использование для нейтра�
лизации воздействий и усло�
вий, ухудшающих параметры
заданной траектории социаль�
но�экономического развития
региона, причем инновацион�

ный (научно�технический) потен�
циал является базисом реализа�
ции концепции устойчивого
развития, обеспечивая эту воз�
можность на основе соответ�
ствующего ресурсного обеспе�
чения инновационной деятель�
ности, направленной на совер�
шенствование функционирова�
ния производственно�хозяй�
ственной системы региона.

2. Факторы, на основе кото�
рых должен развиваться под�
ход к устойчивому развитию
региона, включают: обоснован�
ный характер изменений в со�
циально�экономических отно�
шениях; соблюдение экологи�
ческой доктрины; непротиворе�
чивое решение инновационно�
го воздействия.

3. Действенным инструмен�
том для процесса принятия уп�
равленческих решений на всех
уровнях и содействия устойчи�
вости социально�экономических
систем являются индикаторы
(показатели), которые должны
быть ранжированы с учетом ус�
ловий и факторов устойчивого
развития региона: социально�
экономические, экологические,
инновационные индикаторы.
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Экономика развитых стран формирует систему взаимоотноше�
ний между наукой, промышленностью и обществом, при которой
инновации служат основой развития промышленности и общества,
а те, в свою очередь, стимулируют развитие инноваций и опреде�
ляют их направления и тем самым во многом и важнейшие направ�
ления научной деятельности.

В современной экономике добиться сравнительно быстрого
успеха в развитии инновационной территории можно, как прави�
ло, лишь путем обеспечения высокой рыночной конкурентоспо�
собности территориальной экономики на основе ее существенной
инновационной, структурной и технологической перестройки. Важ�
нейшей первоначальной задачей формирования инновационной
территории является создание адекватного возможностям и по�
требностям территории научно�производственного комплекса,
обладающего рыночной конкурентоспособностью и возможнос�
тями дальнейшего саморазвития.

Под инновационной территорией мы будем понимать локаль�
ную социально�экономическую систему, основу которой состав�
ляет научно�технический комплекс, направленный на создание зна�
ний, разработку современных технологий и формирование соот�
ветствующих условиям новых ценностей, определяющих характер
и направления развития территории.

Исходя из определения инновационных территорий, можно
предложить следующие их основные характеристики, которые раз�
делены на три группы.

К формальным характеристикам относятся следующие:
юридический статус территории, особенности размещения (на�

ходится территория в рамках одного или нескольких смежных му�
ниципальных образований),

�  вид органа управления территории,
� наличие четких административных границ.
К количественным характеристикам относятся:
� удельный вес наукоемкой продукции и образовательных услуг

в общем объеме производства продукции, работ и услуг
� удельный вес населения, занятого в сфере науки и образова�

нии, наукоемком секторе
� число инновационно�активных предприятий
� количество малых инновационных предприятий
� доля экспортируемой инновационной продукции в общем

объеме ее производства
� общий объем инвестиций в науку, образование, инновацион�

ные проекты. К качественным характеристикам относятся:
� количество полученных патентов, наличие изобретений и т.п.
� отраслевая структура
� образовательный уровень населения.
Основными методологическими положениями формирования

инновационных территорий являются следующие:
· индивидуальный характер в рамках единой федеральной нор�

мативной правовой базы. При этом в случае необходимости реги�
ональным законодательством может быть приняты специальные
условия характерные для каждой конкретной ИТ;

· государственная поддержка функционирования ИТ, инвести�
ционные проекты и программы которых соответствуют приорите�
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аспирант ГОУ ВПО «Башкирская ака�
демия государственной службы и уп�
равления при Президенте Республи�
ки Башкортостан»
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В статье определены методологичес�
кие положения формирования инно�
вационных территорий, проанализи�
рована зависимость форм собствен�
ности предприятий от их инноваци�
онной активности, определены фак�
торы поддержки развития инноваци�
онных территорий
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In the article the methodological
principles of forming innovative areas,
analyzed the dependence of Ownership
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там государственной социаль�
но�экономической и научно�
технической политики;

· преимущественное созда�
ние ИТ на базе научно�техноло�
гических кластеров, выпускаю�
щих конкурентоспособную про�
дукцию, пользующуюся спро�
сом на внутреннем и/или внеш�
нем рынках;

·  создание на базе ИТ новых
инвестиционных механизмов
развития промышленного про�
изводства, снижение нагрузки
на бюджеты различных уровней;

· развитие с максимально воз�
можным использованием имею�
щихся конкурентоспособных
компонентов ресурсного, про�
изводственного, научного и ин�
теллектуального потенциалов;

· выбор направлений разви�
тия исходя из максимально
возможного использования
имеющихся конкурентных пре�
имуществ экономики террито�
рии;

· учет превалирующих тен�
денций технологического раз�
вития (наиболее высокая эф�
фективность инновационного
развития территорий будет до�
стигнута в том случае, если фор�
мирующийся научно�производ�
ственный комплекс будет ори�
ентирован на формирование
перспективного технологичес�
кого уклада, взаимосвязанному
с технологическим укладом,
ранее представленным в эконо�
мике территории.);

· учет требований рынка (бе�
зусловным императивом эф�
фективного формирования ИТ
является перестройка научно�
производственного комплекса
территории исходя из потреб�
ностей реального, хотя и про�
гнозируемого на перспективу
но не гипотетического рынка
сбыта продукции и реальных
объемов платежеспособного
спроса);

· необходимый уровень раз�
вития инфраструктуры террито�
рии (важнейшее значение для
эффективного функционирова�
ния научно�производственного
комплекса территории имеет
адекватное его потенциалу раз�
витие таких секторов инфра�

структуры, как транспортная
сеть, сети телекоммуникаций,
сфера финансовых услуг, сфе�
ра информационных услуг.)

· развитие территориальных
инновационных сетей, (полнота
и гармоничное сочетание необ�
ходимых различных элементов
научно� производственного
комплекса при целенаправлен�
ной информационной, органи�
зационной и экономической
поддержке позволяют добить�
ся интенсивного сетевого вза�
имодействия участников инно�
вационного процесса на терри�
тории, что обеспечивает ощу�
тимый синергетический эффект
инновационной деятельности и
служит важным фактором даль�
нейшего саморазвития научно�
производственного комплекса
территории. Реальная группи�
ровка организаций�элементов
научно�производственного
комплекса в технологические
кластеры на основе взаимной
заинтересованности � важный
индикатор успешного иннова�
ционного развития террито�
рии).

Формирование территории
инновационного развития
представляет собой сложный и
долгосрочный процесс, в тече�
ние которого должна действо�
вать реализовываться полити�
ка государственных и местных
органов власти, ясно отражен�
ная в нормативных правовых
документах, определяющая
стратегию формирования тер�
ритории инновационного раз�
вития, стимулирование участия
частного (в том числе � иност�
ранного) капитала в развитии
территории и условия такого
стимулирования, обязатель�
ства государственных и местных
органов власти по участию в
инновационном развитии тер�
ритории. Принципиально важ�
ным здесь является то обстоя�
тельство, что для успешного
достижения своей цели полити�
ка органов власти различных
уровней должна быть ориенти�
рована на активное взаимодей�
ствие и сотрудничество, как
между собой, так и с предпри�
нимательским (в т.ч., произ�

водственным и финансовым) и
научным секторами экономики
территории.

Сложившаяся ситуация в со�
здании и функционировании
инновационных территорий яв�
ляется следствием воздействия
ряда объективных и субъектив�
ных факторов, оказывающих
влияние на развитие инноваци�
онных территорий в экономике.
А именно влиянием факторов на
инновационную деятельность.

Изучив опыт зарубежных
стран можно выделить те фак�
торы, которые оказывают влия�
ние на развитие инновацион�
ной деятельности.

В первую очередь, это сте�
пень технологичности произ�
водства.

Степень интенсивности ин�
новационного процесса и ин�
тенсивность использования
неовещественных технологий
(результаты инновационной де�
ятельности, интеллектуальная
собственность) напрямую зави�
сят от степени технологичнос�
ти производства.

Ресурсная сила предприя�
тия (размер) определяет воз�
можности его инновационной
активности. В среде предпри�
нимательской деятельности по
размерным классам в первую
очередь выделяются классы
средних предприятий, а также
близких к ним больших и малых.
Данные размерные классы
можно охарактеризовать не
только наибольшими относи�
тельными масштабами произ�
водства инновационной про�
дукции, но и в большей степени
наукоемкостью продукции. Для
таких предприятий характерна
наибольшая эффективность
производства инновационной
продукции.

Ключевым фактором в повы�
шении инновационной активно�
сти российских предприятий
является преодоление пассив�
ного отношения крупных пред�
приятий к инновациям и повы�
шении плотности классов инно�
вационно�активных малых и
средних предприятий.

Большое влияние на иннова�
ционную активность оказывает
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также форма собственности
предприятия. Предприятия ча�
стной формой собственности
имеют более высокие показате�
ли эффективности инновацион�
ного производства, а предпри�
ятия государственной формы
собственности характеризуют�
ся лучшими показателями
предпринимательской актив�
ности и инновационности про�
дукции. В свою очередь пред�
приятия, имеющие иностран�
ную форму собственности в 2�3
раза превосходят предприятия
остальных форм собственнос�
ти по масштабам и эффектив�
ности инновационной деятель�
ности, а предпринимательская
активность иностранного соб�
ственника при этом уступает
почти всем формам собствен�
ности с российским участием.

Предприятия совместной и
смешанной форм собственно�
сти по показателям эффектив�
ности инновационного произ�
водства, инновационности про�
дукции и предпрнимательской
активности занимают среднее
положение между предприяти�
ями частной и государственной
форм собственности и пред�
приятиями иностранной и час�
тной форм. Таким образом,
было бы не правильным при�
знать предприятия с частной
формы собственности образ�
цами инновационной активно�
сти. Участие иностранной соб�
ственности приводит к улучше�
нию инновационного качества
российского собственника.

Важнейшим фактором, вли�
яющим на глубину инновацион�
ных процессов является фактор
концентрации производства.
При достижении определенно�
го уровня размера предприя�
тия с дальнейшим ростом раз�
мера ухудшаются соотношения
затрат между двумя типами тех�
нологических инноваций (про�
дуктовые инновации, сутью ко�
торых является создание ново�
го или усовершенствованного
продукта; процессные иннова�
ции, которые направлены на
создание новых или значитель�
но усовершенствованных мето�
дов производства) и предпри�

нимательской активности. Это
говорит о том, что деятель�
ность по созданию новых рын�
ков сбыта не является домини�
рующей для крупных предпри�
ятий.

Исследование степени вли�
яния конкуренции на интенсив�
ность инновационных процес�
сов показало:

· практически во всех классах
предприятий, за исключением
предприятий�гигантов, с повы�
шением интенсивности конку�
ренции на рынках новых продук�
тов, происходит большее сме�
щение предпринимательских
предпочтений к созданию тех�
нологически нового, а не усовер�
шенствованного продукта;

· в малых предприятиях сте�
пень интенсивности конкурен�
ции увеличивается с ростом
размера малого предприятия,
для средних она стабильна, в
больших снижается с увеличе�
нием размерности класса.

Особенности российского
рынка таковы, что для крупного
частного собственника снижа�
ется конкуренция на рынке но�
вых продуктов с ростом раз�
мерности класса. Это приводит
к тому, что предпринимательс�
кие предпочтения смещаются к
модернизации и совершен�
ствованию существующей про�
дукции, а не ее замена на техно�
логически новую. Недостаточ�
ная развитость процессов кон�
куренции и неэффективная стра�
тегия развития владельцев
крупных предприятий оказыва�
ют сдерживающий эффект на
развитие и углубление иннова�
ционных процессов в нашей
стране.

Новые разработки не всегда
становятся востребованными, в
связи с тем, что в развитии на�
циональной экономики глав�
ным фактором является не
предложения новшеств со сто�
роны науки, а спрос на них сто
стороны предприятий. Иннова�
ции должны выступать как сред�
ство решения производствен�
ных и коммерческих задач эко�
номических субъектов.

Таким образом, для повы�
шения инновационной активно�

сти предприятия и развития
инновационной сферы необхо�
дима � мощная ресурсная база
предприятия (наличие денеж�
ных средств, квалифицирован�
ного кадрового состава); высо�
кий инновационный потенциал,
характерный для высоко� и
среднетехнологических отрас�
лей; такие формы собственно�
сти предприятий, которые по�
зволят объединить различные
ресурсы с другими предприя�
тиями, повышение конкурен�
ции, что в свою очередь обес�
печит развитие рынка иннова�
ций; формирование государ�
ством четкой законодательной
базы, которая будет регулиро�
вать и стимулировать иннова�
ционную деятельность и обес�
печит поддержку инновацион�
но�активных предприятий со
стороны государства.

 Среди положительных фак�
торов создания инновационных
предприятий выделим:

� наличие большого числа
квалифицированных разработ�
чиков;

� низкий уровень конкурен�
ции;

� низкая стоимость создания
интеллектуальной собственнос�
ти.

К числу отрицательных фак�
торов отнесем:

� недостаток квалифициро�
ванных менеджеров;

� отсутствие предсказуемой,
апробированной на практике
стратегии выхода инвесторов
из бизнеса;

� сложные и постоянно меня�
ющиеся законодательные нор�
мы;

� множество бюрократичес�
ких барьеров, мешающих раз�
витию инновационного бизне�
са в России.

В зависимости от развития
инновационной деятельности
формируются группы факто�
ров, оказывающих влияние на
формирования инновационной
территории. Факторы условно
можно классифицировать по
следующим группам:

· Факторы, препятствующие
развитию инновационных тер�
риторий;
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· Факторы поддержки разви�
тия инновационных террито�
рий.

Рассмотрим в отдельности
каждую группу.

Основным препятствием яв�
ляется отсутствие научно�мето�
дологической базы формиро�
вания инновационных террито�
рий. Государственными струк�
турами отвечающие за разви�
тие инновационных террито�
рий, не использовались в пол�
ной мере возможности россий�
ских ученых и специалистов для
проведения необходимых ис�
следований. Отдельные ученые
и коллективы принимали учас�
тие в развитии инновационной
экономики, в частности в про�
граммах по созданию иннова�
ционных территорий, однако
это не носило системного ха�
рактера. Тем самым остался
невостребованным огромный
научный потенциал.

В то же время многочислен�
ные работы по оценке научно�
технологического потенциала
России проводятся зарубежны�
ми экспертами, которые дают
свои заключения и рекоменда�
ции российскому Правитель�
ству исходя из своего понима�
ния места России в мировой
экономике.

В целом отсутствие научно�
методического обеспечения не
позволило рассматривать на�
учный и образовательный по�
тенциал страны как основу для
построения экономики, осно�
ванной на знаниях. Результатом
всего этого является неадекват�
ная государственная поддерж�
ка научно�технологического и
образовательного комплекса,
что, в конечном итоге, не позво�
ляет решать задачи перехода
экономики на инновационный
путь развития и повышать эф�
фективность развития иннова�
ционной деятельности государ�
ства и оптимизации инноваци�
онных процессов внутри инно�
вационной территории.

Еще одним фактором явля�
ется недостаточная эффектив�
ность управления инновацион�
ными процессами в экономике.
Мировая практика показывает,

что государство является ос�
новным инициатором развития
инновационных процессов на
своей территории. Государству
экономически более выгодно
создать нормальные условия
для работы и достойные усло�
вия жизни руководителям и
специалистам государственных
структур, организаций, пред�
приятий, обеспечивающих со�
здание и развитие научно�тех�
нологической базы экономики,
чем лишаться последней воз�
можности создания инноваци�
онной экономики. Решение
этой проблемы заключается в
эффективном распределении
государственных ресурсов, на�
правляемых на развитие инно�
вационной деятельности госу�
дарства. Говоря о ресурсном
обеспечении инновационной
деятельности государства в РФ
нельзя не остановиться и на
вопросах собственности. Пос�
леднее время все чаще на раз�
ных мероприятиях затрагива�
ется вопрос о передаче госу�
дарственных научных организа�
ций “более эффективному соб�
ственнику”. Такая постановка
вопроса представляется не
вполне обоснованной, посколь�
ку именно государственные
структуры (РАН, Оборонно�
промышленный комплекс) яв�
ляются наиболее эффективны�
ми собственниками, именно
они обеспечивают присутствие
России на внешнем рынке высо�
котехнологической продукции.

Кроме того, как показывает
мировой опыт, а также россий�
ский опыт последнего десяти�
летия, эффективность пред�
приятия зависит не столько от
формы собственности, сколько
от качества управления, от ква�
лификации конкретных специа�
листов.

В качестве факторов под�
держки развития инновацион�
ных территорий при эффектив�
ном развитии инновационной
деятельности нами рассматри�
ваются следующие:

1. Крупные исследовательс�
кие программы, или мегапро�
екты, имеют четко выраженную
тенденцию к интернационали�

зации, они требуют столь боль�
ших расходов, что необходимо
объединять усилия ряда госу�
дарств, в одиночку их не могут
осуществить даже самые бога�
тые страны.

2. На уровне отдельных госу�
дарств научно�технические
проблемы повышения техни�
ческого уровня и конкурентос�
пособности той или иной от�
расли производства решаются
в рамках так называемых «наци�
ональных программ», объеди�
няющих усилия государства,
академического сектора и веду�
щих в данной отрасли частных
концернов. Общими усилиями
выполняются все этапы до кон�
курентной стадии разработки
нового поколения изделий, ре�
шаются фундаментальные науч�
ные задачи, исследуются новые
физические эффекты и спосо�
бы их применения, изыскивают�
ся принципиальные техничес�
кие решения, разрабатываются
макеты и прототипы, испыта�
тельные стенды и комплекты
оборудования для апробации
новых технологий, но не созда�
ется конкретная рыночная про�
дукция. Последняя � создается
на основе совместно получен�
ного задела отдельно каждой
фирмой�участником програм�
мы применительно к ее специ�
ализации и технологическим
возможностям. Здесь и разво�
рачивается конкурентная борь�
ба за то, чтобы скорее и эффек�
тивнее реализовать результаты
общих усилий. При этом на базе
одного � двух прототипов появ�
ляются десятки, а то и сотни
разнообразных рыночных про�
дуктов. Совместные инноваци�
онные разработки (ИР) не ос�
лабляют конкуренции между
участниками программы, а по�
вышают конкурентоспособ�
ность каждого из них и тем са�
мым, по сути дела усиливают
конкуренцию, но уже на ином,
более высоком и сообща дос�
тигнутом уровне.

3. На отраслевом уровне си�
лами основных производите�
лей создаются исследователь�
ские консорциумы с участием
государства или без него и
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опять�таки на доконкурентной
стадии решаются общеотрас�
левые проблемы.

4. Государство за последние
полвека постепенно расшири�
ло свою поддержку инноваци�
онных территорий до такой сте�
пени, что она охватывает сегод�
ня в той или форме практичес�
ки все стадии инновационного
цикла и все категории частного
предпринимательства � круп�
ные, средние и мелкие формы.
При этом государство исполь�
зует все свои «ипостаси», выс�
тупая и как благожелательный
законодатель, как крупный за�
казчик и покупатель новой тех�
нической продукции, и как важ�

ный субъект инновационной де�
ятельности, и как координатор
всех секторов, и как политичес�
кая сила, способная внутри
страны в значительной мере
определить отношение обще�
ства к проблемам развития на�
уки и техники, а вне страны ока�
зать политическое, дипломати�
ческое, а то и военное давление
в интересах национального
бизнеса.

5. Государственная поддер�
жка среднему и малому бизне�
су.
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В ходе разработки научных основ эффективного управления,
адекватных методов и систем управления инвестиционной деятель�
ности муниципальных образований было выявлено, что в эконо�
мической литературе не раскрывается понятие «управление инве�
стиционной деятельностью муниципальных образований», что вно�
сит неоднозначность и путаницу в действиях по управлению инве�
стиционной деятельностью и повышению его эффективности.

Поэтому нами предлагается следующее определение: управ�
ление инвестиционной деятельностью муниципальных образова�
ний – это системный процесс организационного воздействия на
инвестиционную деятельность со стороны органов местного са�
моуправления в целях обеспечения эффективного функциониро�
вания муниципальных образований в инвестиционной сфере и упо�
рядочения инвестиционных процессов через реализацию инвес�
тиционной политики муниципальных образований.

Система управления инвестиционной деятельностью муници�
пальных образований рассматривается как совокупность следую�
щих понятий: организация управления, процесс управления и ин�
формация (рис. 1).

В качестве системного понятия функции были определены как
свойства системы в динамике, приводящие к достижению цели
системы. Таким свойством обладает только процесс. Отсюда мож�
но сделать вывод о том, что реализация функций управления об�
разует процесс управления, обеспечивающий достижение цели
системы.

Специфику процесса управления инвестиционной деятельнос�
тью муниципальных образований отражает схема, представляю�
щая собой цепь непрерывных взаимосвязанных действий (рис. 2).

Цикл управления включает семь стадий: маркетинг, планиро�
вание, организацию, контроль и учет, мотивацию, регулирование
и координирование.

Маркетинг является необходимым условием для привлечения
инвестиций в развитии территории. В условиях рыночной эконо�
мики этот процесс носит стихийный характер и его результат во
многом зависит от случайных факторов. Здесь происходит то же,
что и на товарном рынке: выигрывает тот, кто предлагает лучший
товар за меньшую цену. Маркетинг территории муниципального
образования представляет собой формирование и улучшение
имиджа муниципального образования, что обеспечивает возмож�
ность привлечения инвестиций для более эффективного решения
проблем социально�экономического развития.

В основе инвестиционной составляющей маркетинга террито�
рии муниципального образования, согласно мировой практике
маркетинга, лежат четыре компонента – продукт, цена, позицио�
нирование, продвижение.

Маркетинговым продуктом в муниципальном образовании яв�
ляется его инвестиционный потенциал.

Цена продукта (инвестиционного потенциала территории) оп�
ределяется с учетом того, что в стоимости каждого инвестицион�
ного проекта есть две составляющие: одна зависит от технологи�
ческих характеристик самого объекта строительства, другая – от
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В статье рассмотрены функции уп�
равления инвестиционной деятель�
ностью муниципальных образований,
определены методы управленческо�
го воздействия на инвестиционную
деятельность муниципальных обра�
зований, предложены принципы уп�
равления инвестиционной деятель�
ностью муниципальных образований,
выявлены виды ресурсов управления
инвестиционной деятельностью му�
ниципальных образований, сделан
вывод о необходимости разработки
модели эффективного управления
инвестиционной деятельностью му�
ниципальных образований.
Ключевые слова: инвестиционная
деятельность; управление; муници�
пальные образования; функции; ме�
тоды; принципы; механизм управле�
ния; ресурс; система.

Development of methodological bases
investment management municipalities
The article deals with the functions of
investment management of
municipalities, identified management
practices impact on the investment
activities of municipalities, proposed
principles of investment management
of municipalities, identified types of
resources, investment management of
municipalities, concluded that the need
to develop a model of effective
investment management of
municipalities.
Keywords: investment activity;
management; municipalities, functions,
methods, principles, mechanisms of
control, resource; system.
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условий его размещения.
Именно вторая составляющая
определяется условиями конк�
ретного муниципального обра�
зования. Она включает в себя
транспортные расходы, расхо�
ды, связанные с выбором и
подготовкой площадки, сто�
имость местных строительных
материалов, стоимость и вре�
мя оформления необходимых
документов, доступность и сво�
евременность получения дос�
товерной информации. Как
производитель любого товара
ищет пути снижения его себес�
тоимости, так и муниципальная
власть должна искать пути сни�
жения расходов возможных ин�
весторов, связанных с исполь�
зованием территории.

Для потенциальных инвесто�
ров важно знать, какие товары
или услуги выгоднее всего про�
изводить на той или иной тер�
ритории. Им необходима ин�
формация о потребительском
рынке и уровне производства,
которая будет формировать
интерес к территории.

Для маркетинга территории
это означает проведение эф�
фективной рекламной кампа�
нии, чтобы как можно лучше ис�
пользовать имеющиеся воз�
можности в целях привлечения
инвесторов. С этой целью необ�
ходимо определить каналы про�
движения информации, разра�
ботать формы и объемы доно�
симой информации, опреде�
лить степень ее воздействия на
инвесторов и вносить в свои
действия своевременные изме�
нения.

Одним из направлений при�
влечения инвесторов могут
стать объекты незавершенного
строительства. В этом случае
необходима полная инвентари�
зация таких объектов, оценка
степени строительной готовно�
сти, возможностей их перепро�
филирования с учетом страте�
гических целей развития муни�
ципального образования.

Другое возможное направ�
ление – высвобождающиеся в
результате сокращения произ�
водства здания цехов и про�

мышленных предприятий с
транспортными подходами и
инженерной инфраструктурой.
И здесь муниципальной власти
необходим четкий перечень и
технические характеристики та�
ких зданий, а также соглашения
с их собственниками о возмож�
ном размещении новых произ�
водств по инвестиционным
проектам.

Третье возможное направ�
ление привлечение инвесторов
– использование ноу�хау миро�
вого уровня. Такие разработки
и технологии имеются в ряде
муниципальных образований с
развитым научным потенциа�
лом. Крайне важно знать об
имеющихся разработках, про�
вести их соответствующую экс�
пертизу, рекламную компанию.

Для реализации целей мар�
кетинга территории необходим
ряд условий, а именно:

� поддержка и понимание со
стороны органов власти
субъекта РФ;

� поддержка инвестицион�
ных начинаний деловыми круга�
ми и общественностью;

� создание «команды» из лю�
дей, понимающих поставлен�
ную задачу и владеющих мар�
кетинговыми технологиями, а
также грамотных экономистов
и финансистов.

На второй стадии цикла уп�
равления ставится цель: опре�
делить параметры оптимально�
го функционирования и разви�
тия управляемого объекта, т.е.
определить модель его будуще�
го состояния. Работы, которые
должны выполнить субъект уп�
равления, чтобы достичь этой
цели, составляют содержание
функции управления «планиро�
вание».

На следующей стадии цикла
управления должна быть дос�
тигнута цель: изменить органи�
зацию управляемого объекта
таким образом, чтобы она со�
ответствовала найденным пара�
метрам его оптимального фун�
кционирования и развития, т.е.
перевести управляемый объект
в новое, запланированное со�
стояние. Работы по достиже�
нию этой цели составляют со�

Рис. 1. Составляющие элементы системы управления инвестиционной дея�
тельностью муниципальных образований

Рис. 2. Процесс управления инвестиционной деятельностью
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держание функции управления
«организация».

На последующей стадии
цикла ставится цель: сравнить
новое состояние управляемого
объекта с найденным опти�
мальным. Для этой цели осуще�
ствляются работы по функции
«контроль и учет». Необходи�
мость осуществления этой ста�
дии цикла управления опреде�
ляется тем обстоятельством,
что перевод объекта в заданное
состояние происходит в тече�
ние определенного промежут�
ка времени. За это время изме�
няются внешние и внутренние
условия функционирования
объекта, которые вызываются
возникающими внутренними и
внешними возмущениями, по�
этому на стадии контроля и уче�
та представляется возможным
определить фактическое состо�
яние объекта управления после
его перевода в заданное состо�
яние. В связи с тем, что возни�
кающие внешние и внутренние
возмущения не позволяют дос�
тичь заданного состояния
объекта управления, появляет�
ся необходимость в осуществ�
лении еще одной стадии цикла
управления.

На стадии мотивации в уп�
равлении инвестиционной дея�
тельностью муниципальных об�
разований разрабатывается
комплекс административных,
экономических и социально�
психологических воздействий,
побуждающих к инвестициям.
Сущностью этого управленчес�
кого воздействия является раз�
работка научно обоснованной
системы материального стиму�
лирования.

Регулирующая функция зак�
лючается в разработке и реали�
зации мероприятий, направ�
ленных на изменение состояния
инвестиционного процесса и
условий его протекания. Регули�
рование производится посред�
ством интеграции отношений
по поводу инвестиций: соеди�
нение интересов и действий их
участников, преодоление труд�
ностей на «стыках» между ними.

К координационным функци�
ям инвестиционной деятельно�

сти относят установление свя�
зи, организацию взаимодей�
ствия и согласование работы
компонентов системы.

Приведенными функциями
управления не ограничивается
их состав. Полный их перечень
определяется для каждого
уровня муниципального управ�
ления на основе компетенции
органов управления, устанавли�
ваемой соответствующими за�
конодательными актами. При
этом данный набор функций уп�
равления является оптималь�
ным и эффективным.

Функции управления инвес�
тиционной деятельностью му�
ниципальных образований слу�
жат основой для формирова�
ния инвестиционного процесса
управления соответствующим
территориальным образовани�
ем.

Особый характер субъекта
управления – органы местного
самоуправления и особый ха�
рактер объекта управления –
инвестиционная деятельность
хозяйствующих субъектов и ин�
вестиции, осуществляемые за
счет средств местного бюдже�
та, определяют особенности
управления инвестиционной
деятельностью органами мест�
ного самоуправления, к кото�
рым в исследовании отнесены:

� необходимость ориента�
ции управления инвестицион�
ной деятельностью на комплек�
сное социально�экономическое
развитие муниципального об�
разования;

� способность к самооргани�
зации;

� особое место органов ме�
стного самоуправления в сис�
теме управления инвестицион�
ной деятельностью в государ�
стве, заключающееся в одно�
временном равенстве органов
местного самоуправления с
другими участниками инвести�
ционной деятельности в отно�
шениях, регулируемых граж�
данским законодательством, и
установлении органами мест�
ного самоуправления как носи�
телей публично�властных отно�
шений общеобязательных пра�
вил в инвестиционной деятель�

ности на территории муници�
пального образования и конт�
роле за их соблюдением.

Эти особенности оказывают
непосредственное влияние на
методы управления инвестици�
онной деятельностью. Под ме�
тодом управления инвестици�
онной деятельностью понима�
ется способ, средство, прием
воздействия субъекта управле�
ния (органа, руководителя) на
объект управления для дости�
жения цели управления. Други�
ми словами, метод управления
есть конкретный способ, сред�
ство, прием осуществления за�
дач и функции субъекта управ�
ления, обеспечивающий дости�
жения его цели.

С помощью методов управ�
ленческого воздействия фор�
мируются ресурсы, необходи�
мые для управления инвестици�
онной деятельностью муници�
пальных образований, осуще�
ствляются практические ме�
роприятия, обеспечивающие
организующее воздействие уп�
равленческих структур на инве�
стиционные объекты.

Вопрос классификации ме�
тодов управленческого воздей�
ствия на сегодняшний день ос�
тается дискуссионным, особен�
но это проявляется в сфере уп�
равления муниципальных обра�
зований. Изучив и системати�
зировав точки зрения различ�
ных авторов на эту проблему,
нами предлагается следующая
структура методов управления
инвестиционной деятельнос�
тью.

По характеру управленчес�
ких воздействий различают ме�
тоды прямого и косвенного
воздействия. Методы прямого
воздействия предполагают та�
кое регулирование инвестици�
онных процессов, при котором
местные органы власти в ини�
циативном порядке осуществ�
ляют определенные действия,
используя принадлежащие им
объекты и ресурсы. Специфика
прямых методов состоит в том,
что они прямо, а не опосредо�
ванно влияют на субъекты эко�
номической деятельности, ре�
ализуются средствами админи�
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стративного влияния. Экономи�
ческий и социальный эффект
методов прямого воздействия
обеспечивается оперативнос�
тью их применения и жесткой
организационно�правовой
регламентацией.

Косвенные методы предпо�
лагают воздействие управлен�
ческих структур на экономичес�
кие интересы субъектов инвес�
тиционной деятельности, со�
здание таких рамок их деятель�
ности, в которых эта деятель�
ность может быть выгодной или
невыгодной при наличии сво�
боды выбора у субъектов. Ме�
тоды косвенного воздействия
призваны создавать условия,
при которых субъекты инвести�
ционной деятельности муници�
пальных образований будут за�
интересованы принимать реше�
ния, соответствующие целям
инвестиционной стратегии.
Достоинством этих методов
является способность баланси�
ровать общественные и частные
интересы. Недостатком можно
считать определенный времен�
ной лаг между разработкой и
применением муниципальны�
ми органами власти соответ�
ствующих мер и полученными
изменениями в поведении и
результатах деятельности
субъектов инвестиционной де�
ятельности муниципальных об�
разований.

Административные методы
управленческого воздействия
базируются на силе и автори�
тете органов власти, не связа�
ны с созданием дополнитель�
ных материальных стимулов
для их реализации, включают
весь комплекс принятия норма�
тивно�правовых документов,
создающих и регулирующих
правовые условия инвестици�
онной деятельности. Админис�
тративные методы являются
формализованными, в основ�
ном предписывающими (что и
как надо сделать в обязатель�
ном порядке). По характеру
воздействия административ�
ные методы являются преиму�
щественно прямыми. Данные
методы представляют собой
комплекс обязательных для ис�

полнения требований и распо�
ряжений органов власти по от�
ношению к субъектам инвести�
ционной деятельности муници�
пальных образований; могут
значительно ограничивать сво�
боду экономического выбора
или исключать ее. Управленчес�
кое воздействие на интересы
субъектов осуществляется не�
посредственно с помощью раз�
решения, запрета или принуж�
дения. К числу преимуществ ад�
министративных методов мож�
но отнести целенаправленное и
оперативное решение наибо�
лее острых противоречий в ин�
вестиционной сфере, обеспе�
чение муниципальных приори�
тетов инвестирования в страте�
гически важных видах экономи�
ческой деятельности. В то же
время регламентация, харак�
терная для прямых методов,
лишает субъектов инвестици�
онной деятельности той свобо�
ды действий, которая в конку�
рентной среде способствует
стимулированию инициативы,
стремлений к совершенствова�
нию, естественному выживанию
сильнейших и отмиранию не�
конкурентоспособных пред�
приятий. К группе администра�
тивных методов относятся:

� принятие законодательных
актов, нормативных положений,
касающихся регулирования ин�
вестиционной деятельности на
территории;

� управление собственнос�
тью;

� установление обязательных
требований к субъектам инвес�
тиционной деятельности по до�
стижению ими однозначно оп�
ределенных параметров хозяй�
ственной деятельности;

� установление правил реги�
страции предпринимателей,
совершения ими хозяйственных
операций;

� муниципальный заказ;
� защита прав и законных ин�

тересов субъектов инвестици�
онной деятельности;

� установление ответствен�
ности субъектов инвестицион�
ной деятельности за правона�
рушения, предусмотренные за�
конодательством;

� разработка и реализация
инвестиционных программ и
др.

Экономические методы уп�
равленческого воздействия
призваны учесть многообразие
интересов и мотивов деятель�
ности различных субъектов ин�
вестиционного рынка; создать
условия, способствующие вы�
бору ими экономического по�
ведения, позволяющего взаи�
моувязывать общественные и
частные интересы. Эти методы
многочисленны и разнообраз�
ны, они могут быть как форма�
лизованными, так и не форма�
лизованными. Они влияют не
только на выбор субъектами
управления вариантов дей�
ствий, но и на процессы фор�
мирования ими целей инвести�
ционной деятельности. Эконо�
мические методы могут быть
прямыми и косвенными. И те, и
другие предусматривают ис�
пользование налоговых, кре�
дитно�денежных, бюджетных,
антимонопольных и прочих ин�
струментов. Совокупность эко�
номических методов управлен�
ческого воздействия представ�
лена в табл. 1.

Институциональные методы
управленческого воздействия
заключаются в создании и под�
держке ряда институтов, необ�
ходимых для деятельности
субъектов муниципальных ин�
вестиционных систем и реали�
зации инвестиционной полити�
ки муниципальных образова�
ний.

Прежде чем приступать к �
созданию тех или иных институ�
тов, следует оценить актуаль�
ность этой задачи именно для
данного момента времени в
конкретном муниципальном об�
разовании. Возможно, что пра�
вильнее будет либо опереться на
уже существующие организа�
ции и оказывать им определен�
ную поддержку, либо сотрудни�
чать с международными финан�
совыми структурами и фирма�
ми, заинтересовывать их в со�
здании своих представительств
или филиалов на местах.

Экономические методы уп�
равленческого воздействия
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заключаются в обеспечении со�
гласования интересов субъек�
тов инвестиционной деятель�
ности муниципальных образо�
ваний. Субъекты инвестирова�
ния активно взаимодействуют
на различных этапах инвестици�
онного процесса, при этом
преследуют различные цели и
отражают собственные специ�
фические интересы, что обус�
ловливает многомерность ин�
вестиционного процесса. Ос�
новным движущим мотивом
целенаправленной деятельнос�
ти субъектов является возмож�
ность достижения положитель�
ного эффекта в конкретной сфе�
ре деятельности. Так, напри�
мер, инвесторы, как правило,
заинтересованы в увеличении
инвестируемого капитала, ре�
ципиенты – в повышении эф�
фективности производства, и
как следствие – в росте прибы�
ли. Интересы местного самоуп�
равления заключаются в расши�
рении налогооблагаемой базы
и получении больших финансо�
вых средств для решения соци�
ально�экономических проблем.
Только при совпадении в дол�
госрочной перспективе инте�
ресов всех взаимодействующих
субъектов инвестиционной де�
ятельности возможна активиза�
ция инвестиционных процес�
сов и улучшение инвестицион�
ного климата в конкретно взя�
том муниципальном образова�
нии. При рассогласовании ин�
тересов нельзя достигнуть эф�
фективного воздействия на
факторы управления, а, следо�
вательно, невозможно достичь
поставленной цели.

Поскольку в качестве инвес�
торов могут выступать субъек�
ты различных организационных
форм и форм собственности, на
наш взгляд, представляется не�
обходимым учитывать приори�
теты инвестирования для раз�
личных групп инвесторов.

Для обеспечения согласо�
вания интересов необходимо
выявление и точная структури�
зация интересов субъектов ин�
вестиционной деятельности,
формирование необходимого
баланса интересов и закрепле�

Таблица 1
Экономические методы управления инвестиционной деятельностью муници�
пальных образований
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ние его институциональных
норм.

Все рассмотренные ранее
группы методов следует ис�
пользовать в качестве взаимо�
дополняющих. Их соотношение
должно определяться как уров�
нем развития муниципального
образования, так и особеннос�
тями инвестиционной страте�
гии муниципального образова�
ния в конкретный период.

Формирование механизма
управления инвестиционной де�
ятельностью также заключается в
определении совокупности необ�
ходимых ресурсов управления,
посредством которых организу�
ется управленческое воздействие
на инвестиционную деятельность.
Под ресурсами управления сле�
дует понимать источники воздей�
ствия на инвестиционную дея�
тельность. Эти источники могут
носить различную природу: фи�
нансовую, материальную, соци�
альную и др. Источники воздей�

ствия не являются изолированны�
ми, так как образуются в резуль�
тате взаимного влияния.

В ходе реализации инвести�
ционной политики используют�
ся различные ресурсы, причем
отдельные группы ресурсов в
реальности представляют со�
бой сложную комбинацию дру�
гих видов ресурсов. Классифи�
кация видов ресурсов управле�
ния представлена в табл. 2.

Ресурсы, как правило, явля�
ются ограниченными в рамках
конкретного пространственно�
временного интервала. След�
ствием ограниченности имею�
щихся ресурсов является
стремление к их наилучшему
(оптимальному) использова�
нию, так: если объем использу�
емых ресурсов известен, то
максимизируется результат;
если известен результат, кото�
рого необходимо достичь, то
минимизируется объем по�
требляемых ресурсов.

Содержание управления ин�
вестиционной деятельностью
органами местного самоуправ�
ления определяется принципа�
ми – коренными началами и на�
учными идеями, лежащими в
основе деятельности соответ�
ствующей организации, обус�
ловленные природой местного
самоуправления и условиями
его осуществления. Среди них:

1) комплексность социаль�
но�экономического развития
муниципального образования,
которая означает, что управле�
ние инвестиционной деятель�
ностью со стороны органов ме�
стного самоуправления должно
быть ориентировано, прежде
всего, на комплексное социаль�
но�экономическое развитие
муниципального образования,
и это должно находить отраже�
ние в стратегии развития;

2) единоначалие в координа�
ции действий по реализации
стратегии социально�экономи�
ческого развития муниципаль�
ного образования и управлении
инвестиционной деятельнос�
тью;

3) наличие первого должно�
стного лица в структуре органа
местного самоуправления, от�
ветственного за весь блок воп�
росов, связанных с развитием
и управлением инвестиционной
деятельностью и способного
определять приоритетность
оперативных и стратегических
проблем развития муниципаль�
ного образования;

4) согласованность муници�
пальных правовых актов, регу�
лирующих инвестиционную де�
ятельность в пространстве му�
ниципального образования, как
между собой, так и с федераль�
ными и региональными норма�
тивными правовыми актами по
вопросам организации мест�
ного самоуправления и управ�
ления инвестиционной деятель�
ностью;

5) резонансность меропри�
ятий по управлению инвестици�
онной деятельностью, которая
предполагает, что приоритет�
ными представляются точечные
инвестиции и регулирующие
инвестиционную деятельность

Таблица 2
Виды ресурсов управления
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воздействия, находящие резо�
нанс в самоорганизующейся
системе, каковой и является по
существу муниципальное обра�
зование. Важен не столько мас�
штаб проводимых органами
местного самоуправления ме�
роприятий, а сколько много�
кратно усиленный самой систе�
мой социально�экономический
эффект от них;

6) учет вектора саморазви�
тия экономики муниципально�
го образования, означающий,
что действия органов местно�
го самоуправления по управле�
нию инвестиционной деятель�
ностью должны поддерживать
процессы самоорганизации и
саморазвития экономики муни�
ципального образования, за
исключением случаев, когда
они не отвечают стратегии со�
циально�экономического раз�
вития муниципального образо�
вания.

Предложенные состав прин�
ципов и методов управления
являются теоретической осно�
вой оценки реального состоя�
ния управления инвестицион�
ной деятельностью органами
местного самоуправления на
подведомственных им терри�
ториях и выбора направлений
его совершенствования.

Таким образом, процесс уп�
равления инвестиционной дея�
тельностью муниципальных об�
разований есть последователь�
ность действий органа муници�
пального управления по пере�
воду объекта управления в за�
данное состояние.

Несмотря на достаточно
широкую известность и относи�
тельную исследованность от�
дельных типов экономических,
организационных, управлен�
ческих или хозяйственных меха�
низмов, само понятие «меха�
низма» остается в теории эко�
номики недостаточно четко оп�
ределенным. Эта неопределен�
ность значительно усиливается
в отношении механизмов уп�
равления муниципальных обра�
зований.

В целом механизм управле�
ния следует рассматривать как

наиболее активный элемент си�
стемы управления, обеспечива�
ющий воздействие на факторы,
от состояния которых зависит
результат деятельности управ�
ляемого объекта. Учитывая это,
механизм управления инвести�
ционной деятельностью муни�
ципальных образований можно
определить как совокупность
инвестиционных ресурсов, ме�
тодов, средств, инструментов и
рычагов воздействия на инвес�
тиционную деятельность муни�
ципальных образований, при�
меняемые органами власти для
достижения целей инвестици�
онного развития муниципаль�
ных образований.

Эффективное функциониро�
вание механизма управления
инвестиционной деятельнос�
тью возможно только при нали�
чии определенной системы
обеспечения. Система обеспе�
чения функционирования меха�
низма состоит из следующих
элементов:

1. Нормативно�правовое
обеспечение включает в себя
совокупность нормативных
правовых актов, необходимых и
достаточных для реализации
инвестиционной политики.
Правовое регулирование инве�
стиционных процессов осуще�
ствляется, во�первых, общим
гражданским и предпринима�
тельским законодательством и,
во�вторых, специальным инве�
стиционным законодатель�
ством, регулирующим порядок
привлечения отечественных и
иностранных инвестиций.

2. Методическое обеспече�
ние механизма управления ин�
вестиционной деятельностью
включает комплекс методичес�
ких разработок и материалов
по планированию и ведению
инвестиционной деятельности
в конкретных секторах экономи�
ки, носящих рекомендательный
характер. Целью этих материа�
лов является установление еди�
ных терминов, принципов оцен�
ки, техники расчетов и методи�
ческих подходов к определению
эффективности инвестицион�
ных проектов, адаптации их к

действующим технологичес�
ким, экономическим, градост�
роительным, экологическим и
другим стандартам.

3. Организационное обеспе�
чение механизма управления
инвестиционной деятельнос�
тью предполагает обеспечение
поддержки и создание необхо�
димых организационных струк�
тур, осуществляющих действия
по инициированию, развитию и
контролю за достижением по�
ставленных целей инвестицион�
ной политики муниципальных
образований.

4. Информационное обеспе�
чение механизма управления
инвестиционной деятельнос�
тью.

Таким образом, для реше�
ния целей и задач инвестици�
онной политики муниципаль�
ные органы власти должны об�
ладать определенным набором
рычагов, инструментов влияния
на экономику и системой инсти�
тутов власти, способных их
применять через соответству�
ющие формы воздействия. По�
этому система управления ин�
вестиционной деятельностью,
должна включать в себя пред�
ложенные принципы и меха�
низм управления инвестицион�
ной деятельностью муници�
пальных образований.
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Под хозяйственным управлением автор понимается процесс
целенаправленной деятельности обособленного аппарата в рам�
ках определенного организационно�правового статуса, направлен�
ной на удовлетворение производственно�экономических, финан�
совых и социальных интересов участников агропромышленного
производства.

Хозяйственное управление АПК включает:
� управление на уровне предприятия и его структурных подраз�

делений;
� отраслевое управление предприятиями сельского хозяйства,

переработки, агросервиса и других отраслей;
� межотраслевое управление, координирующее деятельность

различных отраслей, предприятий и других субъектов рынка;
� территориальное управление, координирующее деятельность

всех хозяйствующих субъектов АПК, расположенных на террито�
рии района, области, федерации.

Соответственно существует многоуровневая структура хозяй�
ственного управления АПК.

На районном уровне – отраслевое, межотраслевое и террито�
риальное управление АПК района; на областном уровне � област�
ное отраслевое, межотраслевое и территориальное управление
АПК области; на федеральном уровне � федеральное отраслевое,
межотраслевое и территориальное управление АПК России. Кро�
ме основной (постоянно действующей) хозяйственной иерархи�
ческой структуры, могут создаваться так называемые сопутствую�
щие (промежуточные) хозяйственные структуры: внутрирайонные
и межрайонные, внутриобластные (региональные) и т.д. с различ�
ными организационно�правовыми формами.

В современных условиях важное значение приобретает орга�
низация управления предприятиями АПК, прежде всего, в созда�
ваемой вертикальной структуре хозяйственного управления (хо�
зяйственной иерархии) на всех уровнях аграрной экономики с уче�
том ее отраслевой, межотраслевой и территориальной специфи�
ки, условий деятельности конкретных хозяйствующих субъектов.

В этой связи автором были исследованы самые разнообраз�
ные формы организации хозяйственного управления, соответству�
ющие разным организационно�правовым формам хозяйствова�
ния: акционерным обществам, хозяйственным товариществам,
ассоциациям юридических лиц, ассоциациям кооперативов, по�
требительским кооперативам, � поскольку каждой организацион�
но�правовой форме соответствует своя система управления. Мож�
но выделть акционерный и ассоциативный типы хозяйственного
управления, которые строятся по двум принципиальным вариан�
там:

1) организация системы хозяйственного управления преиму�
щественно на коммерческой основе («жесткий» вариант). (Приме�
няются открытое акционерное общество, закрытое акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью и др.);

2) организация системы хозяйственного управления преиму�
щественно на некоммерческой основе в форме «мягких» структур.
(В этом случае участники создают некоммерческую организацию
в виде ассоциаций юридических лиц, ассоциаций кооперативов,
потребительского кооператива и т.д.).
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В современных условиях важное зна�
чение приобретает организация уп�
равления предприятиями АПК, преж�
де всего, в создаваемой вертикаль�
ной структуре хозяйственного управ�
ления (хозяйственной иерархии) на
всех уровнях аграрной экономики с
учетом ее отраслевой, межотрасле�
вой и территориальной специфики,
условий деятельности конкретных хо�
зяйствующих субъектов.
Ключевые слова: управление, орга�
низационная структура, хозяйствен�
ное управление, аграрная экономи�
ка, агропромышленный комплекс.

The state and some problems of
economic board in agricultural sector
of Russia.
Askerov Pulat Fuzailovich

In modern conditions the great value is
got by the organization of management
of the agrarian and industrial complex
enterprises, first of all, in created
vertical structure of an economic board
(economic hierarchy) at all levels of
agrarian economy taking into account
its branch, interbranch and territorial
specificity, conditions of activity of
concrete managing subjects.
Keywords: management, organizational
structure, an economic board, agrarian
economy, agriculture
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На практике имеет место и
третий вариант организации
хозяйственного управления,
сочетающий коммерческую и
некоммерческую основы. Одна�
ко данный вариант автору не
удалось идентифицировать и
описать из�за крайне редких
случаев его использования.

В связи с вышеизложенным
автор считает необходимым
прибегнуть к форме ретроспек�
тивного анализа хода реорга�
низации хозяйственного управ�
ления в АПК РФ с критическим
осмыслением его результатов
по следующим ключевым пунк�
там:

1) Любая организация
(предприятие, фирма), высту�
пающая как юридическое лицо,
характеризуется тремя основ�
ными компонентами: люди;
цели и задачи организации;
система управления. Многооб�
разие интересов людей, видов
и масштабов их деятельности,
природных, экономических, ис�
торических, национальных и
других факторов, различие за�
дач, которые решают организа�
ции, обусловливает необходи�
мость их классификации по
различным признакам. В соот�
ветствии с действующим Граж�
данским кодексом Российской
Федерации выделяются ком�
мерческие и некоммерческие
организации, которые в свою
очередь подразделяются на
различные организационно�
правовые формы, насчитываю�
щие около 15 разновидностей.
Между тем предприниматель�
ские фирмы США, например (во
многих странах «фирма» и
«организация» � синонимы),
могут быть трех типов: индиви�
дуальное владение, полное то�
варищество и корпорация. От�
личие полного товарищества от
корпорации состоит в том, что
в первом случае каждый из вла�
дельцев или партнеров несет
совместную ответственность за
все убытки фирмы, а во втором
� только за свои вложения.

Реорганизация предприя�
тий АПК, и прежде всего колхо�
зов и совхозов, с самого нача�
ла реформ приобрела прину�

дительный и хаотический ха�
рактер, совершалась в обста�
новке правового вакуума. Уско�
ренное разрушение сложив�
шихся десятилетиями органи�
зационных структур явилось
одной из причин кризиса сель�
ского хозяйства и привело в
конечном счете к дискредита�
ции всей аграрной политики
России, беспрецедентному по
своим масштабам спаду про�
изводства.

Собственность и формы хо�
зяйствования � понятия разно�
порядковые, но не исключаю�
щие друг друга. Каждая форма
хозяйствования (организаци�
онно�правовая форма пред�
приятия) отражает, прежде все�
го, определенный тип отноше�
ний собственности, который
формирует в конечном счете
тот или иной хозяйственный ук�
лад. В АПК можно выделить три
основных уклада, отражающих
характер производственных от�
ношений при государственной,
коллективной и частной формах
собственности. В то же время
эти базовые формы собствен�
ности могут модифицировать�
ся, функционировать в различ�
ных вариантах. На этой основе
и складывается многоукладная
экономика.

Однако понятие многоуклад�
ности в ходе проведенной ре�
организации колхозов и совхо�
зов оказалось искаженным.
Под ним стало подразумевать�
ся множество появившихся
наименований организацион�
но�правовых форм предприя�
тий, хотя принципиальных отли�
чий в системе производствен�
ных отношений при этом нет. В
числе реорганизованных пред�
приятий преобладали акцио�
нерные общества закрытого
типа и товарищества � 67%,
сельскохозяйственные произ�
водственные кооперативы �
12%, ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств � 4%.
Они основаны, как правило, на
коллективно�долевой соб�
ственности, т.е. складочный ка�
питал этих предприятий состо�
ит из земельных долей и иму�
щественных паев каждого чле�

на предприятия. Кроме того,
около одной трети колхозов и
совхозов первые годы реформ
сохранили свой статус, хотя
большинство из них также про�
вели долевое перераспределе�
ние земли и имущества.

Между тем, формы хозяй�
ствования, по нашему мнению,
в самом общем виде могут быть
приведены к двум: индивиду�
альная (семейная) � в процессе
производства участвует одно
лицо или семья; коллективная �
процесс производства осуще�
ствляется группой людей, что в
равной степени может быть при
частной (коллективно�доле�
вой), государственной и кол�
лективной (совместной) соб�
ственности. Исходя из этого и
с учетом действующего Граж�
данского кодекса РФ в АПК
можно выделить следующие
организационно�правовые
формы хозяйствования (рис.1).

� хозяйственные структуры,
основанные на государственной
собственности и коллективном
труде;

� хозяйственные структуры,
основанные на частной собствен�
ности и коллективном труде;

� хозяйственные структуры,
основанные на коллективной
(совместной) собственности и
коллективном труде;

� хозяйственные структуры,
основанные па частной соб�
ственности и индивидуальном
(семейном) труде.

Приведенное автором соче�
тание форм собственности и
форм хозяйствования отража�
ет, по существу, весь спектр
многоукладности агропромыш�
ленного производства. Органи�
зационно�правовая форма
предприятия (колхоз, товари�
щество, кооператив, акционер�
ное общество и т.д.) уточняет
при этом предмет отношений
собственности (акции, земель�
ные доли и имущественные паи,
неделимые фонды и т.д.), поря�
док образования уставного ка�
питала, права и обязанности
членов данного предприятия,
принципы материального сти�
мулирования и распределения
прибыли, другие условия функ�
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ционирования предприятия,
которые закрепляются в соот�
ветствующих учредительных
документах.

Как видно из приведенной
выше характеристики основных
организационно�правовых
форм хозяйствования, действу�
ющим законодательством не
предусматриваются предприя�
тия, основанные на коллектив�
ной (совместной, общей) соб�
ственности.

Несмотря на то, что треть всех
хозяйств сохранили статус колхо�
зов и совхозов, в большинстве
из них земля и имущество были
поделены на доли, т.е. они пре�
вратились в мало отличимые от
хозяйственных товариществ и
обществ предприятия. Мы под�
черкивает, что хозяйственные
товарищества представляют со�
бой объединение физических
лиц, а хозяйственные общества �
объединение капиталов.

Между тем анализируя прак�
тику последних лет мы делаем
вывод о том, что сравнительно
лучше работают те предприя�
тия, которые не пошли по пути
поспешных реформаций. Пока�
зателен в этом плане опыт Та�
тарстана и Башкортостана, где
не только сохранились прежние
сельскохозяйственные пред�
приятия, но и, что самое глав�
ное, меры их государственной
поддержки.

Очень серьезные опасения
вызывает то обстоятельство,
что в результате поспешных ре�
организаций в сельском хозяй�
стве практически разрушен го�
сударственный сектор.

Часто высказываемое мне�
ние отдельных исследователей
о преимуществе отдельных
форм собственности, по мне�
нию автора является спорным.

В существенной корректи�
ровке нуждается сложившийся
организационно�экономичес�
кий механизм предприятий по
переработке сельскохозяй�
ственной продукции, произ�
водственно�техническому снаб�
жению. Их акционирование яви�
лось, по мнению автора, явно
антикрестьянской мерой. Сле�
дует отметить, что акционерная
форма в мировой практике не
присуща агропромышленному
производству. Причин здесь
несколько. Во�первых, прибыль
распределяется по акциям без
учета общественно необходи�
мых затрат труда и норматив�
ной себестоимости продукции,
что ставит в заведомо невыгод�
ное положение сельскохозяй�
ственных товаропроизводите�
лей. Во�вторых, размер диви�
дендов (включая ценные бума�
ги) сельскохозяйственных пред�
приятий незначителен (не пре�
вышает 1,5�2% их валового до�
хода), что не вызывает желания
вкладывать деньги в акции. В�
третьих, большая численность
и территориальная рассредото�
ченность мелких акционеров не
позволяют обеспечить их пол�
ное участие на общих собрани�
ях и заседаниях совета акцио�
нерного общества, поэтому
даже при наличии контрольно�
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го пакета акций практически
сложно добиться принятия ре�
шений, отражающих интересы
сельскохозяйственных товаро�
производителей.

Монополистский характер
взаимоотношений между по�
ставщиками сырья и перера�
ботчиками, падение платежес�
пособного спроса населения
не только отражаются на сельс�
ком хозяйстве, но и ведут к со�
кращению производства в от�
раслях перерабатывающей
промышленности. Одновре�
менно развивается тенденция
создания на сельскохозяй�
ственных предприятиях своих
мелких цехов, ремонтной базы
и т.д.

Изложенное позволяет авто�
ру выделить основные условия
формирования многоукладной
экономики. К ним относятся:

� разработка и принятие за�
конодательных актов, четко оп�
ределяющих организационно�
правовой статус предприятий
различных форм собственнос�
ти и хозяйствования;

� сочетание крупных сельско�
хозяйственных предприятий �
основных производителей то�
варной продукции, со средни�
ми и мелкими хозяйствующими
субъектами, главным образом
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и личными под�
собными хозяйствами населе�
ния;

�  предоставление права тру�
довым коллективам и отдель�
ным гражданам на доброволь�
ной основе определять прием�
лемую для них организацион�
но�правовую форму хозяйство�
вания;

�  широкое развитие сельс�
кохозяйственной кооперации и
агропромышленной интегра�
ции, постепенный переход от
несвойственных агропромыш�
ленному производству форми�
рований акционерного типа к
кооперативным формам хозяй�
ствования;

�  осуществление государ�
ственного регулирования агро�
промышленного производ�
ства, обеспечивающего эквива�
лентность межотраслевого об�

мена, формирование благо�
приятной для хозяйствующих
субъектов всех форм собствен�
ности экономической среды.

Любое предприятие, неза�
висимо от его организацион�
но�правовой формы, требует
осуществления управленческих
функций как минимум по трем
направлениям:

�  взаимодействию пред�
приятия с внешней средой –
потребителями его продукции,
поставщиками ресурсов и ус�
луг, государственными органа�
ми, местным самоуправлением
и т.д.;

�  установлению и регулиро�
ванию организационно�эконо�
мических связей между произ�
водственными и обслуживаю�
щими подразделениями пред�
приятия (вопросы специализа�
ции производства, планирова�
ния хозяйственной деятельнос�
ти, внутрихозяйственных взаи�
моотношений и т.п.);

�  созданию механизмов за�
интересованности каждого чле�
на предприятия в его эффек�
тивной работе, материального
и морального стимулирования,
ответственности, участия рядо�
вых членов в управлении, т.е. по
всем тем вопросам, которые
связаны с поведением челове�
ка на предприятии.

Начавшаяся с 1991 г. резкая
ломка системы управления на�
родным хозяйством явилась
для подавляющего числа пред�
приятий полной неожиданнос�
тью. Колхозам и совхозам пред�
писывалось в короткие сроки
реорганизоваться в другие
организационно�правовые
формы, преимущественно пу�
тем разукрупнения и ускоренно�
го создания крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, практичес�
ки одномоментно перейти от
плановых к рыночным методам
хозяйствования, имеющим
между собой принципиальные
отличия (табл.1).

Неподготовленность руко�
водителей и специалистов
предприятий АПК к рыночной
экономике, а также неотрабо�
танность нового организацион�
но�экономического механизма

хозяйствования привели к рез�
кой потере управляемости
предприятий, обусловили на�
растание кризисных тенденций.

За годы аграрных преобра�
зований многие предприятия
так и не смогли вписаться во
«внешнюю среду».

С одной стороны, это связа�
но с отсутствием минимально
необходимой рыночной инфра�
структуры, диспаритетом цен,
монополизмом поставщиков
материально�технических ре�
сурсов, переработчиков сельс�
кохозяйственной продукции,
сферы агросервисного обслу�
живания, а с другой � неподго�
товленностью управленческих
кадров и отсутствием опыта
работы в рыночных условиях.

Таким образом, мы считаем,
что решение проблем управле�
ния, связанных со взаимодей�
ствием предприятия с внешней
средой, является, пожалуй, од�
ной из наиболее злободневных
задач современного агропро�
мышленного производства
России. При этом следует учи�
тывать, что внешняя среда име�
ет два уровня � макро� и микро�
экономический.

Воздействие макроэконо�
мического уровня на экономи�
ку хозяйствующих субъектов
должно осуществляться преж�
де всего через принятие раз�
личных нормативных актов. По�
литика невмешательства госу�
дарства в сферу межотрасле�
вых и межрегиональных связей,
с одной стороны, отсутствие
или неисполнение принятых за�
конов, с другой, предопредели�
ли создавшуюся экономичес�
кую ситуацию, основными ха�
рактеристиками которой явля�
ются: нарушение сложившихся
межрегиональных и межотрас�
левых хозяйственных связей;
диспаритет цен на промышлен�
ную и сельскохозяйственную
продукцию; ускоренная масси�
рованная приватизация соб�
ственности; резкий спад инве�
стиционной активности госу�
дарства и потеря контроля за
денежным обращением; неэф�
фективная налоговая, таможен�
ная и финансово�кредитная по�
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вания, реорганизация государ�
ственных организаций по закуп�
кам сельскохозяйственной про�
дукции поставили перед ее про�
изводителями ряд вопросов:
производство какой продукции
прекратить, что из прежних ви�
дов деятельности продолжить,
какую новую специализацию
считать предпочтительной? В
этой связи во всех субъектах
Федерации силами ученых и
специалистов АПК целесооб�
разно было активизировать раз�
работку региональных систем
ведения агропромышленного
производства, на основе кото�
рых районы и хозяйства могли
бы формировать свои уточнен�
ные системы хозяйствования.
Однако этого сделано не было.

В принципе решение новых
проблем производства и управ�
ления не требует обязательной
поспешной замены их организа�
ционных структур. Задачи здесь
решаются, как правило, не фор�
мой, а содержанием деятельно�
сти субъектов, составляющих эти
структуры. Что касается структур
управления сельскохозяйствен�
ных предприятий, то здесь по�
прежнему могут использоваться
их четыре основных типа: линей�
ная (территориальная, отделен�
ческая), дивизиональная (про�
дуктовая), функциональная (це�
ховая) и матричная.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Игнатьева М.Н. Проблемы

государственного регулирова�
ния переходной экономики / М.Н.
Игнатьева, В.В. Шаромова. – М.:
Изд�во МГУК, 1995, – 373 с.

2. Назаренко В.И., Папцов
А.Г. Государственное регулиро�
вание сельского хозяйства в
странах с развитой рыночной
экономикой. – М.: Информаг�
робизнес, 2006, с.15.

3. Панченко А.И. Перспектив�
ное развитие агропромышлен�
ного комплекса. – Новосибирск,
1997. –с.7�9.

4. Родионова О.А. Организа�
ционно�экономический меха�
низм холдинговых формирова�
ний в АПК. / О.А. Родионова, Л.Ф.
Кормаков, Г.А. Баклаженко Г.А.
[и др.] – М.: ВНИОПТУСХ, 2002.

Таблица 1
Основные характеристики управления сельскохозяйственными предприятия�
ми в плановой и рыночной экономике России

литика; отсутствие государ�
ственной поддержи сельской
социальной сферы и т.д. Реше�
ние этих проблем возможно
преимущественно только в об�
щенациональном масштабе.
Поэтому с позиций возможно�
стей предприятия больший
практический интерес пред�
ставляет микроэкономический
уровень.

Сельскохозяйственные пред�
приятия вошли в аграрный ры�
нок со сложившейся в условиях
плановой экономики специали�
зацией, под которую сформи�
ровалась соответствующая ма�
териально�техническая база,
сложились кадры квалифициро�
ванных рабочих и специалистов.
Ломка планово�распредели�
тельной системы и ценообразо�
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Эффективно действующие кластеры становятся причиной круп�
ных капиталовложений и пристального внимания правительства,
т.е. кластер становится чем�то большим, чем простая сумма от�
дельных его частей. Субъектами кластерного анализа в социаль�
но�экономических интегрированных образованиях в регионах мо�
гут быть:

· управляющий координирующий орган кластерного образова�
ния,

· кластер – включающий в себя совокупность хозяйствующих и
социально�экономических субъектов,

· отдельный хозяйствующий или социально�экономический
субъект, входящий в данное образование, выполняющий опреде�
ленную роль в реализации целевых направлений в реализации выб�
ранной стратегии.

Предметом кластерного анализа являются результаты деятель�
ности субъектов входящих в интегрированные образования, а так�
же процессы, влияющие на результаты взаимодействия в данных
образованиях. Цели кластерного анализа определяются необхо�
димостью реализации программ социально�экономического раз�
вития регионов и принятия управленческих решений в направле�
нии реализации стратегий развития регионов, которые связаны с
решением вопросов социально�экономического развития регио�
нов в части инновационного и социального развития, осуществ�
ление функций координации и регулирования взаимодействия
входящих в интегрированную систему элементов в части выполне�
ния общих проектов, оценкой влияний внешней среды, оценкой
распределения финансовых ресурсов, контролем за реализацией
общепринятой стратегии социально�экономического развития ре�
гионов.

В отличие от задач классификации, кластерный анализ не тре�
бует априорных предположений о наборе данных, не накладывает
ограничения на представление исследуемых объектов, позволяет
анализировать показатели различных типов данных (интерваль�
ным данным, частотам, бинарным данным). При этом необходимо
помнить, что переменные должны измеряться в сравнимых шка�
лах. Кластерный анализ позволяет сокращать размерность дан�
ных, делать ее наглядной.

Задачи кластерного анализа можно объединить в следующие
группы:

1. Разработка типологии или классификации.
2. Исследование полезных концептуальных схем группирова�

ния объектов.
3. Представление гипотез на основе исследования данных.
4. Проверка гипотез или исследований для определения, дей�

ствительно ли типы (группы), выделенные тем или иным спосо�
бом, присутствуют в имеющихся данных.

При проведении кластерного анализа существует множество
факторов порождающих неопределенность. Возникает необходи�
мость их сократить по целому ряду следующих причин:
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В данной статье рассматривается
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Cluster analysis and estimation of the
synergic effect in social�oriented
integrated formation
Kudrova N.A.

In given article is considered notion
cluster and problems of the cluster’s
analysis, is cited an instance
dendrogram distances on object, are
shown criteria of management social�
economic cluster formation.
Keywords: cluster, social�economic
integrated formation, criterions of
management.
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а) отсутствие полных стати�
стических данных по всем пере�
менным;

б) резкое усложнение вычис�
лительных процедур  при  вве�
дении  в  модель большого чис�
ла переменных;

в) оптимальное использова�
ние методов  регрессионного
анализа  требует превышения
числа наблюдаемых значений
над числом переменных не ме�
нее, чем  в 6�8 раз;

г) стремление  к  использо�
ванию  в  модели  статистичес�
ки  независимых переменных и
пр.

В соответствии с принципа�
ми, программными вопросами
и рабочими гипотезами иссле�
дования в процессе сбора и от�
работки статистических дан�
ных, обследуемых при форми�
ровании интегрированных
структур в работе необходимо
обеспечить получение доста�
точной социально�экономичес�
кой информации.

Методологический инстру�
ментарий исследования:

1. Система показателей о
фактической эффективности
функционирования кластера в
целом с точки зрения социаль�
но�экономических показателей
процесса интеграции (синерги�
ческий эффект).

Показатели уровня интегра�
ции:

К1 =  объем кластера  (по
различным социально�эконо�
мическим показателям)/общий
объем

К2= размер вложений /об�
щий размер вложений

К3=показатели социально –
экономического развития от�
дельного обекта кластаризации/
показатели социально –эконо�
мического развития региона

2. Эффективность фактичес�
кого функционирования блоков
(реальное взаимодействие от�
раслей в кластере)

К1= статистические показа�
тели отдельного обекта класта�
ризации/ показатели социаль�
но�экономического развития
региона

К2= показатели социально –
экономического развития от�

раслей промышленности/ пока�
затели социально –экономи�
ческого развития региона

К3= показатели социально –
экономического развития сфер
нематериального производ�
ства/ показатели социально –
экономического развития реги�
она

3. Эффективность интегра�
ции капиталов (инвестиций) в
инновационную деятельность.
Кластеризация с целью форми�
рования бизнес�портфелей.

Для детального исследова�
ния выбрана  информация из
статистических справочников
которые сформированы по от�
раслевому признаку с точки
зрения инновационной дея�
тельности.

Объекты кластаризации
структурированы по следую�
щим отраслевым направлени�
ям:

· Производство пищевых
продуктов,

· Металлургия,
· Машины и оборудование,
· Электрооборудование,
· Производство и распреде�

ление электроэнергии, воды,
газа.

· Промышленность (в т.ч.
машиностроение), добываю�
щие и перерабатывающие от�
расли,

· Прочее.
Объекты кластаризации

структурированы также по сфе�
рам нематериального произ�
водмтва по следующим направ�
лениям:

· здравоохранение,
· образование,
· ЖКХ,
· производство и распреде�

ление электроэнергии, воды и
газа,

· Производство и распреде�
ление электроэнергии, воды,
газа.

· производство и распреде�
ление электроэнергии, воды и
газа,

· Прочее.
Поскольку выбранные

объекты не связаны результата�
ми хозяйственной

 деятельности, показателя�
ми развития и как бы существу�

ют обособленно друг от друга,
при этом они все в первом ис�
следовании были отнесены к
одной отрасли промышлен�
ность. Однако данная гипотеза
противоречит утверждению об
однонаправленном влиянии
воздействующих факторов ха�
рактерных для данных объектов
исследования на показатели
социально�экономического
развития регионов. Следова�
тельно, в исследовании был
выбран перекрестный анализ
объектов и оценки их с различ�
ных позиций выявления резуль�
татов данной деятельности. С
этих позиций для исследования
были выбраны критерии оцен�
ки:

· объем инновационной про�
дукции, работ, услуг,

· затраты на инновации,
· продуктовые инновации,
· процессные инновации,
· кредиты,
· инвестиции,
Данные критерии позволяют

наиболее полно охарактеризо�
вать объекты с целью выявле�
ния качественного сходства
между ними, что в свою очередь
даст возможность обработки
управленческих процедур с це�
лью повышения эффективнос�
ти деятельности регионов в ча�
сти социально�экономических
показателей на основе приве�
денных данных построим мат�
рицы строками которых являют�
ся данные по отраслевым
объектам анализируемых реги�
онов, а столбцами показатели
эффективности деятельности
отраслей, которые   указаны
выше.

Принцип работы иерархи�
ческих агломеративных проце�
дур состоит в последователь�
ном объединении групп эле�
ментов сначала самых близких,
а затем все более отдаленных
друг от друга. Большинство
этих алгоритмов исходит из
матрицы расстояний. К недо�
статкам иерархических проце�
дур следует отнести громозд�
кость их вычислительной реа�
лизации. Поэтому для целей
исследования были произведе�
ны расчеты с использованием
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пакета прикладных программ
«Статистика» для windows.

Проводить такой анализ не�
посредственно на сравнитель�
но громоздкой матрице коэф�
фициентов корреляции весьма
затруднительно. С помощью
кластерного анализа всю сово�
купность конъюнктурных пере�
менных можно разбить на груп�
пы таким образом, чтобы эле�
менты каждого кластера силь�
но коррелировали между со�
бой, а представители разных
групп характеризовались сла�
бой коррелированностью. Для
решения этой задачи был при�
менен один из агломеративных
иерархических алгоритмов кла�
стерного анализа.

Принцип работы иерархи�
ческих агломеративных проце�
дур состоит в последователь�
ном объединении групп эле�
ментов сначала самых близких,
а затем все более отдаленных
друг от друга. Большинство
этих алгоритмов исходит из
матрицы расстояний. Алгорит�
мы требуют на каждом шаге
матрицы вычисления расстоя�
ний, а, следовательно, доста�
точно сложны и требуют боль�
шого колличества времени.

В этой связи реализация та�
ких алгоритмов при числе на�
блюдений, большем нескольких
сотен, нецелесообразна, а в
ряде случаев и невозможна.
Поэтому для целей  данного ис�
следования были произведены
расчеты с использованием па�
кета прикладных программ
«Статистика» для windows. В
кластерном анализе на основа�
нии статистических данных ре�
гионов соответствует случаю
семи объектов (n=7) и k харак�
теристик (признаков) (k = ). На
рисунке 1 показан один из при�
меров дендрограмм расстоя�
ний по объектам.  По дендрог�
рамме, полученной в результа�
те расчетов, мы можем выде�
лить четыре кластера, содержа�
щие объекты со схожими харак�
теристиками:

Рассмотрим сформирован�
ные кластеры

Кластер 1 ( объектов). В дан�
ную группу вошли следующие

объекты: «А � здравоохранение»
и «В � образование» по всем
трем анализируемым регионам
наиболее близки и поэтому
объединяются в один кластер на
уровне близости, равном 0,9.

Кластер 2 Объекты «С � ЖКХ»
и «F� производство и распреде�
ление электроэнергии, воды и
газа» объединяются при уров�
не 0,8. Данный кластер наибо�
лее малочислен, однако в него
входят основные социальные
объекты. Примечательно, что
объект «F� производство и рас�
пределение электроэнергии,
воды и газа» вошедший в дан�
ную группу является определя�
ющим для формирования лю�
бого социально�ориентирован�
ного кластерного образования.
Объекты характеризуются сле�
дующими средними показате�
лями:

Кластер 3 Данный кластер
включает «D  � строительство»,
«E � сельское хозяйство», «G �
промышленность».

Теперь имеем 5 кластеров:
(А, В), (D), (F, E), (G). Далее фор�
мируем подгруппы. Подгруппа
«А», включает в себя образуют�
ся кластеры (А, В, С,  F) и под�
группа «Б» (E,  D, G ), соответ�
ствующие уровню близости,
равному 0,7 и 0,6. Окончатель�
но все объекты группируются в
один кластер при уровне 0,5. На
основании данных таблицы
можно сделать вывод, что наи�
более успешным является кла�
стер подгруппы «А», объекты
которого классифицируются
как «звезды».

Далее следует успешный
кластер подгруппы «Б». Кластер
3 не вызывает серьезных наре�
каний, он достаточно устойчи�
во развивается, но для повыше�
ния эффективности необходи�
мо провести экономический
анализ деятельности хозяй�
ствующих субъектов входящих
в кластер и выявить возмож�
ность создания в регионах про�
мышленных кластерных обра�
зований, однако на данную тему
написано достаточно работ и
определены возможности со�
здания таких кластеров в реги�
онах. Что касается кластера 1,

то необходимо также принять
решение о формировании ме�
тодики управления данными
объектами в совокупности.

Однако, при проведении
кластерного анализа было оп�
ределено общее для всех иссле�
дуемых регионов, заключающе�
еся в том что,  как для промыш�
ленных кластеров, так и для со�
циально�ориентированных об�
щим объектом является � «F�
производство и распределение
электроэнергии, воды и газа»,
при этом для социально – эко�
номических кластерных струк�
тур наиболее близки по уровню
близости являются «А � здраво�
охранение», «В � образование»
«С � ЖКХ», «F� производство и
распределение электроэнер�
гии, воды и газа» и «D � строи�
тельство».

 Следовательно, для форми�
рования социально � экономи�
ческих интегрированных реги�
ональных структур определено,
основным объектом социально�
экономического кластерного
образования является так назы�
ваемым объект «Производство
и распределение электроэнер�
гии, воды и газа» при этом в
результате кластерного анали�
за выявлено, что данная струк�
тура оказывает большее влия�
ние на социально�экономичес�
кую эффективность и показате�
ли развития региона, чем на
сферу материального произ�
водства, как было принято. Эф�
фективность функционирова�
ния социально�экономических
кластерных образований опре�
деляется, прежде всего, эф�
фективностью распределения
данных ресурсов. С этой целью
определен коэффициент рас�
пределения по уровням. Выяв�
лено, что необходимость инве�
стирования определяется теми
же объектами. С этой целью
выработан механизм распре�
деления инвестиций. Посколь�
ку социально�экономический
кластерное образование явля�
ется сложной структурой, не
имеющей аналогов, включаю�
щая невзаимосвязанные стан�
дартными критериями элемен�
ты, т.к. непринято было объеди�
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нять отрасли и социальные
структуры с целью достижения
экономического и социального
эффекта. Для управления дан�
ной структурой необходимо
определить критерии управле�
ния. В работе определено, что
основными критериями управ�
ления в данном случае являют�
ся критерии мотивации, кото�
рые влияют на уровень управ�
ления интегрированной соци�
ально�экономического образо�
вания.

На основе выполнения ин�
теграционных положений мож�
но получить синергический эф�
фект. Помимо общего синерги�
ческого эффекта целесообраз�
но проводить анализ уровня
интеграции по различным на�
правлениям взаимодействия
участников интегрированных
структур. Поскольку в социаль�
но� ориентированных структу�
рах доход определяется уров�
нем социального эффекта, в
данной работе приведен  пока�
затель использования полезно�
го знания и (или) услуг в соци�
альной сфере (К), величина ко�

торого прямо пропорциональ�
на количеству информации (J),
которое, в свою очередь, зави�
сит от способов коммуникации
и хранения знаний (например с
использованием CALS – техно�
логий) и уровню образования Е
(который формально опреде�
ляется уровнем профессио�
нальной компетенции, средним
количеством трудоспособного
населения) и обратно пропор�
циональна доле распределяе�
мых бюджетных средств  на�
правленных на  финансирование
элементов кластерного соци�
ально�ориентированного обра�
зования (PSC). Таким образом,
социальный эффект принимает
вид:

К = (J +E)/PSC
Этот показатель может трак�

товаться как синтетический, так
как отражает зависимость каче�
ства институциональной струк�
туры отношений социальной
сферы и доли направленных
бюджетных средств. Все это
позволяет сделать вывод, что
состояние социальной сферы в
социальном кластере  и эконо�

мики отрасли входящей в клас�
тер определяет динамические
характеристики развивающей�
ся рыночной экономики регио�
на и страны.

Следовательно пусть эффек�
тивность каждого элемента
входящего в социальный клас�
тер  составляет К, при этом для
организации кластерного обра�
зования требуются вложение
ресурсов различных видов в
доле PSC от общей доли реги�
ональных инвестиций. Тогда
уровень эффективности вложе�
ний в формирование кластер�
ных социально�ориентирован�
ных образований по одному
объекту I равен:

I
1
 = K

1
 /PSC

1
Согласно этой формуле ве�

личина необходимого возвра�
та вложений может быть полу�
чена как величина относитель�
ная. Аналогичная формула спра�
ведлива и для остальных видов
ресурсных вложений. Если они
никак не связаны между собой,
общий объем продаж фирмы
будет равен

K
0
= K

1
 + K

1
 + … K

i
Аналогично для вложений

они равны:
PSC

0
 = PSC

1 
+ PSC

2
 + … PSC

i
Общий возврат составит:
I
0
 = K

0
 /PSC

0
Данная формула справедли�

ва, когда текущие доли вложе�
ний и эффективность никак не
связаны друг с другом. Это по�
зволяет находить их общую
сумму простым сложением. В
большинстве случаев существу�
ет эффект масштаба, заключа�
ющийся в том, что крупный кла�
стер имеет более высокий эф�
фект, чем несколько мелких,
имеющих в совокупности те же
объемы. Аналогично и объем
инвестиций в крупных кластерах
может быть меньше, чем про�
стая сумма отдельных инвести�
ций. Используя наши символы,
это утверждение можно выра�
зить следующим образом:

K
c
 = K

0
,

то PSC
c
 < PSC

0
где показатели с индексом

«0» соответствуют одной «ин�
тегрированной» структуре, а с
индексом «с» – различным. В

Рис.1.  Дендограмма расстояний по объектам
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результате потенциальный воз�
врат вложений в «интегриро�
ванной» системе больше, чем
совокупный возврат инвести�
ций, полученный от вложения
той же доли в соответствующие
элементы в нескольких незави�
симых структурах. Такого же
результата, конечно, можно до�
стичь и при одинаковой доле
вложений. В этом случае:

K
c
 > K

0
, PSC

c
 = PSC

0
При одной и той же доле

вложений интегрированная
структура может получить боль�
ший эффект, чем несколько от�
дельно конкурирующих. Оче�
видно, что эффект синергизма
имеет далеко идущие послед�
ствия. Оптимизируя этот эф�
фект, интегрированная структу�
ра обладает высокой гибкостью
в выборе конкурентной пози�
ции. Она может завоевать боль�
шую долю рынка, может позво�
лить себе больше инвестиций
на исследования и разработки,
чем конкуренты, может макси�
мизировать норму возврата
инвестиций и тем самым при�

влечь к себе инвесторов. И все
это можно сделать, сохраняя
конкурентоспособность по от�
ношению к другим структурам,
в том числе и на региональным
уровне.

Синергизм увеличивает ре�
зультаты и усиливает эффектив�
ность � это является не менее
важным мотивом объединения
структур, отраслей и сфер на�
родного хозяйства на регио�
нальном уровне. То есть, синер�
гия означает появление при
объединении в кластерные об�
разования преимуществ недо�
ступных двум отдельно взятым
структурным единицам. Рас�
считывать синергию, на наш
взгляд наиболее целесообраз�
но с использованием стандар�
тной формулы дисконтирова�
ния:

,

где ΔCFt – разница к момен�
ту t между доходами консоли�
дированной бюджетной систе�

мы и суммы доходов каждой
структуры раздельно;

r – математическое ожида�
ние коэффициента дисконтиро�
вания, рассматриваемое с уче�
том планируемой нормы до�
ходности на вложенный (инвес�
тируемый) капитал объекта кон�
солидации.

Основываясь на данной
формуле, появляется возмож�
ность разбить источники появ�
ления синергии на четыре ос�
новные категории: увеличение
социального эффекта, увеличе�
ние доходов бюджета, и воз�
можность привлечения допол�
нительных инвестиций.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Интеграционные механиз�

мы управления/ Кудрова Н. А.,
Орехов С. А. – Рязань.: ООО
«Полиграфия», 2009. – 145 с.

2. Tsukamoto Y. Present State
and Issues of the Industrial Cluster
Policy of Japan[Электронный ре�
сурс], 2005, P.5�6, �  Режим до�
ступа: http://www.nistep.go.jp/
seminar/017/017_e.pdf;
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В условиях перехода отечественной экономики от экспортно�
ориентированной сырьевой модели к социально�ориентирован�
ной инновационной модели развития на рынке труда, осложнен�
ном мировым экономическим кризисом, возник целый комплекс
противоречий, требующий решения проблем государственного
регулирования уровня занятости.

С одной стороны, в современных условиях для создания эконо�
мики знаний возникает необходимость в интенсивном наращива�
нии кадрового потенциала. С другой стороны, в настоящее время
по широкому спектру специальностей, требующих высшего обра�
зования, наблюдается значительное превышение предложения
рабочей силы над спросом, формирующее высокий уровень без�
работицы в России. В то же время по многим рабочим специаль�
ностям, требующим среднеспециального образования, в стране
наблюдается острый кадровый дефицит, покрываемый преиму�
щественно мигрантами из ближнего зарубежья.

Таким образом, при остром кадровом дефиците специалис�
тов рабочих специальностей как базиса рынка труда и избытке
специалистов с высшим образованием, переход к следующему
уровню развития – формированию экономики знаний на базе раз�
вития человеческого капитала представляется труднодостижимой
задачей.

Без развития традиционных отраслей обрабатывающих про�
изводств, обеспечивающих практический опыт инновационного
развития, и формирования дифференцированной системы обра�
зования, исключающей 100% получение дипломов о высшем об�
разовании на коммерческой основе выпускниками средних обра�
зовательных учреждений, не обладающих необходимым качеством
знаний, решить проблему качественного развития рынка труда
практически невозможно.

Отправной точкой развития рынка труда посредством государ�
ственного регулирования уровня занятости должно стать опреде�
ление: существующей емкости рынка труда и ее динамики, состоя�
ния отдельных сегментов рынка труда, а также взаимосвязи уров�
ня занятости с величиной ВВП.

В общем случае по своей сущности рынок труда представляет
собой рынок спроса и предложения на рабочую силу, на котором
осуществляется купля�продажа рабочей силы на определенный
срок и за определенную плату.

При этом содержание рынка труда целесообразно рассматри�
вать в узком и широком смысле.

В узком смысле рынок труда рассматривается как совокупность
лиц в трудоспособном возрасте, включая лиц временно свобод�
ных от занятости, безработных, ищущих другое место работы, лиц
впервые вступающих в трудовую деятельность по достижению тру�
доспособного возраста и лиц, ищущих занятость после вынужден�
ного перерыва в работе.

По области применения подход к определению рынка труда в
узком смысле может быть использован для решения оперативных
проблем занятости. Но этот подход сужает проблему исследова�
ния рынка труда до проблем занятости. Таким образом, выделяя
проблему поиска рабочих мест, рассмотренный подход к содер�

Ñîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêàÑîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêàÑîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêàÑîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêàÑîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà
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Рассмотрены содержание и сущность
рынка труда как объекта исследова�
ния, описаны базовые принципы
формирования и развития рынка
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The maintenance and essence of a
labour market as object of research are
considered, base principles of
formation and development of a labour
market are described, the condition is
defined and tendencies of development
of a labour market in modern Russia
are revealed
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жанию рынка труда, в то же вре�
мя, не учитывает такие ключе�
вые факторы рынка труда как:
стабильность рабочих мест
(время потребления рабочей
силы), условия занятости (вклю�
чая проблемы территориаль�
ного и профессионального дви�
жения работника, профессио�
нальной карьеры и пр.), степень
соответствия уровня и характе�
ра выполняемых работ и квали�
фикации работника, уровень и
порядок оплаты труда, характер
участия работника в процессах
создания и распределения на�
ционального дохода и др.

В широком смысле рынок
труда рассматривается как си�
стема общественных отноше�
ний между работающими по
найму и работодателями, вклю�
чающая совокупность взаимо�
связей между ними на всех эта�
пах совместной деятельности.
Таким образом, рассмотренная
система общественных отноше�
ний «работник � работодатель»
предполагает оценку способ�
ности к труду как совокупности
свойств работника в качестве
ценности, которая находит эк�
вивалент обменена на рынке
труда (условие занятости), либо
не находит такого эквивалента
(условие безработицы). При
этом в общем случае считает�
ся, что ценность труда опреде�
ляется на основе совокупности
объективных и субъективных
факторов, включая: личностные
характеристики работника (уро�
вень подготовки, состояние
здоровья, возраст и т.д.),
объективными общественными
потребностями в труде (вос�
требованность тех или иных
профессий, качественные ха�
рактеристики рабочих мест и
др.), субъективные предпочте�
ния конкретного работодателя.

В целом, рассматривая рынок
труда как устойчивый соци�
альный институт социально�эко�
номических отношений, в осно�
ве которого лежат непрерывный
количественный рост и усложне�
ние производительных сил, в ра�
боты были выявлены следующие
базовые принципы формирова�
ния и развития рынка труда.

Первый принцип формиро�
вания и развития рынка труда
заключается в институциональ�
ном закреплении соответству�
ющими экономическими и пра�
вовыми нормами равенство
сторон в производственных от�
ношениях работающего по най�
му и работодателя, согласую�
щих условия обмена трудового
потенциала работника на экви�
валент, представляющий собой
совокупность экономических и
социальных благ.

Второй принцип формиро�
вания и развития рынка труда
заключается в общественном
признании исключительной
ценности человеческого труда,
означающий: использование
работников не по специально�
сти, выполнение ими работ
ниже уровня профессиональ�
ной подготовки и производ�
ственного опыта, на работах
ограничивающих профессио�
нальный рост работника. Это
приводит к деградации рынка
труда, на котором теряется
мера ценности труда, стимулы
к повышению квалификации,
росту производительности и
т.д. Все это в конечном итоге
приводит негативным тенден�
циям не только в развитии рын�
ка труда, но и в процессах со�
здания национального дохода.
И напротив � общественное
признание исключительной
ценности человеческого труда
стимулирует развитие произ�
водительных сил и способству�
ет увеличению национального
дохода.

Третий принцип формиро�
вания и развития рынка труда
заключается в реализации ре�
гулирующей функции государ�
ства, включая регулирование
направлений развития рынка
труда и регулирование трудо�
вых отношений, в том числе
между работниками и работо�
дателями.

Четвертый принцип форми�
рования и развития рынка тру�
да состоит в развитии наряду с
уже существующими института�
ми государственного регулиро�
вания рынка труда новых соци�
альных институтов, в том числе,

в рамках частно�государствен�
ного партнерства, связанных с
проблемами эффективного
формирования и рационально�
го использования трудового
потенциала, реализаций спе�
циальных мер борьбы с безра�
ботицей и социальными по�
следствиями, и др.

Пятый принцип формирова�
ния и развития рынка труда зак�
лючается в обеспечении необ�
ходимых условий для непре�
рывного и поступательного
развития системы обществен�
ных отношений между работа�
ющими по найму и работода�
телями. Этот принцип означа�
ет, что для эффективного раз�
вития рынка труда работающим
по найму должны быть обеспе�
чены условия для профессио�
нального роста, повышения
уровня благосостояния, в том
числе за счет роста оплаты тру�
да и улучшения социальных ус�
ловий, с одной стороны. С дру�
гой стороны, работодатель
должен иметь возможности для
непрерывного развития произ�
водства, повышения его каче�
ства, уровня технологии, адек�
ватно уровням рыночного спро�
са и развития научно�техничес�
кого прогресса соответствен�
но.

На основе выявленных базо�
вых принципов формирования
и развития рынка труда были
определены состояние и тен�
денции развития рынка труда в
современной России.

При характеристике состоя�
ния рынка труда в современной
России показано, что несмот�
ря на то, что уровень безрабо�
тицы в РФ составляет около 8%,
уровень экономической актив�
ности населения в РФ (возраст
от 15 до 72 лет) не превышает в
последнее десятилетие 77%.
При этом среди экономически
пассивного населения (более
23%) около 70% (или 16% от
всего трудоспособного населе�
ния) не желают искать работу.
Это свидетельствует, в том чис�
ле, о том, что эту категорию эко�
номически пассивного населе�
ния не устраивает характер вза�
имоотношений в сложившейся
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в стране системе общественных
отношений между работающи�
ми по найму и работодателями.
То есть существует объективная
необходимость в развитии рын�
ка труда, в том числе путем со�
вершенствования государ�
ственного регулирование уров�
ня занятости.

В качестве основных тенден�
ций развития рынка труда в со�
временной России выделены
следующие.

Во�первых, это объективная
тенденция старения нации, со�
пряженная с прогнозом нега�
тивного изменения демографи�
ческого соотношения людей
трудоспособного возраста и
иждивенцев (стариков и детей),
вплоть до 2020 года.

Во�вторых, это субъективная
тенденция сохраняющегося де�
фицита рабочих мест, рост ко�
торого в силу продолжающей�
ся экспортно�ориентированной
сырьевой экономики страны

ожидается по оптимистичес�
ким прогнозам до 2013 года, а
по пессимистическим прогно�
зам до 2017 года.

В�третьих, это объективная
тенденция сокращения жизнен�
ного цикла рыночной продук�
ции, обусловленное ускорением
научно�технического прогресса
в условиях насыщенного рынка,
что требует ускорения процес�
сов подготовки и переподго�
товки кадров, адекватных тем�
пам развития производствен�
ных технологий.

В�четвертых, это объектив�
ная тенденция изменения соот�
ношения направлений занятос�
ти (физическим и умственным
трудом), связанная с ростом
доли интеллектуального про�
дукта на фоне материального и
энергетического продукта. Эта
тенденция, характерная для по�
стиндустриальной экономики в
условиях глобализации и ин�
форматизации, сопровождает�

ся развитием экономики зна�
ний как самостоятельной сфе�
ры деятельности.

Проведенные теоретические
исследования позволяют осу�
ществить аналитические иссле�
дования, связанные с опреде�
лением факторов регулирова�
ния рынка труда в современных
условиях.
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В исследованиях последних лет значительное внимание уделя�
ется проблемам инновационного развития предприятий. Причем,
проблема рассматривается как теоретически, так и в практичес�
ком аспекте. В то же время, несмотря на повышение интенсивнос�
ти исследований по данным направлениям, наблюдается весьма
низкий уровень инновационной активности предприятий. Причин
подобной ситуации много, но главная из них – это отсутствие ус�
ловий для осуществления инновационной деятельности основной
массой предприятий, низкий уровень восприимчивости к новше�
ствам. Бизнес и инновации оказываются оторванными друг от дру�
га. Такое положение дел на практике нашло отражение и в теории:
научные исследования проблем управления предприятием в очень
незначительной степени касаются инновационных вопросов. Мож�
но без преувеличения сказать, что отсутствие необходимой увяз�
ки двух этих проблем в методологическом плане не способствует
сокращению разрыва между инновационной и производственно�
хозяйственной деятельностью предприятий в реальной экономике.

При всем многообразии концепций научного изучения деятель�
ности предприятий не исследован в полной мере вопрос о ее ин�
новационной составляющей в комплексной постановке пробле�
мы. Отсутствует научная постановка вопроса о системе механиз�
мов, позволяющих реализовать эту инновационную составляющую,
не определена структура элементов рассматриваемой системы.

Опыт развитых стран [2] показывает, что процесс образования
механизма инновационного развития во многом сходен с процес�
сом формирования регулируемого государством потребительс�
кого рынка. Отличие состоит в том, что в роли потребителей наря�
ду с населением выступают участники производственного секто�
ра, т. е. производственные предприятия и целые отрасли промыш�
ленности или сельского хозяйства, заинтересованные в приобре�
тении новых машин и прогрессивных технологий. При этом по�
ставщиками оказываются высокотехнологичные или наукоемкие
производства (фирмы), научно�исследовательские и внедренчес�
кие организации, занятые разработкой прогрессивных техноло�
гий, новых машин и других средств производства. Успех создания
такого механизма во многом определяется использованием це�
ленаправленной политики государства в области хозяйственного
законодательства и использованием развитой финансовой сис�
темы.

Спрос на открытия и изобретения со стороны производствен�
ного сектора является достаточно неоднородным. Это обусловле�
но прежде всего тем, что элементы сектора (предприятия и отрас�
ли) имеют различные специфические интересы и в чисто иннова�
ционной сфере, и в области хозяйственного управления. Кроме
того, различные экономические агенты располагают неодинако�
выми возможностями (средствами) для оплаты заказа в сфере
НИОКР или покупки лицензий.

Экономические интересы агентов производственного сектора
и предпринимательские целевые установки порождают некоторую
систему потребностей производства, которая может иметь слож�
ную иерархическую структуру [3].

К потребностям первого порядка (низшего ряда) обычно отно�
сят те из них, которые обязаны своим происхождением интере�
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Данная статья посвящена вопросам
формирования механизмов иннова�
ционного развития предприятий,
функционирующих в рыночных усло�
виях. Система инновационных меха�
низмов представлена авторами пя�
тью группами: механизмами органи�
зации, механизмами разработки и
внедрения, механизмами финанси�
рования и стимулирования, механиз�
мами технологического трансфера и
механизмами интеллектуальной соб�
ственности, рассмотрены возможно�
сти их практического использования.
Ключевые слова: инновационное раз�
витие предприятий, механизм инно�
вационного развития, организация,
разработка и внедрение, финанси�
рование и стимулирование, транс�
фер, интеллектуальная собствен�
ность.

The article is devoted questions of
formation of mechanisms of innovative
development of the enterprises
functioning in market conditions. The
system of innovative mechanisms is
presented by authors five groups:
organization mechanisms, working out
and introduction mechanisms,
financing and stimulation mechanisms,
mechanisms of a technological transfer
and intellectual property mechanisms,
consider possibilities of their practical
use.
Keywords: innovative development of
the enterprises, the mechanism of
innovative development, the
organization, working out and
introduction, financing and stimulation,
a transfer, intellectual property.
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сам, непосредственно связан�
ным с функционированием и
выживанием предприятия.

Сюда принадлежат:
а) потребность в своевре�

менном и надежном обеспече�
нии работы предприятия тру�
довыми, материальными и фи�
нансовыми ресурсами в необ�
ходимых для функционирова�
ния объемах;

б) потребность в устойчи�
вом положении на рынках сбы�
та конечной продукции или ус�
луг, предлагаемых предприяти�
ем;

в) потребность в общем по�
рядке в отношениях государ�
ства и экономических субъек�
тов, которая может быть обес�
печена лишь путем законода�
тельных установлений и обяза�
тельного исполнения правил
работы предприятия в рыноч�
ных условиях.

В состав интересов второго
(высшего ряда) следует вклю�
чить:

г) потребность в усилении
роли предприятия в данной от�
расли или в регионе его разме�
щения; потребность в расшире�
нии или диверсификации про�
изводства;

д) потребность в открытии и
создании новых рынков сбыта
и новых рыночных ниш путем
разработки новых прогрессив�
ных технологий;

е) стремление к более высо�
кому положению в социально�
экономической сфере; желание
стать лидером в своей отрасли
или в своем регионе;

ж) потребность участвовать
в разработке законодательных
положений и подзаконных ак�
тов, относящихся прямо или
косвенно к условиям работы
предприятия.

Предприятие в своей дея�
тельности стремится удовлет�
ворять этим потребностям, по�
скольку выполнение указанных
задач позволит обеспечить его
постоянное развитие. Однако в
каждый данный момент в силу
ограниченности возможностей
и соответствующих ресурсов
может идти речь о решении
лишь небольшой части постав�

ленных задач. Поэтому факти�
чески предприятие постоянно
осуществляет отбор наиболее
важных (приоритетных) интере�
сов и потребностей, которые
следует удовлетворить в пер�
вую очередь, во вторую и т.д.
Такое ранжирование потребно�
стей можно попытаться пред�
ставить в строгом виде при по�
мощи некоторого отношения
предпочтения или, при выпол�
нении дополнительных усло�
вий, построить определенную
функцию полезности.

Аргументами такой функции
полезности являются объемы
благ, т. е. товаров и услуг, а так�
же «количества» тех законода�
тельных решений и социальных
сдвигов, которые в определен�
ной степени способствуют
удовлетворению той или по�
требности производственного
субъекта.

Естественно считать, что
каждое предприятие ставит
своей целью получить наиболь�
ший полезный эффект в рамках
тех ограничительных условий, в
которых оно находится. При
этом, добиваясь удовлетворе�
ния своих потребностей, как
правило, наиболее приоритет�
ных и поэтому имеющих наи�
больший вес для достижения
максимума полезного эффек�
та, оно формирует свой спрос
на рынках соответствующих
благ, имея в виду заплатить ра�
зумную цену.

Здесь следует иметь в виду,
что само понятие «рынка благ»
приходится использовать в
весьма широком смысле, по�
скольку, как это было показано
выше, потребности предприя�
тия значительно различаются
по своему содержанию и на�
правленности. Они простирают�
ся от сугубо материальных (по�
требности в капиталах, сырье и
трудовых ресурсах) до потреб�
ностей высшего ряда, которые
могут быть удовлетворены толь�
ко интеллектуальными сред�
ствами и способами.

Тем не менее, именно фор�
мирование эффективного (пла�
тежеспособного) спроса со
стороны производственного

сектора и населения на блага,
предлагаемые научно�исследо�
вательскими организациями,
внедренческими фирмами, оп�
ределяет динамику механизма
инновационного развития
предприятия. Дело в том, что
активные владельцы или произ�
водители требуемых, в том чис�
ле инновационных, благ интен�
сифицируют свои усилия по
мере повышения спроса на эти
блага, а следовательно, сооб�
разно с ростом их востребован�
ности и общественной ценнос�
ти.

Как правило, этот процесс
находит свое непосредственное
выражение в повышении ры�
ночных цен и доходов произво�
дителей, если речь идет о ма�
териальных благах и повышении
роли, значения и престижа
организаций, которые способ�
ствуют удовлетворению по�
требностей высшего ряда. Важ�
но заметить, что и в том, и в
другом случае происходит улуч�
шение положения организаций
инновационной сферы и орга�
нов хозяйственного регулиро�
вания, участвующих в работе
механизма научно�технологи�
ческого развития.

Все многообразие элемен�
тов инновационной сферы
можно попытаться выразить в
трех основных видах: рыночной
форме, когда взаимодействие
рычагов и стимулов хозяй�
ственной деятельности между
участниками процесса проис�
ходит на основе конкуренции; в
виде государственного управ�
ления, которое осуществляется
на базе властных правовых пол�
номочий, а также в формах, со�
гласованных с существующими
в обществе традициями, мен�
талитетом, нравственными и
этическими нормами.

Механизм инновационного
развития предприятия – это
организационно�экономичес�
кая форма реализации страте�
гии инновационного развития,
поиска инновационных реше�
ний, а также рычаг стимулиро�
вания и регулирования этих
процессов. Существует множе�
ство таких механизмов, выпол�
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няющих конкретные функции.
Причем, это множество не яв�
ляется закрытым и появление
новых механизмов является за�
кономерным событием. На�
званные механизмы должны
формировать функциональное
обеспечение предприятий в
его привязке к стадиям их жиз�
ненного цикла. Под функцио�
нальным обеспечением мы по�
нимаем инновационное, инве�
стиционное и финансовое обес�
печение. Инновационное обес�
печение должно способство�
вать зарождению и эффектив�
ному поиску нововведения.
Должен быть в наличии соот�
ветствующий механизм, позво�
ляющий ускорить процесс гене�
рирования новшеств. Далее
следует создать условия вложе�
ния средств (инвестирования)
с целью коммерциализации
новшеств, их внедрения в про�
изводство. Естественно, что ре�
шение задач создания иннова�
ционных решений и инвестиро�
вания невозможно осуществить
без соответствующих источни�
ков финансирования. С другой
стороны, не требует особых
объяснений тот факт, что меха�
низмы функционального обес�
печения будут различными в
зависимости от того, на какой
стадии развития находится та
или иная предпринимательская
структура. Необходимо связать
элементы функционального
обеспечения со стадиями раз�
вития предпринимательских
структур.

Систему инновационных ме�
ханизмов можно представить
ее пятью группами: механизма�
ми организации, механизмами
разработки и внедрения, меха�
низмами финансирования и
стимулирования, механизмами
технологического трансфера и
механизмами интеллектуаль�
ной собственности. Заметим,
что данный подход позволяет
описать рассматриваемые ме�
ханизмы системно, то есть
учесть все возможное множе�
ство механизмов, но, есте�
ственно, в «рамочной» поста�
новке. Последнее означает, что
допускается возможность по�

явления новых механизмов в
пределах названных групп.

Данные механизмы активи�
зируются, когда необходимо
осуществить разработку и вне�
дрение инновации или в более
общем виде – обеспечить эф�
фективное протекание иннова�
ционных процессов.

Инновационные механизмы
существуют на трех основных
уровнях: макроуровень, регио�
нальный уровень, уровень пред�
приятия. На макроуровне реша�
ются три основные задачи: фор�
мулируется государственная
инновационная стратегия, со�
здается благоприятный инно�
вационный климат для эконо�
мики в целом, реализуются го�
сударственные инновационные
программы. На региональном
уровне присутствуют похожие
задачи, но они привязываются
к особенностям определенных
регионов. И макро� и регио�
нальный уровень создают усло�
вия для интенсивного протека�
ния инновационных процессов
на уровне предпринимательс�
ких структур. Эти инновацион�
ные механизмы призваны обес�
печить реализацию федераль�
ной и региональных инноваци�
онных стратегий на микроуров�
не, направить в русле иннова�
ционных приоритетов пред�
принимательскую инициативу.

Предложенные механизмы
должны действовать в опреде�
ленной последовательности и
характеризоваться сопряжен�
ностью и согласованностью.

Механизм организации ори�
ентирован на формирование и
реорганизацию структур, осу�
ществляющих инновационные
процессы. Такое формирова�
ние может проходить в различ�
ных формах, основными из ко�
торых являются: создание, по�
глощение, рыночная инноваци�
онная интеграция, выделение.

Создание – это формирова�
ние новых предприятий, струк�
турных подразделений или еди�
ниц, призванных осуществлять
инновационную деятельность.
Наиболее существенными эле�
ментами новых организацион�
ных форм являются следующие:

матричные структуры, научно�
технические подразделения,
научно�технические организа�
ции, осуществляющие деятель�
ность по рыночным принципам;
внутренние венчуры.

Процессы создания новых
инновационных организаций
особенно важны для крупных
предприятий. Эти предприятия
имеют сложную систему управ�
ления инновациями, зачастую
ориентируются на крупные про�
екты, реализация которых дол�
жна практически сразу (или за
короткий период времени)
обеспечить получение высоких
доходов. Во многом по этой
причине количество инноваций
в данных структурах не так вели�
ко, как на малых предприятиях.
По нашему мнению, эффектив�
ность инновационной деятель�
ности можно было бы значи�
тельно повысить, если созда�
вать новые инновационные под�
разделения и структурные еди�
ницы, призванные создавать
новые направления в деятель�
ности крупных предприятий.
Эти инновационные единицы
могут создаваться на постоян�
ной или временной основе.

Матричные структуры пред�
ставляют собой такие органи�
зационные формирования, ко�
торые создаются временно на
срок разработки и внедрения
новшеств, включают в себя спе�
циалистов различного профи�
ля, административно подчиня�
ющихся руководителям соот�
ветствующих постоянных под�
разделений, но временно на�
правленных на работу во вре�
менную внедренческую структу�
ру для проведения работ по
определенной специализации.
Такие временные подразделе�
ния позволяют объединить раз�
личных специалистов на срок
разработки и внедрения ново�
введения. По окончании этого
процесса матричное объедине�
ние расформировывается и его
участники возвращаются в под�
разделения, в которых они ра�
ботают на постоянной основе.
Такой организационный инно�
вационный механизм позволя�
ет, во�первых, обеспечить вы�
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полнение работ в короткие сро�
ки, во�вторых, позволяет скон�
центрировать под единым ру�
ководством специалистов раз�
личных профилей, в�третьих,
значительно удешевить про�
цесс разработки и внедрения.

Научно�технические подраз�
деления создаются на постоян�
ной основе, они не имеют хо�
зяйственной самостоятельнос�
ти и их деятельность осуществ�
ляется за счет бюджета компа�
нии в целом. Эти подразделе�
ния могут быть децентрализо�
ванными и ориентированными
на конкретные производствен�
ные единицы, либо – централи�
зованными и подчиняться не�
посредственно руководству
компании. Их особенность зак�
лючается в том, что они пере�
дают свои разработки в произ�
водство напрямую без установ�
ления внутренних рыночных ме�
ханизмов.

Самостоятельные научно�
технические организации, на�
против, имеют собственный
бюджет и они продают свои
разработки производственным
подразделениям компании.
Это повышает ответственность
за результаты деятельности, их
соответствие целям компании
и требованиям рынка.

Внутренние венчуры, как
правило, занимаются непос�
редственным внедрением ново�
введений, ориентированным на
новую рыночную нишу.

В ряде случаев весьма эф�
фективным организационным
механизмом может быть погло�
щение крупной компанией не�
больших инновационных фирм,
деятельность которых входит в
круг интересов этой компании.
Данный механизм предполага�
ет осуществление больших еди�
новременных затрат, но приво�
дит к значительному сокраще�
нию сроков выхода с новым
продуктом на рынок, а кроме
того, позволяет достигнуть си�
нергетического эффекта от
объединения инновационных
достижений. Сами малые инно�
вационные фирмы также могут
быть заинтересованы в погло�
щении, так как они не всегда

обладают достаточными сред�
ствами для развития своей де�
ятельности.

Механизмом, дополняю�
щим поглощение, является ус�
тановление тесных связей круп�
ной компании и малых иннова�
ционных фирм, основанных на
создании долгосрочных дого�
ворных отношений, совокуп�
ность которых представляет
собой рыночную инновацион�
ную интеграцию. В этом случае
инновационные фирмы сохра�
няет свою самостоятельность,
но попадают в сферу рыночных
производственных связей круп�
ной компании.

Сочетание процессов по�
глощения и рыночной иннова�
ционной интеграции дает осно�
вание предложить использова�
ние так называемой «веерной»
организации инновационного
процесса. Ее смысл заключает�
ся в создании инновационного
окружения производственной
компании, состоящего из
фирм, в отношении которых
совершено поглощение (ИФП),
а также рыночно интегрирован�
ных фирм (РИФ).

Такая организация окажется
в наибольшей степени эффек�
тивной для производственных
компаний, имеющих наступа�
тельную стратегию инновацион�
ного развития. Она позволяет
разработать и коммерциализи�
ровать новшества, которые на�
ходятся на S�образных кривых
высокого уровня, создать тех�
нологические разрывы, новше�
ства, в ряде случаев недоступ�
ные компаниям�конкурентам в
данный момент времени.

Выделение – организацион�
ный механизм, предполагаю�
щий создание самостоятель�
ных инновационных компаний,
ранее бывших частью целост�
ных производственных образо�
ваний. Такие действия целесо�
образно осуществлять, когда
образуется новое направление
деятельности, не связанное с
основной специализацией
компании, отвлекающее на себя
ее ресурсы.

Следующая группа иннова�
ционных механизмов – это ме�

ханизмы разработки и внедре�
ния. В данную группу можно
включить: механизмы поиска
инновационных решений, меха�
низмы разработки и механиз�
мы внедрения.

Механизмы поиска направ�
лены на генерацию новых идей,
технических решений, создание
новаций. Это необходимый
этап инновационного процес�
са, составляющий основу даль�
нейших процессов, связанных с
созданием новаций, пригод�
ных для внедрения.

Механизмы разработки свя�
заны с доведением идей до за�
конченного технического реше�
ния, могущего быть новацией.
Для этого необходима соответ�
ствующая концентрация интел�
лектуальных, материальных и
финансовых ресурсов, их эф�
фективная комбинация во вре�
мени и пространстве.

Механизмы финансирова�
ния и стимулирования опреде�
ляют способы формирования
финансовых ресурсов предпри�
нимательства и повышение их
заинтересованности во внедре�
нии новшеств. Здесь можно
выделить механизмы кредито�
вания, формирования соб�
ственного капитала, формиро�
вания затрат на НИОКР и харак�
тера отнесения их на себестои�
мость, увязки размеров нало�
гообложения с интенсивностью
инновационной деятельности.

Роль кредита в инновацион�
ном развитии предприятий де�
тально исследовал Й.Шумпетер
[4]. Он показал, что «чтобы осу�
ществлять новые комбинации,
предпринимателю нужна поку�
пательная сила, которая не пре�
доставляется ему автоматичес�
ки как производителю в про�
цессе кругооборота в форме
дохода от продукта предше�
ствующего периода… Если
предприниматель не обладает
покупательной силой заранее
…, то он должен ее у кого�ни�
будь занять».

Осуществляя инновацион�
ный процесс, особенно, если он
основан на радикальных и стра�
тегических инновациях, пред�
приятие производит затраты,
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но не имеет замещения этих
затрат реальным продуктом
или услугами в течение дли�
тельного времени. Большин�
ство производственных про�
цессов для своего бесперебой�
ного осуществления требуют
подпитки кредитными ресурса�
ми в течение краткосрочного
периода. Но обеспечением это�
го кредита является создавае�
мый или находящийся на скла�
де продукт. То есть появляющи�
еся в хозяйственном обороте
кредитные деньги имеют то�
варное покрытие. В инноваци�
онном процессе такого покры�
тия нет. В этом заключается ос�
новное различие кредитования
производственного и иннова�
ционного процессов.

Собственных средств на
цели финансирования иннова�
ций может быть недостаточно,
тем более, если разработка ин�
новации происходит на фоне и
параллельно протеканию ру�
тинного и устоявшегося произ�
водственного процесса. В это
производство уже вложены зна�
чительные средства и зачастую
их отвлечение представляет
весьма болезненную процеду�
ру. Поэтому появляется необ�
ходимость получения требуе�
мых для разработки инноваций
финансовых ресурсов извне.
Одним из механизмов привле�
чения средств со стороны явля�
ется получение кредита. Но этот
кредит является либо средне�
срочным, либо долгосрочным.
Цель такого кредитования –
получение способности распо�
ряжаться материальными ре�
сурсами в течение значительно�
го времени до создания рыноч�
ной стоимости, которая может
выступить покрытием данного
кредита. Эта стоимость будет
создана по истечении опреде�
ленного периода времени, не�
обходимого для разработки и
коммерциализации новшества.
Но понятно, что возможности
кредитных организаций по от�
влечению средств ограничены.
Банки не могут надолго расста�
ваться со своими деньгами.
Они нацелены, прежде всего, на
короткие периоды кредитова�

ния. Поэтому только одного
кредитования недостаточно
для создания финансовой базы
инновационных процессов.

Соответствующей иннова�
ционным потребностям фор�
мой привлечения заемных
средств является выпуск обли�
гаций. Их особенностью явля�
ется длительный (несколько де�
сятков лет) срок обращения.
Можно утверждать, что для рас�
сматриваемых процессов фи�
нансирование на основе обли�
гационных займов является
наиболее предпочтительным.

Следующей формой при�
влечения финансовых ресурсов
является увеличение собствен�
ного капитала за счет внешних
источников. Особенно важна
такая форма для уже давно фун�
кционирующих предприятий,
имеющих высокую репутацию и
известность. Они имеют воз�
можности произвести эмиссию
(или дополнительную эмиссию)
акций и за счет этого нарастить
свой капитал. Но не все пред�
приятия пользуются этим меха�
низмом, если даже возможно�
сти для этого имеются. Дело в
том, что в ряде случаев увели�
чивается количество собствен�
ников предприятия и возника�
ют возможности неуправляе�
мого менеджерами перемеще�
ния контрольного или блокиру�
ющего пакета акций.

Для вновь образованных
предприятий биржевой меха�
низм не подходит, так как их ак�
ции еще не котируются на бир�
же. В этом случае необходимо
развитие внебиржевого рынка
акций, а также венчурного фи�
нансирования. Более детально
процессы организации и роль
внебиржевого рынка как инно�
вационного механизма рас�
смотрены автором в других
публикациях.

Стимулирование инноваци�
онной деятельности предпола�
гает создание условий, в кото�
рых осуществление этой дея�
тельности будет выгодным.
Степень выгодности может
быть измерена размером чис�
той прибыли, то есть прибыли,
остающейся в распоряжении

предприятия после уплаты на�
логов. Это может быть достиг�
нуто посредством снижения на�
логовых платежей при увеличе�
нии инновационных и инвести�
ционных усилий предприятия.

На наш взгляд, было бы ло�
гичным увязать размер сниже�
ния налоговых платежей с вели�
чиной затрат на НИОКР. Это сни�
жение предлагаем производить
по двум направлениям: умень�
шение текущих налоговых плате�
жей в момент осуществления
затрат на НИОКР, а также посред�
ством ускоренной амортизации
стоимости НИОКР, патентов и
лицензий, находящихся на балан�
се предприятия и образующих
его нематериальные активы.

Снижение текущих налого�
вых платежей рекомендуется
проводить пропорционально
абсолютному увеличению зат�
рат на НИОКР с установлением
предельного размера сниже�
ния налоговых выплат. С этой
целью представляется целесо�
образным установить долевые
коэффициенты по отношению к
приросту затрат на НИОКР для
определения размера умень�
шения налоговых платежей. Но
поскольку базовые величины
затрат на НИОКР могут быть
весьма значительными, следу�
ет определить предельную
долю уменьшения налоговых
выплат.

Для интеллектуальных про�
дуктов, находящихся на балан�
се предприятия, имеет смысл
установить ускоренный порядок
списания стоимости. Ускорен�
ная амортизация может осуще�
ствляться по различным схе�
мам. По нашему мнению, было
бы правильным применить ме�
ханизм кратного уменьшающе�
гося остатка. Причем размер
уменьшения должен быть свя�
зан с отнесением тех или иных
предприятий к высокотехноло�
гичным отраслям. Вполне оче�
видно, что предприятия сферы
телекоммуникаций, вычисли�
тельной техники, полупровод�
ников должны иметь возможно�
сти списания затрат на НИОКР
в течение 3�5 лет.

В качестве следующего эле�
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мента инновационного меха�
низма предпринимательства
можно назвать механизм техно�
логического трансфера. Речь
идет о передаче технологий,
разработанных в государствен�
ном секторе, в предпринима�
тельский сектор. Важность та�
кого механизма связана с тем,
что многие открытия и важные
технические решения получены
в государственных НИИ, но для
их коммерциализации необхо�
димо осуществление дополни�
тельных затрат, причем, в ряде
случаев более значительных,
чем те, которые произведены
на исследовательской стадии.
У государства нет достаточных
средств для финансирования
стадий внедрения, поэтому
было бы правильно предоста�
вить предпринимательским
структурам возможность ис�
пользования в производстве
таких разработок. Для органи�
зации рассматриваемого
трансфера, необходимо ре�
шить следующие задачи:

� определить принципы и
формы передачи технологий;

� сформулировать критерии
отбора технологий, которые
могут быть переданы для даль�
нейшей коммерциализации в
предпринимательский сектор
промышленности;

� определить методологию
ценообразования на передава�
емые лицензии и патенты;

� создать заинтересован�
ность организаций�разработ�
чиков в такой передаче;

� создать информационную
инфраструктуру взаимодей�
ствия реципиента и разработ�
чика.

Представляется важным,
прежде всего, определить
принципы передачи техноло�
гий. По нашему мнению, они
должны быть следующими: воз�
мездность, контролируемость
направлений использования,
дальнейшее научно�техничес�
кое развитие, отсутствие нега�
тивных последствий для обо�
ронных и стратегических отрас�
лей. Критерии отбора техноло�
гий для передачи в промыш�
ленность могут быть представ�

лены двумя группами: критери�
ями, характеризующими по�
требность производства и рын�
ка, и критериями, связанными
с возможностью передачи.

В зависимости от характера
передаваемых технологий мо�
гут быть использованы различ�
ные формы такой передачи.
Предлагается следующий ком�
плекс таких форм:

1. продажа лицензий и па�
тентов;

2. привлечение промышлен�
ных компаний к исследованиям
в государственных НИИ с пос�
ледующим предоставлением
промышленной собственности;

3. создание государственно�
частных компаний и консорци�
умов по совместному внедре�
нию результатов уже закончен�
ных НИОКР, выполненных за
счет государственного финан�
сирования;

4. создание в промышлен�
ных компаниях научно�техни�
ческих центров, работающих по
комплексным исследовательс�
ким программам, совместно
управляемых и финансируемых;

5. создание в рамках госу�
дарственных НИИ хозрасчетных
подразделений, занимающих�
ся внедрением разработок в
кооперации промышленными
компаниями.

Комбинирование рекомен�
дуемых форм должно осуще�
ствляться с учетом особеннос�
тей конкретных технологий.
Можно выделить следующие их
виды: результаты фундамен�
тальных НИР, внедрение кото�
рых может привести к появле�
нию базисных нововведений,
аналогичные результаты при�
кладных НИР, предконкурент�
ные гражданские технологии,
конверсионные гражданские
технологии, технологии двой�
ного назначения. Разумеется,
ценность каждого из перечис�
ленных видов различна. Неоди�
наковы также возможные по�
следствия их внедрения.

Важным вопросом переда�
чи технологий является созда�
ние информационной инфра�
структуры, призванной обслу�
живать этот процесс. Эта инф�

раструктура должна обеспечи�
вать распространение инфор�
мации о передаваемых техно�
логиях, а, кроме того, содер�
жать элементы биржевого (аук�
ционного, тендерного) характе�
ра, позволяющие осуществлять
торговлю технологиями, а в от�
дельных случаях способство�
вать их конкурсному распрост�
ранению.

Эффективные инновации не�
возможны без наличия соответ�
ствующего механизма интел�
лектуальной собственности. Мы
не ставим своей задачей де�
тальное исследование этого
механизма. С точки зрения
предпринимательства здесь
важно сформулировать требо�
вания, предъявляемые к данно�
му механизму. На наш взгляд,
можно выделить следующие:
обеспечение получения техно�
логической ренты, низкозатрат�
ность процессов патентования
и возможность получения
льготного кредита для его про�
ведения, получение поддержки
государственных структур при
покупке лицензий для органи�
зации производства новых про�
дуктов и технологий. Описанная
выше система механизмов и ее
практическая реализация будут
способствовать усилению ин�
новационной составляющей в
деятельности предприятий и
переходу на деле к инновацион�
ному типу развития.
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Состояние и перспективы формирования различных видов ин�
фраструктуры оказывают существенное влияние на социально�эко�
номическое развитие любой территории в современных условиях
формирования рыночных отношений.

Под инфраструктурой понимается совокупность объектов и
форм деятельности, играющих вспомогательную роль по отноше�
нию к материальному производству и обеспечивающих общие ус�
ловия нормальной жизнедеятельности общества. В связи с этим
принято выделять четыре укрупненных вида инфраструктуры: про�
изводственную; транспортную; социальную; рыночную. Выделяют
также еще несколько вполне самостоятельных видов инфраструк�
туры: энергетическую, жилищно�коммунальную, научную, инфор�
мационно�коммуникационную.

Инфраструктура определяется также как совокупность матери�
альных и организационно�правовых условий, обеспечивающих
устойчивое экономическое развитие. К материальным условиям
относится наличие развитой сети путей сообщения, средств свя�
зи, сетей электро� и водоснабжения и т.д., а к организационно�
правовым – наличие развитых государственных и частных инсти�
тутов, а также устойчивой законодательной базы [4, с.168]. При
этом трудно согласиться с тем, что законодательные устои тоже
относятся к инфраструктуре.

В современных условиях модернизации всего общества значи�
тельная роль в развитии экономики региона и ее структурной пе�
рестройке принадлежит рыночной инфраструктуре, которая в пос�
ледние годы детально не изучается и потому мало учитывается в
управленческих решениях и стратегических разработках.

Рыночная инфраструктура обычно рассматривается как сово�
купность институтов, обеспечивающих нормальное функциониро�
вание рыночной экономики. Эти институты различаются по своей
природе, характеру и назначению. «Рыночную среду формируют
правовые, финансовые, организационные элементы инфраструк�
туры. Они носят государственный, неправительственный и част�
ный характер и подразделяются в зависимости от рынка, который
обслуживают» [5, с.1]. При этом выделяются рынки: товарный,
факторов производства (капитала, труда, земли), финансовый, а
также их информационного обеспечения. Следует отметить, что
характеризовать рыночную инфраструктуру только как совокупность
институтов и элементов, подразделяющихся в зависимости от
видов рынка, � явно недостаточно.

При анализе рыночной инфраструктуры, как достаточно слож�
ной экономической категории, важно отличать инфраструктуру
рыночной экономики как исторически обусловленную конкретную
форму хозяйства со всеми его сферами, уровнями, отраслями,
секторами, сегментами от рыночной инфраструктуры, обслужива�
ющей сам механизм рынка как способа регулирования производ�
ства и потребления через обмен и распределение факторов и про�
дуктов. Что в первом случае говорится по отношению к хозяйству
в целом, то во втором – относится к механизму его функциониро�
вания. Поэтому содержание и формы этих инфраструктур различ�
ны, при этом первая включает в себя вторую [3, с.30].

Природа появления рыночной инфраструктуры заложена в спе�
цифике взаимодействия материально�вещественных факторов
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В статье рассматривается процесс
рыночного инфраструктурного обес�
печения, продуктом которого являют�
ся разнообразные услуги. Дается
анализ рыночной инфраструктуры,
природа ее появления. Определены
виды услуг, предоставляемых орга�
низациями региональной рыночной
инфраструктуры, общие признаки
этих услуг. Приведена модель реги�
ональной рыночной инфраструктуры,
которая включает в себя взаимосвя�
занные составные подсистемы: 1)
структурная; 2) функциональная; 3)
институциональная; 4) новых знаний
и развития. Предложены научно�
практические меры и рекомендации
по модификации региональной ры�
ночной инфраструктуры.
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The article considers process of market
infrastructure software, which are the
product of a variety of services. The
analysis of market infrastructure, the
nature of its appearance. Identify the
types of services provided by by
regional market infrastructure, the
general features of these services. A
model of the regional market
infrastructure, which includes inter�
component subsystems: 1) structural,
2) functional and 3) institutional, and 4)
new knowledge and development.
Offered to the scientific and practical
measures and recommendations for
modification of the regional market
infrastructure
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общественного производства.
Общественной первопричиной
возникновения организацион�
ного обособления и институци�
онального закрепления рыноч�
ной инфраструктуры, как под�
системы рыночной экономики,
явилось развитие обществен�
ного разделения труда, произ�
водства, национального хозяй�
ства и собственности. Можно
утверждать, что нынешняя фор�
ма рыночной инфраструктуры
сложилось в результате исто�
рического развития товарного
производства и эволюции ры�
ночного хозяйства. По мере
расширения границ товарно�
денежных отношений форми�
ровались новые потребности и
раскрывались возможности по�
явления новых видов деятель�
ности. [3, с.31].

Формирование рыночной
инфраструктуры в нашей стра�
не исходит из глубины общеми�
ровых рыночных отношений и
общественного разделения тру�
да, является плодом произо�
шедших социально�экономи�
ческих преобразований и ста�
ло объективной необходимос�
тью, закономерностью, важным
фактором развития современ�
ного национального рыночного
хозяйства.

В.И. Кушлин и его соавторы
рассматривают рыночную инф�
раструктуру как «совокупность
видов деятельности, обеспечи�
вающих эффективное функцио�
нирование, а также их единство
и взаимодействие в опреде�
ленном реальном рыночном
пространстве» [2, с. 648]. Суж�
дение о единстве достаточно
спорное (единства субъектов
рыночной экономики в процес�
се жизнедеятельности и конку�
ренции может вовсе и не быть),
а с остальными признаками
рассматриваемого понятия
вполне можно согласиться.

Процесс рыночного инфра�
структурного обеспечения сле�
дует рассматривать как слож�
ную совокупность различного
рода организационно�институ�
циональных и экономических
коммуникаций, взаимодей�
ствия и целенаправленной дея�

тельности, продуктом которых
являются разнообразные услу�
ги. С экономической точки зре�
ния конечные продукты функци�
онирования различных органи�
заций рыночной инфраструкту�
ры (маркетинговых центров,
инжиниринговых, аудиторских,
страховых фирм, венчурных
фондов, рекламно�информаци�
онных агентств, кредитных уч�
реждений, транспортно�логис�
тических компаний и др.) выра�
жаются, проявляются и реали�
зуются именно в разнообраз�
ных услугах. Без рыночной инф�
раструктуры невозможно пред�
ставить себе функционирова�
ние современной экономики.

Подводя итог краткого рас�
смотрения данной научной кате�
гории, можно сформулировать
следующее определение. «Ры�
ночная инфраструктура – это
сложная экономическая катего�
рия, представляющая собой
подсистему рыночной экономи�
ки и включающая разветвленную
совокупность организаций, свя�
зей между ними и институцио�
нальных условий, обеспечиваю�
щих осуществление определен�
ных видов деятельности, про�
цессов и процедур, выражаю�
щихся в услугах, удовлетворяю�
щих конкретные потребности
хозяйствующих субъектов и тем
самым, выступающая как свое�
образный механизм содействия
конкуренции и бесперебойного
функционирования рыночного
хозяйства».

Предоставляемый органи�
зациями региональной рыноч�
ной инфраструктуры спектр ус�
луг необычайно широк. Многие
группы услуг в силу своей нео�
днородности имеют специфи�
ческие наполнения, проявле�
ния, выражения и влияние на
жизнедеятельность региональ�
ного хозяйства и структурные
преобразования, что чрезвы�
чайно важно учитывать в прак�
тической деятельности. Любые
услуги зависят от многих объек�
тивных условий и субъективных
местных обстоятельств, взаи�
модополняют друг друга, пре�
доставляются в различных со�
четаниях.

Рынок многообразных услуг,
предоставляемых рыночной
инфраструктурой, носит ме�
жотраслевой, разнопрофиль�
ный, многовидовой характер.
Можно выделить виды деятель�
ности региональной рыночной
инфраструктуры, группы услуг
которых пользуются наиболь�
шим спросом: консалтинговые;
маркетинговые; лизинговые;
компьютерные и связанные с
ними услуги (в том числе про�
граммного обеспечения); услу�
ги связи; электронной коммер�
ции; информационно�коммуни�
кационные; юридические; кон�
цессионные; транспортно�экс�
педиционные; логистические;
франчайзинговые; дистрибью�
торские (включая брокерские);
посреднические; инжиниринго�
вые; прикладные научно�иссле�
довательские, аналитические и
проектные; услуги дизайна,
брэндирования и рекламы; фи�
нансовые (включая венчурные,
услуги кредитования, страхо�
вые); риэлторские (связанные с
землей, недвижимостью); бух�
галтерские (учет, отчетность);
аудиторские; налоговые; инно�
вационно�внедренческие; инве�
стиционные; патентные; услуги
экспертизы по различным ас�
пектам; сертификационные; ус�
луги по стандартизации (техни�
ческому регулированию); услу�
ги по метрологии (обеспече�
нию единства измерений); акк�
редитационные; регистрацион�
ные; выставочно�ярмарочные;
экологические; услуги охраны и
сопровождения услуги по обу�
чению, переподготовке кадров;
услуги по подбору и расстанов�
ке персонала; и др. Эти группы
услуг имеют соответствующие
виды, разновидности, отдель�
ные детальные наименования
конкретных услуг (работ, проце�
дур). При этом создается сете�
вое переплетение услуг внутри
региональной рыночной инф�
раструктуры, т.к. одни хозяй�
ствующие субъекты инфраструк�
туры пользуются услугами дру�
гих перекрестным образом.

При рассмотрении всех ус�
луг рыночной инфраструктуры
можно обозначить общие при�
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знаки или характерные черты
этих услуг, которые играют зна�
чительную роль в их практичес�
ком функционировании и раз�
витии.

Во�первых, рынок инфра�
структурных услуг в значитель�
но большей степени отвечает
требованиям конкурентного
рынка (нежели рынки других ус�
луг – бытовых, социально�куль�
турных, жилищно�коммуналь�
ных) и меньше подвержен мо�
нополизации.

Во�вторых, рынок рассмат�
риваемых услуг ориентирован
на различные многие категории
потребителей (в т.ч. на хозяй�
ствующих субъектов, домашние
хозяйства, отдельных людей и
групп сообщества), в связи с
чем не нуждается в глубокой
сегментации.

В�третьих, рынок данных ус�
луг отличается большей конъ�
юнктурностью и труднопредс�
казуемостью по сравнению с
рынками ряда других услуг (на�
пример, бытовых, жилищно�
коммунальных, услуг телефон�
ной связи и общественного
транспорта).

В�четвертых, рынок услуг
рыночной инфраструктуры об�
ладает значительным динамиз�
мом и в то же время определен�
ной гибкостью.

В�пятых, данный рынок тяго�
теет к комбинированности ус�
луг, предоставлению их в раз�
личных сочетаниях (наборах и
комплексах) как внутри групп
услуг, так и в межгрупповых
комбинациях.

В�шестых, для рассматрива�
емого рынка услуг характерна
большая степень локализации,
то есть привязанности к опре�
деленной территории (региону,
городу, группе районов, насе�
ленных пунктов).

Организации, входящие в
состав рыночной инфраструкту�
ры, расположены большей час�
тью в рамках одного региона и
обслуживают хозяйствующие
субъекты (фирмы, предприя�
тия, компании, индивидуальных
предпринимателей) и населе�
ние определенной территории
(города, района, региона). По�

этому можно утверждать, что
рыночная инфраструктура име�
ет выраженный территориаль�
ный характер функционирова�
ния, Большинство элементов
рыночной инфраструктуры
имеет региональное предназ�
начение и ориентацию на ры�
ночную среду регионального
хозяйства. Наиболее оптималь�
ной и завершенной рыночной
инфраструктурой, с точки зре�
ния полноты ее элементов и вы�
полняемых ими функций, явля�
ется региональная масштаб�
ность и соответствующая ей
конфигурация. В связи с этим
целесообразно и логично ана�
лизировать рыночную инфра�
структуру как систему регио�
нального масштаба, то есть ре�
гиональную рыночную инфра�
структуру. А в качестве террито�
риальных звеньев региональ�
ной инфраструктуры следует
рассматривать местные (го�
родские, районные) инфра�
структурные образования.

Региональная рыночная ин�
фраструктура, как показали
проведенные нами исследова�
ния, представляет собой до�
вольно разветвленную, доста�
точно обособленную систему,
которая, в свою очередь, явля�
ется подсистемой систем бо�
лее высокого уровня – общена�
циональной рыночной инфра�
структуры, с одной стороны, и
региональной экономики – с
другой. Несмотря на это, реги�
ональная рыночная инфраструк�
тура характеризуется сфокуси�
рованным территориальным
контуром, определенной за�
вершенностью, и поэтому впол�
не может исследоваться не�
сколько автономно.

На основе анализа, расчле�
нения и синтеза региональной
рыночной инфраструктуры (как
сложной разветвленной систе�
мы) нами выделены в ее составе
четыре подсистемы: 1) струк�
турная; 2) функциональная; 3)
институциональная; 4) новых
знаний и развития. Эти подсис�
темы тесно взаимосвязаны, и в
определенной мере пронизыва�
ют и налагаются друг на друга.
Каждая из обозначенных подси�

стем включает в себя соответ�
ствующие элементы, создаю�
щие определенную совокуп�
ность, сложное системное фор�
мирование. (Модель региональ�
ной рыночной инфраструктуры
представлен на рис. 1).

Структурная подсистема ре�
гиональной рыночной инфра�
структуры включает в себя са�
мостоятельные хозяйствующие
субъекты, предоставляющие те
или иные услуги участникам ры�
ночных отношений. К хозяйству�
ющим субъектам относятся:
различные организации (фир�
мы, предприятия, компании)
различных отраслей, форм соб�
ственности и видов деятельно�
сти; индивидуальные предпри�
ниматели, работающие без об�
разования юридического лица;
подразделения общественных,
некоммерческих и государ�
ственных учреждений; центры,
агентства, биржи; подразделе�
ния ВУЗов и НИИ; оптовые и
розничные сети; предпринима�
тельские сети различных фор�
матов; специализированные
подразделения торгово�про�
мышленных палат и професси�
ональных ассоциаций и др.

Вышеуказанные структуры
могут быть различных разме�
ров: малые, средние, крупные.
Несмотря на многообразие от�
раслевой принадлежности, ви�
дов деятельности, форм соб�
ственности, организационных
структур, размеров, наимено�
ваний, организации, относящи�
еся к региональной рыночной
инфраструктуре, имеют опре�
деленные общие черты:

1) единство назначения про�
дукта деятельности – конкрет�
ные услуги;

2) неотъемлемая часть дея�
тельности – контакты с потре�
бителями услуг (клиентами, за�
казчиками, покупателями тре�
бующие соответствующих орга�
низационных и психологичес�
ких установок;

3) специфический состав
кадров, связанный с предостав�
лением бизнес�услуг;

4) однородность использу�
емых ресурсов (в основном это
информация, знания, интел�
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лект, финансы, предприимчи�
вость, контракты);

5) достаточно высокая ско�
рость оборота ресурсов;

6)предрасположенность к
диверсификации услуг.

Организации, входящие в
состав инфраструктуры, не
только способствуют эффек�
тивному ведению бизнеса хо�
зяйствующими субъектами, но
и сами порой достаточно ост�
ро ведут конкурентную борьбу
между собой в состязательно�
сти за потребителей.

Важным элементом струк�
турной подсистемы являются
ассоциации (союзы) предпри�
нимателей или торгово�про�
мышленные палаты, имеющие в

своем составе некоторые инф�
раструктурные подразделения:
информационные, консалтин�
говые, оценочные, аудиторские,
маркетинговые центры, кредит�
ные и финансовые организа�
ции; страховые фирмы; различ�
ные фонды поддержки; печат�
ные и рекламные структуры и
т.п.

В функциональной подсис�
теме региональной рыночной
инфраструктуры следует выде�
лить такие её укрупненные со�
ставляющие: сервисная; торго�
вая; маркетинговая; экспертно�
аналитическая; обучающая;
организационная; кадровая;
информационная; консультаци�
онная; экономическая; финан�

совая; юридическая; посредни�
ческая; аутсорсинговая. Оче�
видно, что каждая из составля�
ющих включает более мелкие
элементы (процессы, процеду�
ры, регламенты, правила, при�
емы и т.п.).

Институциональная подсис�
тема является третьей подсис�
темой региональной рыночной
инфраструктуры и предусмат�
ривает следующие составляю�
щие: 1) формальные правила
(государственные акты – зако�
ны, указы, постановления); раз�
личные ведомственные (финан�
совые, налоговые, антимоно�
польные и др.) нормативные
акты – приказы, распоряжения,
инструктивные и методические
материалы; контрактная систе�
ма; 2) неформальные правила
рыночного поведения (тради�
ции, обычаи, кодексы бизнеса,
культурно�этические требова�
ния). Институциональная под�
система, по сути дела, регла�
ментирует всю деятельность
региональной рыночной инф�
раструктуры.

Принципиально новым в
данном построении является
выделение четвертой, ранее не
усматривавшейся и не учитыва�
емой подсистемы новых знаний
и развития, без которой труд�
но мыслится дальнейшее про�
грессивное функционирование
рыночной инфраструктуры. Со�
ставляющими этой подсисте�
мы должны являться: генерация
и адаптация новых знаний; по�
вышение научного и професси�
онального уровня персонала на
основе новых знаний; развитие
творчества персонала хозяй�
ствующих субъектов; информа�
ционно�коммуникационные
технологии, накопление и пере�
дача рыночной информации;
мобильная связь; бизнес�клу�
бы; интернет�ресурсы; элект�
ронная почта; электронная тор�
говля; выставки; ярмарки; де�
монстрации; презентации и др.
– создающие основу для науч�
но обоснованного маркетинго�
вого управления, сервисного
менеджмента, непрерывного
совершенствования, использо�
вания и распространения раз�

Рис. 1. Модель региональной рыночной инфраструктуры
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нообразных инноваций, освое�
ния и внедрения новых видов
услуг. Данная подсистема в со�
временных условиях буквально
пронизывает всю рыночную ин�
фраструктуру региона и созда�
ет необходимые условия для ее
модификации. Региональная
рыночная инфраструктура
объективно нуждается в даль�
нейшем улучшении, что и обус�
лавливает возникновение соб�
ственной подсистемы, обеспе�
чивающей модификацию, како�
вой выступает подсистема но�
вых знаний и стабильного со�
временного развития и, по сути
дела, играющей роль механиз�
ма развития всей инфраструк�
туры.

Деятельность организаций,
входящих в региональную ры�
ночную инфраструктуру, во
многом предопределяется
разнообразными факторами
регионального значения: раз�
мером территории; наличия,
структуры и состояния отрас�
лей промышленности, сельско�
го хозяйства, строительства;
уровня деловой активности на�
селения; состояния предприни�
мательского климата, самочув�
ствия бизнеса; уровня развития
малого бизнеса; профессио�
нально�квалификационного
уровня кадров в хозяйствующих
субъектах; менталитета сооб�
щества и др. Поэтому размеры,
формы деятельности, методы
обслуживания, размещение
организаций региональной ры�
ночной инфраструктуры, их уча�
стие в структурных преобразо�
ваниях регионального хозяй�
ства должны быть обоснованно
увязаны с потребностями эко�
номики, запросами хозяйству�
ющих субъектов и населения.

Это, в свою очередь, озна�
чает необходимость изучения
спроса в конкретных услугах и
его возможных колебаний в за�
висимости от тех или иных фак�
торов. Проведенный нами ана�
лиз особенностей изучения
спроса и предоставления от�
дельных групп услуг (консалтин�
говых, финансовых, маркетин�
говых) на примере Республики
Башкортостан показал, что по

каждой группе услуг (а порой по
каждому отдельному виду ус�
луг) региональной рыночной
инфраструктуры требуется своя
технология выполнения заказа
(заявки) и зачастую специфи�
ческие формы предоставления
услуг (например, по аудиторс�
ким, консалтинговым, финансо�
вым, информационно�комму�
ника�ционным, правовым, ло�
гистическим, транспортно�экс�
педиционным, экологическим
и другим услугам).

В современных условиях все
потребители услуг рыночной
инфраструктуры при оценке их
ценности на первое место ста�
вят качество услуги. В рыночных
условиях, когда имеет место
выбор оптимального соотно�
шения «цена�качество», перво�
степенное значение приобре�
тает качество инфраструктур�
ных услуг, (например, бухгал�
терских, аудиторских, налого�
вых, консалтинговых, эксперт�
ных, маркетинговых услуг и дру�
гих), поскольку от этого во мно�
гом зависит успешность, а то и
жизнеспособность и долговре�
менность определенного биз�
неса. В связи с этим потреби�
тели предпочитают иметь дело
с производителями (исполни�
телями, поставщиками) каче�
ственных услуг, причем зачас�
тую независимо от уровня цен.
Поэтому движущей силой про�
цветания и развития самих
организаций региональной ры�
ночной инфраструктуры стано�
вится повышение качества их
услуг.

Диверсификация видов де�
ятельности и услуг считается
важным фактором ускоренного
развития региональной рыноч�
ной инфраструктуры. Диверси�
фикация позволяет организа�
циям успешно держаться «на
плаву» при периодических из�
менениях спроса, сезонных ко�
лебаниях в поступлении зака�
зов, при форс�мажорных об�
стоятельствах. Одной из совре�
менных форм диверсификации
услуг выступает освоение и рас�
ширение организациями ры�
ночной инфраструктуры аутсор�
синговых услуг. Все это требует

постоянного обновления зна�
ний и квалификации персонала
и руководителей организаций
региональной рыночной инф�
раструктуры.

Региональная рыночная ин�
фраструктура в процессе свое�
го функционирования объек�
тивно нуждается в модифика�
ции, совершенствовании, улуч�
шении, развитии в соответ�
ствии с рыночными требовани�
ями и общественными преоб�
разованиями. Модификация
рыночной инфраструктуры вы�
ступает многогранным процес�
сом сочетания диверсифика�
ции, традиционных процессов
и видов деятельности с эволю�
ционными новациями и опре�
деленными преобразования�
ми, обусловленными социаль�
но�экономическим прогрессом
и обеспечивающими более вы�
сокое качество предоставляе�
мых услуг.

В процессе модификации
претерпевают качественные из�
менения различные элементы
подсистем региональной ры�
ночной инфраструктуры (струк�
турной, функциональной, ин�
ституциональной, новых знаний
и развития), что положительно
сказывается на предоставляе�
мых услугах, а значит – и на ры�
ночной жизнедеятельности
субъектов региональной эконо�
мики. Обновление рыночной
инфраструктуры не должно от�
ставать от темпов развития ре�
гиональной экономики, в связи
с этим ее модификация обяза�
на все более содействовать
структурным преобразованиям
в регионе.

Вопросам развития рыноч�
ной инфраструктуры со сторо�
ны органов регионального уп�
равления в настоящее время
уделяется недостаточное вни�
мание, видимо, по причине
сложившихся взглядов, что ее
формирование уже закончи�
лось, а рынок сам собой будет
регулировать те или иные ее
изменения в соответствии с
рыночными потребностями.
Отчасти это верное суждение,
но сохраняющаяся нехватка от�
дельных звеньев рыночной ин�
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фраструктуры (например, мар�
кетинговых, логистических и
информационных фирм), избы�
ток посредников и особенно
при движении сельхозпродук�
ции к потребителям, ценовая
недоступность отдельных ви�
дов услуг для малого бизнеса
(к примеру, консалтинговых,
кредитных) предопределяют
необходимость государствен�
ного регулирования и поддер�
жки бесперебойного функцио�
нирования рыночной инфра�
структуры.

В Республике Башкортостан,
а также в ряде регионов, в дан�
ное время в системе регио�
нального управления ни одна из
управленческих структур не за�
нимается вопросами анализа,
координации, комплексного
развития рыночной инфра�
структуры, хотя отдельные ее
структурные элементы и про�
цессы находятся в сфере вни�
мания администрации регио�
нов, в частности, банковские
учреждения, продовольствен�
ные рынки, выставки, ярмарки.

Для того чтобы правитель�
ство региона было способно
полноценно регулировать фун�
кционирование рыночной инф�
раструктуры, предлагается в

составе министерств экономи�
ческого развития регионов со�
здать за счет перераспределе�
ния функций и численности со�
трудников соответствующий
отдел, который будет анализи�
ровать, прогнозировать ее де�
ятельность и формировать ре�
комендации по модификации,
развитию в соответствии с по�
требностями модернизируе�
мой экономики региона.

Современное развитие ре�
гиональной рыночной инфра�
структуры как одного из меха�
низмов регулирования эконо�
мических процессов должно
осуществляться при активном
участии бизнес�сообщества,
его заинтересованной поддер�
жке слабых звеньев, расшире�
нии деятельности по востребо�
ванным видам работ и услуг,
повышении их качества и дос�
тупности для рыночных агентов.
Следует подчеркнуть, что для
создания отдельных недостаю�
щих звеньев рыночной инфра�
структуры, в частности, инфор�
мационно�коммуникационной
сети, желательно и вполне воз�
можно частно�государственное
партнерство.

Таким образом, предложен�
ные научно�практические меры

и сформированные рекоменда�
ции по модификации регио�
нальной рыночной инфраструк�
туры, будут способствовать по�
вышению эффективности реги�
ональных преобразований в
рыночных условиях, что позво�
лит усилить конкурентные пре�
имущества региона.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
  Современная ориентация развития России требует активиза�

ции инновационной деятельности в профессиональном образо�
вании, что должно основываться на педагогическом изобретатель�
стве, педагогической инноватике и ориентации на собственные
инновации, способные обеспечивать перспективы производства
интеллектуального продукта. Для образовательных учреждений
становится актуальной такая правово�экономическая категория как
интеллектуальная собственность – интеллектуальные права на сред�
ства и технологии обучения.

1. Îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ1. Îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ1. Îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ1. Îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ1. Îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ
èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â âûñøèõèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â âûñøèõèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â âûñøèõèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â âûñøèõèííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà â âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ

 Принято считать, что вуз – это учебно�научно�инновационный
комплекс, который обеспечивает единство образовательного про�
цесса, научно�исследовательской, научно�технической и иннова�
ционной деятельности на всех стадиях и этапах подготовки специ�
алистов, научных и научно�педагогических кадров, деятельность
которого направлена на формирование национальной инноваци�
онной системы. Однако необходимо отметить, что происходит
формирование нового типа высшего учебного заведения – пред�
принимательский или инновационный университет, в котором сущ�
ность инновационной деятельности сводится к созданию объек�
тов интеллектуальной собственности, их коммерциализации, по�
лучению дохода на постоянной основе от введения в хозяйствен�
ный оборот объектов интеллектуальной собственности, привлече�
нию венчурных инвестиций и прочей деятельности, составляющей
инновационный бизнес. Основными направлениями государствен�
ной поддержки инновационной деятельности в высших учебных
заведениях являются следующие:

· фундаментальные и прикладные исследования по приоритет�
ным направлениям;

· доведение интеллектуальных продуктов до уровня технологий
и промышленных образцов;

· подготовка современных специалистов для сферы образова�
ния, науки, управления и производства;

· разработка новых технологий на основе интеграции образо�
вания, науки и инновационной деятельности вуза;

· формирование единого интеллектуального и экономического
пространства вуза.

 Для большинства предприятий до 50% финансирования науч�
но�исследовательских работ составляют средства федерального
бюджета, около 10% – областного или городского, а остальные –
собственные средства или привлеченные путем заключения хоз�
договоров.

Для эффективного решения задач, поставленных перед пред�
принимательским вузом, механизм его управления должен быть
модернизирован на принципах так называемого «органического
менеджмента», то есть на принципах опоры на инициативу сотруд�
ников и на понимание целей и задач развития вуза всем основным
коллективом .

Àíàëèç èííîâàöèîííî-ïàòåíòíîéÀíàëèç èííîâàöèîííî-ïàòåíòíîéÀíàëèç èííîâàöèîííî-ïàòåíòíîéÀíàëèç èííîâàöèîííî-ïàòåíòíîéÀíàëèç èííîâàöèîííî-ïàòåíòíîé
àêòèâíîñòè ó÷ðåæäåíèéàêòèâíîñòè ó÷ðåæäåíèéàêòèâíîñòè ó÷ðåæäåíèéàêòèâíîñòè ó÷ðåæäåíèéàêòèâíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Мазур Зиновий Федорович,
д.п.н., профессор, директор Тольят�
тинский институт технического твор�
чества и патентоведения,
tittip@yandex.ru

В данной статье рассматривается
динамика состояния инновационно�
патентной активности учреждений
профессионального образования,
которая раскрывает тенденции охра�
ны и защиты результатов интеллек�
туальной деятельности, среди кото�
рых выделены способы, технологии,
системы обучения (изобретения), а
также средства обучения (полезные
модели).
Ключевые слова: инновации, сред�
ства и технологии обучения, изобре�
тения, полезные модели, патенты, ох�
рана и защита интеллектуальной соб�
ственности в области профессио�
нального образования.

Dynamics of an innovative�patent
activity condition of vocational training
establishments

In the given article it is considered the
dynamics of an innovative�patent
activity condition of vocational training
establishments which opens
tendencies of protection and defence
of results of intellectual activity among
which ways, technologies, systems of
training (invention), and also a tutorial
(useful models) are allocated.
Keywords: innovations, means and
technologies of training, the inventions
useful to model, patents, protection
and defence of intellectual property in
the field of vocational training.
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Переход на новые принципы
организации и управления, бе�
зусловно, подразумевает ин�
тенсификацию труда научно�
образовательного сообщества,
которое должно теперь уметь
решать как классические зада�
чи развития фундаментальной
науки и фундаментального об�
разования, так и новые задачи
экономики, основанной на зна�
ниях.

Далеко не каждый вуз может
избрать инновационный тип раз�
вития, так как для этого вузу не�
обходимо обладать инновацион�
ностью, т.е. способностью и го�
товностью к поиску, созданию,
реализации и распространению
нового. Инновации являются си�
стемообразующим фактором
формирования новой стратегии
развития высшей школы. Про�
цесс создания и повышения эф�
фективности нововведений во
всех функциональных сферах де�
ятельности становится неотъем�
лемым элементом планирования
научных исследований, разра�
ботки проектов, производства
научных продуктов.

Среди факторов стимулиру�
ющих инновационное поведе�
ние человека выделяют в каче�
стве основного самомотива�
цию, то есть состояние, при ко�
тором стремление к творческо�
му труду исходит от самого ра�
ботника. Такая самомотивация
предполагает соответствую�
щую систему ценностей, фор�
мирование и устойчивое вос�
производство инновационной
общественной культуры (систе�
мы ценностей и норм, регули�
рующих инновационную дея�
тельность), формирование и
воспроизводство креативных
форм индивидуального мышле�
ния. Именно самомотивация
преподавателя, позволяет раз�
вивать инновационную деятель�
ность в вузе, в котором практи�
чески не существует положений
и методик расчета оплаты тру�
да, разработанных, с учетом
инновационного характера де�
ятельности (деятельности,
объединяющие в себе как этап
создания и разработки ново�
введений, так и этап коммерци�

ализации этих нововведений);
оплата труда работников, заня�
тых инновационной деятельно�
стью не учитывает личный твор�
ческий вклад работника, слабо
связана с конечными результа�
тами труда структурного под�
разделения и инновационной
активности вуза в целом. Здесь
основной движущей силой ста�
новится реализация собствен�
ных интересов преподавателя:
стремление к познанию и сози�
данию нового, неизвестного
(познавательные и творческие
потребности) или потребность
в творческой деятельности; же�
лание достижения определен�
ного социального статуса (по�
лучение ученых степеней, зва�
ний); возможностью получения
различных материальных благ
[2].

Инновационные технологии
в высших учебных заведениях �
технологии, основанные на но�
вовведениях, несмотря на их
правовую неопределенность в
содержательном плане – это,
прежде всего условия повыше�
ния ни столько количественных
показателей образования, а
сколько его качества, и, следо�
вательно, обеспечения повы�
шения конкурентоспособности
конкретного Вуза на рынке об�
разовательных услуг.

По мнению М.В. Волынкина
[1], весь спектр, имеющихся
инноваций в образовании по�
зволяет классифицировать их
на три группы:

1. организационные иннова�
ции, связанные с оптимизаци�
ей условий образовательной
деятельности;

2. методические инновации,
направленные на обновление,
содержание и повышение его
качества;

3. управленческие иннова�
ции.

В условиях совершенствова�
ния системы высшего образо�
вания и усиливающейся конку�
ренции на рынке образователь�
ных услуг эффективность дея�
тельности вуза в значительной
мере определяется:

� репутацией и интеллекту�
альным потенциалом вуза;

� ассортиментом и каче�
ством предоставляемых вузом
образовательных услуг;

� уровнем применяемых в
образовательном процессе
объектов интеллектуальной
собственности.

Цель охраны и защиты ре�
зультатов инновационной дея�
тельности работников профес�
сионального образования со�
стоит не только в экономичес�
кой целесообразности, но и в
формировании «марки» соб�
ственных образовательных стан�
дартов выпускника Вуза, кото�
рая может стать основой ус�
пешного бренда Вуза и иденти�
фицировать его как Вуз – гене�
ратор «новых людей и идей».

 Согласно «Руководства
ОСЛО» (п.п. 58 пункт 61), суще�
ствует два основных семейства
показателей состояния науки и
техники, непосредственно отно�
сящиеся к измерению иннова�
ций: ресурсы, выделяемые на
исследования и разработки, и
патентная статистика.

Патент есть юридическое
право собственности на изоб�
ретение, присваиваемое наци�
ональными патентными ведом�
ствами. Патент дает его вла�
дельцу (на определенный срок)
исключительные права на ис�
пользование запатентованного
изобретения; одновременно он
раскрывает подробности изоб�
ретения, создавая тем самым
возможности для его широко�
го использования в интересах
всего общества, Патентная ста�
тистика в том или ином виде все
чаще используется в качестве
характеристики результативно�
сти исследовательской дея�
тельности. Количество патен�
тов, выданных какой�либо фир�
ме или стране, может отражать
их технологический динамизм;
изучение роста числа патентных
классов может подсказывать
направления технологического
прогресса. Недостатки патен�
тов в качестве показателей ин�
новационной активности хоро�
шо известны: многие иннова�
ции не патентуются, а некото�
рые покрываются сразу многи�
ми патентами; многие патенты
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не имеют технологической или
экономической ценности, тог�
да как ценность других очень
высока.

2. Àíàëèç2. Àíàëèç2. Àíàëèç2. Àíàëèç2. Àíàëèç
ïàòåíòíîéïàòåíòíîéïàòåíòíîéïàòåíòíîéïàòåíòíîé
àêòèâíîñòèàêòèâíîñòèàêòèâíîñòèàêòèâíîñòèàêòèâíîñòè
âûñøèõ ó÷åáíûõâûñøèõ ó÷åáíûõâûñøèõ ó÷åáíûõâûñøèõ ó÷åáíûõâûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèéçàâåäåíèéçàâåäåíèéçàâåäåíèéçàâåäåíèé

Инновационный режим раз�
вития российской экономики
предполагает не только ее ба�
зирование на новых научных
знаниях и инновационных тех�
нологиях, но и обязательное
обеспечение устойчивого фун�
кционирования и развития си�
стемы подготовки, переподго�
товки и повышения квалифика�
ции кадров для инновационной
деятельности, прежде всего, в
научно�технической и промыш�
ленной сферах. Следовательно,
сейчас стоит задача скорейше�
го создания на базе вузов мно�
гоуровневой системы подго�
товки кадров для инновацион�
ной деятельности.

В итоге можно отметить, что
для развития инновационной
деятельности вуза необходимо
не только выбрать путь ее раз�
вития, но и определить иннова�
ционную стратегию развития
вуза с учетом вида государ�
ственной финансовой поддер�
жки, денежные средства от ко�
торой должны быть грамотно
распределены между финанси�
рованием прикладной и фунда�
ментальной науки.

Это позволит вузу иметь
большие возможности для вне�
сения серьезного и весомого
вклада в исследования и фор�
мирование национальной инно�
вационной системы, нахожде�
ние путей повышения уровня
инновационной способности
общества, развитие инноваци�
онной культуры, инновационно�
го мышления и инновационно�
го менталитета, развитие мно�
гоуровневой системы подго�
товки кадров для инновацион�
ной экономики, создание и
развитие объектов инновацион�
ной инфраструктуры, сети орга�
низаций по оказанию консал�

тинговых услуг в области инно�
вационной деятельности, со�
действие созданию и развитию
в научно�технической сфере
малых инновационных пред�
приятий, специальных центров
интеллектуальной собственнос�
ти и научно�технических услуг,
содействие становлению инно�
вационного пути развития оте�
чественной экономики.

Следовательно, для выбора
стратегии развития высших
учебных заведений необходимо
проводить оценку и анализ ре�
зультатов инновационной дея�
тельности вузов на рынке интел�
лектуальной собственности.

Согласно положениям ст.
1226 ГК РФ термин «интеллек�
туальная собственность» непос�
редственно означает результа�
ты интеллектуальной деятель�
ности. Перечень результатов
интеллектуальной деятельнос�
ти, представленный в ст. 1225

ГК РФ является исчерпываю�
щим. В силу этого к интеллекту�
альной собственности учителя
можно отнести: научные, худо�
жественные произведения, про�
изведения искусства, компью�
терные программы, базы дан�
ных, полезные модели, селекци�
онные достижения, изобрете�
ния и др.

Эти результаты могут быть
представлены в традиционных
для учителя научных и методи�
ческих публикациях (учебники,
учебные пособия, дидактичес�
кие материалы, разработки,
сценарии внешкольных и вне�
классных мероприятий, конс�
пекты уроков, рабочие про�
граммы по учебной дисципли�
не, рабочие тетради, практику�
мы, статьи), электронных пре�
зентациях учебных занятий,
электронных базах данных и
знаний, файловых системах,
автоматизированных библио�

Таблица 1
Результаты выборки патентов вузов в отношении способов и средств обуче�
ния
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теках (картотеках), компьютер�
ных тренажерах, в разработке
сайта образовательного учреж�
дения и др.

С целью выявления тенден�
ции, характерной для учебных
заведений в отношении охраны
результатов интеллектуальной
деятельности, касающихся ис�
ключительно средств и спосо�
бов обучения нами была произ�
ведена выборка патентов из
базы данных Роспатента, крите�
риями которой были:

� правообладатель � высшее
учебное заведение;

� объект патентования –
средство или технология обуче�
ния.

Период для выборки был
выбран: 1996�2011 годы.

Полученные результаты от�
ражены в табл. 1.

 Анализ данных, отраженных
в Таблице 1 показал, что до
2007 года учебных заведения на
обращали внимания на охраны
своих технологий обучения и
лишь с 2010 года наметилась
положительная тенденция. Воз�
можно, это связано с измене�
ниями в нормативно�правовой
базы в области интеллектуаль�
ной собственности, а именно
принятием ФЗ от 2 августа
2009 года № 217�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные за�
конодательные акты Российс�
кой Федерации по вопросам
создания бюджетными научны�
ми и образовательными учреж�
дениями хозяйственных об�
ществ в целях практического
применения (внедрения) ре�
зультатов интеллектуальной де�
ятельности».

Бюджетным научным и обра�
зовательным учреждениям
предоставляется право само�
стоятельно (то есть, без согла�
сия собственника их имуще�
ства, но с уведомлением феде�
рального органа исполнитель�
ной власти, осуществляющего
функции по выработке государ�
ственной политики и норматив�
но�правовому регулированию в
сфере научной и научно�техни�
ческой деятельности) созда�
вать хозяйственные общества,
деятельность которых заключа�

ется в практическом примене�
нии (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельнос�
ти, исключительные права на
которые принадлежат данным
научным и образовательным
учреждениям.

В вузах разрабатываются
планы реализации 217�ФЗ в
части организации малых и
средних инновационных пред�
приятий на базе учебных заве�
дений, которые предусматри�
вают:

� изучение создания об�
ществ с ограниченной ответ�
ственностью, либо структурных
подразделений вузов;

� маркетинговые исследова�
ния рынка, определение сфер
деятельности и задач создава�
емых предприятий;

� привлечение инвесторов и
заключение инвестиционных
договоров, подготовка необхо�
димых документов;

� подбор персонала пред�
приятий.

 В отношении качественной
характеристики объектов па�
тентования, было выявлено, что
наиболее «патентуемы» спосо�
бы обучения. Исходя из сказан�
ного, к способам правовой ох�
раны относятся патентование
результата интеллектуальной
деятельности или его охрана в
режиме коммерческой тайны
как «ноу�хау».

Соответственно, тот или
иной вид правовой охраны (в
режиме ноу�хау или посред�
ством получения охранного до�
кумента) наилучшим образом
может быть определен после
проведения патентных исследо�
ваний по каждому из техничес�
ких решений, которые могут яв�
ляться предметом реализации.

 Патентные исследования
предусмотрены российским
законодательством и прово�
дятся в соответствии с ГОСТ Р
15.011�96. Патентные исследо�
вания могут проводиться как в
виде самостоятельной научно�
исследовательской работы, так
и в составе работ высшего об�
разовательного заведения, где
зачастую существует патентный
отдел. Право принятия реше�

ния о способе правовой охра�
ны каждого конкретного резуль�
тата интеллектуальной деятель�
ности принадлежит обладателю
исключительных прав на такой
результат.

 Следует отметить, что
объектом интеллектуальной
собственности являются нема�
териальные, неосязаемые
объекты, по поводу которых
образовательная составляю�
щая вступает во взаимодей�
ствие с остальными составля�
ющими инновационной инфра�
структуры.

 Анализ внутренних процес�
сов создания результатов ин�
теллектуальной деятельности за
счет средств различных источ�
ников финансирования, учета
прав на них в качестве активов
хозяйственных субъектов и Рос�
сийской Федерации, а также их
внешних процессов их исполь�
зования и распоряжения, по�
зволили обосновать необходи�
мость и возможность внедре�
ния организационно�экономи�
ческого механизма вовлечения
результатов интеллектуальной
деятельности высших учебных
заведений в хозяйственный
оборот.

Интеллектуальная собствен�
ность является стратегическим
ресурсом развития высших
учебных заведений и может
быть рассмотрена и как резуль�
тат инновационной деятельно�
сти, и как предпосылка ее даль�
нейшего продолжения. Резуль�
таты инновационной деятельно�
сти, являющиеся объектом ис�
следования, обладают специ�
фическими свойствами, обес�
печивающими высшим учеб�
ным заведениям региона явные
конкурентные преимущества
[3].

По признаку воздействия на
рыночную систему спроса и
предложения на конкурентном
рынке патенты и авторское пра�
во относят к правам интеллек�
туальной собственности на сто�
роне предложения, а товарные
знаки и сдерживание недоб�
росовестной конкуренции �
собственности на стороне спро�
са.
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Так, на стороне предложения
находятся, изобретения, полез�
ные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ,
образовательные технологии,
охраняемые в рамках авторско�
го права и ноу�хау, а на стороне
спроса – товарные знаки в от�
ношении образовательных ус�
луг.

В тоже время развитие учеб�
ных заведений в рыночной ин�
фраструктуре характеризуется
отличительными особенностя�
ми, к которым можно отнести:
обоснование перспективной
цели создания инноваций, при�
менение адаптивного управле�
ния и подхода, основанного на
проектном управлении иннова�
ционными образовательными
технологиями. Ориентация на
внешние потребности должна
сопровождаться внутренней
организационной культурой,
порождающей непрерывный
инновационный процесс, и ак�
тивизация использования че�
ловеческого капитала как со�
ставной части интеллектуально�
го капитала в целях создания и
воспроизводства объектов ин�
теллектуальной собственности.

Однако, если анализиро�
вать, количество Вузов, высту�
пающих в качестве правообла�
дателей, что их количество ми�
зерно по сравнению с общим
количество образовательных
учреждений в России.

 Это связано прежде всего с
тем, что:

� отсутствуют системы уп�
равления интеллектуальной
собственностью в Вузах;

� не решены проблемы с
оформлением бюджетными уч�
реждениями патентов на изоб�
ретения, полезные модели и
другие результаты интеллекту�
альной деятельности, вноси�
мые в уставные капиталы созда�
ваемых малых инновационных
предприятий. Решением может
стать установление пониженных
размеров патентных пошлин, а
также рассрочки по их уплате
для научных и образовательных
учреждений;

� значительное количество
проблем возникает при прове�
дении денежной оценки исклю�
чительных прав на вышеназван�
ные результаты интеллектуаль�
ной деятельности;

� не решен вопрос источни�
ков выплаты авторских вознаг�
раждений.

Это проблемы должны быть
решены на государственном
уровне или в рамках каждого
Вуза отдельно, так как нивели�
рование проблемы охраны ин�
теллектуальной собственности
ведет к утрате прав на разра�
ботки.

Большинство программ
обучения охраняются авторс�
ким правом, поэтому предпри�
нимать меры по их охране дей�
ствительно не требуется, одна�
ко огромное количество реше�
ний носит технический харак�
тер, а значит эти решения па�

тентоспособны, необходимо их
зарегистрировать и использо�
вать как полноценных актив уч�
реждения.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Анализ патентной активнос�

ти учреждений профессиональ�
ного образования показал, с
одной стороны, низкий уровень
охраны результатов интеллекту�
альной деятельности юриди�
ческих лиц, а, с другой сторо�
ны, широкие возможности ох�
раны и защиты новаций в обра�
зовании в виде средств и тех�
нологий обучения, не использу�
ющиеся учебными заведения�
ми профессионального обра�
зования качестве имиджевой
характеристики и для монопо�
лизации использования новых
решений в сфере образования.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Волынкин. М.В. Инноваци�

онная составляющая в образо�
вательном процессе. Иннова�
ционные методы в образова�
нии. – М.: РИПО, ИГУМО, 2008.

2. Герасимов, Г. И., Илюхи�
на Л. В. Инновации в образова�
нии: сущность и социальные
механизмы / Г. И. Герасимов,
Л. В. Илюхина. – Ростов н/д:
НМД «Логос», 1999.

3. Кошкина М. В. Управление
использованием научного потен�
циала высшей школы : автореф.
дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 /
М. В. Кошкина. – М., 2008.
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Шерстяная промышленность, наряду с производством полот�
няных тканей, является старейшей подотраслью текстильной про�
мышленности России. Среди древнейших археологических нахо�
док, позволяющих делать выводы о промышленности домонголь�
ской Руси, главное место занимают шерстяные ткани. Освещение
истории развития этой подотрасли как элемента отечественной
текстильной промышленности в целом является задачей представ�
ленной работы. Попытка провести экономический анализ целой
подотрасли экономики с привлечением всех доступных статисти�
ческих данных за такой колоссальный промежуток времени опре�
деляет научную новизну работы.

Поскольку текстильная промышленность наряду с металлурги�
ческой занимала ведущее место в хозяйстве России, изучению ее ис�
тории посвящено немало работ. Их главный недостаток в том, что они
обычно освещали отдельные периоды истории отрасли, что не по�
зволяло авторам выделить особенности развития отрасли в конкрет�
ный период, определить отличия этого периода от других. Поэтому
даже при работе с монографиями крупных ученых, глубоко изучавших
процесс развития отрасли за определенный период, обнаруживается,
что ими сказано не все и при «стыковке» с другими периодами можно
увидеть новые существенные закономерности. Кроме того, разные
периоды истории шерстяной промышленности освещены очень не�
равномерно, поэтому автору самому пришлось заполнять пробелы.
Автор использовал работы дореволюционных исследователей А.А Ба�
ранова, К.К. Вебера, Е.П. Житенева, П.В. Копосова, в которых освеща�
ется развитие текстильной промышленности капиталистической Рос�
сии, материалы и выводы трудов советских исследователей П.Г. Лю�
бомирова, Е.И. Заозерской, К.А. Пажитнова, М.Я. Волкова, Г.С. Исае�
ва, В.Я. Лаверычева по истории дореволюционной текстильной про�
мышленности, A.M. Корнеева и П.А. Хромова о развитии этой отрасли
в советский период, М.В. Конотопова и С.И. Сметанина, давших ком�
плексный анализ развития отрасли.

Общим недостатком исторических исследований является так�
же то, что в них не в полной мере использованы цифровые
статистические показатели, не прослежена динамика объема про�
изводства в натуральном и денежном виде, концентрации произ�
водства, производительности труда, цен на сырье и готовую про�
дукцию. Между тем экономическая история, в частности, тем от�
личается от политической, что все ее основные процессы выраже�
ны в цифрах. Автор настоящего исследования впервые попытался
восстановить «сквозную» динамику основных статистических по�
казателей. Так, промышленный переворот, т.е. переход от ману�
фактуры к фабрике, выражался в скачкообразном увеличении про�
изводительности труда и понижении стоимости продукции.

Необходимость восстановления промышленной статистики Рос�
сии никем не оспаривается, однако задача эта считается почти
невыполнимой из�за бедности статистических источников. Период
до 1861 г. принято считать «нестатистическим», но и с 1861 г. в исто�
рической литературе динамика статистических показателей не
прослеживается. Автором предпринята попытка отодвинуть «неста�
тистический» период еще на столетие с лишним: первая дата, с кото�
рой, правда, очень приблизительно восстановлены статистические
показатели, � 1725 г. За весь предшествующий период восстановить
статистическую картину развития шерстяного производства оказа�
лось действительно невозможно, и не только потому, что государ�
ственные органы не собирали сведений о состоянии промышленнос�
ти и не составляли соответствующие ведомости. Текстильное произ�
водство допетровской России было представлено домашней про�
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Савинова Марина Александровна,
соискатель Институт экономики и
предпринимательства
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Исследование истории народного
хозяйства России должно позволить
на современном этапе принимать
обоснованные хозяйственные реше�
ния, эффективные именно для наше�
го государства с учётом всех особен�
ностей развития как промышленнос�
ти в целом, так и отдельных отрас�
лей. Еще в древние времена было из�
вестно: «historia est magistra vitae»
(история � учительница жизни).
Нельзя понять современное состоя�
ние экономики, не зная, как она скла�
дывалась и развивалась. Историчес�
кие знания вырабатывают у человека
понимание общего хода развития,
позволяют видеть направление раз�
вития, прогнозировать будущее.
Закономерности развития шерстя�
ной промышленности в рамках тек�
стильной промышленности выявить
особенно важно, потому что после�
дняя была ведущей отраслью
промышленности дореволюционной
России, давала наибольшую массу
продукции и в ней было занято наи�
большее количество рабочих.
Ключевые слова: история российс�
кой экономики, текстильная промыш�
ленность, овцеводство, шерсть, сук�
но, камвольная промышленность,
шерстяная промышленность, исто�
рия отрасли

The research on history of Russian
economy will allow us to make efficient
and valid decisions in conducting
industry, which are adequate for Russia
with all traits of its economy and
branches taken into account. The
ancients knew: “historia est magistra
vitae” (history is the life teacher). One
cannot understand the modern
condition of economy without knowing
its historical ways. Historical
knowledge lets us understand general
ways of evolution and foresee the future.
It is especially important to bring out
the principles of evolution of wool
industry as a part of textile industry,
because the latter was the main
industrial branch of pre�revolutionary
Russia, gave the most product and
provided the most jobs.
Keywords: history of Russian economy,
textile industry, wool, sheep breeding,
cloth, worsted industry, wool industry,
history of a traid
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мышленностью, ремеслом и
простым товарным производ�
ством, а эти формы статистичес�
ки не регистрировались и в на�
чале нынешнего столетия.

За начальный период истории
отрасли в письменных источни�
ках имеются лишь отдельные упо�
минания и отрывочные сведения
о текстильном производстве, о
торговле тканями. На их основе
нельзя восстановить картину раз�
вития текстильной промышлен�
ности в целом и шерстяной про�
мышленности в частности, поэто�
му пришлось дополнять пись�
менные источники археологичес�
кими и этнографическими.

Нужно учитывать, что содер�
жание понятия «текстильная
промышленность» изменялось
во времени. Домашняя про�
мышленность, ремесло, про�
стое товарное производство
(кустарные промыслы) � формы
промышленности начального
периода. Они сохранялись и
после рождения мануфактурно�
го производства, но с этого
времени основным объектом
внимания исследователей ста�
ла «цензовая» промыш�
ленность, т.е. относительно
крупные заведения, которые
подлежали официальному ста�
тистическому учету, позволив�
шему восстановить целостную
картину развития производ�
ства. Кустарные промыслы ото�
шли на второй план не только
из�за отсутствия статистичес�
ких показателей, но и потому,
что в течение длительного вре�
мени они оставались неизмен�
ными, в их развитии не проис�
ходило существенных сдвигов,
переломных моментов. Шер�
стяная промышленность, явля�
ясь исконной отраслью Россий�
ской текстильной промышлен�
ности (в отличие от привнесён�
ных хлопковой и шёлковой),
позволяет изучить все формы
промышленности в их «класси�
ческой» последовательности.

Уже к XVIII в. особенности раз�
вития шерстяного производства
определялись тремя обстоятель�
ствами: трудностями с получени�
ем сырья, особой связью отрас�
ли с государственными потреб�
ностями, высоким удельным ве�
сом в ней помещичьих мануфак�

тур и крепостного труда.
В шерстяном производстве

мануфактуры представляли со�
бой лишь надстройку над крес�
тьянскими промыслами. По
расчетам Г.С. Исаева, промыс�
лы в 60�е гг. давали 15 млн ар�
шин узкого крестьянского сук�
на (в переводе на широкое ка�
зенное � 7,5 млн аршин), тогда
как цензовая промышленность
производила до 2 млн. аршин.
На мануфактурах было занято
17 тыс. рабочих, а в промыслах
� до 460 тыс.

Петровские суконные ману�
фактуры производили в основ�
ном не сукно, а каразею � шер�
стяную ткань низкого качества
с редким утком, которая, как ут�
верждал П.Г. Любомиров, шла
в основном па подкладку.

Обеспечить сырьем шерстя�
ные мануфактуры оказалось
сложно: шерсть как товар на
рынке допетровской России не
появлялась. Однако усилия Пет�
ра I, регламентировавшего по�
ставки шерсти и овчин в казну,
привели к нужному результату:
мануфактуры стали работать на
русском сырье.

В 1753 г. даже был разрешен
экспорт шерсти. Однако здесь
стоит отметить, что рост шер�
стяного производства в России
был замедлен промышленным
переворотом в Англии. В Рос�
сии промышленный переворот
еще не начинался, и капиталис�
там Англии было выгодно поку�
пать российское сырье, перера�
батывать его на своих фабриках
и везти в Россию готовые ткани.

Второй фактор, действовав�
ший на развитие суконного
производства в России, � высо�
кий удельный вес казенного по�
требления. В XVIII в. шерстяная
промышленность почти полно�
стью работала на казну. Завет
Петра I «не покупать мундира
заморского», а шить об�
мундирование только из рос�
сийского сукна при его жизни
осуществить не удалось. До
конца столетия свыше 90% про�
дукции шерстяных мануфактур
потреблялось казной. Этим оп�
ределялся и ассортимент про�
дукции. В 1799 г. сортов тканей,
которые могли пойти на рынок,
было произведено 5% от обще�

го объема продукции.
Но рост потребностей ар�

мии был ограничен, а солдатс�
кое сукно и каразея, которые в
основном изготовляли ману�
фактуры, не годились для про�
дажи на рынке. Это и явилось
дополнительной причиной
задержки дальнейшего роста
шерстяного производства.

Поскольку это была отрасль,
работавшая на казну, то
государство в наибольшей сте�
пени обеспечивало ее рабочей
силой. Поэтому здесь был осо�
бенно высок удельный вес по�
сессионных рабочих. А после
екатерининского указа, запре�
щавшего купцам покупать кре�
постных и тем самым остано�
вившего дальнейшее развитие
посессионной мануфактуры,
именно в эту отрасль устреми�
лись помещики. Это была от�
расль привилегированная, пре�
стижная. Работая на казну, мож�
но было получить дополнитель�
ные льготы и преимущества, на
которые помещичье государ�
ство было щедрым по отно�
шению именно к помещикам.

В конце XVIII в. в суконной
промышленности явно преоб�
ладал принудительный, кре�
постной, труд. К числу недо�
статков крепостного труда от�
носилась его низкая произво�
дительность. Отмеченное выше
падение производительности
труда к концу века отражало не
что иное, как повышение удель�
ного веса крепостного труда.

Шерстяная промышлен�
ность в первой половине XIX в.
развивалась динамично, не�
смотря на то что это была пре�
имущественно «помещичья»
отрасль с широким использо�
ванием крепостного труда.
Объем производства за 1800�
1860 гг. увеличился в 13 раз в
натуральном и в 15,5 раза в де�
нежном выражении.

В первые годы после ликви�
дации крепостного права шер�
стяная промышленность Рос�
сии была вполне обеспечена
отечественным сырьем, и часть
шерсти, в том числе и мерино�
совой, шла на экспорт

Цены на экспортную шерсть
падали, потому что мериносовая
уже не вывозилась � ее и внутри
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страны не хватало. Все в большей
степени шерсть вывозилась в
необработанном виде, потому
что иностранные потребители
предпочитали мыть и сортиро�
вать ее у себя более совершен�
ными методами, чем в России.

Естественно, что до интенсив�
ной стадии промышленного
переворота (до 80� 90�х гг.) тем�
пы роста производства были до�
вольно низкими: российская ма�
нуфактура не могла выдержать
конкуренции с западноевропей�
ской фабрикой, даже несмотря на
защитительные тарифы.

Пореформенный период в
шерстяной промышленности
начался со спада, при котором
особенно значительно сократи�
лась численность занятых. Этот
спад был вызван ликвидацией
крепостного права.

Именно в архаичной суконной
промышленности возникло пер�
вое сравнительно крупное объе�
динение � Товарищество Алексее�
ва. Появилось оно еще в XVIII в. на
семейной основе. Это была дос�
таточно надежно поставленная
крупная фирма. Она вела активную
экспансию в другие отрасли.

Что касается второго направ�
ления монополизации �
регулирования сбыта продукции �
то здесь тоже лидировали сукон�
щики. К объединению толкали ка�
зенные заказы. Порядок дачи за�
казов (закрытые конверты с указа�
нием цены и других условий, пред�
лагаемых фирмой) должен был
обеспечивать беспристрастный
конкурс, а в действительности спо�
собствовал сговору.

В годы революции и граж�
данской войны сложно обстоя�
ло дело с сырьем в шерстяной
промышленности. Поголовье
овец в стране уменьшилось с
80,9 млн голов в 1916 г. до 48,4
млн голов в 1921 г., т.е. на 40%.
Производство же шерстяных
тканей сократилось в 6�7 раз.
Дело в том, что овцеводческие
районы были отрезаны фронта�
ми, и шерсть не поступала на
фабрики. Уже к осени 1918 г. на
складах оставалось 1,4 млн пу�
дов шерсти, тогда как годовая
потребность в сырье составля�
ла 2,9 млн пудов. И все же поло�
жение в шерстяной промышлен�
ности было легче, чем в хлопча�

тобумажной. Объем производ�
ства в ней сократился в меньшей
степени. В 1920 г. было закон�
сервировано не 55% фабрик, как
в хлопчатобумажной промыш�
ленности, а только 27%.

Трудности с обеспечением
сырьем шерстяной промыш�
ленности сохранялись до Вели�
кой Отечественной войны. Пого�
ловье овец к 1934 г. сократилось
за 5 лет коллективизации втрое.
Теперь их оставалось меньше,
чем в 1922 г., когда после воен�
ной разрухи было зафиксирова�
но самое низкое поголовье. С
1934 г. начался рост поголовья,
и в 1940 г. оно достигло 73%
уровня 1928 г. Но за это время
увеличилось количество тонко�
рунных овец. Это было резуль�
татом больших целенаправлен�
ных усилий. С 1936 г. в стране
была создана сеть племенных
хозяйств. Поскольку к тому вре�
мени мериносовые стада были
существенно попорчены смеши�
ванием породистых овец с прос�
тыми, овцы для этих хозяйств
выписывались из�за границы.

Война подорвала сырьевую
базу текстильной промышленно�
сти. В зоне оккупации оказалась
значительная часть льноводчес�
ких и овцеводческих хозяйств.
Там заготовлялось около 70%
льна, 74% южной конопли, там
находилась треть всего поголо�
вья овец и заготовлялось 83%
тонкой шерсти. На оккупирован�
ной территории прежде заготов�
лялась лучшая шерсть и соби�
рался лучший лен в стране.

В производстве шерсти за
послевоенные годы выделяются
три этапа: 1) с 1945 по 1962 г.
оно росло довольно высокими
темпами и увеличилось в 3,3
раза; 2) с 1962 по 1974 г. темпы
его роста существенно замед�
лились, и за 12 лет настриг шер�
сти увеличился лишь на 24%; 3)
с 1974 по 1986 г. медленный
рост практически сменился за�
стоем � производство выросло
за 12 лет на 1,7% (с 1974 по
1985 г. сократилось на 3%).

За период с 1960 по 1980 г.
доля СССР в мировом произ�
водстве шерстяных тканей вы�
росла с 15 до 21%. Правда, сле�
дующие 6 лет она сократилась
до 18,6%. Если мировое про�

изводство с 1960 по 1986 г.
выросло на 24%, то производ�
ство в СССР � на 52%.

Уже в 60�е гг. СССР занимал
1�е место в мире по производ�
ству шерстяных тканей: в США в
1960 г. их было произведено
404 млн м2, а в СССР � 439 млн
м2. В 1986 г. наша страна не
только сохранила это место, но
и существенно опередила сво�
их соперников. Англия, зани�
мавшая ведущее место по про�
изводству шерстяных тканей,
вообще вышла из состава ли�
дирующих по этому произ�
водству стран, США также не
входят в первую пятерку: за пе�
риод с 1960 по 1986 г. произ�
водство шерстяных тканей там
сократилось в 3 раза.

С шерстяной промышленно�
стью происходит то же, что и с
хлопчатобумажной: это произ�
водство не относится к числу
приоритетных, перемещается в
относительно слабые экономи�
чески страны, вытесняется син�
тетикой. Поэтому 1�е место в
мире в данном случае не яв�
ляется показателем высокого
экономического уровня страны.
К тому же по производству
шерстяных тканей на душу насе�
ления СССР не лидирует.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Центральный государ�

ственный исторический архив
СССР (далее — ЦГИА СССР),
ф.560, оп.38.

2. Андросов В. Хозяйствен�
ная статистика России. М., 1927.

3. Вильсон И.И. Объясне�
ния к хозяйственно�статисти�
ческому атласу Европейской
России. СПб., 1869.

4. Военно�статистический
сборник. Вып.4. СПб., 1871.

5. Центры торговли Евро�
пейской России в первой чет�
верти XVIII в. М., 1986.

6. Словарь русского языка
XI�XVII вв. T.l. М., 1977.

7. Акты юридические или
собрание форм старинного де�
лопроизводства. СПб., 1839.

8. Забелин И. Домашний
быт русских цариц в XVI и XVII
столетиях. M., 1869.

9. Очерки истории СССР.
XVII в. Период феодализма / Под
ред.Новосельского А.А., Устю�
гова Н.В. М., 1955.



190

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
 2

01
1
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Земля � главное средство производства в сельском хозяйстве,
так как без нее невозможно ведение воспроизводственного про�
цесса в отрасли, получение продуктов питания и сырьевых ресур�
сов. Земля наряду с трудом и капиталом служит одним из источ�
ников создания материальных благ общества, общенациональным
достоянием.

Процесс производства в любой отрасли народного хозяйства
невозможен без участия земли.

Значение земли как средства производства в сельском хозяй�
стве проявляется в следующем:

� земля является пространственным базисом для размещения
посевов, ферм, сооружений;

� земля выступает как предмет труда, что проявляется при воз�
действии человека на почву с целью создания условий для разви�
тия сельскохозяйственных культур;

� земля выполняет роль орудия труда, так как человек использу�
ет свойства почвы для воздействия на рост и развитие растений.

Результаты сельскохозяйственного производства зависят от
эффективности использования производственных ресурсов, в том
числе земельных. Она характеризуется показателями результатов
производства на единицу площади или стоимости земли. Каче�
ство земли воздействует, прежде всего, на урожайность сельско�
хозяйственных культур, а через нее и на все другие основные ре�
зультативные показатели сельского хозяйства: себестоимость
продукции растениеводства; себестоимость продукции кор�
мопроизводства и животноводства; рентабельность производства
отдельных видов сельскохозяйственной продукции; совокупную
рентабельность сельскохозяйственного производства. При срав�
нительной характеристике эффективности использования земли
могут применяться косвенные показатели: натуральные и относи�
тельные [1, 2].

Натуральные показатели использования земли: урожайность
сельскохозяйственных культур; производство основных видов про�
дукции растениеводства (зерна, сахарной свеклы, картофеля и др.)
в расчете на 100 га пашни, ц; производство молока, мяса крупно�
го рогатого скота и овец (в живой массе), шерсти в расчете на 100
га сельскохозяйственных угодий, ц; производство мяса свиней (в
живой массе) на 100 га пашни, ц; производство мяса птицы и яиц
(тыс. шт.) в расчете на 100 га посевов зерновых культур.

Относительные показатели использования земли: доля сельс�
кохозяйственных угодий в общей площади земли; распаханность
сельскохозяйственных угодий (удельный вес пашни в структуре
сельхозугодий); доля интенсивных культур (пропашных, техничес�
ких) в структуре посевов; удельный вес орошаемых земель в пло�
щади сельхозугодий.

Нами рассчитаны основные группы показателей эффективнос�
ти использования земли в учебно�опытных хозяйствах Министер�
ства сельского хозяйства (табл.).

Учебно�опытные хозяйства являются составной частью учеб�
ного, научного и производственного комплекса страны и входят в
систему высшего образования и систему АПК.

В отличие от обыкновенных сельскохозяйственных организа�
ций учебно�опытные хозяйства наряду с производственной дея�
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В статье изучена эффективность ис�
пользования земли в учебно�опытных
хозяйств и сельскохозяйственных
организаций.
Ключевые слова: сельскохозяйствен�
ные организации, эффективность,
учебно�опытные хозяйства, отрасль
сельского хозяйства, земля, отрасль
кормопроизводства, кормопроизвод�
ства.

EFFICIENCY OF USE OF THE EARTH IN
UCHEBNO � PILOT FARMS
Livshits I.L., Medvedevа El.V.

In article efficiency of use of the earth
in uchebno�pilot farms and the
agricultural organizations is studied.
Keywords: the agricultural
organizations, efficiency, uchebno�pilot
farms, agriculture branch, the earth,
branch кормопроизводства, кормо�
производства.
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тельностью являются базой
учебных и производственных
практик для будущих специали�
стов, проведения научных, ин�
новационных исследований и
опытно�конструкторских работ
высшим учебным заведением,
с которым оно связано функци�
онально.

Группировка построена по
данным 30 учебно�опытных хо�
зяйств по уровню рентабельно�
сти производства. Следует от�
метить, что в среднем учебно�
опытные хозяйства являются
низкорентабельными � 1,51%.
Рентабельные хозяйства скон�
центрировались в третьей и
четвертой группах. В первой
группе достаточно высокий вы�
ход молока на 100 га сельско�
хозяйственных угодий и низкий
выход зерна и картофеля, что
говорит об их преимуществен�
но скотоводческой специализа�
ции. Этим можно объяснить
убыточность этих хозяйств, так
как мясное скотоводство отли�
чается высокой длительностью
производственного цикла и ка�
питальными затратами.

Построенная группировка
показывает, что в учебно�опыт�

ных хозяйствах четвертой груп�
пы земля используется более
эффективно, что и обеспечива�
ет высокие показатели рента�
бельности производства. В
четвертой группе по сравне�
нию с первой на 9,04 пп выше
уровень освоенности земель, на
4,6 пп выше распаханность
сельскохозяйственных угодий,
на 8,51 выше землеобеспечен�
ность работниками на 1 га паш�
ни. Производственные показа�
тели также выше в четвертой
группе: урожайность зерна
выше на 79,8%, чем в первой
группе, урожайность картофе�
ля на 16,1 %, выход молока на
100 га сельскохозяйственных
угодий выше на 43,9%, мяса –
на 62,8%. Высокие производ�
ственные показатели обеспечи�
вают высокие экономические
показатели. Выручка от реали�
зации в четвертой группе выше,
чем в первой на 64,87%, уро�
вень рентабельности � на 57,7
пп.

Основные направления ра�
ционального использования
земельных ресурсов и их охра�
ны определяются следующими
долгосрочными целями:

стабилизация природной
среды путем создания системы
средостабилизирующих и осо�
бо охраняемых территорий,
способных поддерживать эко�
логический баланс;

вовлечение в сельскохозяй�
ственное производство выбыв�
ших из сельскохозяйственного
использования земель;

предотвращение деграда�
ции земель;

восстановление утраченных
вследствие нерациональной
хозяйственной деятельности и
деградации первоначальных
свойств и качеств земельных
угодий, соответствующих окру�
жающим природным условиям;

переход на ресурсосберега�
ющие технологии и системы
хозяйственного использования
земель.

В решении этих проблем
большая роль принадлежит
федеральным целевым про�
граммам, как важнейшему
средству реализации политики
государства, активного воздей�
ствия на экономические и эко�
логические процессы.

Рациональное использова�
ние кормовых ресурсов высту�

Таблица
Группировка учебно�опытных хозяйств по эффективности использования земельных угодий. 2010 г.
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пает одним из главных факто�
ров, определяющих эффектив�
ность животноводства в сельс�
кохозяйственных организаци�
ях, поскольку удельный вес кор�
мов в общей сумме затрат на
производство животноводчес�
кой продукции составляет бо�
лее 50% [3].

К технологическим операци�
ям, обеспечивающим ресурсо�
и энергосбережение при возде�
лывании как однолетних, так и
многолетних кормовых культур
можно отнести следующие:

оптимизация расхода топ�
ливно�смазочных материалов
путем минимальной обработки
почвы, то есть выполнения опе�
раций, обеспечивающих более
полное соблюдение агротехни�
ческих требований при основ�
ной и предпосевной обработке
почвы в системе севооборотов;

применение комбинирован�
ных агрегатов для выполнения
нескольких операций за один
проход агрегата;

применение азотфиксирую�
щих бактерий при выращива�
нии кормовых культур, обеспе�
чивающих снижение норм рас�
хода азотных удобрений на 30 �
50%;

применение биологических
средств защиты растений, в том

числе фитосанитарного меха�
низма кормовых севооборо�
тов, малообъемное опрыскива�
ние растений;

расширение посевов много�
летних бобовых трав, обеспечи�
вающих накопление в почве
азота;

энергосберегающие техно�
логии (разработчик ВНИИ кор�
мов) заготовки объемистых
кормов из высокобелковых бо�
бовых многолетних трав путем
применения способов подго�
товки скошенных трав к уско�
ренному их обезвоживанию до
нормативных требований к сы�
рью для заготовки сена, силоса
и сенажа;

дифференцированное внесе�
ние удобрений и средств защи�
ты растений при работе агрега�
тов по технологической колее;

использование методов
внесения удобрений под запла�
нированный урожай, с учетом
обеспеченности почв основны�
ми элементами питания (NPK)
и микроэлементами;

использование ресурсов
местных минеральных удобре�
ний цеолитов, диатомитов;

переход к технике 4�5 поко�
лений: тракторы с повышенной
единичной мощностью, сельс�
кохозяйственные машины блоч�

но�модульного построения,
комбинированные многоопера�
ционные сельскохозяйственные
машины;

энергосберегающие техно�
логии ведения естественных се�
нокосов и пастбищ.

В повышении эффективнос�
ти отрасли кормопроизводства
необходимо расширить семе�
новодство перспективных кор�
мовых культур, стимулировать
приобретение семян высоких
репродукций сельскохозяй�
ственными предприятиями,
разработать типовые иннова�
ционные проекты на базе еди�
ных технологий для отрасли
кормопроизводства и обеспе�
чить их реализацию.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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2. Экономика сельскохо�
зяйственного предприятия /
И.А. Минаков, Л.А. Сабетова,
Н.И. Кулаков и др. Под ред. И.А.
Минакова. � М.: КолосС, 2004.�
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3. Санду И.С., Прохорова
Л.М. Повышение эффективнос�
ти кормопроизводства. � М.:
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Êîñìè÷åñêèé òóðèçì
Сегодня Space Adventures предлагает побывать в космосе за

25 миллионов долларов. Для кого�то эта сумма может показать�
ся астрономической, в то время как для некоторых – вполне при�
емлемой.

Как считают некоторые бизнесмены и специалисты, возмож�
ностей у отрасли космического туризма, как вида бизнеса, на�
много больше, то есть орбитальными или суборбитальными по�
летами все не заканчивается. К примеру, уже несколько компаний
заявили о намерениях в ближайшие несколько лет организовать
путешествия к Луне. Среди них: упомянутая в хронологической
таблице Constellation Services International (CSI) и проект Lunar
Express Space Transportation System. Ее конкурент � компания
Space Adventures, готова позволить увидеть спутник Земли вбли�
зи каждому желающему всего за 100 миллионов долларов. Пред�
лагаемая CSI схема путешествия смельчака, который согласится
совершить такое путешествие, выглядит так:

Кроме того, в «меню» агентств, работающих в сфере косми�
ческого туризма, могут входить следующие «околокосмические»
сервисы или услуги:

Возможность ощутить все преимущества и недостатки неве�
сомости – в США, к примеру, такое удовольствие до недавних пор
стоило немного больше $3500 (полет на самолете по параболи�
ческой траектории);

Полеты на самолете на экстремальной высоте. Один из приме�
ров – за 24 тысячи долларов посмотреть на мир с высоты 36 км из
кабины МиГ�25 или МиГ�31 FoxHound;

Что касается перспективных проектов и планов развития биз�
неса космического туризма, то здесь всё зависит от изобрета�
тельности предпринимателей. Схема несложная – заставить идею,
пусть даже самую сумасшедшую, работать и приносить прибыль.

Зарубежные и отечественные инвесторы сходятся во мнении,
что причин или стимулов для развития космического туризма пре�
достаточно. Среди них: люди хотят увидеть космос, большинство
идей действительно можно воплотить в жизнь, пусть даже в пер�
спективе (с нашим�то развитием и прогрессом); это один из не�
многих и самых просты путей заработать на «неиссякаемых кос�
мических ресурсах»; космическим туризм волшебным образом
позволяет совместить целое множество земных видов бизнеса,
начиная с маркетинга, моды, архитектуры, технологий, и заканчи�
вая изготовлением сувениров и предоставление оригинальных
услуг для самых эксцентричных клиентов; в конце концов, это мо�
жет быть увлекательно и интересно;

А ведь правда, на космосе может заработать каждый, кто может
и хочет этого. Взять, к примеру, японскую компанию First Advantage,
которая объявила о том, что совсем скоро за 2,5 млн. долларов
можно будет выйти замуж или жениться на борту космического ко�
рабля в условиях нулевой гравитации. Тем не менее, получать удо�
вольствие от бракосочетания молодожены смогут не долго – полет
длится около часа, в то время как в невесомости брачующимся уда�
стся «поплавать» всего пару минут. Для воплощения своих планов
в жизнь японцы решили задействовать возможности американс�
кой компании Rocket Plane. Первую церемонию бракосочетания в
космосе планируется провести через 3 года.

Óíèêàëüíûå òîðãîâûå ïðåäëîæåíèÿÓíèêàëüíûå òîðãîâûå ïðåäëîæåíèÿÓíèêàëüíûå òîðãîâûå ïðåäëîæåíèÿÓíèêàëüíûå òîðãîâûå ïðåäëîæåíèÿÓíèêàëüíûå òîðãîâûå ïðåäëîæåíèÿ
â èíäóñòðèè òóðèçìàâ èíäóñòðèè òóðèçìàâ èíäóñòðèè òóðèçìàâ èíäóñòðèè òóðèçìàâ èíäóñòðèè òóðèçìà

Агеева Ольга Андреевна,
д.э.н., профессор кафедры бухгал�
терского учета и аудита Государ�
ственного университета управления

В статье представляются уникальные
виды туризма, уникальные торговые
предложения которых помогают тур�
фирмам выделиться и сформировать
успешную конкурентную стратегию.
Ключевые слова: космический ту�
ризм, отель будущего, кинотуризм

Unique selling propositions in the
tourism industry
Ageeva O.A.

The paper presented the unique types
of tourism, unique selling propositions
that stand out and tour agencies to help
create a successful competitive
strategy.
Keywords: space tourism, the hotel of
the future, kinoturizm
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 Îòåëè áóäóùåãî Îòåëè áóäóùåãî Îòåëè áóäóùåãî Îòåëè áóäóùåãî Îòåëè áóäóùåãî
Предположим, что однажды

космическим туристам захочет�
ся задержаться в космосе на де�
нек�другой или провести там весь
свой отпуск. Для этого им при�
дется зарезервировать место в
настоящем космическом отеле.

Самой идее строительства
жилья в космосе уже не один де�
сяток лет. В свое время об этом
задумывался сам Баррон Хилтон
(Barron Hilton) – «гостиничный»
король ХХ века. Тогда, к сожале�
нию, эта идея никого не вдохно�
вила. Тем не менее, сегодня сра�
зу несколько компании�разра�
ботчиков обещают уже в ближай�
шем будущем открыть за преде�
лами Земли отели, где можно
будет не только почувствовать
себя космонавтом, но и просто
«экстремально» отдохнуть.

Интересно, какие сервисы
должен предоставлять посети�
телям космический отель? В их
числе, скорее всего, должны
быть «земные» услуги: номера,
столовые, бар, набор развлече�
ний. Тем не менее, заведения
такого рода должны будут по�
радовать туристов парочкой
особенностей. Наиболее вос�
требованными из них, навер�
ное, станут жизнь в условиях
невесомости необычный вид из
иллюминатора. Весьма вероят�
но, что однажды туристам пред�
ложат так называемые косми�
ческие прогулки в открытом
космосе в скафандрах. Пред�
ставьте себе – как�нибудь «по�
виснуть» в полутьме под хоро�
шую музыку и помечтать, рас�
сматривая в окошко нашу пла�
нету или далекие звезды.

Напомним, что ближе к 2012
году можно ждать появления
космических отелей сразу от
двух разработчиков: Bigelow
Aerospace и Galactic Suite. Вот
тогда и посмотрим, смогут ли
инженеры удивить привыкшего
к инновациям обывателя.

Несмотря на все преимуще�
ства и возможности сервисов
для космических туристов, лета�
тельных аппаратов, популяр�
ность и спрос на этот вид биз�
неса во многом зависит от сто�
имости путевки. В данном слу�
чае потребительский рынок ус�

луг космического туризма мож�
но разделить на несколько
групп. Первая � это рынок бога�
чей, готовых заплатить за путе�
шествие в космос не один мил�
лион долларов. Вторая группа �
рынок менее обеспеченных по�
тенциальных клиентов, которые
также желают полететь в космос.

По словам руководителей
Space Adventures, цены на поле�
ты для богатых клиентов будут
расти, то есть за 20 миллионов
долларов, которые заплатил в
свое время Деннис Тито, уже
никто не полетит. Факторов, оп�
ределяющих ценообразование,
несколько: экономическая ситу�
ация в стране и мире, состояние
рынка, конкурентов, удорожание
рабочей силы, рост стоимости
самих космических кораблей.

Если говорить о рынке кос�
мического туризма для массо�
вого потребителя, то здесь ком�
паниям необходимо стремить�
ся к снижению цен на свои сер�
висы. В то же время, в этом сег�
менте может и должна иметь
место конкурентная борьба – «Я
обязан предложить потребите�
лю нечто более привлекатель�
ное (по сравнению с конкурен�
том), но по более низкой цене».

К слову, сейчас в кругах бан�
киров и предпринимателей ве�
дутся дискуссии относительно
кредитования космических пу�
тешествий. Совсем недавно
глава Первого Чешско�Россий�
ского Банка Роман Попов объя�
вил о возможности предостав�
ления кредитов для потенциаль�
ных космических туристов сро�
ком на 5 лет. Тем не менее, это
пока только разговоры. Еще
один вариант популяризации
полетов, предложенный астро�
навтом и главой ShareSpace
Foundation Баззом Олдрином
(Buzz Aldrin), � космическая ло�
терея, где шанс выиграть путе�
вку появляется у каждого.

Компания Virgin Galactic,
этим летом представившая ле�
тательный аппарат
WhiteKnightTwo, обещает в тече�
ние ближайшего времени на�
чать катать космических турис�
тов за $200 тыс с человека. Ин�
тересно отметить, что компании
уже удалось собрать около 30

миллионов долларов с несколь�
ких сотен желающих, терпеливо
ожидающих своей очереди.

В некоторой мере, космичес�
кий туризм можно сравнить с
«земным»: основной поток кли�
ентов для сотен туропероторов
составляет средний класс – обыч�
ные люди с обычными возмож�
ностями. Тем не менее, на рынке
есть место для услуг класса
«люкс» � дорогой эксклюзив, ко�
торый тоже пользуется спросом.

Изучая тему космического
туризма, я решил провести не�
большое социальное исследо�
вание среди группы своих близ�
ких, знакомых и узнать, как они
относятся к полетам в космос за
деньги. Результаты, признаться,
немного удивили. Подавляющее
большинство опрошенных не
только не согласились бы пла�
тить за полет на околоземную
орбиту, но и не стали бы этого
делать бесплатно. Главная при�
чина отказа – вопросы безопас�
ности. В свою очередь, некото�
рые респонденты согласились
бы на такую авантюру в случае,
если стоимость путевки не бу�
дет превышать их месячной за�
работной платы.

Хотелось бы несколько слов
сказать о наиболее ярких и пер�
спективных проектах, которые,
возможно, будут формировать
космический туризм в течение
ближайших нескольких лет.
Начнем, пожалуй, с компании,
о которой больше всего гово�
рили этим летом � Virgin Galactic.
Несколько недель назад осно�
ватель компании, миллиардер
сэр Ричард Бренсон в пустыне
Мохаве представил носитель
WhiteKnightTwo.

Главной задачей корабля яв�
ляется поднятие на определен�
ную высоту летательного аппа�
рата SpaceShipTwo, который и
будет доставлять на околозем�
ную орбиту группу космических
туристов. В отличие от многих
конкурентов, Virgin Galactic уда�
лось достичь завидных успехов
на пути к воплощению своих
идей в жизнь. Подтверждение
тому – награда X�Prize, несколь�
ко тестовых полетов и серьезная
заинтересованность со стороны
общественности.
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На страницах 3DNews мы уже
не раз писали о достижениях
Virgin Galactic и непосредствен�
ного изготовителя кораблей,
компании Scaled Composites во
главе с легендарным Бартом Ру�
таном (Burt Rutan). Все интере�
сующиеся могут ознакомиться
с этими материалами по следу�
ющим ссылкам: Еще один перс�
пективный проект – Hermes, ак�
тивно финансируемый корпора�
цией Intel. Кстати, нашим журна�
листам удалось видеть этот кос�
мический корабль для перевоз�
ки туристов в ходе осеннего IDF
вживую. Внешне Hermes похож
на обычный шаттл, однако по
размерам меньше его в три
раза. По словам идеологов про�
екта, на выбор клиента будет
представлено две программы
путешествий. В ходе первой де�
сятерых пассажиров корабль
доставит на высоту свыше 34 км.
Стоимость такого приключения
будет сопоставима с ценой авто
среднего класса.

Вторая программа, более
интересная, предусматривает
полет на высоту более 112 км,
где туристам будет предостав�
лена возможность «поплавать»
в условиях невесомости в тече�
ние 15 минут. Стоимость путе�
вки – 100 тысяч долларов.

Необходимо отметить, что
судьба Hermes во многом зави�
сит от щедрости заинтересо�
ванных лиц и инвесторов. На
официальном сайте сказано,
что для завершения работ над
летательным аппаратом необ�
ходимо собрать полтора мил�
лиона долларов. Будь эти день�
ги в наличии – Hermes бы под�
нялся в воздух уже через год.

Весьма вероятно, что за гос�
подство на рынке космического
туризма с зарубежными компа�
ниями совсем скоро будут бо�
роться российские инженеры.
Подтверждение тому – проект
«Aerospace Rally System» (ARS,
АРС) – ракетоплан, разрабаты�
ваемый специалистами Мос�
ковского авиационного институ�
та (МАИ), МГТУ им. Баумана,
ЦАГИ, Институтом военной ме�
дицины, а также Центром полез�
ных нагрузок ракетно�космичес�
кой корпорации «Энергия».

Цель проекта – создание
многоразового летательного
аппарата для совершения су�
борбитальных космических по�
летов для туристов. АРС пост�
роен по крылатой бесхвостой
схеме. В качестве носителя ра�
кетоплана выступает сверхзву�
ковой двухместный истреби�
тель МиГ�31. Самолет достав�
ляет аппарат на высоту 20 км,
затем движение АРС осуществ�
ляется с помощью ракетного
двигателя (разработка Инсти�
тута имени Келдыша). В
Aerospace Rally System имеется
три места – два для пассажиров
и одно для пилота. Самое инте�
ресное то, что разработчики
обещают в скором будущем
продавать путевки по рекорд�
но низким ценам – в районе 50
� 60 тысяч долларов.

 Несмотря на все сложности,
с которыми приходится сталки�
ваться пионерам космического
туризма, отрасль уверенно раз�
вивается. В течение последних
нескольких лет мы стали свиде�
телями событий, которых жда�
ли десятилетиями. Нам, обыва�
телям, сегодня остается лишь
спокойно наблюдать за станов�
лением эпохи коммерциализа�
ции космоса и надеяться, что
совсем скоро стать космонав�
том сможет каждый. Кто знает,
может мы, простые смертные,
через десяток�другой лет смо�
жем бороздить галактики, как
это делают любимые герои фан�
тастических фильмов.

ÊèíîòóðèçìÊèíîòóðèçìÊèíîòóðèçìÊèíîòóðèçìÊèíîòóðèçì
Если литературный туризм

существовал давно, то киноту�
ризм стал пользоваться успе�
хом, благодаря голливудским
фильмам. Первым встретил ки�
нопаломников испанский остров
Тенерифе после того, как зрите�
ли увидели на экране его «лунные»
ландшафты, снятые Джорджем
Лукасом. А после экранизации
романа «Властелин Колец» тыся�
чи туристов потянулись в Новую
Зеландию, чтобы увидеть места
обитания хоббитов, эльфов и
гномов и удивиться тому, как вул�
канические горы и озера могут
на киноэкране превратиться в ко�
ролевства Мордор и Лотрориэн.

Стоимость «кинопутешествия» в
Новую Зеландию, рассчитанно�
го на 9�10 дней, сегодня доходит
до 3,5 тыс.долларов. А за 1,5�2
тыс. долларов туристов отправ�
ляют по следам юного волшеб�
ника из книг Джоан Ролинг.

Благодаря английской писа�
тельнице, современная Вели�
кобритания ассоциируется не
иначе как со сказочной магией,
а город Лондон – с Гарри Потте�
ром. Поклонникам книг Ролинг
сегодня предлагают «пробе�
жаться» по основным достопри�
мечательностям английской
столицы, а затем отправиться со
знаменитой платформы 9 ѕ стан�
ции Кингс Кросс по маршруту
юных волшебников. Их ждет аб�
батство 13 века, замок Глосте�
ра и Королевская школа, в сте�
нах которой и снималась маги�
ческая школа Хогвартс, и даже
Национальный центр хищных
птиц, где обитают друзья Гарри
– совы. Сегодня российские ту�
ристы могут выбирать литера�
турные и кинотуры с самыми
разными названиями. Впрочем,
как говорится, по одежке толь�
ко встречают.

По словам вице�президента
компании «Ланта�тур вояж» Та�
тьяны Коршуновой, сразу после
экранизации фильма «Код да
Винчи» многие туроператоры
стали называть свои туры «по
следам героев Дэна Брауна». То
же самое случилось и после
фильма «Пираты Карибского
моря». Круизы по Карибскому
бассейну всегда можно назвать
красиво, полагает г�жа Коршу�
нова, но успех массовых турис�
тических направлений зависит
отнюдь не от названия. Сегодня
немногие туркомпании, занима�
ющиеся массовым туризмом,
стремятся создавать специаль�
ные кино� и литературные про�
граммы путешествий. Ведь
люди как ездили, так и будут
продолжать ездить в классичес�
кие туры по Италии и Франции,
независимо от моды. Хотя, даже
отправляясь в обычное путеше�
ствие, туристы могут оказаться
в местах, где снимался какой�
нибудь кинофильм. Например,
путешествуя по Таиланду, неко�
торые раньше просили отвезти
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их на остров Пхи�Пхи, где сни�
мали фильм «Пляж». Теперь, увы,
такой возможности у туристов
нет: несколько лет назад остров
практически был уничтожен во
время цунами. Впрочем, по
мнению г�жи Коршуновой, туры
все равно выбираются в первую
очередь по уровню соответству�
ющего сервиса.

А вот в Британии уже два
года назад составили рейтинг
самых популярных стран для
кинотуризма. Тогда безогово�
рочным лидером стала Новая
Зеландия, чьи пейзажи проил�
люстрировали сказочную эпо�
пею Толкина. А в первую пятер�
ку вошли Мальта, принявшая на
своей земле киногероев «Трои»
и опять�таки Таиланд. Оказа�
лось, что около 80% британцев
выбирают место будущего пу�
тешествия, благодаря кадрам
кинофильма, а каждый пятый
обязательно посещает ту стра�
ну, где снимался его любимый
фильм. Первые ростки кинопа�
ломничества и некоторого тури�
стического ажиотажа были за�
метны уже тогда. Масла в огонь
подлил Дэн Браун вместе со
своими загадками истории.

На прилавках европейских
книжных магазинов сегодня уже с
десяток путеводителей по рома�
нам «Код да Винчи» и «Ангелы и
демоны» Дэна Брауна. Рассказы�
вают даже, что один предприим�
чивый житель «вечного города»
организовал автобусную экскур�
сию вслед за персонажами «Ан�
гелов», и сегодня у него уже це�
лый автобусный парк в Риме. На�
циональное агентство по туриз�
му Шотландии, и так любимой ту�
ристами родины горца Дункана
Маклауда, тоже решило зарабо�
тать на одном из популярных ро�
манов. Вместе с кинокомпанией
Sony Pictures оно организовало
обширную рекламу мест «кода да
Винчи». И после экранизации ро�
мана Роном Ховардом Шотлан�
дию посетило столько туристов,
что туристическая отрасль оцени�
ла свою прибыль в 6 млн. фунтов
стерлингов. Путешественников не
остановило даже то, что знаме�
нитая шотландская часовня «Рос�
лин» никакого отношения к тамп�
лиерам не имеет, и была постро�
ена спустя сто лет после того, как
орден прекратил свое существо�
вание.

Во Франции путешествие по
страницам романа Дэна Брау�

на превращается в путешествие
по парижским улицам. Причем
туроператоры предлагают
всем желающим сравнить фак�
ты, описанные в книге, с тем,
что видят собственными глаза�
ми. Здесь и Вандомская пло�
щадь, где снимались первые
эпизоды фильма «Код да Вин�
чи», и вокзал Сен�Лазар, и отель
«Ритц», где, кстати, помимо
книжного главного героя, про�
живали и вполне реальные Мар�
сель Пруст и Эрнест Хэмингуэй.
И, конечно, Лувр, где висят по�
лотна Леонардо и где, в отли�
чие от литературной, можно
увидеть подлинную историю.
Отечественные туроператоры,
за неимением собственных
мест кинопаломничества, не
стремятся к лидерству в сег�
менте кинотуризма. Впрочем,
для российской индустрии это
явление достаточно новое.

По словам заместителя ге�
нерального директора инфор�
мационной туристической
службы «Красный телефон» Га�
лины Поневаж, предложения
отправиться по следам героев
литературных и кинобестселле�
ров появились на российском
рынке полтора года назад. Са�
мые популярные среди них –
туры «по Гарри Поттеру» и «по
Дэну Брауну». Хотя подобных
туров, организованных специ�
ально по местам действия кни�
ги или фильма, чрезвычайно
мало. Иногда литературная кан�
ва вплетается в классическое
путешествие. В итальянской
Вероне туристам обязательно
показывают «балкон Джульет�
ты», а в испанском Толедо рас�
сказывают об «Испанской бал�
ладе» Лиона Фейхтвангера.

В России, по словам г�жи
Поневаж, литературные экскур�
сии по мотивам произведений,
например, Лермонтова, всегда
пользовались спросом. Впро�
чем, это были в основном одно�
дневные экскурсии. А вот специ�
альные туристические «литера�
турные» и «кинопредложения»
еще только зарождаются. По
прогнозам эксперта, в скором
будущем их должно стать значи�
тельно больше. А пока литера�
турные туристы Москвы любят
гулять по булгаковскому марш�
руту из романа «Мастер и Мар�
гарита». Это путешествие овея�
но множеством легенд. Суще�
ствует несколько вариантов до�

мов, где жила Маргарита, а мно�
гие экскурсоводы до сих пор
интригуют своих слушателей,
рассказывая о том, что здание
Театра Варьете – это нынешний
Театр Сатиры, а знаменитый
«Дом Грибоедова» – Литератур�
ный институт. И только один ад�
рес, пожалуй, остается вне по�
дозрения. Нехорошая квартира
№50 в доме 302�бис по Боль�
шой Садовой. Увидеть булга�
ковскую Москву в компании экс�
курсовода можно всего за 300
рублей. Впрочем, вслед за Во�
ландом и Маргаритой начинают
появляться и другие персонажи
российских писателей, которым
посвящают экскурсии.

В феврале этого года новый
литературный маршрут органи�
зовали в городе Хайфа в Изра�
иле. Экскурсия посвящена глав�
ному герою романа Людмилы
Улицкой «Даниэль Штайн, пере�
водчик». Прототип этого персо�
нажа был священником в храме
Ильи�Пророка, который до сих
пор существует в Хайфе. А гид,
сопровождающий туристов по
новому маршруту, был лично
знаком с отцом Даниэлем. Воз�
можно, у путешествий по мес�
там персонажей отечественных
авторов есть шанс стать попу�
лярными и в других странах.

Оригинальный тур «Аватар: я
побывал в фильме». Вы сможе�
те посетить города, а так же
места, где снимался самый зна�
менитый фильм 2009 года
«АВАТАР». Вы своими глазами
увидите пейзажи, горы и водо�
пады, которые включены в этот
фильм. Маршрут Шанхай–Суч�
жоу–Ханчжоу–Чжанцзяцзе–
Фэнхуан�Шанхай.

Уникальные торговые предло�
жения помогают турфирмам вы�
делиться и сформировать ус�
пешную конкурентную стратегию.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Чудновский А.Д. Развитие

и продвижение услуг бюджет�
ных авиакомпаний. 13�ая Меж�
дународная научно�практичес�
кая конференция «Актуальные
проблемы управления – модер�
низация и инновации в эконо�
мике». М: ГУУ, 2008.

2. Чудновский А.Д., Сенин
В.С. Туристские услуги. Турист�
ское обслуживание. М.: Финан�
сы и статистика, 2008.



197

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2011
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Туристическая поездка ассоциируется у многих с посещением
достопримечательностей, расслаблением на берегу тропическо�
го моря, автобусной экскурсией, и так далее. Словосочетание “де�
ловой туризм” у многих вызывает непонимание. Однако с дело�
вым туризмом связана практически вся история человечества.
Купцы, проложившие Путь из Варяг в Греки и Великий Шелковый
Путь, великие первооткрыватели Марко Поло, Афанасий Никитин,
Васко да Гама, Христофор Колумб отправлялось в путь для дости�
жения конкретной цели, то есть, можно сказать, совершали дело�
вые поездки.

Туризм в традиционном смысле этого слова возник в середине
XIX века. Его популярность росла вместе с созданием и развитием
транспортной инфраструктуры и индустрии гостеприимства —
строительством железных дорог, морских лайнеров, гостиниц,
открытием электричества и появлением телеграфной и телефон�
ной связи.

До появления всех этих достижений туристические поездки
были практически невозможны, ведь еще в первой половине ХIX
века самый скоростной в те годы вид транспорта — почтовые трой�
ки —предназначались только для “путешествующих по казенной
надобности”, чей статус подтверждался специальным документом
— так называемой “подорожной”.

Настоящий туристический бум начался в 50�х годах ХХ века. К
жизни его привело развитие реактивной авиации, позволившей
резко сократить время на дорогу и открывшей людей ранее не до�
ступные и самые отдаленные уголки мира.

Деловой туризм достаточно быстро развивающаяся отрасль.
Для контроля за ним в 1963г., когда индустрия делового туризма
стала быстро развиваться была создана международная ассоциа�
ция конгрессов и собраний (ICCA) со штаб�квартирой в Амстерда�
ме. Теперь ICCA охватывает 80 стран мира – России среди них нет
– и представляет собой наиболее глобальное объединение в дан�
ной сфере активности. В настоящее время в мире на регулярной
основе, ежегодно или реже, проходят более 10 тысяч форумов
продолжительностью от двух�трёх до шести дней. В них участвуют
от 10 до 50 тысяч и больше человек ICCA контролирует примерно
80% таких встреч. База данных ICCA насчитывает 2727 компаний�
инициаторов деловых встреч, активность 609 из них не выходит за
национальные рамки, 2118 действуют на международном уровне.

В последнем десятилетии пик конгрессной активности пришёл�
ся на 1998�1999 годы, когда на всех континентах в общей сложно�
сти было проведено 6466 встреч. По континентам ожидаемая
картина выглядит таким образом: Европа – 56%, Азия – 17%, Се�
верная Америка – 13%, Латинская Америка – 5%, Австралия /Ти�
хий океан � 5%,Африка – 3%. Если говорить о странах, в первую
десятку вошли: США –8,2%, Великобритания – 6,2%, Австралия –
5,7%, Испания – 5,3%, Германия и Италия – 4,8%, Франция – 4,4%,
Япония и Канада – 4%, Финляндия – 2,7%. По месту проведения
встреч ICCA приводит следующую статистику: городские отели –
66%, офисы приглашающих компаний – 36%, конгрессцентры –
32%, загородные отели – 30%, курорты – 24%, особые места –
18%, морские и прочие суда – 8%, другое – 6%. Данные получены
путём опроса намерений, предполагавшего возможность несколь�

Èíñåíòèâ-òóðèçì:Èíñåíòèâ-òóðèçì:Èíñåíòèâ-òóðèçì:Èíñåíòèâ-òóðèçì:Èíñåíòèâ-òóðèçì:
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Бусов Владимир Иванович,
д.э.н., проф., заведующий кафедрой
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В статье в ретроспективе раскрыва�
ются виды и становление современ�
ного туризма, отдельное внимание
уделяется инсентив�туризму
Ключевые слова: деловой туризм,
конгрессный туризм, инсентив�ту�
ризм выставочный туризм

Incentive tourism: history and current
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In an article in retrospect revealed the
types and the formation of modern
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incentive tourism
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ких вариантов ответа, а потому
общая сумма превышает 100%.

Поездки с деловыми целями
рассматриваются как одна из
важнейших составных частей
современного международно�
го туристского обмена. Более
того, этот вид поездок счита�
ется одним из самых перспек�
тивных, так как он базируется на
объективной закономерности
дальнейшего международного
разделения труда.

За последние годы спрос на
деловые поездки постоянно
растет. По данным Всемирной
Туристской Организации (ВТО)
на 2009 г., 62% международных
туристских поездок соверша�
лось для отдыха, на деловой ту�
ризм приходилось 18%, ос�
тальные 20% – это посещение
знакомых и родственников, па�
ломничество, лечение и т.д.

Деловой туризм наиболее
стабильно работающая и высо�
кодоходная отрасль мирового
туризма. И при этом � одна из
самых молодых.

Сегодня каждый четвертый
путешествующий совершает
поездку в связи со служебной
необходимостью. И весь ог�
ромный сектор поездок, совер�
шаемых с самыми разнообраз�
ными деловыми целями, назы�
вается деловым туризмом.

Деловой туризм очень мно�
гогранен. Деловые встречи мо�
гут иметь как коммерческие, так
и некоммерческие задачи, мо�
гут быть немногочисленными
(от нескольких человек) и мно�
гочисленными (сотни участни�
ков), могут быть короткими (в
течение нескольких часов) и
продолжительными. Деловой
туризм включает индивидуаль�
ные и групповые деловые поез�
дки руководителей и сотрудни�
ков, участие в мероприятиях,
организуемых промышленны�
ми и торговыми корпорация�
ми, участие в съездах, конфе�
ренциях, семинарах, устраива�
емых политическими, экономи�
ческими, научными, культурны�
ми, религиозными и другими
организациями, посещение
торгово�промышленных выста�
вок и ярмарок и участия в их

работе, поощрительные поезд�
ки для сотрудников и клиентов
(инсентив�туры). А также обыч�
но насыщенная деловая часть
сочетается с обширной экскур�
сионной страноведческой про�
граммой.

Деловой туризм дает воз�
можность знакомства с новыми
технологиями, встречи с инве�
сторами, партнерами, постав�
щиками и потребителями това�
ров или услуг фирмы. Деловые
поездки обеспечивают свежие
идеи для развития бизнеса.

 Деловой туризм (МIСЕ – от
англ. аббревиатуры meetings�
встречи/ incentives�инсентив/
conferences�конференции/
exhibitions�выставки) делится на
несколько видов:

� конгрессный туризм;
� инсентив�туризм;
� выставочный туризм.

ÊîíãðåññíûéÊîíãðåññíûéÊîíãðåññíûéÊîíãðåññíûéÊîíãðåññíûé
òóðèçìòóðèçìòóðèçìòóðèçìòóðèçì

Весьма распространенной
формой деловых поездок явля�
ются конгрессы и совещания
различных международных
организаций.

Конгрессы – это формаль�
ная встреча делегатов, обычно
принадлежащих определенной
сфере человеческой деятельно�
сти или вовлеченных в специ�
альное исследование в опреде�
ленной области, для обсужде�
ния разных вопросов. Также
проводятся различные конфе�
ренции, саммиты, съезды, сим�
позиумы, семинары и др.

Конгрессный туризм нахо�
дится на пересечении двух че�
ловеческих потребностей: в по�
лучении информации и в раз�
влечениях, в том числе – путе�
шествиях.

Общение посредством ком�
пьютерной техники и аудио –
визуальных средств связи, не
заменит непосредственного
“живого” контакта. Деловые
встречи способствуют получе�
нию точной и полной информа�
ции в теплой обстановке чело�
веческого общения. Свыше
55% доходов от конгрессного
туризма обеспечивает органи�
зация экскурсионных программ

и банкетов.
В среднем стоимость паке�

та на одного участника семина�
ра или конференции при поез�
дке в Европу оценивается в
$1200�1500.

В принципе можно выделить
три основные категории иници�
аторов различных форумов. К
первым двум следует отнести
межгосударственные междуна�
родные организации и непра�
вительственные межгосудар�
ственные организации, нацио�
нальные ветви неправитель�
ственных организаций, ассоци�
ации и объединения, организу�
ющие совещания на националь�
ном и местном уровнях. К тре�
тьей категории относятся про�
мышленные, коммерческие
структуры, научно� исследова�
тельские организации, а также
предприятия сферы услуг. Пос�
ледние подразделяются на
транснациональные и нацио�
нальные компании и концерны,
которые выступают инициато�
рами небольших совещаний.
Именно третья категория ком�
паний может выступать основ�
ным заказчиком услуг в турфир�
мах.

Организация семинара для
сотрудников, коммерческих
агентов или дистрибьюторов
позволит компании – организа�
тору увеличить объемы продаж,
представить новый продукт,
поощрить сотрудников, повы�
сить качество предоставляемых
услуг.

Существуют различные мо�
тивации участия в форумах, та�
кие как потребность в инфор�
мации, профессиональные,
международные контакты, по�
требность в обучении, туризм,
интерес к обсуждаемой про�
блеме, дружеские контакты и
др. Но не только эти мотиви�
ровки влияют на решение об
участие в том или ином фору�
ме. Три четверти делегатов от�
крыто заявляют о том, что их
выбор обусловлен местом, где
будет проходить встреча. При
определении места проведения
форума учитываются разнооб�
разные факторы, а именно : до�
ступность (близость аэропор�
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та), гостиничный сервис, уро�
вень цен, личная безопасность,
медицинское обслуживание,
наличие конференц – залов,
питание, местные достоприме�
чательности, гостиничная служ�
ба предоставления информа�
ции, городской транспорт, раз�
влечения, возможность завя�
зать новые знакомства, тамо�
женные процедуры, окрестные
пейзажи, наличие выставочных
залов. Замыкают этот длинный
перечень такие факторы, как
удобство конференц–залов,
предоставление необходимой
документации, реклама, усло�
вия жизни местного населения,
организация досуга для детей,
близость спортивных центров
и, наконец, известность города.

В решении всех этих вопро�
сов неоценимую помощь ком�
пании – инициатору форума
может оказать турфирма. Оно
поможет определить опти�
мальное географическое на�
правление для проведения
встречи, разработает деталь�
ную программу, устроит озна�
комительный тур для организа�
торов, предоставит сопровож�
дающего. И станет опекать уст�
роителей и участников деловой
встречи – будь то конгресс, кон�
ференция или семинар, � с пер�
вых до последних шагов ее
организации. Организация лю�
бого вида деловых поездок –
это решение, предлагаемое за�
казчику специалистами.

Âûñòàâî÷íûéÂûñòàâî÷íûéÂûñòàâî÷íûéÂûñòàâî÷íûéÂûñòàâî÷íûé
òóðèçìòóðèçìòóðèçìòóðèçìòóðèçì

По мнению экспертов, спрос
на деловые выставочные поез�
дки в последние годы устойчи�
во растёт. Крупные бизнес�опе�
раторы организуют посещение
более 100 выставок ежегодно.
Среди наиболее востребован�
ных по тематике ярмарок –
строительные, общеотрасле�
вые и военные.

В последнее время заметно
увеличился интерес к узкоспе�
циализированным выставкам.
Появились заявки на довольно
редкие и узкотематические ме�
роприятия. В частности, специ�
алистов интересуют не просто

строительные выставки, а те из
них, что посвящены определён�
ным видам стройматериалов,
обработке камня и др. На по�
добные широко не рекламиру�
емые выставки отечественные
операторы, по их словам, пла�
нируют в будущем отправлять
значительные группы – до 100
человек.

Среди европейских направ�
лений туроператоры на первое
место безоговорочно ставят
Германию и Италию – вместе
эти две страны обеспечивают
до 70% всех запросов на выс�
тавочные поездки. Далее по
степени востребованности идёт
Франция, где наиболее часто
запрашивают строительные
выставки и участие в авиасало�
не в Ле Бурже. В Швейцарии
интерес вызывает Женевский
автосалон и форумы часового
искусства в Базеле, в Великоб�
ритании – выставки, посвящён�
ные дизайну, интерьеру, ме�
бельному делу. Спрос на поез�
дки в другие “выставочные”
страны Европы невелик и чаще
всего носит индивидуальный
характер. Заказы на посещение
выставок в российских регио�
нах также пока носят единичный
характер.

В числе других тенденций
выставочного туризма следует
отметить резкий скачок интере�
са к странам Юго�Восточной
Азии и особенно Китаю. Как уже
было ранее сказано, комменти�
руя эту ситуацию, специалисты
отмечают, что в последнее вре�
мя место проведения выставок
становится для заказчиков всё
более важным, и поэтому зача�
стую выбираются экзотические
маршруты. Это относится, в ча�
стности, к представителям экс�
портирующих компаний, кото�
рые стремятся расширить рын�
ки сбыта своей продукции за
счёт развивающихся стран.

Эксперты также отмечают,
что если ещё несколько лет на�
зад отечественные бизнесмены
“вспоминали о выставках в пос�
леднюю минуту”, то теперь они
планируют свои поездки за не�
сколько месяцев, что особенно
актуально для “высокого сезо�

на” в выставочном бизнесе, ко�
торый приходится на февраль�
май и сентябрь�ноябрь. По
мнению туроператоров, это су�
щественно облегчает их работу
– ведь места в отелях, находя�
щихся поблизости от крупных
выставочных центров, зачастую
приходится бронировать не
менее чем за год до проведе�
ния мероприятия.

Èíñåíòèâ-òóðèçìÈíñåíòèâ-òóðèçìÈíñåíòèâ-òóðèçìÈíñåíòèâ-òóðèçìÈíñåíòèâ-òóðèçì
По оценкам туроператоров,

сектор индивидуальных дело�
вых поездок в последние годы
переживает “второе рождение”,
занимая около 25% всего рын�
ка бизнес – путешествий.

Отмечается, что если рань�
ше под “частной деловой поез�
дкой” понималось простое же�
лание поехать за рубеж и отдох�
нуть, то сейчас практически все
клиенты, заказывая деловой
тур, действительно планируют
деловые переговоры, установ�
ление контактов, покупку техно�
логий и т.п. Видимо, поэтому
4�5 лет назад подобная поезд�
ка занимала неделю, а теперь ее
средняя продолжительность
составляет 2�3 дня, несмотря на
высокий авиатариф. Причем,
если при совершении зарубеж�
ных деловых поездок заказыва�
ется полный турпакет, то при ко�
мандировках по стране в тур�
компании предпочитают обра�
щаться при покупке авиабиле�
тов, поскольку размещением
гостей в данном случае обычно
занимается принимающая сто�
рона.

Инсентив�тур – (англ.
incentive) официальное поощ�
рение в награду за что�либо (ус�
пехи в работе, продвижении
товара и т. п.); мероприятие
мотивационного характера.

Инсентив�туры способству�
ют развитию и процветанию
компании, ведь это:

� отражение успеха компа�
нии;

� способ установить новые
деловые контакты, создать дол�
говременные отношения;

� возможность отблагода�
рить и поощрить своих лучших
сотрудников;
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� возможность еще раз на�
помнить о профессионализме
и надежности;

� часть рекламной компании,
ведь сотрудники – это лучшая
реклама.

Многие прогрессивные ком�
пании отправляют своих луч�
ших сотрудников в инсетив�
туры, ведь это прекрасная воз�
можность мотивировать их.
Среди многочисленных турис�
тических фирм существует же�
сткая конкуренция за право по�
лучить клиента, отправляюще�
гося в деловую поездку или це�
лой группы туристов, имеющих
возможность корпоративного
отдыха. Поэтому проблема, как
найти туристическую фирму,
которая наилучшим образом
решит поставленные задачи,
встает наиболее остро.

Инсентив�туры � один из са�
мых эффективных способов вы�
разить благодарность своим
клиентам, служащим, дистри�
бьюторам, дилерам за отлич�
ную работу, поощрить и про�
стимулировать своих лучших
сотрудников, это прекрасная
возможность сплотить и моти�
вировать рабочий коллектив и
укрепить его командный дух.

Инсентив�программы – это
тот самый редкий случай, ког�
да приятное совмещается с по�
лезным. В последнее время по�
пулярны программы, направ�
ленные на повышение “команд�
ного духа” компании, � так на�
зываемый team�building.

Такие программы создают�
ся следующим образом:

 1) составляется бизнес�
программа (посещение выста�
вок, семинаров, конференций и
т.д.);

 2) составляется насыщен�
ная культурная программа и
программа отдыха.

В последние годы на рос�
сийском рынке МIСЕ стреми�
тельно растет сектор инсентив
� туризма. У разных бизнес –
туроператоров на его долю
приходится от 5 до 15% объе�
ма продаж. Все чаще заказчи�
ками инсентив – программ ста�
новятся не представительства
зарубежных компаний, как это

было в середине 90�х, а отече�
ственные фирмы – банки, круп�
ные торговые дома, компью�
терные, продовольственные,
фармацевтические холдинги.
Другая особенность этого сек�
тора – рост спроса на комби�
нированные программы, соче�
тающие 3�4 дня работы (обуче�
ния) и 1� дня “поощрительного
отдыха”. Экскурсионно�развле�
кательная часть инсентив – ту�
ров становится все более насы�
щенной. Именно поэтому в биз�
нес – каталогах крупнейших
компаний с предложениями
стандартных экскурсий теперь
соседствуют путешествия на
воздушном шаре, загородная
охота или катание на лошадях.

В настоящее время сегмент
делового туризма индустрии
гостеприимства – это опыт ус�
пеха: поездки на конгрессы,
выставки, поездки с целью изу�
чения рынка, индивидуальные
деловые путешествия. В гло�
бальном туристском процессе
наблюдается постоянное увели�
чение их объема, и они пред�
ставляют собой один из наибо�
лее динамичных сегментов рын�
ка, который обслуживает очень
важный для предприятий инду�
стрии гостеприимства тип кли�
ентов. В мировом туристском
обороте сегмент делового ту�
ризма составляет 26,86%.

За последние 15 лет на этот
рынок вышли и достигли значи�
тельных результатов многие ев�
ропейские страны, предложив
свои инфраструктуры, комму�
никационные системы, коорди�
национные организации для
различных операторов.

В сфере делового туризма
поездки на конгрессы составля�
ют большую часть таких путеше�
ствий. Спрос на подобные по�
ездки появился в конце про�
шлого столетия, став результа�
том двух явлений:

� интернационализации на�
уки;

� появления экономики по�
знаний.

Первый феномен зародился
в семидесятых годах прошлого
века благодаря различным ме�
роприятиям, которые самосто�

ятельно организовывали пред�
приятия, общества, универси�
теты с целью популяризации и
продвижения на рынок их науч�
ных исследований и разрабо�
ток, привлекая в этот процесс
профессиональных операторов
(дворцы съездов, гостиницы,
конгресс�холлы и т.п.). Второй
феномен, будучи связан с за�
рождением новой экономики,
ускорил процесс происходя�
щих в науке и производстве об�
новлений, и дал ноу�хау цент�
ральную роль в продуктивных
процессах. Значение конгрес�
сов возросло, и они стали од�
ной из главных движущих сил
распространения новых позна�
ний.

Среди бизнес�туров, по сте�
пени значения, следующее за
поездками на конгрессы место
занимают рабочие поездки по
делам предприятий и органи�
заций. Подобные поездки еще
более традиционны, чем поез�
дки на конгрессы. Толчок к раз�
витию они получили в после�
дние годы; динамика роста свя�
зана с процессом глобализа�
ции экономики, который рас�
ширяет радиус действия раз�
личных предприятий и органи�
заций. Открытие новых рынков
привело к увеличению спроса
на поездки, связанные с управ�
лением удаленными производ�
ственными процессами, коор�
динацией работы различных
представительств, активизаци�
ей межгосударственных связей
и сотрудничества местных и
центральных правительствен�
ных структур разных стран.

В настоящее время спрос на
туризм во время отпусков в
развитых странах переживает
критические моменты, связан�
ные с экономической, социаль�
ной, политической и военной
нестабильностью, негативные
эффекты которой проявляются,
в большей или меньшей степе�
ни, по всей планете. Европейс�
кие же туристические регионы
испытывают осложнения либо в
вопросе уровня цен, либо в воп�
росах качества предложения
данного вида туристической
продукции. Например, Италия
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ощущает уменьшение объемов
спроса на традиционные виды
туристических услуг, что ото�
бражается на ее рейтинге, как
на мировом, так и на европейс�
ком уровне.

В России бизнес туризм стал
по�настоящему развиваться в
90�е. На сегодня свыше 73% его
объема составляют корпора�
тивные поездки (т.е. организу�
емые корпорациями), в том
числе инсентив�туры, имеющие
целью стимулировать сотруд�
ников, занятых, скажем, про�
движением товаров компании.
Еще 16% приходится на поезд�
ки, связанные с участием в съез�
дах, конференциях, семинарах.
Около 11% � имеют отношение
к работе ярмарок и торгово�
промышленных выставок.

Несомненно, деловой ту�
ризм в мире развивается быст�
рыми темпами.

Он играет важнейшую роль
в развитии национальной эко�
номики любой страны, активно
содействует ее интеграции в
мировой рынок.

Ежедневно несколько сотен
российских и международных
компаний оформляют все услу�
ги, связанные с деловым туриз�
мом, от услуг переводчика на
выставке, до организации ин�
сентив�поездки для группы ди�
леров.

Благодаря новым техноло�
гиям и опыту сотрудников не�
которых компаний, поиск гос�
тиницы или бронирование авиа�
билета занимает считанные ми�
нуты. Сегодня сервис вышел на
такой уровень, что уже сотруд�
никам фирм не нужно звонить в
отели, авиакомпании и турис�
тические фирмы.

Ðàçâèòèå äåëîâîãîÐàçâèòèå äåëîâîãîÐàçâèòèå äåëîâîãîÐàçâèòèå äåëîâîãîÐàçâèòèå äåëîâîãî
òóðèçìà â Ðîññèèòóðèçìà â Ðîññèèòóðèçìà â Ðîññèèòóðèçìà â Ðîññèèòóðèçìà â Ðîññèè

Во всём мире деловой ту�
ризм выделился в самостоя�
тельный вид туристического
бизнеса в 70�е г.г. минувшего
века, а у нас в стране – в про�
шлом десятилетии.

Первоначально понятие “де�
ловой туризм”, по отзывам спе�
циалистов, воспринималось у
нас преимущественно как воз�

можность “хорошо отдохнуть” –
за счёт государства или соб�
ственной компании. Положение
изменилось лишь после кризи�
са 1998 г., когда, с одной сто�
роны, количество “развлека�
тельных” поездок резко умень�
шилось, а с другой, заметно
возрос интерес компаний к про�
ведению корпоративных мероп�
риятий внутри страны. MICE в
России идёт в мировом русле и
весьма динамично. По прогно�
зам, к 2020 г. доходность этой
отрасли туризма возрастёт в
пять раз � до$2 трлн. в год. При
этом сохранится прежняя струк�
тура востребованности различ�
ных видов делового туризма –
сегодня в нём превалируют ин�
дивидуальные деловые поездки
(до 75%), а интенсив� и конг�
рессно�выставочный туризм за�
нимают примерно по 10�13%.
Но есть и особенности. В струк�
туре отечественного делового
туризма популярность выста�
вочного туризма значительно
выше, а интенсив�туризма – не�
сколько ниже.

Безусловно, сегодня можно
говорить о росте рынка делово�
го туризма. Если 5–6 лет назад
крупными игроками на рынке
делового туризма были сплошь
иностранные компании или
компании с участием иностран�
ного капитала, то сейчас наибо�
лее интересны в этом плане
крупные российские компании.
Именно их динамическое раз�
витие предполагает большое
число бизнес�контактов, поез�
док за рубеж, участие в зару�
бежных выставках. Улучшение
инвестиционного климата в
Москве, прежде всего, чувству�
ют турфирмы, занимающиеся
деловым туризмом.. И, конеч�
но, нельзя говорить об оконча�
тельном формировании, идет
динамическое развитие этого
рынка.

Одной из тенденций в дело�
вом туризме является форми�
рование специализаций турис�
тических компаний на различ�
ных видах туризма, и, в частно�
сти, появление фирм, занима�
ющихся исключительно бизнес�
поездками и проведением вы�

ставок, семинаров и конферен�
ций за рубежом, а также фирм,
специализирующихся на инсен�
тив�программах.. Об оконча�
нии формирования данного
сегмента говорить преждевре�
менно. Потенциал туристичес�
ких компаний по спектру пре�
доставляемых услуг и потенци�
ал Москвы по приему бизнес�
менов еще не исчерпан, и есть
возможности для реализации
новых проектов и развития это�
го направления.

Примерно половина всех за�
рубежных гостей Москвы при�
ходится на приехавших с дело�
выми целями. В 2002 году их
было около 1 млн. человек. К
2010г. эта цифра возросла
втрое. Объемы международных
контактов, связывающих Рос�
сию с зарубежными странами,
постоянно растут, отчего при�
оритетом развития гостинично�
го бизнеса в России считается
строительство комфортабель�
ных, удобно расположенных
конгресс отелей (как правило,
категорий 4* и выше). Во мно�
гих крупных промышленных и
культурных центрах � Москве,
Санкт�Петербурге, Мурманске,
Архангельске, Самаре, Тольят�
ти, Сочи, Екатеринбурге, Иркут�
ске, Новосибирске, Владивос�
токе и других городах � с каж�
дым годом увеличивается чис�
ло гостиниц, оснащенных всем
необходимым для бизнес� и
конгресс� туризма, а старые
модернизируются с учетом зап�
росов бизнесменов.

Основными проблемами
рынка делового туризма, кото�
рые сегодня тормозят его раз�
витие и имидж России в целом
являются:

для въездного туризма:
� высокие цены на офисную

площадь, гостиницы, транс�
порт.

� соотношение “цена�каче�
ство” оставляет желать лучшего ;

� качество услуг (наличие
постоянного доступа в Интер�
нет, хорошо оборудованных
бизнес�центров);

� очереди для прохода через
паспортный контроль в аэро�
портах;
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� автомобильные пробки;
� политическая ситуация

(страна до сих пор считается
криминальной);

� отсутствие на мировых ту�
ристических выставках про�
спектов о деловой инфраструк�
туре города, индустрии MICE;

� отсутствие статистики.
для выездного туризма:
� общая высокая стоимость

поездок;
� сложности визового офор�

мления (введение краткосроч�
ных виз позволит существенно
повысить туристский потенци�
ал Москвы и его привлекатель�
ность как международного цен�
тра конгрессов);

� отсутствие дешевых чар�
терных перелетов на групповые
поездки сроком 3�5 дней.

Кроме того, это недоверие
со стороны зарубежных партне�
ров к российским принимаю�
щим туристическим компани�
ям, незнание реалий современ�
ной инфраструктуры и потенци�
ала, а также отсутствие контакт�
ной информации – зачастую
просто не знают, с кем рабо�
тать. Также темпы развития де�
лового туризма несколько сдер�
живает недостаточная инфра�
структура, например, для тако�
го города, как Петербург. В Пе�
тербурге показатель гостинич�
ных мест составляет 7 мест на
1000 жителей, в то время как в
Европе этот показатель – 14–
18 на 1000 жителей.

 Для увеличения потока де�
ловых туристов необходимо
предпринять следующие меры:

Во�первых, должна быть
продуманная политика каждого
города в области проведения
различных международных кон�
ференций.

Во�вторых, это создание ин�
формационных поводов для
посещения.

В�третьих, это упрощение
порядка получения краткосроч�
ных бизнес�виз.

В�четвертых, это активное
продвижение инвестиционной
привлекательности того или
иного города.

В�пятых, это регулярное уча�
стие компаний и фирм города
в известных выставках.

Кроме того, необходимо
урегулировать вопрос с гости�
ничной базой. Во многих горо�
дах России, даже в условиях по�
стоянного строительства новых
отелей, существует проблема с
размещением туристов, и дело�
вых туристов в частности. Отсут�
ствуют отели среднего уровня
для бизнес�поездок. Наблюда�
ется явный перекос: приходит�
ся выбирать между роскошны�
ми пятизвездочными дорогими
отелями и мини�гостиницами,
не подходящими бизнесменам
по своей инфраструктуре. “Зо�
лотой середины” среди отелей
зачастую нет. Также надо отме�
тить, что для увеличения потока

деловых туристов необходимо
изменить отношение к уровню
сервиса в стране.

Другим немаловажным мо�
ментом является вопрос безо�
пасности туристов. К сожале�
нию, в некоторых городах высо�
кая криминальная ситуация с
иностранными туристами, что
негативно сказывается не толь�
ко на бизнес�поездках, но и на
туризме в целом.
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Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современ�
ной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей лю�
дей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие
от многих других отраслей экономики туризм не приводит к исто�
щению природных ресурсов.

Внутренний туризм – это временный выезд граждан конкретной
страны с постоянного места жительства в пределах национальных
границ той же страны для отдыха, удовлетворения познавательных
интересов, занятий спортом и в других туристских целях.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально�эконо�
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года
и Основными направлениями деятельности Правительства Российс�
кой Федерации на период до 2012 года одним из главных направле�
ний перехода к инновационному социально ориентированному типу
экономического развития страны является повышение уровня жизни
российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры
отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и кон�
курентоспособности туристских услуг на международном рынке.

В эпоху научно�технического прогресса, способствующего ин�
тенсификации труда и вызывающего ухудшение экологического
состояния биосферы, задача восстановления работоспособнос�
ти, поддержания и укрепления здоровья людей является одной из
важнейших для государства. В условиях кризиса, при общем со�
кращении поездок граждан за границу, развитие внутреннего ту�
ризма и рекреаций становится наиболее актуальной задачей и
одним из реальных инструментов оздоровления нации, т.к. удов�
летворение потребности граждан в отдыхе происходит за счёт внут�
реннего туристско�рекреационного потенциала.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем,
стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечи�
вая занятость и повышение качества жизни населения, что осо�
бенно важно во время экономического кризиса. ЮНЕСКО призна�
ет туризм одним из главных факторов культурного и гуманитарно�
го развития, способствующего сохранению мира и сближению
народов путем ведения диалога «между культурами».

Современная туристская индустрия, являясь одной из наибо�
лее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства,
вносит значительный вклад в формирование валового внутренне�
го продукта, улучшение платежного баланса, гарантирует привле�
кательную доходность капиталов и значительный уровень ликвид�
ности вложенных средств.

По оценкам Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВ�
ТО) за период 1990�2007 гг. объем доходов от международного ту�
ризма вырос с 264,0 до 856,0 млрд.долл. На его долю приходится
3,2% мирового валового продукта, а с учетом сопутствующих отрас�
лей � 9,4% мирового ВВП, 7,6% работающего населения планеты.

Туристско�рекреационная индустрия оказывает стимулирую�
щее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер эко�
номической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля,
производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное
питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступает
катализатором социально�экономического развития регионов
(косвенно 3�4 иностранных туриста обеспечивают 1 рабочее мес�
то в экономике страны).
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При этом в отличие от мно�
гих других отраслей экономики
туризм не приводит к истоще�
нию природных ресурсов. Буду�
чи экспортоориентированной
сферой, индустрия туризма
проявляет большую стабиль�
ность по сравнению с другими
отраслями в условиях неустой�
чивой ситуации на мировых
рынках. По мнению ЮНВТО, в
настоящий момент туризм яв�
ляется одним из главных меха�
низмов оживления экономики.

Большинство стран, имею�
щих туристские ресурсы и стре�
мящихся развивать туризм,
осознавая его важность для сво�
их экономик, вкладывают значи�
тельные средства в развитие ту�
ристской инфраструктуры и в
продвижение национального ту�
ристского продукта с учетом
специфики основных направля�
ющих и принимающих рынков.
Так, несмотря на лидирующие
мировые позиции в развитии
туризма, Правительством Испа�
нии, выделено в августе 2009г.
из бюджета страны около 1
млрд. евро на поддержку турис�
тской индустрии в условиях ми�
рового финансового кризиса, а
в государственных бюджетах
Италии и Франции только на
продвижение своего нацио�
нального туристского продукта
предусмотрено соответственно
42,0 и 61,2 млн. евро. Для срав�
нения, аналогичный показатель
в Российской Федерации со�
ставляет порядка 4,1 млн. евро.

Россия располагает огром�
ным потенциалом для развития
внутреннего и въездного туриз�
ма. Природное и культурно�ис�
торическое разнообразие нашей
страны позволяет развивать
практически все виды туризма,
включая наиболее распростра�
ненные по потребительским
предпочтениям: рекреационный
туризм (туризм с целью отдыха
и развлечений), культурно�по�
знавательный (включая религи�
озный и паломнический), дело�
вой, спортивный, экстремаль�
ный, лечебно�оздоровительный,
экологический, сельский, обра�
зовательный, научный и т.д.

Туристский комплекс страны
составляют 10422 гостиницы,

2368 музеев в 477 исторических
городах, 590 театров, почти 99
тысяч памятников истории и
культуры, 140 национальных пар�
ков и заповедников. В России в
настоящее время действуют 103
музея�заповедника и 41 музей�
усадьба, которые играют важ�
нейшую роль в формировании
привлекательного образа Рос�
сии за рубежом. Из 15 объектов
культурного наследия, входящих
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, 12 находятся в соста�
ве музеев�заповедников.

В настоящее время в стране
функционируют более 150 гор�
нолыжных комплексов, а коли�
чество людей, увлекающихся
горнолыжным спортом, при�
ближается к 2,5 млн. человек,
из них около 2 млн. человек
предпочитают российские гор�
нолыжные курорты.

По прогнозу ЮНВТО Россия
при соответствующем уровне
развития туристской инфраструк�
туры способна принимать в год
до 40 млн. иностранных туристов,
а к 2020 г. может войти в первую
десятку стран � самых популярных
направлений туризма.

Однако туристский потенци�
ал страны используется далеко
не в полной мере. Основными
факторами, сдерживающими
развитие внутреннего и въезд�
ного туризма, является нераз�
витая туристская инфраструкту�
ра, отсутствие благоприятных
условий для инвестиций, невы�
сокое качество обслуживания
туристов и недостаточно актив�
ное имиджевое позициониро�
вание России как туристской
державы на внутреннем и меж�
дународном рынках, что оказы�
вает негативное влияние на рей�
тинговые показатели страны.

Так, по данным Всемирного
экономического форума (ВЭФ)
Россия в 2009 году заняла 59
место среди 133 стран по кон�
курентоспособности туристс�
кого сектора экономики, по ка�
честву дорог � 104, по числу
мест в гостиницах � 85, а по це�
новой доступности размещения
в них � 115, по открытости для
туризма � 108, по эффективно�
сти маркетинговой политики и
брендинга в туризме � 122, по

отношению местного населе�
ния к иностранцам � 131, то есть
почти последнее.

Для изменения сложившей�
ся ситуации с учетом мирового
опыта необходимо государ�
ственное участие в решении
проблем по обеспечению тури�
стско�рекреационных комплек�
сов инженерной инфраструкту�
рой (сети энергоснабжения, во�
доснабжения, транспортные
сети, очистные сооружения и
т.п.), что позволит привлечь ин�
вестиции в туристскую отрасль
на условиях государственно�ча�
стного партнерства для созда�
ния туристских комплексов �
строительство и обустройство
средств размещения, а также
сопутствующей инфраструктуры
(предприятий питания, индуст�
рии развлечений, объектов ту�
ристского показа и др.).

При этом необходимо учиты�
вать, как параметры туристско�
го спроса по видам туризма, так
и характер туристского предло�
жения � наличие туристских ре�
сурсов, кадрового обеспечения,
соответствие экологическим
требованиям и экономическую
целесообразность проектов.

Приоритетной задачей госу�
дарственной политики являет�
ся развитие внутреннего и въез�
дного туризма. При этом необ�
ходима широкая популяриза�
ция туристских возможностей
Российской Федерации и ее
активное продвижение в каче�
стве привлекательной туристс�
кой дестинации как внутри стра�
ны, так и за рубежом.

Создание положительного
образа России в глазах самих
россиян имеет не только эконо�
мический, но и глубокий соци�
альный смысл. В этой связи по�
пуляризация экскурсионных ту�
ров по культурно�познаватель�
ным маршрутам будет способ�
ствовать повышению образо�
вательного и культурного уров�
ня населения России, уважения
к своей национальной культуре
и традициям, развитию патри�
отического и интернациональ�
ного воспитания молодого по�
коления страны, пробуждению
у людей чувства национального
самосознания.
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Таким образом, туризм как
сфера национальной экономи�
ки приобретает на современ�
ном этапе статус одного из
стратегических направлений
социально�экономического
развития России.

Анализ современного состо�
яния туризма в России показы�
вает, что в последние годы эта
сфера в целом развивается ста�
бильно и динамично. Отмечает�
ся ежегодный рост внутреннего
туристского потока. Так, по дан�
ным Росстата, в Российской
Федерации в 2008 г. отдохнуло
31,2 млн. россиян, что на 8%
больше, чем в 2007 г.

В летнем сезоне 2011 года
туроператоры отмечают рост
интереса россиян к курортам
Краснодарского края. Причи�
ной этому явились два факто�
ра: нестабильная политическая
обстановка в арабских странах
и разумная ценовая политика
российских здравниц.

Основной контингент курор�
тов России � семьи с детьми, а
именно они и не готовы сейчас
ехать в политически нестабиль�
ны регионы. В турфирмах гово�
рят о росте объемов брониро�
ваний на 25�90% по сравнению
с 2010 годом, сообщает РИА
«Новости». Причем российские
путешественники интересуются
всеми видами размещения � от
самых дорогих до максималь�
но бюджетных.

Со своей стороны, отели не
стали увеличивать цены; пересчи�
тать им пришлось лишь затраты
на подорожавшие продукты пи�
тания. В результате, по оценкам
туроператоров, в летнем сезоне �
2011 отдых на российских курор�
тах обойдется на 7�10% дороже,
чем годом ранее.1

И еще одним фактором, по�
влиявшим на рост спроса, ста�
ло увеличение объема рекламы
отечественных здравниц. В
тройке самых популярных ку�
рортных направлений � Анапа,
Геленджик и Лазаревское.

По наблюдениям туропера�
торов, при выборе места отды�
ха россияне предпочитают
либо проверенные объекты, где
уже были они сами или знако�
мые, либо новые, построенные

недавно. Особенно востребо�
ванными остаются отели, ря�
дом с которыми есть аквапар�
ки и другая развлекательная
инфраструктура.

Таким образом, конкурен�
цию местам отдыха на юге Рос�
сии сейчас составляют не Еги�
пет или Турция, а курорты Кры�
ма, поскольку цены там благо�
даря падению курса гривны к
рублю не только остались на
уровне прошлого года, но даже
чуть снизились.

Быстро растущий спрос на
туристские услуги внутри стра�
ны вызвал бум строительства
малых гостиниц, в основном, в
курортных регионах, а также уве�
личение числа гостиниц между�
народных гостиничных цепей в
Москве, Санкт�Петербурге и
других крупнейших городах
страны, создание отечественных
гостиничных цепочек. Резко уве�
личился объем инвестиционных
предложений по гостиничному
строительству как со стороны
иностранных, так и со стороны
отечественных инвесторов. При
этом основные предложения на�
правлены на развитие гостинич�
ного бизнеса в регионах России.

Объем платных услуг, оказы�
ваемых населению гостиница�
ми и аналогичными средствами
размещения, ежегодно растет и
составил в 2010 году 88,9
млрд.руб., что превысило пока�
затели 2009 года на 47%.

Особо следует отметить ус�
пехи последних лет в развитии
курортно�туристического комп�
лекса Краснодарского края, ко�
торые закономерно привели к
выбору нашей страны при опре�
делении Сочи местом проведе�
ния зимней Олимпиады – 2014.
Благодаря этому получили все�
мирную известность не только
Красная Поляна и Сочи, но и
весь Краснодарский край в це�
лом, что обуславливает долго�
срочный бизнес�интерес к раз�
витию туристской инфраструк�
туры данного региона и гаран�
тию того, что через несколько
лет Черноморское побережье
станет развитым курортным
центром мирового уровня.

По прогнозным оценкам
Всемирного совета по туризму

и путешествиям, доходы от ту�
ризма в 2010 году в ВВП нашей
страны с учетом мультиплика�
тивного эффекта составили
6,7%. Согласно данным того же
источника, число рабочих мест
в туризме составило 1% от об�
щей занятости, с учетом смеж�
ных отраслей � 5,7%, инвести�
ции в основной капитал в турис�
тскую индустрию России состав�
ляют 12,1% от общих инвести�
ций при годовом росте в 8,2%.

Известно, что наша страна
насчитывает огромное количе�
ство культурных и природных
достопримечательностей, а
также иных объектов туристско�
го показа. К ним, согласно дан�
ным Росстата, относятся 2368
музеев в 477 исторических го�
родах, 590 театров, 67 цирков,
24 зоопарка, почти 99 тысяч
памятников истории и культу�
ры, 140 национальных парков и
заповедников. В России в на�
стоящее время действуют 103
музея�заповедника и 41 музей�
усадьба (идентичные музеям�
заповедникам по характеру де�
ятельности объекты, отличаю�
щиеся, как правило, небольшой
территорией). Музеи�заповед�
ники играют важнейшую роль в
формировании привлекатель�
ного образа России за рубе�
жом. Из 15 объектов культурно�
го наследия, входящих в список
Всемирного наследия ЮНЕС�
КО, 12 находятся в составе му�
зеев�заповедников. В соответ�
ствии с этим сеть музеев�запо�
ведников как центров междуна�
родного и внутреннего туризма
требует постоянного совер�
шенствования и развития.

В настоящее время наиболее
перспективными видами туриз�
ма в России являются:

Пляжный туризм является од�
ним из самых популярных видов
отдыха у россиян: 38% российс�
ких туристов предпочитают от�
дыхать у воды. Это направление
активно развивается на Черном
и Балтийском морях. Большие
перспективы развития пляжного
отдыха есть у курортов Азовско�
го и Каспийского морей, однако
отсутствие гостиничной и иной
туристской инфраструктуры на
Каспийском море и устаревшая
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инфраструктура на Азовском
море являются сдерживающими
факторами для успешного тури�
стского развития этих террито�
рий. При соответствующем раз�
витии инфраструктуры этот вид
туризма мог бы получить широ�
кое распространение в Примор�
ском крае.

В настоящее время освоение
побережья носит очаговый ха�
рактер и представлено мелки�
ми, стихийно сформировавши�
мися рекреационными пред�
приятиями.

Вместе с тем побережье
Азовского моря с учетом про�
должительности купального се�
зона, количества солнечных
дней, существования лечебных
грязей благоприятно для раз�
вития пляжного туризма и со�
здания спа� комплексов.

Создание туристских комп�
лексов на российском побере�
жье Азовского моря, располо�
женном на территории Красно�
дарского края и Ростовской
области, сможет существенно
увеличить внутренний туристс�
кий поток, особенно в летний
период, и повысить качество
массового отдыха населения
страны со средними доходами.

Каспийское побережье об�
ладает большими запасами це�
лебных вод и лечебных грязей,
протяженностью песчаных пля�
жей около 490 км, богатым
природным, историческим и
культурным наследием, хоро�
шей транспортной доступнос�
тью, располагает экологически
чистыми продуктами питания и
в целом является прекрасной
базой для развития туристско�
рекреационного комплекса фе�
дерального значения.

Яхтенный туризм в России в
целом только начинает разви�
ваться, и количество туристов
составляет не более 0,5 % от
внутреннего турпотока, наи�
большую популярность он име�
ет в Ленинградской области и
Карелии, хотя мог бы получить
развитие во всех названных
приморских регионах.

На протяжении многих лет
большой популярностью у рос�
сийских туристов пользуются
речные круизы. Наиболее вос�

требованным маршрутом явля�
ются круизы Москва – Санкт�
Петербург, а также на Валаам,
Соловки, Кижи, а также по Вол�
ге. Всего в России на сегод�
няшний день курсируют 110
теплоходов по более чем тыся�
че речных маршрутов. В то же
время пропускные возможнос�
ти шлюзового хозяйства меж�
ду Москвой и Санкт�Петербур�
гом практически исчерпали
себя и дальнейшее количествен�
ное увеличение пассажирского
флота на данном маршруте не�
возможно. Перспективными
регионами для развития реч�
ных круизов являются аквато�
рии сибирских рек – Лены, Ени�
сея и Оби, а также Амура.

В последние годы начал ак�
тивно развиваться горнолыж�
ный туризм, однако для совре�
менного оснащения горнолыж�
ных комплексов необходимы не
только гостиницы, но и наличие
инженерной и транспортной ин�
фраструктуры – водо�, энерго� и
газоснабжения, развитой до�
рожной системы, горнолыжных
подъемников и иного оборудо�
вания, информационных комму�
никаций, качественного серви�
са, экологически безопасной
инфраструктуры. Кроме этого,
сложен механизм предоставле�
ния в аренду земельных участков
лесного фонда для строитель�
ства горнолыжных объектов.

 В настоящее время на тер�
ритории Российской Федера�
ции функционируют около 150
горнолыжных комплексов. Са�
мыми популярными горнолыж�
ными комплексами Российской
Федерации являются: «Красная
Поляна» в Краснодарском крае
(260 тыс. туристов), «Домбай»
в Карачаево�Черкесской Рес�
публике (в 2007 году принято
195 тыс. туристов), «Приэльб�
русье» в Кабардино�Балкарской
Республике (100 тыс. туристов).
Горнолыжные центры Московс�
кой области в 2007 году приня�
ли более 320 тыс. человек.

Построены и успешно функци�
онируют горнолыжные центры
«Бобровый Лог» (Красноярский
край), «Белокуриха» (70 км от г.
Бийска), «Шерегеш» (200 км от г.
Новокузнецка), «Соболиное» (145

км от г. Иркутска), интенсивно
развивается горнолыжный комп�
лекс на озере Байкал (пос. Ли�
ствянка Иркутской области), «За�
вьялиха» (12 км от г. Челябинска).

Строятся горнолыжные цен�
тры и в других регионах: в Рес�
публике Карелия («Спасская
Губа»), Нижегородской области
(«Нижегородская Швейцария»),
на Урале � в Челябинской облас�
ти («Две долины», «Евразия») и
в Кемеровской области, на Ал�
тае («Манжерок»), в Магаданс�
кой области («Марчекан») (пере�
чень крупнейших горнолыжных
комплексов России, располо�
женных в различных регионах
России, дан в Приложении).

Несмотря на то, что турист�
ский потенциал России пока
используется лишь на 20% пер�
спективы развития туризма в
нашей стране огромны. Боль�
шое значение в развитии тури�
стской инфраструктуры играет
государственно�частное парт�
нерство. Так, через федераль�
ные целевые программы
(ФЦП), а также в рамках проек�
тов особых экономических зон
(ОЭЗ) туристско�рекреацион�
ного типа государством финан�
сируется развитие инженерной
инфраструктуры, а бизнес инве�
стирует в строительство гости�
ниц, подъемников и т.п.

Наиболее перспективные в
этом отношении регионы стра�
ны � это юг, где успешно разви�
вается пляжный и оздорови�
тельный туризм, Дальний Вос�
ток и Забайкалье с их уникаль�
ными экологическими ресурса�
ми и возможностями для раз�
вития активных видов туризма.
В 2008 году Правительством
Российской Федерации утвер�
ждена федеральная целевая
программа «Юг России (2008�
2012 годы)». В программе име�
ется отдельный раздел «Разви�
тие туристско�рекреационного
комплекса». Ростуризм являет�
ся одним из государственных
заказчиков программы.

В рамках программы пред�
полагается расширение дей�
ствующих и строительство но�
вых туристско�рекреационных
комплексов в республиках Се�
верного Кавказа, где имеется
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значительный потенциал для
развития туризма: побережье
Каспийского моря в Республи�
ке Дагестан, горнолыжные ком�
плексы � «Архыз» и «Домбай» в
Карачаево�Черкесской Респуб�
лике, «Лаго�Наки» и «Оштен» в
Республике Адыгея, «Мамисон»
в Республике Северная Осетия�
Алания, «Приэльбрусье» в Ка�
бардино�Балкарской республи�
ке. Строительство туристско�
рекреационных комплексов
предполагается осуществлять
за счет различных источников:
за счет средств бюджетов пред�
полагается построить инфра�
структурные объекты (инженер�
ные сети), а создание туристс�
ко�рекреационных комплексов
� за счет привлеченных инвес�
тиций. За весь период реали�
зации программы на указанные
цели из федерального бюдже�
та планируется направить более
17 млрд. рублей.

В настоящее время в субъек�
тах Российской Федерации ре�
ализуются 65 региональных це�
левых программ развития ту�
ризма, в 5 регионах приняты
концепции развития туризма.
Финансирование региональных
программ развития туризма
предусматривается за счет
средств субъектов Российской
Федерации и внебюджетных ис�
точников и составляет по пред�
варительным оценкам около 37
млрд. руб., из внебюджетных
источников около 32 млрд. руб.,
что составляет почти 85% от
общей суммы. Прежде всего,
внебюджетные средства будут
направлены на строительство
средств размещения в регио�
нах. Несомненно, экономичес�
кий кризис отрицательно сказы�
вается на реализации регио�
нальных целевых программ раз�
вития туризма. Во многих реги�
онах финансирование программ
сократилось (в среднем на
15%). Однако есть и положи�
тельные примеры. Так, 31 декаб�
ря 2008 г. в Республике Татар�
стан принята республиканская
целевая программа «Развитие
сферы туризма в Республике Та�
тарстан на 2009�2011 годы», в
рамках которой из бюджета рес�
публики на развитие туризма
предусмотрено финансирова�
ние в объеме 224 млн. руб.

Основными сдерживающи�
ми факторами для развития
внутреннего туризма являются:

Значительный физический и
моральный износ большого
числа объектов туристской ин�
дустрии, построенных еще в
советское время;

Недостаточное развитие ин�
женерной, транспортной и со�
циальной инфраструктуры в
местах туризма и отдыха;

Высокая стоимость и неразви�
тая сеть авиа� и железнодорож�
ных перевозок внутри страны;

Постоянный рост тарифов на
услуги естественных монопо�
лий, ведущих к удорожанию ту�
ристских продуктов;

Невысокое качество обслу�
живания во всех секторах турис�
тской индустрии из�за дефици�
та квалифицированных кадров;

Недостаточно высокий уро�
вень личной безопасности тури�
стов;

Неудовлетворительное каче�
ство дорог для развития туриз�
ма с использованием автотран�
спорта;

Избыточные администра�
тивные формальности, в том
числе сложности с оформлени�
ем земельных участков под
строительство объектов;

Недостаточный объем фи�
нансовых средств, выделяемых
на продвижение внутреннего
туризма и др.

Препятствием на пути раз�
вития массового туризма явля�
ется также нехватка в стране го�
стиниц туристского класса. К
примеру, Санкт�Петербургу не
хватает, прежде всего, 3�звез�
дочных отелей и гостиниц эко�
ном�класса. Состоятельных ту�
ристов, которые могут себе по�
зволить высококлассное раз�
мещение, меньшинство. А для
самых активных гостей � людей,
которые чаще всего путеше�
ствуют семьями, молодежь � нет
подходящих средств размеще�
ния. В историко�культурных
центрах � таких, как Владимир и
Суздаль, Ростов Великий,
Псков, Новгород, Ясная Поля�
на, Ярославль, Переславль�За�
лесский, Кострома, � туристы
редко задерживаются более
чем на одну ночь. Тем не менее,
дефицит средств размещения
периодически возникает и
здесь. Существующие гостини�
цы не покрывают спрос.

На основании изложенного
целью развития туризма в
Poccийcкoй Фeдepaции являет�
ся формирование современно�

го эффективного конкурентос�
пособного туристского рынка,
обеспечивающего широкие
возможности для удовлетворе�
ния потребностей российских и
иностранных граждан в туристс�
ких услугах, повышение занято�
сти и уровня доходов населения.

Для достижения сформули�
рованной цели необходимо
обеспечение стимулов для ус�
пешного развития въездного и
внутреннего туризма в Россий�
ской Федерации как одного из
элементов экономического ро�
ста, укрепления международно�
го авторитета страны и повы�
шения качества жизни населе�
ния посредством решения сле�
дующих задач:

совершенствование норма�
тивного правового регулирова�
ния в сфере туризма;

развитие и совершенствова�
ние туристской инфраструктуры, в
том числе сопутствующей (транс�
порт, общественное питание, ин�
дустрия развлечений и др.);

создание новых приоритет�
ных туристских центров;

рекламно�информационное
имиджевое продвижение Рос�
сии как страны, благоприятной
для туризма, на мировом и
внутреннем туристских рынках;

повышение качества турис�
тских и сопутствующих услуг;

совершенствование визо�
вой политики, в том числе в на�
правлении упрощения условий
въезда в нашу страну туристов
из стран, безопасных в мигра�
ционном отношении;

обеспечение условий для
личной безопасности туристов.

Таким образом, необходимо
сделать вывод о реальности пла�
нов развития внутреннего туриз�
ма в РФ и их целесообразности.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1. Чудновский А.Д. Развитие

туризма в регионах России. 15�
ая Международная научно�
практическая конференция «Ак�
туальные проблемы управления
– модернизация и инновации в
экономике». М: ГУУ, 2010.

2. Жукова М.А. Особенности
стратегического управления
отечественными гостиничными
сетями. // Сборник научных тру�
дов «Управление в туристичес�
кой индустрии и таможенной
сфере. М.: ГУУ, 2011.
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Ориентация развития экономики на инновационный путь и со�
циальную ориентацию повышает значение в ней отраслей потре�
бительского рынка, требования к качеству и эффективности дея�
тельности их предприятий и организаций. Имея в основном реги�
ональную ориентацию деятельности, предприятия потребительс�
кого рынка определяют уровень социального развития населения
района, города, поселения любого вида, непосредственно реали�
зуют социальную политику, планы и программы социального раз�
вития. В качестве и эффективности их деятельности отражаются
результаты работы системы управления социальным развитием
территориального образования страны, в рамках которого они
работают. Имевшиеся в литературе подходы к оценке эффектив�
ности организации и управления производственными системами
не могут быть использованы для большинства предприятий и орга�
низаций потребительского рынка в силу специфики их техноло�
гии, организации и социальной значимости продукции и услуг.

Исследования показывают, что эффективность управления
предприятиями потребительского рынка необходимо определять
в аспектах использования имеющегося потенциала и степени удов�
летворения потребностей населения в их продукции и услугах. От�
сюда критерий эффективности деятельности предприятия или
группы предприятий потребительского рынка района, города (Э)
может быть выражена через функцию величины потенциала (П),
использования этого потенциала (Ип), затрат ресурсов на функ�
ционирование и развитие (3), длительности цикла (Т) превраще�
ния походных ресурсов в результат деятельности (услугу или при�
рост потенциала) и степени удовлетворения потребностей насе�
ления в продукции и услугах (Уп), т.е.

Э = f(П,И
п
,Т,З,У

п
)

при (П � И
п
) > min; Т > min; З > min;  У

п
 > max; (П � И

п
),Т,З ≠ 0.

Определявшим параметром является уровень удовлетворения
потребностей населения в бытовых услугах. Этот параметр может
быть рассчитан по отдельным видам бытовых услуг по району, го�
роду, области, обслуживаемым тем или иным подразделением
системы бытового обслуживания.

Удовлетворение потребностей населения в бытовых услугах по
объему можно определить как отношение фактического объема
бытовых услуг, выполняемых подразделениями бытового обслу�
живания в данном регионе или в городе (V

б
), к общему объему

бытовых работ, выполняемых системой бытовых услуг
населением(V

н
), т. е.:

Удовлетворение потребностей населения по номенклатуре
(или ассортименту) бытовых услуг (У

п
на) можно определять отно�

шением:

Ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå îñíîâû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå îñíîâû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå îñíîâû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå îñíîâû îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ áûòîâûìýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ áûòîâûìýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ áûòîâûìýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ áûòîâûìýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ áûòîâûì
îáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ãîðîäàîáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ãîðîäàîáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ãîðîäàîáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ãîðîäàîáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ãîðîäà
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,

где:
V

бi
(j) и   V

нi
(j) – объем работ

по i�му виду номенклатуры (или
по j�му виду ассортимента) бы�
товых услуг выполняемых соот�
ветственно системой бытового
обслуживания и населением
данного района (города);

m и n – соответственно ко�
личество видов услуг по номен�
клатуре и ассортименту.

Качественный показатель
удовлетворения потребностей
населения в  бытовых услугах
(У„к) может рассчитываться так�
же по видам услуг и  опреде�
ляться уменьшением (или уве�
личением) разницы между ко�
личеством; заявок на услуги в
базовом (Н

ф
б) и отчетном (Н

ф
о)

периодах, отнесенных к количе�
ству максимально возможных
(потенциальных) заявок в базо�
вом (Н

п
б) и отчетном (Нпо) пе�

риодах, т.е.:
У„к  = (Н

п
б � Н

ф
б) � (Н

п
о � Н

ф
0)

Методы определения потен�
циальных заявок по каждому
виду бытовых услуг индивиду�
альны. Например, количество
потенциальных заявок на ре�
монт квартир в районе крупно�
го города может определяться
исходя из количества квартир в
районе и средней периодично�
сти ремонта. Здесь мы исхо�
дим из предпосылки, что при
росте качества услуг растет
фактическое количество заявок
населения на них и при сниже�
нии качества количество заявок
падает. В этом случае происхо�
дит изменение разницы между
потенциальным и фактическим
количеством заявок. С течени�
ем времени количество потен�
циальных заявок мокнет изме�
няться в зависимости от раз�
личных факторов, определяе�
мых колебаниями опроса насе�
ления на отдельные виды быто�
вых услуг.

Безусловно, что качество
бытового обслуживания опре�
деляется также количеством
претензий по тому или иному
виду услуг, сокращение которых
говорит о повышении качества

услуг. Этот показатель (К) мо�
жет определяться как разность
между показателями удельных
количеств претензий по видам
услуг в базовом и отчетном пе�
риодах:

,

где:
П

i
б и П

i
о � соответственно ко�

личество претензий по i�му
виду услуг, выполняемых пред�
приятиями бытового обслужи�
вания в базовом и отчетном
периодах (например, в ремон�
те радиоаппаратуры количе�
ством претензий можно счи�
тать количество возвратов на
повторный и вызовов на выпол�
нение работ по гарантии после
ремонта);

V
i
б и V

i
о � соответственно

объем i�го вида услуг, выпол�
ненных ими в базовом и отчет�
ном периодах.

Удельные величины правиль�
нее, чем абсолютные, отражают
усилия коллектива предприятия
в повышении качества бытово�
го обслуживания При повыше�
нии качества бытовых услуг и
росте их объема может наблю�
даться рост абсолютной велича�
вы количества претензий, но
удельная их величава должна
при этом падать, так как темпы
роста качества услуг превыша�
ют рост их объема. Зависимость
количества заявок от качества
бытовых услуг, выполняемых си�
стемой бытового обслуживания
населения вытекает из того, что
если ее система управления,
имея все посылки лучшего вы�
полнения работ, чем самим за�
казчиком (наличие материала,
инструмента, приспособлений,
квалифицированных кадров и
т.д.), не обеспечивает их каче�
ства, то население стремится
вымолвить эти работы самосто�
ятельно и наоборот, при высо�
ком качестве работ, выполняе�
мых службой быта, количество
заявок будет  расти.

Потенциал системы опреде�
ляется: структурой и объемом
(стоимостью) основных произ�
водственных фондов, численно�
стью, структурой и уровнем ква�

лификации кадров, максималь�
но возможной производитель�
ностью оборудования и труда,
минимально возможными ма�
териалоемкостью, трудоемкос�
тью, энергоемкостью выполня�
емых системой работ и услуг.

Использовавшие потенциа�
ла системы может быть выра�
жено рядом показателей, харак�
теризующих использование от�
дельных составлявших потен�
циала. К ним относятся: фондо�
отдача, коэффициент исполь�
зования рабочего времени и
квалификации работников, тру�
доемкость работ и услуг, про�
изводительность труда и др.

Затраты исходных ресурсов
определяются на единицу услуг
при функционировании пред�
приятий бытового обслужива�
ния населения и на единицу
прироста их экономического
потенциала при развитии.

Длительность цикла превра�
щения исходных ресурсов в
продукцию или услугу опреде�
ляется для каждого вида услуг
как сумма времени на выполне�
ние совокупности технологи�
ческих операций от получения
заявки до ев ее реализации.

Выше изложен «ресурсно�
потенциальный» подход к оцен�
ке эффективности деятельнос�
ти производственных систем,
ее организации и управления
применительно к системе быто�
вого обслуживания населения.
Он, в отличие от традиционно�
го «результатного» подхода,
позволяет всесторонне и мно�
гоаспектно оценить эффектив�
ность деятельности производ�
ственных коллективов выделить
эффект, полученный за счет
факторов как экстенсивного, так
и интенсивного развития, что
очень важно в условиях интен�
сификации производства.
Кроме того, в современных ус�
ловиях далеко не достаточно
определять только экономичес�
кую эффективность деятельно�
сти предприятий и организа�
ций. В стратегии государства,
ориентированной на соци�
альную направленность эконо�
мики, не меньшее значение,
чем экономическая, имеет со�
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циальная эффективность дея�
тельности производственных
систем. Социальный эффект
деятельности предприятий и
организаций бытового обслу�
живания населения должен
иметь примат над экономичес�
ким, так как в социально ориен�
тированной экономике она слу�
жит всестороннему развитию
человека. Отсюда экономичес�
кая эффективность выступает
необходимым условием высо�
кого уровня социальной эффек�
тивности. Следовательно, необ�
ходимо определять комплекс�
ную эффективность их деятель�
ности, учитывающую различные
ее результаты: экономический,
социальный, научно�техничес�
кий, производственный, эколо�
гический. Социальная эффек�
тивность имеет особое значе�
ние для системы бытового об�
служивания, так как основным
конечным результатом ее дея�
тельности является экономия
свободного времени населе�
ния. Свободное время населе�
ния является его социальным
богатством. Его наличие значи�
тельно сказывается на развитии
личности. Оно расходуется на
активную общественную дея�
тельность, участие в управлении
обществом, физическое разви�
тие и укрепление здоровья,
развитие трудовых навыков,
повышение научно�образова�
тельного и культурного уровня,
художественное и эстетическое
воспитавшие и т.д. Социальный
эффект деятельности предпри�
ятий и объединений бытового
обслуживания можно выразить
следующими показателями:

I. Средняя экономия вре�
мени одного жителя, получен�
ная за счет улучшения работы
предприятий бытового обслу�
живания DTср:

,

где Т
ср

б и Т
ср

о  � среднее вре�
мя получения  услуги одним
жителем на данном предприя�
тии бытового обслуживания
соответственно в базовом и от�
четном периодах.

Время получения бытовой
услуги рассчитывается индиви�

дуально по каждому виду в силу
ее специфики. Так, время полу�
чения услуги по стирке белья
состоит из времени доставки
белья жителем к приемному
пункту, оформления заявки и
сдачи белья приемщику (вклю�
чая время очереди), получения
белья в приемном пункте и до�
ставки его на дом. Время на
получение услуги по ремонту
телевизора на дому состоит из
времени подачи заявки (по те�
лефону: соединение с прием�
щиком заявки� набор номера и
ожидание ответа, передача за�
явки) ожидания мастера, диаг�
ностики повреждений, времени
ремонта,  оформления наряда
и акта приемки работ.

2. Экономия времени жите�
лей обслуживаемого района по
всем видам услуг (Т

э
), выполня�

емым данным предприятием
(или совокупностью предприя�
тий данного района, города)
бытового обслуживания, полу�
ченная за счет улучшения его
работы за отчетный период:

,

где:
m � количество видов услуг,

выполняемых данным предпри�
ятием;

N
i 
� количество заявок на i�й

вид услуг, удовлетворенных
предприятием в отчетном пе�
риоде.

Эти показатели совместно с
показателями удовлетворения
потребностей населения в бы�
товых услугах определяют ко�
нечный социально�экономичес�
кий эффект деятельности пред�
приятий системы бытового об�
служивания района, города.
Оценка их деятельности по
этим показателям ориентирует
коллективы предприятий на до�
стижение их основных целей.,
реализацию миссии. Недостат�
ком рассмотренных показате�
лей является отсутствие ряда
исходных для их расчета данных
в существующих статистичес�
ких и бухгалтерских документах.
Их получение требует дополни�
тельных исследований и преж�
де всего спроса населения на

бытовые услуги. Кроме того,
данные показатели оцеживают
только уровень достижения ко�
нечных целей системы бытово�
го обслуживания и не позволя�
ют оценить изменение состоя�
ния самой системы, величины
и уровня использования ее ис�
ходных ресурсов и потенциала,
достижения ее внутренних эко�
номических и социальных це�
лей. Здесь могут быть различ�
ные подходы к оценке эффек�
тивности организации и управ�
ления деятельностью предпри�
ятий и организаций. В разви�
тие «ресурсно�потенциального
подхода» в этом случае пред�
лагается исходить из положе�
ния: если деятельность пред�
приятия (или системы пред�
приятий бытового обслужива�
ния) организовано и управляет�
ся идеально, то потери исход�
ных ресурсов равны технологи�
чески необходимым, использо�
вание экономического потен�
циала максимально возможно
при производстве высококаче�
ственных услуг при в технологи�
чески необходимый период
времени.  Это значит, что име�
ющиеся в деятельности пред�
приятия потери исходных ре�
сурсов (расход их выше техно�
логически необходимых затрат
для производства услуг  в свя�
зи с браком, порчей при хране�
нии и т.д.), недоиспользование
экономического потенциала (в
связи с простоями, невыхода�
ми на работу, использованием
работников не в соответствии с
их квалификацией в т.д.), пре�
вышение технологически необ�
ходимого времени производ�
ства услуг  относятся на счет
недостатков в организации в
управлении, т.е.:

,

где:
Эф

оу
 � эффективность орга�

низации и управления деятель�
ностью предприятия в период
времени Т;

П � экономический потенци�
ал предприятия;

Р � резерв улучшения ис�
пользования потенциала за
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счет совершенствования орга�
низации в управления (неис�
пользуемая часть потенциала).

Сравнение этих показате�
лей, рассчитанных для различ�
ных предприятий (или райо�
нов), позволяет сравнивать эф�
фективность их организации и
управления и определять ре�
зервы ее повышения, а сравне�
ние показателей   эффективно�
сти организации в управления
деятельностью  данного пред�
приятия   в различные периоды
времени (например, в базовом
и отчетном годах) позволяет
определять ее изменений в
этом периоде, т.е. оценить
вклад коллектива в совершен�
ствование организации и уп�
равления деятельностью пред�
приятия и имеющиеся резервы
повышения ее эффективности.

Ниже приводится один из
наиболее приемлемых вариан�
тов оценки эффективности со�
вершенствования организации
и управления деятельностью
предприятий бытового обслу�
живания на основе ресурсно�
потенциального подхода, кото�
рый вполне может быть исполь�
зован для внесения изменений
в существующую систему учета.

Эффект от совершенствова�
ния организации и управления
деятельностью предприятия
определяется как сумма эффек�
тов от роста производительно�
сти труда на рабочих местах его
работников, занятых непосред�
ственным выполнением услуг
(Э

т
), и эффекта от сокращения

потерь живого овеществленно�
го труда, связанных с недостат�
ками организации и управления
(Э

п
), т.е.:
Э

оу
 = Э

т
 + Э

п
.

Эффект от роста произво�
дительности труда на рабочих
местах целесообразно рассчи�
тывать не по предприятию в
целом, а от рабочих мест к их
группам (мастерским, брига�
дам, участкам, цехам), от групп
рабочих мест к предприятию и
от предприятий к их системе.
Чтобы избежать искажающего
воздействия на объем работ,
выполненных одним работни�
ком на данном рабочем месте,

различных факторов, от него не
зависящих (расценки на рабо�
ты, номенклатуры работ, вы�
полняемых по заказам населе�
ния, стоимости используемых
материалов и г.д.), он должен
выражаться в нормо�часах или
в нормо�часах   умноженных на
стоимость одного нормо�часа.
Фактические затраты времени
на выполнение работ (факти�
ческая выработка), как правило,
ниже максимально возможной
(потенциальной) на величину
потерь, связанных с недостат�
ками в организации рабочего
места (несоответствие квали�
фикации работника уровню
сложности выполняемой рабо�
ты, неправильное распределе�
ние работ по времени и т.д.) и
управления (несоответствие
интересов работника и стиму�
лов его работы, несоответствие
задания целям и функциям ра�
бочего места и т.д.). Отсюда
для расчета эффекта от роста
производительности труда на
рабочих местах необходимо
определить следующее:

1. Фактическую выработку в
i�м подразделении (цехе, мас�
терской, участке) предприятия
бытового обслуживания (В

i
ф):

,

где:
В

j
ф – фактическая выработка

работника на j�м рабочем мес�
те;

n  � количество j�x рабочих
мест в i �м подразделении;

2. Потенциальную выработ�
ку рабочих мест каждого под�
разделения предприятия (В

i
п):

,

где В
j
п – потенциальная вы�

работка работника на j�м рабо�
чем месте;

3. Резерв повышения выра�
ботки в подразделении:

ΔВ
i
= В

i
п � В

i
ф,

4. Резерв повышения выра�
ботки по предприятию в целом:

,

где m – количество подраз�
делений предприятия.

5. Эффект от роста произ�
водительности труда на рабо�
чих местахпредприятия за счет
совершенствованияорганиза�
ции и управления составит:

Эп =  � ,

где  и � соответ�

ственно резервы повышения
выработки по предприятию от�
четном и базовом периодах.

Эффект от сокращения по�
терь живого и овеществленно�
го труда за счет совершенство�
вания организации и управле�
ния определяется исходя из
совокупности учитываемых на
предприятии потерь всех ви�
дов ресурсов. Эти погори де�
лятся на четыре группы: произ�
водственно�техническую, эко�
номическую, организационную
и социальную.

Производственно�техничес�
кие потери живого и овеществ�
ленного труда (П

пт
) определя�

ются как сумма потерь от брака
по техническим причинам
(П1

пт
), стоимости отходов по

цене отходного сырья (П2
пт

),
убытков от ликвидации непол�
ностью амортизированных ос�
новных фондов, списанных на
результат хозяйственной дея�
тельности предприятия (П3

пт
),

стоимости сверхнормативного
расхода электроэнергии (П4

пт
),

потерь от списания в лом при�
способлений, инструмента,
приборов (П5

пт
), т. е.:

П
пт

 = П

2. Экономические потери
(П

э
) определяются как сумма

финансовых потерь стоимости
сверхнормативного расхода
электроэнергии (П1

э
), потерь от

списания в лом приспособле�
ний, инструмента, приборов
(П2

э
)), платы за перерасход ли�

митов электроэнергии сверх
установленного тарифа в раз�
мере кратной стоимости (П3

э
),

пеней за просрочку платежа и
процентов по просроченным
ссудам (П4

э
),штрафов за несво�
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евременные платежи поставщи�
кам и другие нарушения расчет�
ной дисциплины (П5

э
), платы за

банковский кредит (П6
э), штра�

фа за хранение грузов (П7
э
)

убытков по аннулированным за�
казам (П8

э), выплат за несоблю�
дение сроков выполнения зака�
зов (П9

э
), недостачи и потери от

порчи материальных ценностей
на складе предприятия в случа�
ях, когда ущерб не может быть
взыскан с виновных (П10

э), штра�
фов за некачественное выпол�
нение работ (П11

э
), т.е.

,

3. Организациоввые потери
(По) определяются как сумма
потерь сверхурочно отработан�
ного времени (П1

о
) от простоя

оборудования (П2
о), от недоис�

пользования исходных матери�
алов (П3о), доплаты работникам
на сдельной оплате труда в свя�
зи с изменением условий труда
(П4

о
), оплаты целодневных про�

стоев (П5
о
), расходов по ликви�

дации поломок и повреждений
(П6

о
), т.е.

4. Социальные потери (П
с
)

рассчитываются как сумма посо�
бий выплаченных по временной
нетрудоспособности П1

с
, выпла�

ченной суммы пенсий при усло�
вии ухода на пенсию по инвалид�
ности (П2

с
); выплаченной пред�

приятием суммы по регрессион�
ным искам на возмещение ущер�
ба лицам, получившим произ�
водственную травму или профза�
болевание (П3

с
), расходов на со�

держание дополнительной чис�
ленности работников в связи с
временной нетрудоспособнос�
тью (П4

с
), потерь от условно вы�

полненных объемов услуг в ре�
зультате временной нетрудоспо�
собности (П5

с
), т.е.

Обшив потери живого и ове�
ществленного труда (П

т
) опре�

деляются про формуле:
П

т
 = П

пт.
+ П

э
 + П

о
 + П

с
Эффект сокращения потерь

живого и овеществленного тру�
да (Э

т
) за счет совершенствова�

ния организации и управления
деятельностью предприятия
бытового обслуживания рас�
считывается по формуле:

Э
т
 = П

т
б – П

т
о,

где П
т
б и П

т
о � соответствен�

но потери живого и овеществ�
ленного труда в базовом и от�
четном периодах. Эффектив�
ность любого процесса опре�
деляется как отношение резуль�
тата (аффекта) к затратам. От�
сюда на основе вышеизложен�

ного эффективность совершен�
ствования организации и уп�
равления деятельностью пред�
приятий (Еоу) бытового обслу�
живания будет равна:

,

где � изменение издер�

жек организации и управления
деятельностью предприятия;

Зоу � затраты на совершен�
ствование организации и уп�
равления предприятием.

Положительное изменение
издержек должно изменять аф�
фект совершенствования орга�
низации и управления деятель�
ностью предприятия в сторону
уменьшения, отрицательное � в
сторону увеличения, так как
уменьшение  издержек органи�
зации и управления при неиз�
менном или повышающемся
уровне использования потен�
циала и говорит о повышении
эффективности организации и
управления деятельностью
предприятия. Так как совер�
шенствование организации и
управления может осуществ�
ляться без увеличения затрат
финансовых, материальных и
энергетических ресурсов, т.е.
при З

соу
 = 0, то эффективность

совершенствования в этом слу�
чае будет равна .
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В связи с глобализацией экономики все более актуальной яв�
ляется функция государства по обеспечению национальных инте�
ресов страны, которая в свою очередь, может быть выполнена че�
рез реализацию механизма обеспечения экономической безопас�
ности отдельных административных единиц.

В системе экономической безопасности региона следует вы�
делить следующие крупные блоки: экономическая независимость,
стабильность и устойчивость национальной экономики, способ�
ность к саморазвитию и прогрессу. Поэтому при комплексной
оценке уровня экономической безопасности региона этим бло�
кам должно быть уделено первостепенное значение.

Брянская область� это приграничный регион РФ, который в
большей степени пострадал среди регионов страны вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому данный факт оказал и про�
должает оказывать существенное влияние на ее экономику.

В основе методики оценки экономической безопасности Брян�
ской области лежит дедуктивный принцип, позволяющий подроб�
но рассмотреть аспекты экономической, технологической, соци�
альной эффективности региона, выявить угрозы со стороны по�
стоянно меняющейся внешней среды, а также определить резер�
вы региона, формирующие его компенсационный потенциал. Ме�
тодика позволяет подробно рассмотреть «узкие места» в эконо�
мике региона – его основные проблемы, влияющие на экономи�
ческое развитие в целом.

В целях создания эффективной политики по обеспечению эко�
номической безопасности региона проведем PEST�анализ, позво�
ляющий на основе системного подхода выявить во внешнем окру�
жении региона тенденции, тем или иным образом влияющие на
развитие и экономическую стабильность Брянской области. Дан�
ный анализ включает в себя оценку ряда индикаторов в политичес�
кой, экономической, социальной и технологической сферах
(табл.1).

Таким образом, по итогам количественного PEST�анализа,
можно сделать вывод, что Брянская область не является в полной
мере экономически безопасным регионом, что в большей мере
отражено в факторах экономического характера.

На комплексную оценку уровня экономической безопасности
Брянской области оказывают непосредственное влияние сильные
и слабые стороны, что лежит в основе разработки и практической
реализации инвестиционно�инновационных программ развития
и обоснования потребности в государственных ассигнованиях
(табл.2).

Количественный SWOT�анализ региона показывает, что силь�
ные и слабые стороны оказывают равное влияние на экономичес�
кую безопасность региона. Однако стоит отметить, что в долго�
срочной перспективе негативное влияние, обусловленное реали�
зацией угроз, а также отсутствием исключения слабых сторон,
может значительно возрасти, что пагубно отразится на развитии
Брянской области. В частности, низкая платежеспособность насе�
ления может стагнировать экономическую динамику области, сни�
жая показатели оборачиваемости и отдачи от внутреннего спроса
региона. В свою очередь, несформированный имидж Брянской
области на протяжении длительного времени становится одной

Îöåíêà óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîéÎöåíêà óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîéÎöåíêà óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîéÎöåíêà óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîéÎöåíêà óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîé
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В статье раскрыты сильные и сла�
бые стороны экономики Брянской
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из главных причин снижения ин�
вестиционной привлекательно�
сти.

Из количественного SWOT�
анализа видно, что максималь�
ным является влияние возмож�
ностей региона. Таким обра�
зом, в целях повышения эконо�
мической безопасности Брян�
ской области необходимо изыс�
кать резервы для реализации
возможностей региона, что по�
зволит повысить социально�
экономическую эффективность
и сформирует платформу для
дальнейшего развития.

Более точно влияние воз�
можностей и сильных сторон на
исключение угроз и слабых сто�
рон можно оценить в корреля�
ционном SWOT�анализе Брян�
ской области.

По результатам проведенно�
го корреляционного SWOT�ана�
лиза были выявлены взаимо�
действия (связи), позволяющие
компенсировать недостатки в
социально�экономическом
развитии Брянской области.
Данные связи представлены в
табл. 4.

По результатам корреляци�
онного SWOT�анализа были вы�
явлены основные каналы повы�
шения экономической безопас�
ности Брянской области. Даль�
нейший анализ основных инди�
каторов позволит определить
приоритетные направления,
ключевые точки, воздействуя на
которые можно эффективно
повлиять на развитие региона
в целом.

В ходе подробного, деталь�
ного анализа Брянской облас�
ти был выявлен ряд проблем и
определен потенциал, который
может способствовать их реше�
нию. Однако стоит отметить, что
главным условием, определяю�
щим экономическую безопас�
ность Брянской области, явля�
ется социально�экономическое
положение, в котором находят�
ся регион. В связи с этим, сле�
дует вновь подчеркнуть, что ис�
следование факторов, влияю�
щих на состояние и динамику
социально�экономических по�
казателей, является ключевым
условием для нахождения удов�

Таблица 1
PEST�анализ Брянской области

летворительного ответа на воп�
рос о перспективах обеспече�
ния экономической безопасно�
сти в Брянской области. Прове�
дем более специализирован�
ный анализ, который позволит
сформировать окончательный

комплекс мер, направленный на
повышение эффективности
экономической безопасности в
регионе. Для анализа исполь�
зуем причинно�следственную
диаграмму Каору Исикавы
(«Рыбья кость»\«Fishbone»). В
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основе этой диаграммы лежит
конструктивная проблема.

Выявим ряд показателей,
влияющих на экономическую
безопасность региона, парал�
лельно объединив их в причин�
но�следственные группы
(табл.5).

На основании табл. 5 соста�
вим причинно�следственную
диаграмму Каору Исикавы
(рис. 1).

Проведем оценку каждого
показателя экспертным мето�
дом1 , в ходе которого будет
осуществлено ранжирование
«костей» диаграммы с учетом
значимости выявления причин.
На основании полученных рас�
четов заполним табл. 6.

В целях выявления наиболее
весомых показателей, влияю�
щих на экономическую безо�
пасность Брянской области,
необходимо провести статис�
тическую обработку полученных
данных.

Рассчитаем коэффициент
весомости каждого фактора по
формуле (1), полученные дан�
ные занесем в табл. 6 и табл. 7:

G = (mn – S
i
) / (0,5mn (n – 1))

 (1)
где g

i
 – коэффициент весо�

мости; m – число экспертов; n –
число выявленных факторов
(причин); S

i
 – сумма ранговых

оценок экспертов по каждому
показателю.

Рассчитаем и занесем в
табл. 7 (отмечены знаком «+»)
существенно значимые коэф�
фициенты весомости по фор�
муле (2):

g
i
 > 1/n  (2)

Определим коэффициент
конкордации Кендэла, позволя�
ющего оценить согласован�
ность мнения экспертов по
формуле (3):

(3)

где Sср – средняя сумма ран�
гов для всех показателей, вы�
числяемая по формуле (4):

Sср = 0,5m(n + 1),  (4)
Tj – показатель одинаковос�

ти, вычисляемый по формуле
(5):

Таблица 2
Количественный SWOT�анализ Брянской области

Рис.1 Причинно�следственная диаграмма Каору Исикавы
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(5)

где t
j
 – число оценок с оди�

наковым рангом у j�го экспер�
та: u – число групп рангов с
одинаковыми оценками у j�го
эксперта.

Согласованность мнений эк�
спертов считается приемле�
мой, если значение W > 0,6 и
является статистически значи�
мым с доверительной вероят�
ностью P = 1 – α = 1 – 0,05 =
0,95. В нашем случае W = 1,076
> 0,6. Оценка значимости коэф�
фициента конкордации W про�
изводится по критерию X2:

X2= Wm (n – 1) = 1,076 • 3 (18
– 1) = 54,8 (примерно 55).

Рассчитаем X2 (1 – α); F, где F
= (n – 1) – число степеней сво�
боды. X2 (1 – α); F = X2 (1 – 0,05);
17 = 27,6.

Таким образом, X2 = 54,8 >
X2 (1 – α); F = 27,6, что свиде�
тельствует о статистической
значимости коэффициента кон�
кордации.

Нанесем на диаграмму зна�
чений показатели весомостей
(g) «больших костей», путем
суммирования «мелких кос�
тей», их составляющих.

Подводя итоги анализа по�
казателей, влияющих на эконо�
мическую безопасность Брян�
ской области, отметим, что в
ходе анализа была выявлена
основная сфера негативного
влияния – это сфера уровня и
качества жизни населения На
основе проведенных исследо�
ваний можно сделать вывод,
что Брянская область не явля�
ется в полной мере экономичес�
ки безопасным регионом, что в
большей мере отражено в фак�
торах экономического и соци�
ального характера.

Сильные и слабые стороны
экономики равносильно влия�
ют на экономическую безопас�
ность региона. В долгосрочной
перспективе негативное влия�
ние, обусловленное реализаци�
ей угроз, а также отсутствием
исключения слабых сторон, мо�
жет значительно возрасти, что
пагубно отразится на развитии
Брянской области. В частности,

Таблица 3
Корреляционный SWOT�анализ Брянской области

Таблица 4
Корреляционная зависимость между факторами SWOT�анализа
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низкая платежеспособность на�
селения может стагнировать
экономическую динамику обла�
сти, снижая показатели обора�
чиваемости и отдачи от внут�
реннего спроса региона. В
свою очередь, несформирован�
ный имидж Брянской области
на протяжении длительного
времени становится одной из
главных причин снижения инве�
стиционной привлекательнос�
ти.

Основным фактором нега�
тивного влияния на экономи�
ческую безопасность региона
является социально�экономи�
ческая сфера, в частности, низ�
кий уровень и качество жизни
населения Брянской области.

Решение данной проблемы
необходимо реализовывать
посредством проведения поли�
тики области по снижению уров�
ня безработицы, повышению
средней заработанной платы,
повышению социального и фи�
зиологического прожиточных
минимумов региона, а также
повышению средней продол�
жительности жизни населения.
Несомненно, важную роль в
развитии экономической безо�
пасности региона должно иг�
рать развитие сильных сторон,
возможностей или потенциа�
лов региона (будь то природ�
но�ресурсных, производствен�
ных или научно�технических),
формируя тем самым позитив�
ный имидж Брянской области,
стимулируя вовлечение в реги�
он инвестиций из соседних ре�
гионов.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Экспертная группа вклю�

чает 3 человека

Таблица 5
Причинно�следственные показатели, влияющие на экономическую безопас�
ность Брянской области

Таблица 6
Ранговые оценки причин, влияющих на обеспечение экономической безопас�
ности региона
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В европейских странах, где важным фактором является то, что
средства размещения в сельских регионах в целом имеют высо�
кий уровень комфортности, концепция сельского туризма осно�
вывается в первую очередь на использовании ресурсов домашних
хозяйств в качестве средств размещения и туристских ресурсов
местных сообществ в целом (как сельских, так и близлежащих го�
родов). Таким образом, господствующая в Европе концепция сель�
ского туризма ориентирована на развитие малого семейного биз�
неса в сельских районах. Реализации этой концепции развития
сельского туризма возможно только при наличии следующих не�
обходимых условий [3]:

а)  наличие свободного или условно свободного жилого фонда
в сельской местности (включая малые города);

б)  достаточно высокий уровень комфортности и хорошее со�
стояние жилого фонда для размещения туристов (как правило, это
частные дома с автономной системой обеспечения);

в)  наличие государственной поддержки сельских туристских
хозяйств;

г)  создание специальных структур, оказывающих системную
помощь и занимающихся организацией сельского туризма, а так�
же внедряющих информационные технологии, позволяющие пред�
ставлять продукты сельского туризма в виртуальной форме;

д) организацию объединений (союзов, ассоциаций и прочих
организаций) субъектов сельского туризма, в функции которых
входит работа: по категоризации и стандартизации, по оценке
качества услуг в сельском туризме, по рекламно�информационно�
му обеспечению и т.д.;

е) разработка нормативно�правового (принятие соответству�
ющих законов и госпрограмм), информационного и рекламно�
информационного обеспечения по реализации и продвижению
национального и региональных сельских туристских продуктов и
услуг;

ж)  оказание финансовой поддержки (формирование систем
льготного кредитования, прямого дотирования, льготного нало�
гообложения) сельских туристских объектов, а также строитель�
ства дорог, канализации, водо�, газо�, энергоснабжения, связи и
т.д.

Большинство стран Восточной Европы не располагают, как пра�
вило, средствами размещения в сельской местности такого уров�
ня комфортности, как в Западной Европе, однако в них действуют
государственные программы развития сельского туризма по об�
разцу ЕС: на уровне правительства приняты решения и соответ�
ствующие программы поддержки сельского туризма, создается
система льготного кредитования сельских туристских средств раз�
мещения для повышения их комфортабельности в целях приема
туристов, организуются национальные ассоциации субъектов сель�
ского туристского бизнеса, внедряются информационные техно�
логии и поддерживаются информационно�рекламные порталы.

В менее развитых (обычно тропических) странах, где частные
дома нельзя использовать как средства размещения туристов, но
в то же время имеется значительный туристский потенциал (кли�
матический, природный, ландшафтный, историко�культурный и т.

Ìåòîäèêà âûáîðà ìîäåëè ðàçâèòèÿÌåòîäèêà âûáîðà ìîäåëè ðàçâèòèÿÌåòîäèêà âûáîðà ìîäåëè ðàçâèòèÿÌåòîäèêà âûáîðà ìîäåëè ðàçâèòèÿÌåòîäèêà âûáîðà ìîäåëè ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî òóðèçìà â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõñåëüñêîãî òóðèçìà â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõñåëüñêîãî òóðèçìà â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõñåëüñêîãî òóðèçìà â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõñåëüñêîãî òóðèçìà â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ

Казьмина Елена Борисовна
Аспирантка кафедры управления в
международном бизнесе и индуст�
рии туризма ФГБОУ ВПО «Государ�
ственный университет управления»

В статье рассмотрены модели раз�
вития сельского туризма, получившие
наиболее успешное развитие в раз�
личных странах, а также предложена
методика выбора наиболее эффек�
тивной модели развития сельского
туризма для российских регионов с
учетом местной национальной специ�
фики и экономического развития ре�
гиона.

Ключевые слова: Сельский туризм,
сельская местность, факторы привле�
кательности, средства размещения,
туристская деятельность.
METHOD OF SELECTION MODEL OF
RURAL TOURISM IN RUSSIAN REGIONS
Kaz’mina E.B.

The paper considers a model of rural
tourism development, received the
most successful development in
different countries, as well as the
technique of choosing the most
effective model for rural tourism
development for the Russian regions,
taking into account national
circumstances and local economic
development.
Keywords: Rural tourism, rural areas,
factors of attractiveness, means of
accommodation, tourist activities.
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д.), используется иной подход
– в сельской местности созда�
ются крупные частные туристс�
кие центры, ориентированные
на использование туристских
ресурсов сельской местности.

В ряде тропических стран
концепция сельского туризма
ориентирована, прежде всего,
на создание сельскохозяй�
ственных парков, являющихся в
основном государственными
организациями, пропаганди�
рующими национальное сельс�
кое хозяйство и приносящими
доход от туризма. Эта модель,
как правило, курируется ведом�
ством, ответственным за разви�
тие сельского хозяйства.

Таким образом, для реали�
зации любой модели развития
сельского туризма, помимо на�
личия в регионе туристско�рек�
реационных ресурсов, принци�
пиально важным является раз�
витие средств размещения в
сельской местности. Это под�
разумевает [4]:

а) наличие в сельской мест�
ности свободных или условно
свободных домовладений (уса�
деб, дворцов, коттеджей и т.д.),
изначально не создававшихся
как гостиницы, но пригодных
для переоборудования их в
средства размещения турис�
тов;

б) строительство специаль�
ных туристских объектов �
средств размещения туристов
(«национальные деревни», «дома
охотника/рыбака», «культурные
центры», «аграрные парки», кем�
пинги и т. п.), выполняющих фун�
кцию сельских гостиниц.

На основании исследования
зарубежного опыта развития
сельского туризма можно ут�
верждать, что в настоящее вре�
мя в мире имеется практичес�
кий опыт реализации несколь�
ких моделей развития сельско�
го туризма в сельскохозяй�
ственных регионах. Их можно
классифицировать следующим
образом:

а) Развитие сельского туриз�
ма на базе малого семейного
гостиничного хозяйства и суще�
ствующих туристских ресурсов
местности без существенного

изменения социокультурной
среды территории. Реализация
этой модели предусматривает
проведение государственной
политики перевода сельского
населения из сектора аграрно�
го производства в сектор услуг
� то есть, принятие на общена�
циональном уровне комплекс�
ной социально�экономической
стратегии, направленной на
поддержку сельских регионов.
Эта стратегия предполагает
поддержку развития сети
средств размещения (частных
мини�гостиниц) на базе суще�
ствующего в сельской местно�
сти жилого фонда и сельскохо�
зяйственных (фермы, пасеки,
рыболовецкие хозяйства и т. д.)
и специализированных объек�
тов развлечений (спортивные
центры, лодочные станции, ко�
нюшни и т. п.).

б) Строительство крупных и
средних частных туристских
объектов в сельской местности:
специализированные частные
отели в форме стилизованных
«исторических или нацио�
нальных деревень», культурно�
этнографических центров, дво�
рянских или купеческих усадьб
и т. п. Использование данной
модели характерно для стран с
невысоким уровнем комфорт�
ности жилищного фонда в сель�
ской местности, но с хорошим
туристским потенциалом. Эта
модель для успешной реализа�
ции требует значительных инве�
стиций, разработки специаль�
ных проектов, большой научно�
исследовательской и маркетин�
говой работы.

в) Создание государствен�
ных (или, реже, частных) сельс�
кохозяйственных парков. Поми�
мо развития туристской отрас�
ли как таковой, основанная на
такой модели концепция ставит
во главу угла популяризацию и
пропаганду достижений сельс�
кого хозяйства конкретной стра�
ны, сохранение практических
навыков и демонстрацию при�
емов национального (традици�
онного) сельскохозяйственно�
го производства. В мировой
практике программу по реали�
зации такой модели обычно ку�

рирует ведомство, отвечающее
за развитие сельского хозяй�
ства (а не туротрасли как тако�
вой). Являясь многофункцио�
нальными центрами, государ�
ственные сельскохозяйствен�
ные парки параллельно могут
вести научно�исследовательс�
кую и селекционную работу, ос�
таваясь при этом развлекатель�
ными туристскими объектами и
постоянно действующими выс�
тавочно�экспозиционными
центрами. Данная модель
предполагает крупные государ�
ственные или частные инвести�
ции, разработку серьезных мас�
штабных проектов развития
сельского туризма, наличие на�
учно�технической и научно�ис�
следовательской базы, про�
фессиональных кадров.

Реально осуществляемые в
мировой практике концепции
сельского туризма обычно по�
мимо экономического (ком�
мерческого) аспекта несут так�
же определенную идеологичес�
кую нагрузку. Как правило, раз�
витие сельского туризма свя�
зывают с решением социокуль�
турных задач (сохранение наци�
онального и этнокультурного
наследия, природной и истори�
ко�культурной среды обитания,
архитектурно�исторического
пространства, возрождение и
пропаганда традиционных цен�
ностей и образа жизни и т. д.).
В последнее время в ряде ев�
ропейских стран при разработ�
ке концепций развития сельс�
кого туризма большое внима�
ние отводится вопросам влия�
ния развития туризма на жизнь
местного населения.

Учитывая специфику нашей
страны, прежде всего огромное
разнообразие региональных и
местных условий целесообраз�
но [2], чтобы при разработке
региональных концепций раз�
вития сельского туризма рас�
сматривались различные воз�
можные направления развития
(модели) сельского туризма.

При выборе модели разви�
тия сельского туризма целесо�
образно руководствоваться
следующим алгоритмом, пред�
ставленным на рис.1.
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Перспективными в России,
на наш взгляд, могли бы быть
следующие направления (мо�
дели):

1) Создание региональных
сельских туристских сетей че�
рез развитие малого, семейно�
го и индивидуального сельско�
го туристского бизнеса на базе
существующих туристских ре�
сурсов сельской местности:
средств размещения (малого
семейного гостиничного хо�
зяйства) и инфраструктуры
сельского туризма (включая
различные сельские туристские
объекты и виды бизнеса, смеж�
ные с туризмом).

При данной модели разви�
тия сельского туризма на на�
чальном этапе предполагается
решение следующих вопросов:

· в области организационно�
го обеспечения – создание

объединений субъектов сельс�
кого туристского бизнеса (фун�
кции: консультирование желаю�
щих заниматься сельским ту�
ризмом по всем вопросам; ре�
гистрация; организация креди�
тования сельских туристских
объектов; организация первич�
ного информационного обес�
печения – картографическое и
т. д.; организация рекламной и
маркетинговой деятельности
по сельскому туризму; серти�
фикация);

· в области информационно�
го обеспечения – формирова�
ние на базе этих объединений
масштабных интерактивных баз
данных, создающих широкий
рынок предложения местных
турпродуктов в информацион�
ной форме;

· в области правового обес�
печения – дополнение норма�

тивно�правовой базы необхо�
димыми актами и положения�
ми (с учетом региональной спе�
цифики);

· в области финансового
обеспечения – организация си�
стемы льготного кредитования
сельских предпринимателей,
финансирование программ не�
обходимой профессиональной
подготовки (переподготовки),
как стратегическая задача � фи�
нансирование инфраструктуры
сельской местности (прежде
всего, дорожной, электро� и
водоснабжение, телефониза�
ция);

· решение всех вышепере�
численных проблем требует по�
литической поддержки власти
– минимум на уровне региона.
Однако все эти проблемы, бе�
зусловно, грамотнее, легче и
скорее решаются при наличии
соответствующей государ�
ственной программы (под�
программы развития сельско�
го туризма как «точки роста»
российской провинции), пред�
полагающей соответствующее
правовое и финансовое обес�
печение.

Необходимыми условиями
реализации данной модели раз�
вития сельского туризма явля�
ются:

· предложение качественно�
го, современного, комплексно�
го и специализированного тур�
продукта в сфере сельского ту�
ризма;

· формирование каналов ин�
формационного обеспечения
клиента (информационно�по�
исковые сети, интернет�порта�
лы, картографическое обеспе�
чение, реклама туристского ре�
гиона);

· наличие государственной
концепции развития сельского
туризма и программа (мини�
мум региональная) его поддер�
жки;

· наличие государственной
или региональной системы
льготного кредитования или
дотирования сельских туристс�
ких объектов на начальном эта�
пе;

· разработка и реализация
государственных программ со�

Рис. 1. Методика выбора эффективной модели развития сельского туризма в
российском регионе
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вершенствования макроинфра�
структуры туризма � дорожно�
го строительства и т. п.;

· создание общественной
ассоциации/союза (центра),
объединяющей субъектов сель�
ского туризма;

· продвижение сельского ту�
ристского продукта на рынок,
активная рекламно�пропаган�
дистская кампания.

Организация эффективно
работающей сети частных сель�
ских туристских хозяйств на тер�
ритории региона предполага�
ет создание системы поддерж�
ки на уровне региона.

На сегодня в России именно
региональные администрации
берут на себя организующую
функцию в деле развития сель�
ского туризма. Аналогично
было и в странах «первой вол�
ны», где с начала, были приня�
ты решения и соответствующие
законы и программы на уровне
регионов, а затем уже сельский
туризм получил поддержку и на
государственном уровне, и на
уровне ЕС � в рамках Общей
сельскохозяйственной полити�
ки ЕС.

Тем не менее, и в дальней�
шем роль региональных влас�
тей в развитии сельского туриз�
ма в регионе оставалась высо�
кой, особенно в вопросах фор�
мирования привлекательного
туристского имиджа региона и
продвижения сельского турис�
тского продукта и услуг регио�
на на внешний рынок.

Роль муниципальных обра�
зований в развитии сельского
туризма также очень важна, так
как они выполняют специфичес�
кие и уникальные функции: пе�
ревод местного туристско�рек�
реационного потенциала в ак�
тивный туристский ресурс: до�
ступность туристских ресурсов
сельской местности (природ�
ные, культурно�исторические и
др.); обеспечение экологичес�
кой чистоты места (при этом
удаленность от крупных центров
может являться не минусом, а
плюсом); доступность места
(хорошие подъездные пути –
ключевой фактор); наличие со�
временных средств связи; обес�

печение безопасности местных
жителей и туристов; обеспече�
ние выполнения санитарно�ги�
гиенических норм; обеспечение
соответствующего запросу кли�
ента уровня комфорта.

2) Воссоздание социокуль�
турной среды исторического
поселения � «исторической де�
ревни», «национальной дерев�
ни» или иного типа поселения,
воссоздание социокультурной
среды исторических объектов
(дворянские и купеческие
усадьбы, монастыри и т.д.),
строительство стилизованных
деревень (рыбацких, охотничь�
их и т. п.).

Если эта модель закладыва�
ется в основу концепции разви�
тия сельского туризма, то зада�
чи, связанные с ее реализаци�
ей решаются на всех трех уров�
нях власти (государственный,
региональный и местный). Этот
путь требует соответствующего
нормативно�правового обес�
печения на национальном, ре�
гиональном и местном уровне,
а также значительных внешних
и внутренних инвестиций, раз�
работки специальных комплек�
сных проектов, большой науч�
но�исследовательской работы.

Государственная поддержка
на национальном уровне озна�
чает разработку государствен�
ной политики поддержки дан�
ной модели сельского туризма
и соответствующей программы
ее реализации, где предусмот�
рены, как минимум:

· нормативно�правовое
обеспечение сельского туриз�
ма на уровне национального
законодательства,

· финансовая поддержка: ве�
дение системы государствен�
ного льготного кредитования
сельских туристских хозяйств
(смысл льготного кредитова�
ния заключается в создании
привлекательных условий для
хозяев средств размещения,
чтобы они могли выйти из «те�
невой экономики» в легальную,
то есть регистрировались и
платили налоги),

· образование ассоциации
субъектов сельского туризма с
филиалами в различных рос�

сийских регионах,
· помощь в организации

применения информационных
технологий (создание и под�
держание открытого нацио�
нального портала с мощной ин�
формационной базой данных),
рекламно�информационная
поддержка со стороны госу�
дарства сельского туризма.

В российских условиях такие
масштабные проекты по сельс�
кому туризму требует межве�
домственной координации
(Минэкономразвития, Мин�
сельхоз, Минтруда и других
правительственных органов, а
также парламентских структур –
соответствующих комитетов
Государственной Думы и Сове�
та Федерации РФ, участия Тор�
гово�промышленной Палаты
РФ и других организаций) и
создания координационного
органа (например, межведом�
ственного комитета или специ�
ального агентства, уполномо�
ченного заниматься всеми воп�
росами развития сельского ту�
ризма, как это практикуется в
ряде стран).

Решение о поддержке раз�
вития сельского туризма со
стороны государства должно
приниматься уже на начальном
этапе реализации проекта по
развитию сельского туризма.
Соответственно, сразу должны
разрабатываться специальные
государственные программы
по развитию сельского туриз�
ма, при поддержке властей
должны создаваться необходи�
мые для функционирования
этой отрасли государственные,
общественные или частнопред�
принимательские организаци�
онные структуры – объединения
сельских туристских хозяйств и
агентства, ведущие электрон�
ные базы данных (интерактив�
ные порталы).

Каждая из перечисленных
моделей сельского туризма в
той ли иной степени апробиро�
вана в мировой практике. По
нашему мнению, концепция
развития сельского туризма в
российских регионах должна
носить комплексный характер.
В силу огромного разнообра�
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зия условий на территории на�
шей страны в нее могут быть
заложены различные направле�
ния развития (модели), причем
их практическая реализация
будет зависеть от выбора мо�
дели на региональном уровне
управления. Каждая из рас�
смотренных моделей требует
различной степени участия вла�
стных структур трех уровней.
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Каждое направлений маркетинговой деятельности важно само
по себе, но взятые в совокупности и взаимоувязке, они обеспечи�
вают необходимые условия для завоевания рынка, успешной дея�
тельности предприятия индустрии туризма (ПИГ), помогают раз�
рабатывать и предлагать потребителям разнообразные виды, типы
и категории, адресно направленные на конкретную группу потре�
бителей. В последнее время можно услышать о маркетинге взаи�
моотношений. На наш взгляд, маркетинг взаимоотношений:

· Нацелен на построение долгосрочных и благоприятных отно�
шений с остальными участниками рынка с целью завладения их
доверием и предпочтениями в долгосрочной перспективе.

· Управление взаимоотношениями с клиентами: CRM или GRC
(Customer Relationship Management)

· Управление взаимоотношениями с партнерами
· То, что предполагает хорошее знание клиентов, дистрибью�

торских сетей и партнеров.
 Другим направлением развития теории маркетинга явилась

концепция социально�ответственного маркетинга. К концепции
социально�отвественного маркетинга (СОМ) компании обрати�
лись в третьей четверти ХХ века. Концепция социально�ответствен�
ного маркетинга была призвана заменить традиционную концеп�
цию маркетинга, в целях рационализации потребления и экологи�
ческой защищенности общества от нежелательных процессов про�
изводства. Акцент делается на комплексную маркетинговую дея�
тельность, направленную на удовлетворение потребностей целе�
вого рынка и одновременно учитывающую социальные и этичес�
кие потребности общества в целом. В рамках концепции социаль�
но�ответственного маркетинга, компания наряду с исследовани�
ем потребностей потенциальных и реальных покупателей, выявля�
ет общественные интересы и стремится к их удовлетворению. При�
менение концепции социально�этического маркетинга предпола�
гает:

1. Наряду с потребностями покупателей, существуют интересы
общества, которые осознаются и принимаются покупателями;

2. успешность предприятия зависит, в том числе, и от обще�
ственного мнения, которое формируется на основании отноше�
ния предприятия к интересам общества.

3. потребители при прочих равных условиях предпочитают то�
вары, которые производит компания, учитывающая интересы об�
щества.

Таким образом, исходные положения для выбора стратегии ПИГ
связаны с социально�ориентированным маркетингом.

Предприятие индустрии туризма будет конкурентоспособной
до тех пор, пока удерживает конкурентное преимущество, или бла�
годаря большей производительности, обеспечивающей ей пре�
имущество по издержкам либо благодаря особым качествам, от�
личающим ее от конкурентов.

Конкурентные преимущества предприятия индустрии туризма
� это уникальные осязаемые и неосязаемые ресурсы, которыми

Ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-Ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-Ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-Ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-Ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-
îòâåòñòâåííûì ìàðêåòèíãîìîòâåòñòâåííûì ìàðêåòèíãîìîòâåòñòâåííûì ìàðêåòèíãîìîòâåòñòâåííûì ìàðêåòèíãîìîòâåòñòâåííûì ìàðêåòèíãîì
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ãîñòåïðèèìñòâàãîñòåïðèèìñòâàãîñòåïðèèìñòâàãîñòåïðèèìñòâàãîñòåïðèèìñòâà

Салтыков Владимир Константинович
Аспирант кафедры управления в
международном бизнесе и индуст�
рии туризма ФГБОУ ВПО «Государ�
ственный университет управления»

В статье рассмотрена стратегия уп�
равления социально�ответственным
маркетингом на предприятиях инду�
стрии гостеприимства. В рамках кон�
цепции социально�ответственного
маркетинга, компания наряду с ис�
следованием потребностей потенци�
альных и реальных покупателей, вы�
являет общественные интересы и
стремится к их удовлетворению.
Ключевые слова: Управление взаи�
моотношениями с клиентами, парт�
нёрами, осязаемые и неосязаемые
ресурсы.
Management strategy for social
marketing for tourism companies
Saltykov V.K.

The article considers the management
strategy for social marketing for
tourism companies. The concept of
social marketing means that, the
company along with researches of
needs of potential and actual
customers identifies the public interest
and strives to meet them.
Keywords: Customer and partner
relationship management, tangible and
intangible resources.
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владеет предприятие, а также
стратегически важные для дан�
ного предприятия индустрии
туризма сферы бизнеса, кото�
рые позволяют ей побеждать в
конкурентной борьбе. Конку�
рентные преимущества пред�
ставляют собой высокую ком�
петентность предприятия инду�
стрии туризма, которая дает
ему наилучшие возможности
преодолевать конкуренцию,
привлекать потребителей и со�
хранять их приверженность к ее
услугам и торговой марке.

В основе конкурентных пре�
имуществ лежат осязаемые и
неосязаемые ресурсы (рис. 1).

К осязаемым ресурсам (ма�
териальным активам) относят�
ся материально�технические и
финансовые активы предприя�
тия индустрии туризма, кото�
рые отражены в бухгалтерском
балансе.

Под неосязаемыми ресур�
сами (нематериальными акти�
вами) понимаются качествен�
ные характеристики предприя�
тия индустрии туризма, а имен�
но:

· не связанные с людьми нео�
сязаемые ресурсы (торговая
марка, ноу�хау, престиж,
имидж);

· неосязаемые человеческие
ресурсы (квалификация персо�
нала, опыт, компетенция, орга�
низационная культура, управ�
ленческая команда).Кроме
того, источником конкурентных
преимуществ могут быть от�
дельные стратегические на�
правления деятельности пред�
приятия индустрии туризма
(маркетинг, сбыт, финансы и

т.п.), в которых оно преуспева�
ет.

Предприятие индустрии ту�
ризма также будет занимать
лидирующее положение по
сравнению с конкурентами в
случае монопольного положе�
ния на рынке. Поэтому в насто�
ящее время многие крупные
предприятия туристской инду�
стрии стараются захватывать
рынок путем глобализации и
интеграции компаний.

Конкурентные преимуще�
ства позволяют предприятию
индустрии туризма иметь рен�
табельность выше средней для
предприятий данной отрасли
или данного рыночного сегмен�
та. При этом конкурентные пре�
имущества подразделяются на
два вида:

1) преимущества высокого
ранга (связанные с наличием у
предприятия индустрии туриз�
ма высокой репутации; квали�
фикационного персонала; раз�
витого социально�ориентиро�
ванного маркетинга, основан�
ного на использовании новей�
ших технологий; современного
менеджмента; долговременных

Рис. 1. Ресурсы предприятия индустрии туризма, составляющие основу его
конкурентного преимущества.

связей с клиентами и т.д.) име�
ют тенденцию сохраняться бо�
лее длительное время и соот�
ветственно позволяют пред�
приятию индустрии туризма
достигнуть большей эффектив�
ности;

2) преимущества низкого
ранга (связанные с наличием
дешевой рабочей силы, бога�
тыми туристскими ресурсами и
т.п.) не столь устойчивы, так как
могут быть использованы кон�
курентами.

Таким образом, конкурент�
ное преимущество � это поло�
жение предприятия индустрии
туризма на рынке, позволяющее
ей преодолевать конкуренцию и
привлекать клиентов.
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Система сельскохозяйственного консультирования агропро�
мышленного комплекса как формирование инновационного типа
является важным инструментом практической реализации науч�
ного обеспечения отрасли, способствует оперативному исполь�
зованию достижений науки и техники и постоянному технико�тех�
нологическому обновлению агропромышленного производства.
Создавая систему и поддерживая ее, государство решает задачу
управления инновационным процессом на его заключительной
стадии, когда сельскохозяйственные товаропроизводители не
только получают информацию, но и пользуются её услугами в про�
цессе освоения инноваций в производстве.

Поэтому создание единой и стройной системы доведения до
сельскохозяйственных товаропроизводителей научно�технических
достижений и передового производственного опыта с участием
информационно�консультационных организаций является одной
из приоритетных задач Минсельхоза России и органов управле�
ния АПК субъектов Российской Федерации.

Сегодня аграрная наука располагает достаточным потенциа�
лом, способным активизировать инновационную деятельность.
Следовательно, возникает необходимость принятия экстренных
мер по повышению эффективности его использования в отрасли.

Реализация инноваций, созданных сельскохозяйственной нау�
кой России, может привести к существенному повышению эффек�
тивности сельскохозяйственного производства. Следовательно,
одной из основных задач ССК агропромышленного комплекса яв�
ляется содействие росту эффективности сельскохозяйственного
производства путем повышения мотивации товаропроизводите�
лей агропромышленного комплекса к принятию решений в пользу
реализации достижений научно�технического прогресса, то есть
в пользу внедрения в сельскохозяйственное производство новей�
ших эффективных инноваций, инновационных технологий и проек�
тов, передового производственного опыта.

Российская ССК изначально отличается и будет еще долго от�
личаться от зарубежных вариантов, пусть даже очень привлека�
тельных и эффективных. Это связано не столько с запаздыванием
в ее развитии, сколько с особенностями самой российской дей�
ствительности, в которой эта система создается.

Основные особенности данной ситуации можно формулировать
следующим образом:

1) Уникальная структура российского сельского хозяйства,
включающего в себя сельскохозяйственные предприятия (государ�
ственные и частные), фермерские хозяйства, личные подсобные и
индивидуальные хозяйства, огромную массу садоводов и огород�
ников.

2) Значительная неравномерность в условиях, развитии и фи�
нансово�экономическом состоянии отдельных секторов сельско�
го хозяйства и отдельных хозяйств.

3) Рассредоточенность хозяйств на огромных территориях при
слабом развитии транспортной инфраструктуры и средств связи.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèèÑîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèèÑîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèèÑîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèèÑîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè
îòðàñëåâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿîòðàñëåâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿîòðàñëåâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿîòðàñëåâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿîòðàñëåâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâåâ ñåëüñêîì õîçÿéñòâåâ ñåëüñêîì õîçÿéñòâåâ ñåëüñêîì õîçÿéñòâåâ ñåëüñêîì õîçÿéñòâå

Ясулова Камилла Камильевна,
аспирантка РГЗАУ

В статье рассмотрены актуальные
вопросы организации отраслевого
консультирования в сельском хозяй�
стве, задачи службы сельскохозяй�
ственного консультирования по про�
движению инноваций в сельскохо�
зяйственное производство.

Ключевые слова: служба сельскохо�
зяйственного консультирования, на�
учно�технический прогресс, иннова�
ция, инновационная деятельность,
день поля, эффективность производ�
ства.

improvement of the organization of
branch consultation in agriculture
Yasulova K.K.

In article topical issues of the
organization of branch consultation in
agriculture, tasks of service of
agricultural consultation of advance of
innovations in agricultural production
are considered.
Keywords: service of agricultural
consultation, scientific and technical
progress, innovation, innovative activity,
day of a field, production efficiency.
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4) Быстро изменяющаяся в
условиях реформ политичес�
кая, экономическая, финансо�
вая и правовая обстановка.

5) Сложность работы хо�
зяйств всех форм собственно�
сти в рыночных условиях.

6) Недостаточная государ�
ственная поддержка сельских
товаропроизводителей, осо�
бенно частных.

7) Значительное отставание
от мирового уровня в вопросах
применения современных ком�
пьютерных информационных
технологий.

8) Отсутствие организован�
ной инновационной деятельно�
сти в аграрном секторе России.

Исходя из сочетания этих
уникальных для мировой прак�
тики особенностей, российская
ССК призвана решать следую�
щие основные задачи:

� обеспечение актуальной
информацией сельских товаро�
производителей и органов уп�
равления АПК;

� развитие информационно�
технической базы сельского хо�
зяйства;

� участие в формировании и
реализации эффективной аг�
рарной политики, способству�
ющей повышению управляемо�
сти отрасли;

� реализация актуальных об�
разовательных программ для
специалистов и руководителей
хозяйств, способствующих их
ускоренной адаптации к рыноч�
ным условиям;

� организация инновацион�
ных процессов в отрасли, обес�
печивающая скорейшее про�
хождение в производство за�
конченных научных разработок;

� содействие процессам ре�
формирования и кооперации
сельских товаропроизводителей;

� обеспечение сочетания
производственных и соци�
альных процессов на селе, со�
действие комплексному разви�
тию сельской местности;

� организация прямого кон�
сультационного обслуживания
сельских товаропроизводите�
лей всех форм собственности
по всем основным проблемам
их деятельности;

� обеспечение целостного и
устойчивого развития ССК,
привлекая для этого бюджет�
ное и внебюджетное финанси�
рование, в том числе развивая
сектор специализированных
услуг с частичной оплатой;

� обеспечение эффективно�
го взаимодействия со всеми
видами средств массовой ин�
формации, доступными сельс�
кому товаропроизводителю, и
развитие собственного реклам�
но�издательского дела.

Такое сочетание особеннос�
тей и задач российской ССК
является уникальным для миро�
вого опыта и требует своего
собственного нетрадиционно�
го подхода к их решению и
принципиально новой формы
организации.

ССК исполняет роль концен�
тратора знаний и органа дове�
дения их до сельских товаро�
производителей, органов уп�
равления и иных потребителей.
Основой развития системы
сельскохозяйственного кон�
сультирования на современном
этапе должна стать интеграция
ее структур во всеобщую аграр�
ную систему инновационного
обеспечения АПК для придания
всей системе внедренческого
направления.

Основная роль ССК в сельс�
кохозяйственном производ�
стве состоит в том, чтобы по�
мочь производителям продук�
ции принимать оптимальные
решения.

Развитие сельскохозяй�
ственного производства при�
водит к увеличению выхода
продукции на единицу земли,
труда, капитала и других ресур�
сов, используемых в производ�
стве. Такое увеличение должно
быть обеспечено за счет:

1) выбора более произво�
дительных технологий, таких их
составляющих как семена, удоб�
рения, другие агрохимикаты и
механизация;

2) более эффективного при�
менения этих технологий (на�
пример, своевременное внесе�
ние химикатов);

3) полного использования
трудовых ресурсов, не только их

мышечной силы, но и умствен�
ного потенциала. Этот принцип
не работает, если управляющие
производством приказывают
своим работникам, как лучше
выполнить их работу. Лучше
попробовать создать такой
организационный климат, кото�
рый будет стимулировать ра�
ботников к производительному
труду;

4) оптимального сочетания
имеющихся в наличии ресур�
сов, например, выбор наиболее
эффективного способа механи�
зации;

5) перехода на производ�
ство более эффективных сельс�
кохозяйственных культур;

6) изменения внешних фак�
торов, т. е.:

� улучшения систем постав�
ки ресурсов и предоставления
кредитов;

� более рациональной орга�
низации маркетинга и перера�
ботки продукции;

� увеличения доли сельхоз�
производителя в стоимости
сельхозпродукции, реализуе�
мой конечному потребителю;

� улучшения транспортиров�
ки, осушения и орошения; из�
менения сельскохозяйственной
политики правительства и/или
земельного законодательства.

При этом направление дея�
тельности формирований сис�
темы сельскохозяйственного
консультирования должно осу�
ществляться по следующим ос�
новным направлениям:

� оказание консультационных
услуг сельским товаропроизво�
дителям по всем направлениям
сельскохозяйственного произ�
водства и развитию сельских
территорий;

�помощь в освоении инно�
ваций как отдельных технологи�
ческих и технических решений,
так и комплексных инновацион�
ных технологий и проектов а
также программ развития инно�
вационного обеспечения сель�
скохозяйственных товаропро�
изводителей;

� проведение обучающих и
демонстрационных мероприя�
тий, круглых столов конферен�
ций;
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� информационное обеспе�
чение субъектов АПК и сельско�
го населения посредством Ин�
тернет, электронных носителей,
печатной и видеопродукции.

Базовый вид деятельности кон�
сультантов по организации прак�
тического сельскохозяйственного
консультирования на местах дол�
жен совершенствоваться в следу�
ющих направлениях:

� укрепления региональных
центров сельскохозяйственно�
го консультирования;

� расширения районной сети
ССК;

� увеличения штатного со�
става консультантов;

� повышения квалификации
консультантов;

� расширения сфер консуль�
тационной деятельности;

� повышения информиро�
ванности сельского населения
о возможностях консультантов;

� повышения делового авто�
ритета центров сельскохозяй�
ственного консультирования.

При этом задачей всех
структур ССК должно стать со�
здание благоприятного психо�
логического климата, инфор�
мационного фона и оказание
методической поддержки для
вовлечения субъектов сельско�
хозяйственной деятельности в
мероприятия, предусмотрен�
ные Государственной програм�
мой. Информационно�разъяс�
нительная работа консультан�
тов должна способствовать по�
вышению уровня доверия к го�
сударственным инициативам
по развитию АПК, формирова�
нию и развитию побудительных
мотивов для участия в мероп�
риятиях, предусмотренных Го�
сударственной программой.

При разработке основных
мероприятий информационно�
разъяснительной работы долж�
ны учитываться самые значи�
мые аспекты, оказывающие
влияние на содержание и струк�
туру реализуемых мероприя�
тий, а именно:

� социально�психологичес�
кие особенности сельского на�
селения;

� сегментация регионов и
районов по уровню приоритет�

ности и масштабу информаци�
онной кампании.

Задача специалистов ИКЦ
должна состоять в том, чтобы
крестьяне не только получили
кредит, но и эффективно его
использовали, а поэтому про�
должилось их консультирова�
ние по вопросам приобретения
и использования техники, выбо�
ру пород скота, технологии со�
держания и кормления сельско�
хозяйственных животных, орга�
низации потребительского
сбытового кооператива.

Важную роль играет инфор�
мационное обеспечение сельс�
кохозяйственных производите�
лей в первую очередь о органи�
зационно�технологических ин�
новациях. От уровня организа�
ции процесса сбора, накопле�
ния, поиска, хранения, переда�
чи и методов обработки инфор�
мации (в том числе ССК) зави�
сит эффективность системы уп�
равления предприятиями, уч�
реждениями и организациями
как в научно�образовательной,
так и в производственной сфе�
ре АПК. Ведущая роль здесь
должна принадлежать автома�
тизированным системам обра�
ботки информации, а также гло�
бальной сети передачи инфор�
мации Интернет.

Система сельскохозяйствен�
ного консультирования призва�
на стать связующим звеном
между научными организация�
ми и сельскими товаропроиз�
водителями. Участвуя в реали�
зации инновационных разрабо�
ток, ССК, с одной стороны, не�
посредственно работает с сель�
скими товаропроизводителя�
ми, поэтому хорошо знает их
проблемы, потребности в ин�
формации и консультировании,
с другой стороны, непосред�
ственно контактирует с разра�
ботчиками НИОКР, осуществ�
ляет поиск инноваций для удов�
летворения запросов клиентов,
создаёт собственные информа�
ционные базы данных.

Задачей службы сельскохо�
зяйственного консультирова�
ния должно стать участие в
организации, непосредствен�
ном составлении и реализации

инвестиционных проектов. Ин�
вестиционный инновационный
проект должен обосновать эко�
номическую эффективность на�
меченных преобразований, оп�
ределить необходимые органи�
зационные мероприятия по
внедрению новых технологий,
реконструкции производства и
содержать расчёт по возврату
кредитов.

Таким образом, роль служ�
бы сельскохозяйственного кон�
сультирования в реализации
Государственной программы
заключается в следующем:

� обеспечении информаци�
ей о проекте через СМИ, печат�
ные издания, проведение со�
браний, круглых столов, конфе�
ренций;

�организационно�методи�
ческом сопровождении офор�
мления кредитов;

� ведении информационных
банков данных и предоставле�
нии на их основе актуальной ин�
формации;

� проведении обучающих
мероприятий по организации
потребительских кооперативов
и другой тематике;

� содействии эффективному
расходованию кредитных ре�
сурсов через консультирование
и пропаганду инноваций;

� разработке бизнес�планов
и технико�экономических обо�
снований;

� инновационном проекти�
ровании, внедрении и сопро�
вождении инновационных про�
ектов.

Система сельскохозяйствен�
ного консультирования призва�
на стать связующим звеном
между научными организация�
ми и сельскими товаропроиз�
водителями. Участвуя в реали�
зации инновационных разрабо�
ток, ССК, с одной стороны, не�
посредственно работает с сель�
скими товаропроизводителя�
ми, поэтому хорошо знает их
проблемы, потребности в ин�
формации и консультировании,
с другой стороны, непосред�
ственно контактирует с разра�
ботчиками НИОКР, осуществ�
ляет поиск инноваций для удов�
летворения запросов клиентов,
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создаёт собственные информа�
ционные базы данных.

Задачей службы сельскохо�
зяйственного консультирова�
ния должно стать участие в
организации, непосредствен�
ном составлении и реализации
инвестиционных проектов. Ин�
вестиционный инновационный
проект должен обосновать эко�
номическую эффективность на�
меченных преобразований, оп�
ределить необходимые органи�
зационные мероприятия по
внедрению новых технологий,
реконструкции производства и
содержать расчёт по возврату
кредитов.

Таким образом, роль служ�
бы сельскохозяйственного кон�
сультирования в реализации
Государственной программы
заключается в следующем:

� обеспечении информаци�
ей о проекте через СМИ, печат�
ные издания, проведение со�
браний, круглых столов, конфе�
ренций;

�организационно�методи�
ческом сопровождении офор�
мления кредитов;

� ведении информационных
банков данных и предоставле�
нии на их основе актуальной ин�
формации;

� проведении обучающих
мероприятий по организации
потребительских кооперативов
и другой тематике;

� содействии эффективному
расходованию кредитных ре�
сурсов через консультирование
и пропаганду инноваций;

� разработке бизнес�планов
и технико�экономических обо�
снований;

� инновационном проекти�
ровании, внедрении и сопро�
вождении инновационных про�
ектов.

Успешному продвижению
инноваций в сельскохозяй�
ственное производство, как по�
казывает практика, во многом
способствует проведение, так
называемых «дней поля». Такая
практика успешно применяется
в Московской, Рязанской, Са�
марской, Ленинградской обла�
стях, Чувашии, Татарстане и во
многих других регионах страны.
Там каждый сельхозпроизводи�
тель может, как говорится, «по�
щупать» новшество, убедиться
в целесообразности и необхо�
димости применить его у себя.
Так, например, в Ленинградс�
кой области в августе 2011 года
был проведен день поля, посвя�
щенный инновациям в картофе�
леводстве, где участникам были
продемонстрированы 8 райо�
нированных сортов картофеля
и оценена их урожайность, со�
временные технологии его воз�
делывания, методы защиты кар�
тофеля от болезней вредителей
и сорняков, оценены вкусовые

качества. К участию в дне поля
были привлечены ведущие уче�
ные�картофелеводы.
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Осуществление эффективной политики повышения инвестици�
онной привлекательности страны зависит от многих факторов,
основную роль из которых играет не только создание общей пра�
вовой базы, обеспечивающей благоприятные условия работы ин�
весторов в национальной экономике, но и использования меха�
низмов стимулирования инвестиционного процесса на региональ�
ном уровне.

Данная задача является особенно актуальной в территориаль�
но протяженных странах с федеративным государственным устрой�
ством. С одной стороны, в этих странах имеет место значительная
дифференциация региональных условий инвестирования – с ре�
гиональной спецификой как инвестиционных преимуществ, так и
конкретных проблем, с которыми приходится сталкиваться инвес�
торам. С другой стороны, региональные органы власти в странах с
федеративным государственным устройством (Германия, Канада,
Австралия, Индия, Бразилия, Индонезия), как правило, распола�
гают широкими полномочиями в сфере использования инстру�
ментов экономической политики. Это позволяет им гибко подхо�
дить к решению проблем инвесторов, обеспечивая максимальное
раскрытие регионального инвестиционного потенциала.

Высокие административные барьеры при осуществлении капи�
таловложений являются в российских условиях одним из наибо�
лее мощных негативных факторов, действие которого отмечают
большинство инвесторов. Создание на национальном и региональ�
ном уровне специализированных агентств по привлечению инвес�
тиций и работе с инвесторами является наиболее эффективным
инструментом решения этой проблемы, позволяющим достичь
быстрого (в течение 1�3 года) притока инвестиций на рассматри�
ваемую территорию за счет:

· целенаправленного поиска инвесторов и разработки целевых
программ их привлечения;

· предоставления инвесторам исчерпывающей информации об
инвестиционных возможностях территории и потенциальных парт�
нерах из числа местных поставщиков;

· существенного упрощения процедур регистрации новых ком�
паний и предприятий, в т.ч. с использованием принципа «одного
окна»;

· идентификации препятствий для осуществления инвестици�
онных проектов и оперативного доведения соответствующих про�
блем до исполнительной власти с целью их скорейшего решения.

Существует два основных организационных типа подобных
агентств:

· официальные (встроенные в структуру исполнительной влас�
ти);

· управляемые частными операторами.
На региональном уровне наибольшее распространение полу�

чили официальные механизмы.
В частности, в Австралии в каждом штате работают агентства

по привлечению иностранного капитала (иногда с отделениями за
рубежом), которые имеют право предоставлять инвесторам нало�
говые льготы, скидки при покупке и аренде земельных участков и
платежах за электроэнергию и воду, а также льготные займы и суб�
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В данной статье рассмотрены основ�
ные приемы формирования комфор�
тной административной среды. Од�
ним из способов является создание
региональных агентств, являющихся
решением проблем привлечения ин�
вестиций.
Также в статье показано, какую важ�
ную роль в совершенствовании ин�
формационной составляющей при�
влечения инвестиций играет сотруд�
ничество с ведущими международ�
ными структурами.
Ключевые слова: инвестиции, при�
влечение инвестиций, региональные
агентства, сопровождение проектов,
инвестиционный климат, админист�
ративная среда

Formation of the comfortable
administrative environment as example
of successful improvement of
investment climate
Shklyaev A.E.
In this article the main receptions of
formation of the comfortable
administrative environment are
considered. One of ways is creation of
the regional agencies being the solution
of problems of attraction of
investments.
Also in article it is shown, what
important role in improvement of
information component of attraction of
investments is played by cooperation
with leading international structures.
Keywords: investments, attraction of
investments, regional agencies,
maintenance of projects, investment
climate, administrative environment
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сидии.[1] В Индонезии на уров�
не штатов существуют регио�
нальные инвестиционные сове�
ты (Instansi Penanaman Modal
Propinsi, IPMP), подчиненные
непосредственно губернатору и
ответственные за содействие
инвесторам в осуществлении
инвестиционных проектов. При�
чем эти агентства осуществля�
ют не только функции сопро�
вождения инвестиций, но и ре�
ализуют программы развития
профессиональных компетен�
ций региональных чиновников
в сфере взаимодействия с ин�
весторами.

Среди механизмов сопро�
вождения проектов следует
особо отметить сопровожде�
ние процедур регистрации. В
частности, в специальных эко�
номических зонах КНР суще�
ствует практика обслуживания
каждого инвестиционного про�
екта индивидуальным менедже�
ром, который выступает по�
средником между инвестором
и государственными органами,
тем самым де факто реализуя
принцип «одного окна» в реги�
страции компаний.

Наряду с этим необходимы
меры по радикальному упроще�
нию процедур регистрации.
Опыт свидетельствует, что та�
кие меры обычно приводят к
резкому увеличению числа ре�
гистрируемых компаний. Так,
во Вьетнаме в результате упро�
щения требований к документа�
ции и последовавшего за этим
сокращения сроков создания
объектов малого и среднего
бизнеса с 6�12 мес. до 2 мес.
(реформа 2000 г.) число реги�
стрируемых компаний выросло
в 3,5 раза. При этом, несмотря
на снижение платы за услуги по
регистрации бизнеса, рост чис�
ла регистрируемых компаний
может обеспечивать рост сово�

купных сборов за регистрацию.
Так, в результате эксперимента
в г.Энтеббе[2] (крупный деловой
центр Уганды, обеспеченный
развитой транспортной инфра�
структурой, включая междуна�
родный аэропорт) совокупный
объем платежей за регистра�
цию компаний вырос на 40%
(при росте числа зарегистриро�
ванных компаний в 4 раза), что
обеспечило дополнительные
доходы муниципальных влас�
тей.

В более широком контексте,
многие вопросы облегчения
взаимодействия инвесторов с
государственными органами
могут найти решение благода�
ря принятию законодательных
актов, регулирующих качество
и порядок предоставления го�
сударственных услуг. Принци�
пиальным является переход к
фиксированным срокам осуще�
ствления регистрационных про�
цедур.

Другой важной функцией яв�
ляется обеспечение потенци�
ального инвестора базовой ин�
формацией об инвестицион�
ном климате и инвестиционных
возможностях («информация
первого контакта»). Такая ин�
формация, как правило, предо�
ставляется на специализиро�
ванных мультиязычных сайтах
региональных агентств по при�
влечению инвестиций, которые
в рамках образцов лучшей прак�
тики могут объединяться в об�
щенациональные порталы (хо�
рошим примером является си�
стема региональных сайтов в
Южноафриканской Республике.

Как правило, на этих сайтах
размещаются наиболее важные
сведения о стране/регионе, а
также о спектре услуг, оказыва�
емых агентством по привлече�
нию инвестиций. Хотя ряд сай�
тов предоставляет достаточно

широкий круг информационных
сервисов(например, агентство
по привлечению инвестиций в
сербский регион Воеводина[2] –
Vojvodina Investment Promotion
Fund, VIP – поддерживает ката�
лог инвестиционных локаций с
интерактивной картой и инфор�
мацией по каждому из возмож�
ных мест размещения инвести�
ций), они, как правило, не
«опускаются» до уровня конк�
ретных проектов. Поддержание
соответствующих баз данных
требует значительных затрат и
постоянного обновления ин�
формации, а наличие на сайте
устаревшей информации про�
изводит отталкивающее впе�
чатление на потенциального
инвестора.

Важную роль в совершен�
ствовании информационной
составляющей привлечения ин�
вестиций играет сотрудниче�
ство с ведущими международ�
ными структурами, такими, как
Консультативная служба по
иностранным инвестициям в
структуре Всемирного банка –
Foreign Investment Advisory
Service (FIAS), которая в после�
дние годы реализовала серию
программ по мониторингу и
улучшению инвестиционного
климата на региональном и му�
ниципальном уровне (в частно�
сти, в 2009 г. – в Сербии, Чер�
ногории, Боснии и Герцегови�
не). [2]
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Последствия финансового и экономического кризиса привели
к тому, что во многих странах значительно расширился пакет мер
по поддержке высокотехнологичного сектора. В США на поддерж"
ку исследований и разработок было выделено 16 млрд. долл.
(0,11% ВВП), Германии " 1,4 млрд. евро (0,1% ВВП). Еще более
существенные средства были заложены государствами на финан"
сирование смежных с НиР секторов — образование и внедрение
«зеленых» технологий, способствующих охране окружающей сре"
ды. В совокупности государственные расходы на НиР, образова"
ние и экологические цели в некоторых странах превысили даже
запланированные затраты на инфраструктуру – традиционное на"
правление выделения бюджетных средств для поддержки эконо"
мики в кризисные периоды (см. табл. 1).

В ведущих развивающихся странах происходят разнонаправ"
ленные тенденции инвестирования знаний и инноваций. Больши"
ми темпами растут инвестиции в НиР в Китае, Индии и Бразилии.

В отношении затрат на исследования и разработки устойчивую
тенденцию роста продолжает демонстрировать Индия, которая
так же, как и Китай, в кризис сделала ставку на инновации, увели"
чив их финансирование. Бразилия продемонстрировала замет"
ную отрицательную динамику, практически вернувшись к уровню
2005 года.

Наиболее впечатляющий рывок в развитии высокотехнологич"
ного бизнеса удалось совершить Китаю. Менее чем за 10 лет (с
1996 г. по 2007 г.) Китай увеличил ежегодные вложения в иссле"
дования и разработки почти в 10 раз " до 104,9 млрд. долл. По
данному показателю страна вышла на третье место в мире, усту"
пая лишь США и Японии и уверенно опережая такие страны, тра"
диционно лидировавшие в области инноваций, как Германия, Ве"
ликобритания и Франция. В большинстве развивающихся стран
преимущественная доля финансирования инноваций ложится на
плечи государства.

Объясняется это тем, что в государствах не создано должной
инновационной среды, характеризующей набором инструментов
для стимулирования предпринимательской активность и эконо"
мической обоснованности внедрения инноваций, энергосберега"
ющих и экологичных технологий.

Вместе с тем, в некоторых странах, включая Китай и Бразилию,
в последние годы наметилась отчетливая тенденция к сокраще"
нию доли малых инновационных предприятий (МИП) и повыше"
нию роли корпоративного бизнеса, что является закономерным
следствием укрепления национального корпоративного сектора,
а также реализуемых этими государствами мер по стимулирова"
нию его инновационной активности.

Позитивно сказывается на развитии Китая расширение присут"
ствия в нем ведущих международных корпораций, которые в после"
днее время все более активно размещают в стране свои исследова"
тельские центры. В результате, по оценкам ОЭСР, на дочерние струк"
туры иностранных ТНК сегодня в Китае приходится около 25% об"
щих расходов бизнеса на НиР. Это ведет к формированию в Китае
инновационных центров, наподобие Силиконовой долины США.
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После существенного за"
медления инвестиционной ак"
тивности на протяжении 2001"
2002 гг. в период 2003"2007 гг.
наблюдались достаточно высо"
кие темпы роста инвестиций и
важнейших показателей разви"
тия экономики, свидетельству"
ющие об активизации инвести"
ционной деятельности в нашей
стране, которые продолжались
вплоть до начала кризиса на
Западе. При этом темпы роста
объемов инвестиций в основ"
ной капитал в предкризисные
годы заметно опережали дина"
мику роста основных макроэко"
номических показателей – вало"
вого внутреннего продукта
(ВВП) и промышленной продук"
ции (ПП).

Так, объем инвестиций в ос"
новной капитал в сопоставимых
ценах в 2007 году по сравнению
с 2006 годом увеличился на
22,7%. По темпам прироста
ВВП в 2006 году (8,2%) и в
2007г. (8,5%) Россия превос"
ходила мировые показатели, а
также данные по США и Евро"
зоне, приближаясь к темпам
прироста ВВП Китая (11%) и
Индии (9%). Кризис перевел
темпы роста инвестирования в
отрицательную область (в 2009
году " до 83,8%). Сегодня мы
наблюдаем медленный восста"
новительный рост, динамика
которого не поменялась в пери"
од 2010"2011 гг.

В России диверсификация
структуры промышленности и
инвестирование производства
инновационной продукции на"
ходились в состоянии полного
упадка и до кризиса. Кризис
только усугубил деградирова"
ние структуры отечественной
промышленности. По данным
ежегодного мониторинга
МЭР[1]

и Росстата[2], доля высоко"
технологичного сектора в вы"
пуске промышленной продук"
ции составляла в начале 2008
г. – 10,5%, вклад инновацион"
ных факторов в годовой при"
рост ВВП примерно 1,3%. Внут"
ренние затраты на исследова"
ния и разработки в 2008 г. со"
ставляли 1,03% ВВП (в 2010 –

1,16% ВВП). Доля промышлен"
ных предприятий, осуществля"
ющих технологические иннова"
ции в 2008 г. достигала значе"
ния всего в 9,6% (2010 – 9,3%),
а доля конкурентоспособной
инновационной продукции в
общем объеме выпуска про"
мышленной продукции не пре"
вышала 2,5%.

В 2002"2007гг., которые ха"
рактеризовались наибольшим
темпом роста инвестиций в це"
лом по экономике, за после"
дние 10 лет главным источни"

ком ускорения роста инвести"
ций были группы транспорт и
связь, добывающий сектор и
обрабатывающие производ"
ства. В 2010 году доля добыва"
ющего сектора достигла 15,1%,
превысив в структуре инвести"
ций обрабатывающие произ"
водства – 14,2%, притом, что в
2005 году доля добывающего
сектора составляла 13,9%, а
обрабатывающего – 16,4%.
Основные инвестиции прихо"
дились на высокорентабельную
нефтегазовую отрасль. Кроме

Таблица 1
Объемы расходования средств по различным направлениям,
предусмотренные пакетами мер по стимулированию экономики,
принятыми государствами в период кризиса, % к ВВП*
* За основу приняты показатели ВВП за 2008 г. Составлено по данным ОЭСР.URL:
www.oecd.org/

Таблица 2
Основные фонды и их обновление по видам экономической деятельности
Источник: Российский статистический ежегодник М.: Росстат, 2011
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того, значительные инвестици"
онные вливания были осуществ"
лены в такие смежные отрасли,
как магистральный трубопро"
водный и железнодорожный
транспорт, относящиеся к груп"
пе транспорт и связь. Вклад ин"
вестиций в транспортный ком"
плекс в общем росте объема
инвестиций по экономике со"
ставлял более 20% на протяже"
нии последних 12 лет и достиг
в структуре 26,7% в 2010 году.
Производство и распределе"
ние электроэнергии, газа и
воды в 2010 году составило
9,9% в структуре инвестиций. В
целом, за последние 11 лет
структура инвестиций в основ"
ной капитал не претерпела зна"
чительных изменений. Во внут"
ренней структуре доля инвести"
ций в машины, оборудование и
транспортные средства остава"
лась на самом минимальном
уровне даже в наиболее дина"
мичные годы. Это негативное
соотношение в тенденции ком"
пенсировалось возрастанием
удельного веса вложений в им"
портное оборудование, кото"
рая, по оценкам, достигла
20,6% в 2005 г. и 21,5% в 2006
г. [3].По отдельным видам дея"
тельности указанный показа"
тель достигал 70%. С одной
стороны, такая ситуация спо"
собствует росту производи"
тельности труда и повышению
качества производимой про"
дукции за счет внедрения пере"
довой техники и технологий. С
другой " отражает слабость оте"
чественной машиностроитель"
ной индустрии в обеспечении
отраслей народного хозяйства

прогрессивным оборудовани"
ем и лишает отечественный ма"
шиностроительный комплекс
потенциальных доходов, усили"
вает зависимость от поставщи"
ков оборудования и комплекту"
ющих.

Вложения в основной капи"
тал в сфере машиностроитель"
ной деятельности на протяже"
нии 2000"2011 гг. оставались
невысокими (немногим более
38% в 2005"2006 гг. и 35% в
2007 г.), а инвестиционная ак"
тивность по отдельным маши"
ностроительным секторам но"
сила неустойчивый характер.
Производство машин и обору"
дования в структуре занимало
1% в 2006 году, а к 2010 году
доля снизилась до 0,8%.

Степень износа основного
капитала в промышленности
продолжает балансировать вок"
руг критического 50"ти про"
центного износа, лишь незна"
чительно сократившись в пре"
делах 1"2% к концу 2010 года
(табл. 2). Степень же износа
фондов в целом по экономике
наоборот выросла за период с
2004 по 2010 гг. с 43,5% до
47,1%.

Особенно тревожные тен"
денции наблюдаются в нараста"
нии уровня изношенности ма"
шин и оборудования в структу"
ре основного капитала [4].

В результате низкой инвес"
тиционной активности изно"
шенность оборудования с уста"
ревшими технологиями превы"
шает допустимые нормы и ста"
новится критической. По дан"
ным Росстата, в 2007 г. доля
промышленного оборудования

возрастом свыше 30 лет со"
ставляла 13,1%, что более чем
в три раза превышает показа"
тели развитых стран.

Доля нового оборудования,
резко сократившаяся с 1990 к
2000 году, несколько выросла к
2007 году, но остается недопу"
стимой для эффективного раз"
вития экономики (табл. 3). Об"
новлению основных фондов не
способствовал и кризис, по"
этому принципиально возрас"
тная структура не изменилась и
в 2008"2011 гг.

Предельный износ активной
части промышленно"произ"
водственных основных фондов
в 2006"2008 гг. превышал 50%,
а по отдельным видам промыш"
ленной деятельности значи"
тельно превосходил средние
параметры: в машиностроении
(около 75%), химической и
нефтехимической промышлен"
ности (около 70%). Наиболее
опасное положение складывает"
ся в сфере коммуникаций, не"
смотря на значительную долю в
структуре инвестиций, в первую
очередь на трубопроводном
транспорте (изношенность обо"
рудования 60–70%), а также в
отраслях теплообеспечения
(75%), газоснабжения (70%),
энергоснабжения и водообес"
печения социальной сферы
(65%).

Необходимо безотлагатель"
ное решение проблемы воз"
можного возникновения техно"
генных катастроф, предсказы"
ваемых ведущими экономиста"
ми страны, связанных с выбы"
тием и естественным разруше"
нием элементов основного ка"
питала в коммуникационных,
водопроводных и энергоснаб"
жающих сетях городов и насе"
ленных пунктов, а также посто"
янных устройств железнодо"
рожных путей, газопроводов,
трубопроводов и других инф"
раструктурных систем.

В таких секторах промыш"
ленной деятельности, как элек"
троэнергетика, топливная, чер"
ная металлургия, химическая и
нефтехимическая промышлен"
ность, машиностроение и ме"
таллообработка, лесная, дере"

Таблица 3
Динамика возрастной структуры производственного оборудования в промыш"
ленности
Источник: Промышленность России 2002, 2005, 2008, М.: Росстат. Сборники за
соответствующие годы.
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вообрабатывающая и целлю"
лозно"бумажная промышлен"
ность, промышленность строи"
тельных материалов, степень
износа активной части основ"
ных фондов на крупных и сред"
них предприятиях превысила
65% в 2007"2008 гг. В цветной
металлургии этот показатель
приближается к 50%"ой отмет"
ке. Только в пищевой промыш"
ленности ситуация выглядит не
так трагично – этот показатель
менее 40%. Причем дальнейшее
обновление и замена устарев"
ших машин и оборудования в
неизменном качестве неприем"
лемы, так как сохранение старых
технологий на традиционном
оборудовании не позволяет
выпускать конкурентоспособ"
ную продукцию.

В России, с одной стороны,
динамика расходов на исследо"
вания и разработки свидетель"
ствует об их постоянном росте.
В 2010 году затраты достигли
523 377,2 млн. руб., или 1,16%
ВВП. По сравнению с 2000 годом
затраты выросли на 76,5% [5]. В
постоянных ценах 2000 года ди"
намика расходов уменьшилась в
2008 году по отношению к 2007
на 1,55%, а в 2010 по отноше"
нию к 2009 – на 3,3%. И это в то
время, как все развитые страны
наращивали расходы на НиР для
выхода из кризиса.

В структуре внутренних зат"
рат на НиР за период с 2000
года лишь возросла роль госу"
дарства. В 2010 году, по дан"
ным ЦИСН (Центр исследова"
ний и статистики науки) доля
Государственного сектора со"
ставила в России 68,8% (в 2007
был 61,6%, а в 2000 – 53,7%).
Собственные средства органи"
заций в 2010 году вернулись на
уровень 2000 года. А средства
организаций предпринима"
тельского сектора, направляе"
мые на НиР лишь сократились
от уровня 2000 года на 2,3%.

Доля отечественного пред"
принимательского сектора во
внутренних расходах на ИиР не
превышала в 2000"е годы 20"
21% (с учетом собственных
средств высших учебных заведе"
ний и научных организаций —

30%), притом, что во всех зару"
бежных странах, лидирующих в
сфере инноваций, она составля"
ла не менее 50%. В 2008 г. лишь
9,6% отечественных компаний
всех отраслей осуществляли тех"
нологические инновации. По
данному показателю Россия по"
чти в два раза уступала Латвии,
занимавшей последнее место
среди государств ЕС. В 2010
году лишь 7,9% организаций
промышленного производства
и сферы услуг осуществляли тех"
нологические инновации.

Даже в отраслях, относимых
к категории высокотехнологич"
ных, для которых вложения в НиР
должны выступать необходи"
мым условием ведения бизнеса,
доля инновационно"активных
компаний не превышала 30%.

Низкая инновационная актив"
ность российского корпоратив"
ного сектора, пока не соответ"
ствующая стоящим перед ним
задачам модернизации произ"
водства и расширения выпуска
современной высокотехноло"
гичной продукции, объясняется
многими факторами, из кото"
рых наиболее значимые:

· разрушенность воспроиз"
водственного инновационного
цикла и отсутствие спроса на
отечественные инновационные
изделия как в обрабатывающей
промышленности, так и в соци"
альной сфере;

· концентрация большой час"
ти капитала в топливно"сырьевых
отраслях и секторах экономики,
менее инновационных по своей
природе (доля добывающих
предприятий, осуществлявших
технологические инновации, со"
ставляла в 2009 г. всего 5,8%);

· слабая оснащенность ис"
следовательским оборудова"
нием, отсутствие доступа к на"
учно"технической базе боль"
шинства отечественных компа"
ний в сравнении с мировыми
ТНК, острый дефицит квалифи"
цированного персонала для
проведения НиР;

· недостаток собственных
средств у предприятий высоко"
технологичных отраслей для
долгосрочных вложений в инно"
вационные проекты и слож"

ность доступа к заемным сред"
ствам, жесткие условия обеспе"
чения кредитов;

· недостаточная финансовая
поддержка инновационной де"
ятельности предприятий со
стороны государства и практи"
чески отсутствие законодатель"
но"правовой базы инновацион"
ного развития;

· низкий уровень спроса на
отечественную инновационную
продукцию как в России, так и
за рубежом, особенно в соци"
альной сфере, в том числе из"за
жесткой конкуренции со сторо"
ны иностранных производите"
лей и ввоза дешевого импорта;

· продолжающаяся деграда"
ция образования и фундамен"
тальной науки.

 Кардинальная модерниза"
ция технологической базы оте"
чественной промышленности
на инновационной основе с ак"
тивизацией отечественных про"
изводств необходима как для
повышения глобальной конку"
рентоспособности страны, так
и для ликвидации сырьевой за"
висимости и обеспечения ус"
тойчивого развития экономи"
ки. Решение этой задачи состо"
ит в формировании инноваци"
онной стратегии государства,
основанной на принципах сба"
лансированного развития и ре"
ализуемой на базе свода зако"
нов и нормативных документов,
регламентирующих плановые
показатели с закреплением
личной ответственности испол"
нителей, на кратко", средне" и
долгосрочную перспективу.
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