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Introduction and Theoretical FrameIntroduction and Theoretical FrameIntroduction and Theoretical FrameIntroduction and Theoretical FrameIntroduction and Theoretical Framewwwwworkorkorkorkork
The objective of this paper is to give an overview of the current

education of the aspect of Laurea University of Applied Sciences Kerava
Division in education of skills and competencies related to logistics
issues by LbD�theory, Bloomґs taxonomy and logistics competence
requirements of which the collected data consists of Sustainable
Logistics Solutions through International Networking in food industry
and ESLogC/Wp3 research material. Laurea University of Applied
Sciences has come to conclusion that focusing on authenticity,
partnership, experiential learning and research will create the innovative
operational surroundings for education of competence.

The connections and combination of the LbD, Bloomґs taxonomy
and education of competencies in Laurea University of Applien Sciences
Kerava division are presented in the above Figure 1.

MethodsMethodsMethodsMethodsMethods
The findings of this paper are based on reviewing the co�operation of

research and development project Sustainable Logistics Solutions
through International Networking in food industry (SULOIN / WP3) and
Laurea University of Applied Sciences Kerava Division. Paperґs empirical
data was collected in one of the courses in Supply Chain Management
and Supply Management course between September 2012 and
December 2012. The feedback data collection was made in co�operation
with the students studying in these courses and SULOIN / WP3 projectґs
SME co�operation companies. The theoretical background which
affected on the reviewed co�operation and used education methods
were defined by the Laurea University of Applied Sciences based on
Learning by Developing method, Bloomґs taxonomy and the logistics
competence requirements defined in ESLogC project. The theme for the
Supply Chain Management and Supply Management courses was
defined together with SULOIN / WP3 project and logistics curricula.

The impact of Learning by DeThe impact of Learning by DeThe impact of Learning by DeThe impact of Learning by DeThe impact of Learning by Devvvvvelopingelopingelopingelopingeloping
concept (LbD), Bloom´s taxconcept (LbD), Bloom´s taxconcept (LbD), Bloom´s taxconcept (LbD), Bloom´s taxconcept (LbD), Bloom´s taxonomy andonomy andonomy andonomy andonomy and
logistics competence requirementslogistics competence requirementslogistics competence requirementslogistics competence requirementslogistics competence requirements
in a higher education institutionin a higher education institutionin a higher education institutionin a higher education institutionin a higher education institution

Palenius Ari J.
Doctor of Philosophy (econ.), Director
of campus, Laurea University of
Applied Sciences,
ari.palenius@laurea.fi

Sivén, Suvi
Post�graduate student, Senior
Lecturer in LAUREA University of
Applied Sciences, suvi.siven@laurea.fi

In the field of education, like also in
any sector of business and society, the
role and importance of public pressure
and stakeholder requirements
concerning personalґs competency
issues have been growing significantly.
Since companies and organisations
are more and more obliged to have
effective and productive impacts on
business, the same push has enlarged
to cover the whole education system –
including teaching of logistics.
Keywords: LBD, Bloomґs taxonomy,
education, logistics skills, logistics
competencies

Figure 1. The impact and combination of LbD and Bloomґs taxonomy on education
of competencies in Laurea University of Applied Sciences
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Learning byLearning byLearning byLearning byLearning by
developingdevelopingdevelopingdevelopingdeveloping

The Learning by Developing
(LbD) method is based on a
genuine development project
which is rooted in the working life.
The aim of this kind of action is to
produce practices and
cooperation between educational
actors as lecturers, students and
working life. By this way the aim is
to generate and be able to educate
e.g. new competencies,
innovations, different or new
working methods regenerated
with working life and cultures. LbD
combines the two main functions
of universities of applied sciences
which are professional education
and teaching based on research
and developing. There are five
different perspectives which take
place on LbD method: authenticity,
partnership, experimental nature,
research!orientated approach and
creativity. (Laurea, 2013) The
combination of these perspectives
is presented on the Figure 2.

Those above mentioned five
LbDґs perspectives are defined in
this context as follows:

1.authenticity remarks for a
real working life project in the
professional environment where
certain development project
provides a genuine learning
environment.

2.partnership gives an
opportunity to deep, trustworthy
and responsible co!operation and
sharing the needed information
and its flows for all participants
involved. Partnership allows the
possibility of learning for all
participants even e.g. for external
stakeholders.

3.experiental nature allows the
possibility of sharing and
exploitation of the information
gathered during these mutually
defined R&D projects. The
learning process and evaluation of
the impact of the project for
example are reinforced by
experiences.

4.research!oriented approach
remarks in the personal involved
competence development of
exploitation of research knowhow
and skills as well as
methodological knowledge. These
competencies are widening as the
research plan and report are drawn
up according to the principles of
scientific research and the
research!orientated approach
helps to identify and demonstrate
the effectiveness of the project.

5.creativity in this combination
remarks seeking and producing
new ideas and finding new ways to
accomplish the given project by
risk!taking an exploration of side
paths. In this context the failures
and mistakes are allowed and
seen as successful learning
experiences. Creativity is needed
in different development projects
which consist of problem!solving,

communal and systematic
activities. (Laurea, 2013)

The focus is developing
different competencies during the
process in the various different
projects when the roles are
changing during the achieving the
projectґs goal in the LbD method.
Its own special spice comes from
the integration of teaching and
R&D where competencies and
effectiveness for all actors involved
are developed through the defined
projects. (Laurea, 2013)

Bloom´s taxBloom´s taxBloom´s taxBloom´s taxBloom´s taxonomy,onomy,onomy,onomy,onomy,
education´s aeducation´s aeducation´s aeducation´s aeducation´s a
theoreticaltheoreticaltheoreticaltheoreticaltheoretical
frameframeframeframeframewwwwwork inork inork inork inork in
Laurea UniversityLaurea UniversityLaurea UniversityLaurea UniversityLaurea University
of Applied Sciencesof Applied Sciencesof Applied Sciencesof Applied Sciencesof Applied Sciences

Bloomґs taxonomy is
theoretical framework chart which
consist of knowledge, skills and
attitudes in learning and
competence. Bloomґs taxonomy
consists of three different parts:

1.intellectual competence
which focuses on cognition and
thinking

2.manual and physicalFigure 2. LbDґs five perspectives

Table 1. Cognitive category levels by Bloomґs taxonomy (Westerholm 2007)
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functions
3.awareness of knowledge and

attitude by realizing the feelings
and behavior. (Westerholm 2007)

Shortly the Bloomґs taxonomy
is about think – act – feel. The base
of Bloomґs taxonomy is active
verbs which are defining the level
of thinking and functions.
(Westerholm 2007)

TheoreticalTheoreticalTheoreticalTheoreticalTheoretical
frameframeframeframeframewwwwwork ofork ofork ofork ofork of
professionalprofessionalprofessionalprofessionalprofessional
competencecompetencecompetencecompetencecompetence
definitionsdefinitionsdefinitionsdefinitionsdefinitions
combined withcombined withcombined withcombined withcombined with

logisticslogisticslogisticslogisticslogistics
competencecompetencecompetencecompetencecompetence
education ineducation ineducation ineducation ineducation in
Laurea UniversityLaurea UniversityLaurea UniversityLaurea UniversityLaurea University
of Applied Sciencesof Applied Sciencesof Applied Sciencesof Applied Sciencesof Applied Sciences
KKKKKeraeraeraeraeravvvvva divisiona divisiona divisiona divisiona division

Professional logistics
competence was researched in
ESLogC project e.g. by M.Sc. Suvi
Sivén and D.Sc Ulla Kotonen
between the years 2009 and 2012.
Based on this research and
internalized competence during
the research and the drawn
articles and publications Sivйn
decided to combine the
knowledge of logistics

competence with the LbD method
and Bloomґs taxonomy in
LAUREA University of Applied
Sciences as a Senior Lecturer
during the autumn 2012.

LogisticsLogisticsLogisticsLogisticsLogistics
CompetenceCompetenceCompetenceCompetenceCompetence

The logistics discipline has
changed and grown over the last
few decades and it has also
influenced and meant changes in
knowledge, skills, and
competences needed in different
logistics functions. Job
competences describe the needed
characteristics of an employee that
are required to perform a job
effectively. “This kind of job!
related competence definition
includes both an individual and a
collective level of competences. In
which, individual level consists of
individual knowledge, skills,
attitudes and behaviors, and
collective level correspondingly
consists of collective team,
process as well as organizational
capabilities.” (Kotonen et al.
2012)

Organisations want to manage
their competencies of the
organization, the groups and the
individuals. Competence
management is a process which
is made for that perform and in
which the appropriate
competences for an organisation
and the appropriate competence
model are defined. A tool for
identification of the skills,
knowledge, behaviors and
capabilities needed to meet
current and future personnel
needs and to develop plans to
eliminate the gap between actual
competencies and the
competencies demanded by a job
is provided by defining and
maintaining competencies based
on the objectives of the
organization. Competence
management requires not only the
compiling and documenting of
information on intellectual capital
but also co!operation with
competence partners such as
educational institutions and
projects.” (Kotonen et al. 2012)

The three main logistics
competence development issues

Table 2. Psychomotor category levels by Bloomґs taxonomy (Westerholm 2007)

Table 3. Affective category levels by Bloomґs taxonomy (Westerholm 2007)
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in Finland are demand & supply
planning, purchasing, and
distribution strategy. The
implication of this re!orientation is
that the supply chain manager of
the future will require effective
process management skills as well
as cross!functional skills,
expertise in one discipline
combined with enough breadth to
see the connections with others.
(Kotonen et al. 2012)

The business transformations
and implications involved for
management skills are presented
in the Table 4.

Kotonen et al. have remarked
in ESLogC research project that a
competent professional is in
command of the work processes
for which the employee is paid,
using the methods, tools and
materials available and observing
occupational safety. Employee
has general working life skills and
personal skills which are also
included in the needed
competencies. (Kotonen et al.
2012)

Chart of professional
competence is presented in Figure
3 where competence has been
divided in six different areas:
common focus, core
competencies, management of
knowledge, work process
management, work methods,
tools, materials management and
occupational safety management.
(Kotonen et al. 2012)

CompetenceCompetenceCompetenceCompetenceCompetence
managementmanagementmanagementmanagementmanagement
processprocessprocessprocessprocess

Kotonen et al. have pointed out
in their research that the
competence management
process can be divided into four
main processes: 1) competence
identification, 2) competence
assessment, 3) competence
acquisition, and 4) competence
knowledge usage. Required
competencies are defined to carry
out tasks, missions, and
implementing strategies in
competence identification. It is
important that the identified
competences are specific,
definable, and measurable of

competence assessment point of
view. “Competence knowledge
usage includes methods to use the
knowledge and competences
produced and transformed by
identification, assessment and
acquisition processes.” (Kotonen
et al. 2012) The more detailed
competence management
process which is presented in the

Figure 4. In this figure competence
assessment is divided into four
main types of competences and
competence acquisition.
(Kotonen et al. 2012)

Competences should be
defined more future!oriented and
proactive with respect to strategy
and organizational change.
Competence models seem to be

Table 4. The key business transformations and implications for management skills
(Kotonen et al. 2012)

Figure 3. Professional competence (Kotonen et al. 2012)
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more focused on what managers
do at the moment than what is
needed for effective business in
the future.

ESLogC project concentrated
also on examining the future
logistics competence demands
from top management to
operational level. Sustainable
development competences in
logistics processes and logistics
operators’ actions arise to
knowledge during the ESLogC
research project. Therefore one of
object in logistics education is to
increase sustainable and
environmental competence in
logistics competencies and
develop future leaders and
employees in a more
environmentally friendly direction.

Discussion andDiscussion andDiscussion andDiscussion andDiscussion and
conclusionsconclusionsconclusionsconclusionsconclusions

The discussion and
conclusions of this paper are
based on reviewing the co!
operation of research and
development project SULOIN /
WP3 and Laurea University of
Applied Sciences Kerava Division.
Paperґs empirical data for
discussion and conclusions was
collected during Supply
Management and Supply Chain

Management courses between
September 2012 and December
2012. The feedback data
collection was made in co!
operation with the students
studying in these courses and
SULOIN / WP3 projectґs SME co!
operation companies. The
theoretical background which
affects on the reviewed co!
operation and used education
methods are defined by the Laurea
University of Applied Sciences
based on Learning by Developing
method and Bloomґs taxonomy.
Based on the theoretical
framework and the empirical
findings the aim was to figure out
what the earlier mentioned issues
mean in practice and how the
students experience the logistics
education and what competencies
students have learned when
studying logisticsґ in Laurea
University of Applied Sciences
Kerava division.

The student feedback of the
co!operation between the
SULOIN/ WP3 – project and
logistics courses in Kerava
division have a significant interest
on the actual work project which
increases studentґs current
competencies and required
capability and success for future

which can be learned by doing the
actual developing projects e.g. for
local SME companies. In most
cases students experienced that
skills and competences which
were the weakest of all logistics
analyzing competences areas
before courses which included co!
operation project advised by LbD
method were increased. Students
have remarked that the e.g. the
project tasks which are made in
teams develop their co!
operational and ethical abilities.
Acting as an employee during the
project students have realized that
their problemsolving skills have
also increased beside the
negotiation skills. When the
logistics competencies are
discussed students have found
out that the project management
and understanding of the whole
prosess as well as the meaning of
own actions on business prosess,
business effectiveness and
profitability helps working in the
co!operation projects. The
competencies related to the
importance of sustainability have
arisen to knowledge e.g. by
optimizing the delivery routes by
real optimizing program for SME
sized distribution company. The
feedback from the students
consists of the challenges met in
the start of the project e.g. by
studying the co!operative
companyґs business environment
as well as the work atmosphere
and the positive thinking of the
meaningful functions and real
actions on business. Those issues
seem to influence on studentґs
opinions and acts for future visions
and strategic thinking both
educationally and in practice.

At the same time the co!
operative SME companies which
did not have enough resources to
do certain developing projects
were satisfied for the co!operation
to give their impact for the current
and near future competency need,
looked forward for their future
employeeґs skills and develop
their own business functions by
co!operation with Laurea
University of Applied Sciences
Kerava Division.

Figure 4. Competence management process (Kotonen et al., 2012).

COMPETENCE MANAGEMENT PROCESS
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1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå
Чешская Республика, как и многие другие европейские страны,

находится на перекрестке мнений в области высшего образова!
ния. Решаются вопросы выбора путей дальнейшего развития, улуч!
шения качества педагогических услуг и способы решения их коли!
чества. Общие рекомендации ОЭСР (Организация экономическо!
го сотрудничества и развития) гласят, что в любом государстве
должно быть по меньшей мере 60% населения с высшим образо!
ванием. Это обстоятельство само по себе несет определенные
изменения и основную идею функционирования вузов. Высшее
образование, начиная со времен Австро!Венгерской империи, а
также в период существования социалистической системы, пони!
малось как элитарное. Постепенно именно благодаря рекоменда!
циям ОЭСР, стремлению государства поддержать конкурентоспо!
собность Чешской Республики, мы являемся свидетелями процес!
са перехода от элитного к массовому пониманию высшего обра!
зования, когда все больше и больше выпускников средних учеб!
ных заведений принимаются на обучение в вузы. Если эта тенден!
ция будет продолжаться, и объем увеличится до 70% и более вы!
пускников средних учебных заведений, которые будут приняты в
вузы, то речь уже идет о т.н. универсальном образовании. Однако,
это не только несет изменение самой идеи высшего образования,
или терциального образования, но, конечно же, и изменения в его
организации, диверсификации и профилирования отдельных выс!
ших учебных заведений и т.д. Чешская Республика должна пройти
через реформы высшего образования, которые пока осуществля!
ются Министерством образования, молодежи и спорта (MОMС
ЧР) лишь на словах. В рамках этих преобразований представители
в области диверсификации высших учебных заведений предусмат!
ривают ориентацию на качество, упрощение управления высшими
учебными заведениями, а также тесную связь с корпоративными
исследованиями и прикладной сферой. В настоящее время в Чеш!
ской Республике подготавливается новелла закона о высших учеб!
ных заведениях. Существующий закон о высших учебных заведе!
ниях разделяет вузы на университеты и т.н. вузы неуниверситетс!
кого типа. Изменения пройдут в системе управления и затронут
определенные области высшего образования. Университет состо!
ит из относительно автономных факультетов, деканы которых из!
бираются, имеют свои собственные научные советы, аспирантуру,
большинство из которых имеют право присвоения титула хабили!
тированного доктора доцентам или профессорам или же осуще!
ствлять процедуру хабилитации для получения высшей академи!
ческой квалификации. Университет возглавляет ректор, который
избирается Академическим сенатом университета. На другой сто!
роне спектра находятся вузы неуниверситетского типа, в которых
осуществляется непосредственное управление, т. е. без факульте!
тов, когда все подотчетны ректору вуза, который в свою очередь,
также как и в университетах, избирается Академическим сенатом
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Техническо!экономический институт
в Чешских Будейовицах
Чешская Республика

В статье освещаются инновационные
методы системы управления в обще!
ственных вузах Чешской Республики
на примере Техническо!экономичес!
кого института (ТЭИ) в Чешских Бу!
дейовицах.
В настоящее время введение в ТЭИ
системы управления, основанной на
принципе MBО, можно рассматри!
вать как решающий фактор в повы!
шении качества всех видов деятель!
ности вуза. Система управления ТЭИ
основана на принципе адресности
целей для каждого работника в рам!
ках системы ETMS. Для руководите!
лей кафедр открываются возможно!
сти: ресурсы в виде бюджета, полно!
мочия в кадровой области, в приня!
тии решений, а соответственно и пол!
ная ответственность за выполнение
задач.
В целом можно сказать, что благода!
ря системе ETMS удалось усовершен!
ствовать две наиболее насущные про!
блемы высшего образования – конт!
роль и управление. Система ETMS
осуществляет, с одной стороны, кон!
троль, основанный на правиле «че!
тырех глаз», которое позволяет одно!
му исполнять, а другому осуществлять
контроль. Что касается информации,
так по крайней просматриваются па!
раметры отдельных целей и задач,
видна информация, о том, кто спосо!
бен выполнять различные задачи и
кто, и в какой степени является ус!
пешным.
Ключевые слова: высшее образова!
ние, инновации, система управления
ETMS, Техническо!экономический
институт в Чешских Будейовицах
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вуза. Вместо научных советов в
вузах неуниверситетского типа
существуют Академические со!
веты. Основной целью новеллы
закона о высших учебных заве!
дениях является улучшение ус!
ловий функционирования выс!
шего образования как ключево!
го инструмента долгосрочной
международной конкурентос!
пособности Чешской Республи!
ки. Обычно представители Ми!
нистерства образования гово!
рят о четырех промежуточных
целях. Первой из них является
создание условий для профи!
лирования отдельных универ!
ситетов и поддержка каче!
ственного наполнения их роли
в области образования, науч!
ных исследований, разработки,
инновации, искусства и иной
творческой деятельности. Вто!
рая цель заключается в укреп!
лении автономии и ответствен!
ности вузов таким образом,
чтобы сделала возможным
привлечения большего внима!
ния к социальным потребнос!
тям и конкретной роли отдель!
ных вузов. В качестве третьей
промежуточной цели стала де!
монстрация набора прозрачных
правил финансирования таким
образом, чтобы создать воз!
можность стратегического уп!
равления и профилирования
вузов и содействовать эффек!
тивности системы в целом.
Последней промежуточной це!
лью которую, приводят как пра!
вило, является снижение адми!
нистративной нагрузки на вузы
и устранение технических барь!
еров на пути развития и совер!
шенствования их деятельности.
Параллельно с поправкой к за!
кону, проходит этап согласова!
ния декларация стратегии ре!
формы, стратегии функциони!
рования высшего образования
в соответствии с требованиями
MОMС ЧР. Это министерство
занимается подготовкой пла!
нов в пятилетних циклах, когда
фактически текущий цикл был
запланирован в 2010 году и
действует с 2011 по 2015 год
включительно. Долгосрочная
концепция развития (ДКР) ! это
документ, охватывающий дан!

ный цикл, является творением
чиновников MОMС ЧР, который
впоследствии корректируется,
утверждается или в крайнем
случае, дополняется предста!
вителями высших учебных заве!
дений, из которых состоит Со!
вет вузов и Чешская конферен!
ция ректоров. Отдельные вузы
затем реагируют на эти доку!
менты, пытаясь дать полити!
ческие обязательства и обосно!
вать политическую цель своей
деятельности. Следует отме!
тить, что вузы, как образова!
тельные учреждения, являются
в чешской законодательной си!
стеме, в определенной степени,
автономными. Если мы гово!
рим об общественных вузах, су!
ществующие на законном осно!
вании, то их руководство или
управление, находится в руках
академических органов само!
управления, состоящими из
академических сотрудников и
студентов конкретного вуза. Как
уже было сказано, планы рабо!
ты отдельных вузов отражают
концепцию долгосрочного
развития Министерства обра!
зования, молодежи и спорта.
После обработки или получе!
ния концепции долгосрочного
развития Министерства, начи!
нается процесса планирования
отдельных вузов на пятилетний
период. В то же время, Мини!
стерство образования или же
закон о высших учебных заведе!
ниях, наряду с долгосрочной
концепцией развития, устанав!
ливает необходимость т.н. ее
актуализации (АДКР). Название
несколько вводит в заблужде!
ние, потому что долгосрочная
концепция развития может по!
ниматься как совокупность
стратегических целей данной
институции, а актуализация
долгосрочной концепции раз!
вития ! как совокупность такти!
ческих целей. Однако следует
отметить, что, вопреки обыч!
ной практике, тактические цели
не рассматриваются как двух!
трехлетние цели, а понимаются
как цели, принятые на один год.
Такая возможность предостав!
ляется именно законом о выс!
ших учебных заведениях а с дру!

гой стороны ! материальной
поддержкой, выделяемой из
средств государственного бюд!
жета для существования обще!
ственных вузов. Собственно,
долгосрочная концепция раз!
вития разрабатывается руко!
водством вуза, однако затем
следует более сложный про!
цесс согласования, в котором
первую роль, в случае высших
учебных заведений неуниверси!
тетского типа, играет академи!
ческий совет, а в случае универ!
ситетов ! научный совет, после
чего следуют высказывания
представителей администра!
тивного совета и на заключи!
тельном этапе долгосрочная
концепция развития представ!
ляется на рассмотрение акаде!
мического Сената вуза. В слу!
чае чешских вузов, научный со!
вет отвечает, как правило, за
учебный процесс, качество
процесса обучения и творчес!
кую деятельность, администра!
тивный совет осуществляет ско!
рее контрольную деятельность
и управляет имущественными
отношениями, а академический
Сенат является высшим орга!
ном вуза, в то время как приня!
тие решений и исполнительная
власть поручена ректору вуза.
После утверждения академичес!
ким Сенатом, долгосрочная
концепция развития посылает!
ся в Министерство образования
для окончательного рассмот!
рения комиссией с участием
высшего руководства Мини!
стерства. Комиссия анализиру!
ет концепцию долгосрочного
развития вуза, после чего на!
ступает этап переговоров или
обсуждений концепции, в пери!
од которых Министерство об!
разования оценивает способ,
каким вуз сформулировал свои
цели, а именно, соответствуют
ли они официальной образова!
тельной политике государства
и являются ли они действитель!
но осуществимыми. В случае
одобрения концепции долго!
срочного развития, подписы!
вается официальный документ
или протокол совещания отно!
сительно долгосрочной кон!
цепции развития. Пятилетний
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план утверждается по отдельно
взятым годам, либо подготав!
ливается и утверждается актуа!
лизация долгосрочной концеп!
ции развития. Процесс утверж!
дения является идентичным,
однако временной горизонт ак!
туализации концепции долго!
срочного развития не составля!
ет 5 лет, а делится по отдельно
взятым годам. Как уже говори!
лось, это необходимо для того,
чтобы процесс планирования
совпадал с фискальным, т.е.
бюджетным годом. До сих пор
закон о высших учебных заве!
дениях не решает вопрос пер!
вичной структуры долгосроч!
ной концепции развития, по!
этому во многих вузах речь идет
о содержании, носящим декла!
ративный характер, а не о доку!
менте, позволяющем контроли!
ровать степень выполнения от!
дельных обязательств. Однако,
если вуз действительно серьез!
но задумывается о своем наме!
рении продвигаться вперед и
улучшать качество и произво!
дительность, ему следует опре!
делить свои цели в виде коли!
чественных данных и внедрить
стратегические цели долго!
срочной концепции развития
или тактические цели актуали!
зации долгосрочной концеп!
ции развития в повседневную
жизнь вуза. Выше указанные
принципы деятельности вуза
неукоснительно требуют ново!
го стиля управления. Можно
сделать предположение, что
управление вузом на основе
принципов обучающейся орга!
низации, т.е. управление в со!
ответствии с целями, является
надлежащим инструментом уп!
равления, ведущим к наполне!
нию, декларированных выше,
новых принципов и основ функ!
ционирования вузов.

2. Ëèòåðàòóðíûå2. Ëèòåðàòóðíûå2. Ëèòåðàòóðíûå2. Ëèòåðàòóðíûå2. Ëèòåðàòóðíûå
èçûñêàíèÿèçûñêàíèÿèçûñêàíèÿèçûñêàíèÿèçûñêàíèÿ

Термин «Management by
objectives», то есть, «Управле!
ние по целям», впервые был
введен Питером Фердинандом
Друкером ! известным амери!
канским философом и теорети!
ком менеджмента. Впервые

термин появился в книге Дру!
кера «Practise of management» в
1954 году. Согласно Питеру
Друкеру управление по целям
основанно на методе определе!
ния целей и их взаимном согла!
совании, а также на оценке ус!
пеха их достижения. Он гово!
рил: «Самое главное преимуще!
ство управления по целям явля!
ется, прежде всего, возмож!
ность контролировать свои
собственные результаты. Само!
контроль означает более силь!
ную мотивацию : желание дос!
тичь наилучшего результата, а
не необходимость сделать толь!
ко то, что требуется. Это озна!
чает более высокую производи!
тельность и более широкий го!
ризонт. Управление по целям не
должно направлять организа!
цию и усилия команды управле!
ния в одном направлении, а
должно создать возможность
развития самодисциплины (са!
моконтроля)».

Друкер непосредственно
определил некоторые важныЕ
особенности и преимущества
данного метода (1993, 1998):

· Мотивация – включение со!
трудников в процесс установле!
ния целей и увеличение ответ!
ственности сотрудников. Таким
образом повышается удовлет!
воренность сотрудниками сво!
ей работой.

· Улучшение коммуникации и
координации – частые встречи
начальников и подчиненных по!
могает поддерживать благо!
приятную обстановку на рабо!
чем месте.

· Ясность целей.
· Подчиненные имеют боль!

ше обязательств относительно
целей, поставленных лично, не!
жели тех, которые им поручило
руководство.

· Менеджеры могут гаранти!
ровать, что сотрудники идут к
цели, поставленной организа!
цией.

По прошествии шестидеся!
ти лет стали известны различ!
ные точки зрения ряда авторов
по вопросу управления по це!
лям. Например, Билли Е. Гетц
(1973), профессор Атлантичес!
кого Университета Флориды и

почетный профессор Массачу!
сетского технологического ин!
ститута, указывает на некоторые
негативные аспекты управления
по целям. Он упоминает о трех
специфических, негативных по!
следствиях в команде управлен!
цев. В частности, если учрежде!
ние разделено на отделения,
которые оцениваются в соот!
ветствии с достигнутой произ!
водительностью или в зависи!
мости от степени выполнения
поставленной цели. Первая
проблема – это проблема не!
здоровой конкуренции, кото!
рая может развиваться, осо!
бенно если отделения соревну!
ются между собой. Эта конку!
рентная среда может потом
привести к успеху отдельных
подразделений, но, как прави!
ло, наносит ущерб организации
в целом. Другая проблема ука!
зывает на мотивацию, или на то,
как руководители данных под!
разделений мотивированы.
Третья проблема заключается в
осуществлении ошибочных уп!
равленческих решений, что за!
частую приводит к концентра!
ции только на свое отделение и
отсутствию интереса к учрежде!
нию в целом. В Чешской Рес!
публике этой проблемой зани!
мались, например, Керман
(1998), Трунечек, (1993; 2010),
Вебер, Сынек (2006), Седлачко!
ва, Бухта (2006), Кислингерова
и кол., (2008), М.Вохозка, Я.Ва!
хал (2012) и другие.

За выше описанным мето!
дом следуют другие, которые в
той или иной степени ведут к !
выполнению организацией уп!
равления по целям. К ним при!
надлежит метод, который носит
название «Сбалансированная
система показателей»
(Balanced Scorecard) и приме!
няется для оценки и самооцен!
ки организации.

Этот метод был разработан
Робертом Капланом и Дэвидом
Нортоном. Одно из самых акту!
альных определений управле!
ния по целям было представле!
но профессором Стивеном П.
Роббинсом (1997) из Массачу!
сетского технологического ин!
ститута: «Система, в которой
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целевые показатели одновре!
менно специфицированы как
для начальников, так и для под!
чиненных; процесс реализации
целей периодически измеряет!
ся и вознаграждение зависит от
этот процесса». Следующим
методом, или скорее всего,
принципом управления по це!
лям, является аналитический
метод определения целей в уп!
равлении и планировании, но!
сящий название SMART, кото!
рое является акронимом, обра!
зованным из начальных букв ан!
глийского названия атрибутов
целей:

· S ! Specific – конкретный,
конкретные цели

· M ! Measurable – измери!
мые цели

· A ! Achievable/Acceptable –
достижимый

· R ! Realistic/Relevant – акту!
альный/ значимый (относитель!
но источников)

· T ! Time Specific/Trackable –
соотносимый с конкретным
сроком

Сюда же можно включить и
метод ключевых показателей
эффективности или точнее клю!
чевых показателей результатов
деятельности ! КПЭ (Key
Performance Indicators (KPI). В
основе этого метода лежит си!
стема индикаторов (показате!
лей) метрики производитель!
ности, связанные с процессом,
службами, организационными
подразделениями, организа!
цией в целом. КПЭ отражают
желаемую производительность
(качество, эффективность или
экономность). Используются на
всех уровнях управления орга!
низацией, в частности в стра!
тегическом управлении, управ!
лении по целям и сервисно!
ориентированном управлении
(SOM).

КПЭ, как инструмент измере!
ния поставленных целей, дол!
жен отвечать требованиям
SMART.

· Экономические показатели
· Показатели качества
· Показатели производи!

тельности процессов
· Показатели ИТ!сервисов
· Показатели запасов

· Сбалансированная система
показателей (BSC)

В качестве следующего при!
мера можно привести метод
Key Goal Indicators ! ключевого
показателя достижения цели,
используется аббревиатура
KGI. Речь идет о термине, обо!
значающим наперед заданные
индикаторы процессных целей,
которые определяют цель про!
цесса. Используемые метрики
должны быть измеримыми (см.
SMART). Понятие «ключевой
показатель достижения цели» !
KGI происходит из методоло!
гии COBIT. В то время как клю!
чевые показатели эффективно!
сти (KPI) измеряют производи!
тельность процесса, ключевые
показатели достижения
цели(KGI) – насколько хорошо
работает процесс достижения
целей. В настоящее время раз!
работаны другие методы, ха!
рактерные для отдельных обла!
стей человеческой деятельнос!
ти. Вышеуказанные методы
можно считать общеприняты!
ми методами, которые можно
использовать как на производ!
ственных предприятиях, так и
в непроизводственной сфере,
включая услуги.

3. Ìàòåðèàë3. Ìàòåðèàë3. Ìàòåðèàë3. Ìàòåðèàë3. Ìàòåðèàë
Техническо!экономический

институт в г.Чешские Будейови!
це принадлежит к наиболее мо!
лодым вузам общественного
типа. Был основан 27. 4. 2006
г. на основании Закона «Об об!
разовании Техническо!эконо!
мического института в г. Чешс!
кие Будейовице» от 17. 3. 2006г
№ 62/2006!Сб. ТЭИ является
общественным вузом неунивер!
ситетского типа. Осуществляет
обучение по бакалаврской учеб!
ной программе и в тесной вза!
имосвязи с научно!исследова!
тельской и творческой деятель!
ностью. ТЭИ сосредотачивает
свою деятельность главным об!
разом на реализации образо!
вательных программ бакалав!
риата, которые проводятся как
в дневной, так и в комбиниро!
ванной форме обучения и рас!
читаны на 3!4 года. Реализация
профессиональных образова!

тельных программ бакалаври!
ата проходит в тесном сотруд!
ничестве с региональными
предприятиями. Другими при!
оритетами деятельности ТЭИ
являются прикладные исследо!
вания, внедрение инновацион!
ных технологий и передача зна!
ний в различных областях, ко!
торые являются актуальными и
необходимыми прежде всего
для нужд региона. ТЭИ сотруд!
ничает с целым рядом универ!
ситетов, научно!исследова!
тельскими и академическими
учреждениями в Чешской Рес!
публике, в перспективе ! совме!
стные международные исследо!
вания. Организационно!управ!
ленческая структура ТЭИ указа!
на на схеме 1.

К основным направлениям
деятельности ТЭИ относятся:

! профессиональная подго!
товка специалистов по про!
грамме бакалавриата в дневной
(очной) форме обучения, об!
щей продолжительностью 3!4
года, которая подкреплена со!
вместной деятельностью ин!
ститута и предпринимательс!
ких субъектов региона. В 2009
году получила также аккредита!
цию учебная программа «Эко!
номика и менеджмент», по спе!
циализации «Экономика пред!
приятия», в комбинированной
форме обучения.

· Экономика и менеджмент,
учебная специальность «Эконо!
мика предприятия»,

· Строительство, учебная
специальность «Строительный
менеджмент»,

· Строительство, учебная
специальность Конструкции
зданий»,

· Транспортные технологии и
коммуникации, учебная специ!
альность «Технология транс!
портрта и перевозок»

· Машиностроение, учебная
специальность «Машинострое!
ние».

! научно!исследовательская,
опытно!конструкторская и твор!
ческая деятельность. Приклад!
ное исследование, введение
инновационных технологий и
внедрение их в области, кото!
рые являются наиболее акту!
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альными и ключевыми, прежде
всего, для нужд региона.

! непрерывное образование,
являющееся неотъемлемой ча!
стью образовательной деятель!
ности ТЭИ.

4. Ìåòîäèêà4. Ìåòîäèêà4. Ìåòîäèêà4. Ìåòîäèêà4. Ìåòîäèêà
В качестве инструмента Тех!

ническо!экономический инсти!
тут выбрал Management by
objectives (MBО), довольно ча!
сто используемый в деловой
практике, т.е. управлении по
целям. Принципом работы
всей системы является про!
зрачный процесс планирова!
ния целей, начиная от стратеги!
ческого, тактического и опера!
тивного уровня и кончая, конеч!
но же, перечнем выполнения
поставленных целей. Теорети!
ческой основой для методоло!
гии определения этой пробле!
мы является концепция учреж!
дения как системы и иерархи!
ческая концепция компетентно!
сти отношений в сфере высше!
го образования, где самой вы!

сокой точкой – вершиной явля!
ется Министерство образова!
ния, молодежи и спорта
(МОМС) в ЧP а ее концептуаль!
ным материалом ! «долгосроч!
ная концепция развития», в тес!
ной взаимосвязи с которой на!
ходятся представление и мис!
сия ТЭИ, а далее, в органичес!
кой связи с ними находится
процесс планирования, кото!
рый можно представить в виде
пирамиды, состоящей из от!
дельных целей, на ее пике кото!
рой находятся стратегические
цели, а в ее основании ! опера!
тивные цели. Все это изображе!
но на схеме 2.

Примечание: Линии со
стрелками представляют пла!
нирование целей, пунктирные
линии со стрелками ! регистра!
цию и исполнение степени дос!
тижения отдельных целей.

Следующей необходимой
предпосылкой для реализации
МВО является концепция пред!
ставления о вузе, как «обучаю!
щейся» организации. Ее сущно!

стью является качественная ра!
бота во всех ключевых областях
высшего учебного заведения,
обуславливающая достижение
ее превосходства как в педаго!
гической области, так и в обла!
сти творческой деятельности.

Были определены следую!
щие основные инструменты ка!
чественного управления ТЭИ:

• Инновация стратегии ТЭИ
• Прогнозы инновационной

организационной структуры в
соответствии с ДКР или AДКР.

• Инновация существующих
компетентных отношений в
ТЭИ.

• Обработка планов разви!
тия карьеры академических со!
трудников и других сотрудни!
ков ТЭИ.

• Исполнение инвестицион!
ных замыслов института и вве!
дение новых информационных
технологий.

• Обеспечение нескольких
источников финансирования с
постепенным увеличением соб!
ственных финансовых ресурсов.

Схема 1: Организационная структура ТЭИ
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• Упорядочение и оптими!
зация финансовых потоков ин!
ститута при помощи метода
полных издержек (full cost).

• Обеспечение разделения
ценностей (Shared values) в де!
ятельности отдельных лиц и
групп.

• Инновация системы внут!
ренней оценки ТЭИ.

• Разработка и реализация
концепции в области продви!
жения и маркетинга института.

Предпосылкой для взаимно!
го общения пользователей
MBO является определение и
укоренение основной термино!
логии в области управления в
академической среде вуза.

·  Представление и миссия
определены в долгосрочной
концепции развития образова!
тельной, научно!исследова!
тельской, проектно!инноваци!
онной, художественно!творчес!
кой и какой!либо другой дея!
тельности на соответствующий
период. Определяет назначе!

ние ТЭИ, его основные функции
и роль по отношению к студен!
ту, МОМС ЧР, обществу и пред!
принимательской сфере.

· Область стратегических це!
лей описывает основные при!
оритеты деятельности ТЭИ в тер!
циальном образовании и являет!
ся совокупностью стратегичес!
ких целей в области образования
и педагогической деятельности,
постоянного образования, прак!
тики и внешних связей, а также
творческой деятельности.

· Стратегическая цель фор!
мулируется на основе правил
SMART и определяет долго!
срочный горизонт планирова!
ния на 5 лет и более, как целе!
вое состояние для определен!
ной области в соответствии с
утвержденной концепцией
представления и миссии ТЭИ.

· Тактическая цель определе!
на оценочным показателем, ко!
торый выражается как значение
конкретного критерия по отно!
шению к размеру ТЭИ. Соотно!

шение показателей использует!
ся для противопоставления ре!
зультатам других вузов.

· Оперативная цель опреде!
ляется как конкретное выполне!
ние, включая определенное ко!
личество единиц, и приписыва!
ется руководителю подразделе!
ния ТЭИ.

·  Ad hoc задача представля!
ет собой разработку оператив!
ных задач для сотрудников под!
разделения, при этом всегда
определен срок выполнения за!
дачи. Задача может также воз!
никнуть как выход из рабочего
процесса, без увязки с действу!
ющими оперативными целями.

· Существенный вес имеет
значение, заданное относитель!
но области стратегических це!
лей и задач стратегического и
тактического уровня. Представ!
ляет собой действительное чис!
ло в промежутке от 0 до 1. Дей!
ствительным является то, что
сумма весов показателей стра!
тегических целей равна 1. Кро!
ме того, степень значимости
веса отдельных стратегических
целей равна сумме весов соот!
ветствующих стратегических
целей. То же касается отноше!
ний между стратегическими и
тактическими целями.

· Оптимальное (целевое со!
стояние) состояние – это зна!
чение, определенное по каждой
тактической цели, выражающее
требование на ее реализацию.

· Гарантом цели является ли!
цо,ответственное за осуществ!
ление определенной цели.

· Администратором системы
управления является лицо, от!
ветственное за оперативное уп!
равление процессом планиро!
вания, учет и оценку возложен!
ных целей и задач.

· Задающий задание ! это
сотрудник ТЭИ, который назна!
чает задачу, обеспечивает ее
администрирование в системе
управления и утверждает зада!
чу выхода.

· Исполнитель цели/задачи –
сотрудник, которому задача
поручена.

После принятия соответ!
ствующих шагов можно присту!
пить к разработке основных кон!

Схема 2: Процесс планирования целей
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цептуальных материалов вуза
(см. схема 1). При создании
стратегии вуза, было уделено
повышенное внимание деталь!
ному анализу сильных и слабых
сторон, включая существующие
и предполагаемые возможно!
сти и угрозы с позиции ТЭИ в
системе территориального об!
разования, особенно в регионе
Южной Чехии. Все аналитичес!
кие и синтетические работы по
этой проблематике основыва!
лись на предполагаемом дол!
госрочном профилировании
вуза. В соответствии с вывода!
ми, были затем оценены, как
уже определенные, представле!
ние и миссия, а также стратеги!
ческие цели и приоритеты по
основным направлениям дея!
тельности вуза. Из стратегичес!
ких целей затем были выделе!
ны частные цели, особенно в
AДКР, и определены конкретные
инструменты и ресурсы, необ!
ходимые для их осуществления.

На основе базового матери!
ала был подготовлен SWOT!
анализ с учетом возражений,
высказанных соответствующи!
ми кафедрами и специализи!
рованными подразделениями
вуза, ставшими стержневыми в
процессе дальнейшей работы
над долгосрочной концепцией
развития (ДКР), или ее актуали!
зации; были выделены недо!
статки в вузе в контексте внут!
ренних факторов и указаны уг!
розы с точки зрения настоящей
позиции организации у вне!
шних факторов. В рамках этого
основного стратегического до!
кумента были определены пред!
ставление и миссия института.

Представление ТЭИ
· ТЭИ является прекрасным

образовательным учебным за!
ведением, предоставляющим
комплексное и гибкое образо!
вание, ориентированное на
профессиональную подготовку
специалистов: инженеров и
экономистов.

· ТЭИ тесно сотрудничает с
государственным и частным
секторами, прикладной облас!
тью, прежде всего с регионом
Южной Чехии.

Миссия ТЭИ

Таблица1
Стратегические цели относительно представления и миссии ТЭИ

· Укрепление рыночных пози!
ций ТЭИ в пределах сегмента
клиентов в области терциально!
го образования.

· Повышение возможности

трудоустройства выпускников
на рынке труда.

· Повышение качества обуче!
ния, в том числе материально!
технической базы.
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· Оптимизация квалифика!
ционной структуры сотрудников
института, включая соответству!
ющие знания и навыки.

· Профессионализация ме!
неджмента высшей школы на
всех уровнях управления.

· Углубление сотрудничества
между частным и государствен!
ным секторами и прикладной
областью.

По определении представле!
ния и миссии, можно присту!
пить к установлению стратеги!
ческих целей вуза на соответ!
ствующий период (согласно ре!
комендациям Министерства
образования ! на 5 лет) с описа!
нием тактических целей по го!
дам, согласованные и утверж!
денные впоследствии Мини!
стерством образования в виде
Актуализации концепции долго!
срочного развития вуза на год.
Следующая таблица представ!
ляет стратегические цели ТЭИ и

их взаимодействие с представ!
лением и миссией ТЭИ без ука!
зания приоритетов. Вес каждой
из стратегических целей приме!
няется последовательно.

Таким образом, для того,
чтобы помимо оценки и плани!
рования целей было возможно
сформулировать соответству!
ющие значения для отдельных
целей, было решено обозна!
чить их в виде т.н. дерева целей,
указанного на схеме 3 (только
часть, потому что размер явля!
ется большим). Этот принцип
может быть охарактеризован в
виде квантификативной формы.
Представление оценивается
при помощи коэффициента
или значением индекса 1, а от!
дельные тактические цели объе!
диняются в стратегические
цели, которые затем обобща!
ются в виде представления.
Обычно, обобщение зиждется
на двух фундаментальных стол!

пах, какими являются обучение
и творческая деятельность,
причем, в пределах обучения
оценивается как преподавание,
так и обучение на очном отде!
лении, с одной стороны, а с дру!
гой ! непрерывное образова!
ние. Творческая деятельность
является чисто творческой, это
т.н. гранты и научно!исследова!
тельские проекты (в нашем слу!
чае – это еще и тесное перепле!
тение с практикой на предпри!
ятии). Четвертым, или же вто!
рым столпом творческой дея!
тельности является отделение
проректора по практике и вне!
шним связям. Таким образом,
создается ситуация, когда
уровни стратегических и такти!
ческих целей более или менее
прочно зафиксированы и есть
возможность проведения срав!
нения в течение года. Опера!
тивные цели не связаны напря!
мую, но служат для поддержки
реализации тактических целей,
что дает преимущество в том,
что, с одной стороны, не отсту!
пают от годового сравнения
более высоких целей, а, с дру!
гой стороны, невозможна ри!
гидность более высоких целей
до уровня производственных/
оперативных целей.

Процесс планирования оп!
ределяется внутренними дирек!
тивами вуза, в частности дирек!
тивой о распределении целей и
ad hoc задач, их системы конт!
роля и оценки самой системы.
Это вносит определенный поря!
док при планировании и после!
дующей регистрации. Система
основана на принципе заплани!
рованных задач, контроль кото!
рых проводит другой сотруд!
ник, нежели тот, кто обеспечи!
вает доказательность выполне!
ние индивидуальных целей. Вы!
ходом является, с одной сторо!
ны, различные составы админи!
стративного управления, а с
другой стороны, т.н. «свето!
фор», который графически оце!
нивает степень выполнения от!
дельных задач, и который так!
же до некоторой степени пуб!
лично представлен в помеще!
ниях вуза и доступен любому
работнику в пределах ИС вуза.

Схема 3: Дерево целей ТЭИ с соответствующими коэффициентами значимо!
сти
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Если исходить из методоло!
гического определения приме!
няемой системы управления то
очевидным является ее слож!
ность в организационной, пла!
новой работе и личной безо!
пасности. Если данная система
управления не поддерживается
информационной системой и
базой данных, то, скорее всего,
ее внедрение не будет иметь
долгосрочного успеха. Метод
MBО является довольно слож!
ным с административной точки
зрения, поэтому в ТЭИ был со!
здано программное обеспече!
ния для управления и контроля
под названием «Excelent top
manager systйm» (система, раз!
работанная для топ!менедже!
ров), которая получила в пре!
делах Чешской Республики то!
варный знак ETMS. В целом,
система ETMS показана на ри!
сунке 1. В настоящее время
ETMS включает в себя главным
образом планирование страте!
гических целей, тактические за!
дачи или их фиксированную
связь с последующим монито!
рингом, или же ввод и монито!
ринг оперативных целей. Опе!
ративные задачи определяют!
ся системой деятельности, ко!
торая оценивает производи!
тельность академических со!
трудников вуза, наблюдая за их
педагогической, публикацион!
ной, проектной и другими ви!
дами деятельности. В то же вре!
мя эта система отслеживает
источники финансирования от!
дельных сотрудников / отдель!
ных кафедр. Будь!то из основ!
ной деятельности, от деятель!
ности непрерывного образова!
ния, или же из других внешних
источников, причем самого ра!
ботника вовсе не должен инте!
ресовать вопрос о том, какой
именно источник участвует в
финансировании его заработ!
ной платы. С точки зрения ме!
неджера или заведующего ка!
федры эта информация являет!
ся очень важной для ориента!
ции членов кафедры по вопро!
сам основной, ключевой и не!

обходимой проблематики.
Следующей подсистемой явля!
ется модуль т.н. аккредитации,
когда в заявлении об аккреди!
тации в Чешской Республике
вносятся данные отдельных
преподавателей, названия их
публикаций и т.д. Далее подго!
тавливается кадровый модуль,
предназначенный обеспечить
слаженность квалификацион!
ной структуры сотрудников вуза
с тем, что было уже вузом дек!
ларировано в форме заявления
на аккредитацию в адрес аккре!
дитационной комиссии ЧР. Мо!
дуль системно подключен к
подсистеме деятельности и си!
стеме аккредитации. Как после!
дняя составная часть, или же
последняя составная часть на
данный момент, системы был
запрограммирован модуль т.н.
ad hoc задач. Речь идет о зада!
чах, возникающих главным об!
разом вне структуры тактичес!
ких и стратегических целей и
характеризующихся своей ори!
ентацией на другой предмет,
либо имеющих короткую жизне!
способность/ короткое время
для выполнения задачи или
включены в эту категорию це!
лей/ задач, задаваемых в тече!
ние календарного года. И здесь
действует принцип, что инфор!
мация о выполнении задачи за!
дана иным лицом, нежели тем,
которое выполняло задачу, в
этом случае, однако, речь не
идет об администраторе систе!
мы, который контролирует вы!
полнение, но применяется
принцип ! кто задачу определя!
ет, тот и контролирует.

Виртуальная система управ!
ления ETMS является уникальным
инструментом для управления и
мониторинга деятельности ТЭИ,
где каждый сотрудник под соб!
ственным именем пользователя
входит в отдельные модули. В
системе установлена иерархи!
ческая структура прав и обязан!
ностей отдельных сотрудников,
когда каждый сотрудник имеет
установленные права в соответ!
ствии с организационной струк!
турой ТЭИ. ETMS находится под
управлением проректора по
стратегии и развитию.

Терминология ETMS
· ETMS – система управле!

ния, состоящая из функциональ!
ных модулей, осуществляющих
управление отдельными терри!
ториями ТЭИ.

· Модуль – это часть ETMS,
специализирующийся на вы!
полнении определенной функ!
ции управления процессами.

· Период для оценки резуль!
тативности – это период для
оценки результативности про!
должительностью от 1. 1. до 30.
6. и от 1. 7. до 31. 12. соответ!
ствующего календарного года.

· Виртуальный счет рабоче!
го времени – это обощение
проделанной работы отдельны!
ми сотрудниками в форме рас!
чета.

· Виртуальный счет рабоче!
го времени кафедры – это обо!
щение проделанной работы
всех сотрудников соответству!
ющей в форме расчета.

· Необходимый фонд време!
ни – у академических сотрудни!
ков определен суммой произ!
ведений количества отработан!
ных дней за 6 календарных ме!
сяцев при 8!ми часовом рабо!
чем дне. Фонд времени у педа!
гогических работников опреде!
ляется суммой произведений
количества отработанных дней
за 6 календарных месяцев и 21
часом обучения, 3 часами кон!
сультаций и 15 часами подго!
товки на обучение. В требуемом
фонде времени отражена фор!
ма занятости и начало трудовых
отношений работника в течение
периода.

· Необходимый фонд време!
ни кафедры – это обобщение
фонда времени, необходимого
для отдельных академических и
педагогических сотрудников
соответствующей кафедры с п!
рименением понижающего ко!
эффициента 0.9, причем далее
приплюсована проделанная ра!
бота внештатных сотрудников,
и заминусована работа, проде!
ланная для других подразделе!
ний ТЭИ.

· Творческая деятельность
(ТД) ! включает в себя публика!
ции, проектную, научно!иссле!
довательскую деятельность и
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деятельность, связанную с про!
ектно! инновационным цент!
ром, с разбивкой в соответ!
ствии с кодом деятельности.

· Другие виды деятельности
(ДВД) – включает в себя педа!
гогическую и административ!
ную деятельность, за исключе!
нием несокращенной деятель!
ности, с разбивкой в соответ!
ствии с кодом деятельности

· Несокращенная деятель!
ность(НД) ! включает в себя
следующие виды деятельности:

«3.100Отпуск», «3.130 Боль!
ничный лист». «3.010 Заведую!
щий кафедрой» и «3.020 Заме!
ститель заведующего кафед!
рой» в соответствии с кодом
деятельности.

· Минимальная доля твор!
ческой деятельности (МДТд) –
это требуемая процентная доля
творческой деятельности на
виртуальных счетах рабочего
времени академических со!
трудников, установленная орга!
низационной структурой ТЭИ.

· Минимальная доля твор!
ческой деятельности кафедры
(МДТдК) – определяется как
среднее МДТд отдельных ака!
демических сотрудников соот!
ветствующей кафедры, взве!
шенная по форме занятости и
продолжительностью трудовых
отношений.

· Код деятельности – это спи!
сок всех видов деятельности,
которые можно обозначить в !
модуле «Деятельность», дос!
тупный в ETMS с закладки мо!
дуля «Деятельность», выбрав
опцию «Виды деятельности».

·  Делегированное лицо – это
лицо, имеющее право вводить
и редактировать виды деятель!
ности отдельных работников.

· Центр затрат (ЦЗ) – опре!
деляет для каждого вида дея!
тельности источник финанси!
рования за проделанную рабо!
ту. Каждое делегированное
лицо имеет присвоенные ей со!
ответствующие ЦЗ, из которых
при вложении вида деятельно!
сти на виртуальный счет рабо!
чего времени, выбран только
один. Обзор ЦЗ приводится в !
отдельной внутренней норме.

· Бюджетосоставление (Со!
ставление бюджета) — являет!
ся атрибутом каждого вида де!
ятельности в коде деятельнос!
ти, который определяет, входит
или не входит соответствующая
деятельность в оценку работы
кафедр. Любая проделанная
работа для других подразделе!
ний ТЭИ не является частью
бюджетосоставления (состав!
ления бюджета).

ÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîê
ïëàíèðîâàíèÿïëàíèðîâàíèÿïëàíèðîâàíèÿïëàíèðîâàíèÿïëàíèðîâàíèÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõñòðàòåãè÷åñêèõñòðàòåãè÷åñêèõñòðàòåãè÷åñêèõñòðàòåãè÷åñêèõ
öåëåéöåëåéöåëåéöåëåéöåëåé

Исходным материалом для
спецификации стратегических
целей служит «Представление и
миссия ТЭИ». Гарантами в об!
ласти стратегических целей и
собственных стратегических
целей являются проректор по
научно!исследовательской,
творческой и проектной дея!
тельности, проректор по науч!
но!педагогической деятельно!
сти, проректор по практике и
внешним связям и руководи!
тель Центра непрерывного обу!
чения. Период планирования
области стратегических целей и
собственных стратегических
целей составляет пять лет. Схе!
ма планирования целей изоб!
ражена на схеме 4.

Проректор по стратегии и
развитию не позднее 31. 8. пре!
дыдущего года предложит про!
ект стратегических целей в оп!
ределенной области и соб!
ственных стратегических целей,
со значением веса включитель!

но, с целью обеспечения сопо!
ставимости достижений с пре!
дыдущим периодом. Ректор не
позднее 15. 9. предыдущего
года обдумает, скорректирует
и обсудит проект стратегичес!
ких целей данной области и
собственных стратегических
целей с проректором по стра!
тегии и развитию, который вне!
сет необходимые изменения в
проект.

Процедура планирования
тактических целей

Основой для планирования
тактических целей являются ут!
вержденные стратегические
цели ТЭИ. Период планирова!
ния тактических целей состав!
ляет пять лет. Тактические цели
представляют собой форму
пропорциональных показате!
лей, включая гарантов значения
весов и оптимальные условия
выполнения, предложенные га!
рантами стратегических целей
не позднее 30. 9. предыдущего
года с целью обеспечения со!
поставимости достижений с п!
редыдущим периодом. Такти!
ческим целям также определе!
ны гаранты. Проект тактических
целей обсуждается проректо!
ром по стратегии и развитию,
который вносит необходимые
замечания в проект. Замечания
должны быть внесены не по!
зднее 10. 10. предыдущего
года. Ректор высказывает свое
мнение относительно внесен!
ных поправок и изменений в
проект тактических целей. Его
замечания по проекту прора!
ботает проректор по стратегии
и развитию. Окончательное
форму содержания тактических
целей, включая гарантов значе!
ния весов и оптимальных усло!
вий выполнения и предложен!
ных гарантов, утверждает рек!
тор не позднее 15. 10. преды!
дущего года.

Процедура планирования
оперативных целей

Основой для планирования
оперативных целей являются
утвержденные тактические
цели. Период планирования
тактических целей составляет
полгода, причем, планируемые
единицы разделены на полуго!

Рис.1 Изображение ETMS ТЭИ с со!
ответствующими модулями включи!
тельно
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дия с целью определения бюд!
жета отдельных подразделений
на каждое последующее полу!
годие. Предпосылкой опера!
тивного планирования являет!
ся содержание целей тактичес!
кого уровня, причем условием
не является существование пря!
мой связи между осуществле!
нием оперативных целей и вы!
шестоящих тактических целей.
Оперативные цели на первое
полугодие должны быть пред!
ставлены гарантами стратеги!
ческих целей не позднее 31. 10.
предыдущего года, включая
оптимальные значения выпол!
нения и промежуточного срока
выполнения. Определяются и
исполнители отдельных опера!
тивных целей, в данном случае
речь идет о руководителях от!
дельных подразделений или ка!
федр. Проект оперативных це!
лей на первое полугодие рас!
сматривается проректором по
стратегии и развитию, который
внесет необходимые замечания
в проект. Замечания должны
быть внесены не позднее 31. 10.
предыдущего года. К предло!
женному проекту на первое по!
лугодие высказывают свое мне!
ние исполнители оперативных
целей. Поданные возражения,
относительно невыполнимости
предложенных целей, рассмат!
ривает и прорабатывает про!
ректор по стратегии и разви!
тию. Необходимые изменения
должны быть внесены не по!
зднее 15. 11. предыдущего
года. Ректор высказывает свое
мнение относительно откоррек!
тированного проекта оператив!
ных целей на первое полугодие.
Его возможные замечания вне!
сет в проект проректор по стра!
тегии и развитию. Окончатель!
ный вариант предлагаемых опе!
ративных целей утверждает рек!
тор не позднее 30. 11. преды!
дущего года. Руководители со!
ответствующих отделений и ка!
федр разделят оперативные
задачи на первое полугодие
между своими подчиненными
не позднее 15. 12. предыдуще!
го года. Оперативные цели на
второе полугодие разрабаты!
ваются гарантами стратегичес!

ких целей не позднее 30. 4. те!
кущего года, включая опти!
мальные значения выполнения
и промежуточного срока вы!
полнения. Определяются также
и исполнители отдельных опе!
ративных целей, в данном слу!
чае речь идет о руководителях
отдельных подразделений и ка!
федр. Проект оперативных це!
лей на второе полугодие рас!
сматривается проректором по
стратегии и развитию, который
внесет свои возможные заме!
чания в проект. Замечания дол!
жны быть внесены не позднее
10. 5. текущего года. Исполни!
тели оперативных целей выска!
зывают свое мнение относи!
тельно предлагаемого проекта
на второе полугодие. Предло!
женные замечания о невозмож!
ности выполнения предлагае!
мых целей рассматривает про!
ректор по стратегии и разви!
тию. Возможные изменения
должны быть внесены не по!
зднее 20. 5. текущего года. Рек!
тор выражает свое мнение от!
носительно исправленного ва!
рианта проекта оперативных
задач на вторую половину года.
Его возможные замечания по
проекту проработает прорек!
тор по стратегии и развитию.
Окончательный вариант пред!

лагаемых оперативных целей
утверждает ректор не позднее
31. 5. текущего года. Руководи!
тели соответствующих отделе!
ний и кафедр разделят опера!
тивные задачи на второе полу!
годие между своими подчинен!
ными не позднее 15. 6. текуще!
го года.

ÌîíèòîðèíãÌîíèòîðèíãÌîíèòîðèíãÌîíèòîðèíãÌîíèòîðèíã
ïîñòàâëåííûõïîñòàâëåííûõïîñòàâëåííûõïîñòàâëåííûõïîñòàâëåííûõ
öåëåéöåëåéöåëåéöåëåéöåëåé

Администратор системы уп!
равления получает исходные
данные для оценки исполнения
целей тактического уровня у ру!
ководителей соответствующих
подразделений, согласно по!
ставленных задач. Степень вы!
полнения задач тактического и
стратегического уровня вычис!
ляется автоматической систе!
мой. Администратор системы
управления должен сам обеспе!
чить основания для оценки вы!
полнения целей оперативного
уровня, вытекающих из резуль!
татов, зарегистрированных в
модуле «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» на
основе директивы № 24/2012.
Другие доказательства для
оценки выполнения обязаны
предоставить администратору
системы управления сами ис!

Схема 4: Алгоритм планирования целей
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полнители в бумажной или элек!
тронной форме не позднее тре!
тьего рабочего дня следующе!
го месяца. Документ, который
должен рассматриваться как
доказательство выполнения за!
дач, имеет форму договора,
заявления или приказа. Адми!
нистратор системы управления
принимает решение о принятии
доказательств выполнения со!
ответствующих целей. В случае,
если доказательства не будут

признаны как соответствую!
щие, исполнитель может по!
дать возражение на имя про!
ректора по стратегии и разви!
тию, который, в свою очередь,
должен принять решение в те!
чение пяти рабочих дней с мо!
мента получения возражения.
Система управления проводит
актуальную оценку выполнения
каждой цели в процентном вы!
ражении. Диаграмма 5 указы!
вает процедуру мониторинга

целей.
Контроль выполнения целей
Контроль за осуществлени!

ем стратегических и тактичес!
ких целей происходит два раза
в год, т.н. промежуточные и
окончательные проверки. Про!
верка выполнения оперативных
целей осуществляется в проме!
жуточном периоде, установлен!
ном для выполнения соответ!
ствующих оперативных целей.
Непрерывный контроль начина!
ется с 1. 7. текущего года. Га!
ранты тактических целей до 5. 7.
текущего года введут в систему
управления запись, в которой
оценят выполнение тактических
целей на данный момент. Гаран!
ты стратегических целей до
10. 7. текущего года введут в
систему управления запись, в
которой оценят выполнение
стратегических целей на дан!
ный момент. Финальная про!
верка начинается 1. 1. следую!
щего года. Гаранты тактических
целей до 8. 1. следующего года
введут в систему управления
запись, в которой оценят теку!
щее выполнение тактических
целей. Гаранты стратегических
целей до 13. 1. следующего
года введут в систему управле!
ния запись, в которой оценят
текущее выполнение стратеги!
ческих целей. Администратор
системы управления не позднее
25. 1. следующего года, сдела!
ет отчет о выполнении целей за
истекший период. Контроль по
выполнению оперативных це!
лей осуществляется админист!
ратором системы управления в
установленные промежуточные
сроки ; до 10 числа следующе!
го месяца, он составит отчет о
выполнении оперативных задач
за прошедшее полугодие. Про!
ректор по стратегии и разви!
тию до 25!го числа следующе!
го месяца предложит на осно!
ве представленных отчетов о
выполнении целей на всех уров!
нях, корректировку бюджетов
для отдельных подразделений
в последующем полугодии. Рек!
тор представит свои замечания
к предложенному проекту кор!
ректировки бюджетов для от!
дельных подразделений. Утвер!

Схема 5: Мониторинг целей

Схема 6: Контроль выполнения стра!
тегических и тактических целей

Схема 7: Контроль выполнения опе!
ративных целей
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дит своей подписью оконча!
тельный вариант проекта по
корректировке бюджетов от!
дельных подразделений и пере!
даст его в экономический отдел.
Схема контроля выполнения
целей проиллюстрировано на
схемах 6 и 7.

Ad hoc çàäà÷è è èõAd hoc çàäà÷è è èõAd hoc çàäà÷è è èõAd hoc çàäà÷è è èõAd hoc çàäà÷è è èõ
ââîäââîäââîäââîäââîä

Полномочия распределение
задач по сотрудникам исходят
из организационной структуры
ТЭИ, причем задачи можно воз!
ложить, в принципе, только на
прямого подчиненного. Про!
ректоры могут определять за!
дания не входящие в положе!
ния, изложенные в Организаци!
онной структуре ТЭИ, также и
руководителям кафедр. Ректор
может назначить задачу каждо!
му сотруднику, независимо от
места подчиненного в органи!
зационной структуре. Заказчик
становится администратором
задания. Задача формулирует!
ся, изменяется и заканчивает!
ся на основании предложенно!
го доказательства о ее выпол!
нении. Разработанная задача
может быть также досрочно за!
вершиться при условии, что
произошли изменения обстоя!
тельств, которые привели к ее
окончанию. Вновь созданная
задача получает своего испол!
нителя, определенное название
и имеет установленные сроки
выполнения. В качестве необя!
зательного может быть выбран
приоритет, подробное описа!
ние решения, предполагаемое
количество единиц и индикатор.
Исполнитель получает извеще!
ние о поставленной задаче при
помощи автоматически гене!
рированного сообщения элек!
тронной почты. Исполнитель
может подать возражение о не!
возможности выполнения зада!
ния заказчика; срок подачи
возражения исчисляется со
второго рабочего дня от даты
отправки информации по элек!
тронной почте. Возражение за!
явителя спорного задания рас!
сматривается его непосред!
ственным начальником, кото!
рый может задание оставить в

первоначальном виде, либо из!
менить его часть или прервать
его выполнение. Решение отно!
сительно возражения необхо!
димо принять не позднее вто!
рого рабочего дня от даты по!
дачи возражения. Заказчик мо!
жет, в ходе решения задачи,
изменить ее. Об этом исполни!
тель будет оповещен при помо!
щи автоматически генериро!
ванного сообщения электрон!
ной почты. Возражение относи!
тельно корректировки задачи
исполнитель может подать за!
казчику со второго рабочего
дня от даты отправки информа!
ции по электронной почте. Ре!
шение относительно возраже!

ния принимает непосредствен!
ный начальник заказчика изме!
ненной задачи, который может
оставить задание в первона!
чальном виде, либо изменить
часть задания или полностью
его закрыть. Решение относи!
тельно возражения необходимо
принять не позднее второго
рабочего дня от даты подачи
возражения. Заказчик задания
может принять решение о его
преждевременном окончании в
том случае, если причин его не!
исполнения будут признаны
необоснованными. После ус!
пешного исполнения задачи,
исполнитель предоставляет за!
казчику доказательство его вы!

Схема 8: Распределение ad hoc задач
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полнения. При подготовке за!
дачи заказчик должен опреде!
лить основные положения пре!
доставляемого доказатель!
ства. Заказчик принимает реше!
ние о принятии доказательства
по выполнению задачи. В слу!
чае принятия положительного
решения, доказательство вво!
дится в систему а задача транс!
формируется в состояние «За!
вершена». В случае неприятия
доказательства об исполнении
задачи, возникшее противоре!
чие решается с вышестоящим
заказчиком, который до второ!
го рабочего дня с даты возник!
новения противоречия, примет
решение по данному вопросу.
В случае, если заказчик под!
твердит неприятие предостав!
ленного доказательства, то ис!
полнитель будет вызван к пре!
доставлению нового доказа!
тельства. Распределение ad hoc
задач проиллюстрировано на
схеме 8.

Êîíòðîëü ïîÊîíòðîëü ïîÊîíòðîëü ïîÊîíòðîëü ïîÊîíòðîëü ïî
èñïîëíåíèþ Adèñïîëíåíèþ Adèñïîëíåíèþ Adèñïîëíåíèþ Adèñïîëíåíèþ Ad
hoc çàäà÷hoc çàäà÷hoc çàäà÷hoc çàäà÷hoc çàäà÷

Промежуточный контроль по
исполнению полученных задач
проводится автоматической
системой. В случае, если за 48
часов до установленного про!
межуточного срока не предос!
тавлено доказательство испол!
нения задачи, заказчику и ис!
полнителю посылается инфор!
мация по электронной почте о
приближающемся промежуточ!
ном сроке. Автоматическая си!
стема проводит завершающий
контроль выполнения положен!
ных задач. Общие сведения
о неисполненных задачах на
этапе промежуточного срока
предоставляются ректору и не!
посредственному начальнику в
форме раппортов, в случае не!
удовлетворительного выполне!
ния возложенных обязанностей
с исполнителем задачи начина!

ется дисциплинарное разбира!
тельство. Результатом разби!
рательства является выговор
или сокращение личной допла!
ты сотруднику. Недоработанная
задача на основании решения,
принятого заказчиком задачи
по результатам дисциплинар!
ного производства, повторно
вводится неуспешному сотруд!
нику или же передается на ис!
полнение другому сотруднику.
Положение об определении за!
дачи, как невыполненной, нахо!
дится в правилах распределе!
ния новых задач. Основные мо!
менты контроля исполнения ad
hoc задач показаны на схеме 9.

6. Çàêëþ÷åíèå6. Çàêëþ÷åíèå6. Çàêëþ÷åíèå6. Çàêëþ÷åíèå6. Çàêëþ÷åíèå
В настоящее время введение

в ТЭИ системы управления, ос!
нованной на принципе MBО,
можно рассматривать как ре!
шающий фактор в повышении
качества всех видов деятельно!
сти вуза. В целом вуз принял
систему, которая применяется
в предпринимательской прак!
тике; ряд авторов указали на
несоответствующее использо!
вания этой модели управлении
в области управления высшими
учебными заведениями в связи
с неизмеримостью целого
ряда выходов. Однако, руковод!
ство вуза убеждено в правиль!
ности выбранного пути, так же
как и Совет по научным иссле!
дованиям, развитию и иннова!
циям при правительстве Чешс!
кой Республики, по меньшей
мере в виде каталога системы
реестра информации о резуль!
татах (RIV), который предпола!
гает измерение количества па!
тентов, полезных образцов,
статей, напечатанных в журна!
лах с импакт!фактором, статей,
опубликованных в рецензируе!
мых научных журналах без им!
пакт!фактора, университетских
учебников, монографий, и т.д.
Необходимо отметить, что эти
мероприятия, или выходы по!
буждают государство делать
инвестиции в существование
того или иного вуза. Система
ТЭИ основана на принципе ад!
ресности целей для каждого
работника, которые вуз требу!

Схема 9: Процесс контроля Аd hoc задач
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ет исполнить в соответствую!
щем качестве, в соответствую!
щем количестве, одновремен!
но предоставляя ему в руки
средства, с помощью которых
он может это сделать. Для ру!
ководителей кафедр означает:
ресурсы в виде бюджета, пол!
номочия в кадровой области, в
принятии решений, а соответ!
ственно и полная ответствен!
ность за выполнение задач.

В целом можно сказать, что
благодаря системе ETMS уда!
лось усовершенствовать две
наиболее насущные проблемы
высшего образования. В тот
момент, когда вы являетесь ру!
ководителем небольшой орга!
низации, существует возмож!
ность довести до сведения что!
либо сказанное или осуще!
ствить решение в неформаль!
ной обстановке, в то время как
в условиях крупной организа!
ции это уже становится невоз!
можным, и поэтому, как прави!
ло важное значение приобрета!
ет система контроля, система
связи и передачи информации.
Система ETMS осуществляет, с
одной стороны, контроль, осно!
ванный на правиле «четырех
глаз», которое позволяет одно!
му исполнять, а другому осуще!
ствлять контроль. Что касается
информации, так по крайней
просматриваются параметры
отдельных целей и задач, вид!
на информация, о том, кто спо!
собен выполнять различные за!
дачи и кто, и в какой степени
является успешным.

В заключение можно конста!
тировать, что наблюдается по!
степенное принятие этой сис!
темы всеми сотрудниками вуза,
что происходит постепенное
развитие всех областей в соот!
ветствии со стратегией инсти!
тута, сотрудники положительно

оценили тот факт, что была со!
здана объективная база для их
материальной мотивации. Ру!
ководство вуза предполагает
периодическую доработку этой
системы в течение ближайших
3!5 лет, когда можно будет
сравнить временной ряд степе!
ни выполнения тактических за!
дач в рамках долгосрочной кон!
цепции развития. Это значит их
реализацию и степень реализа!
ции представления, т.е. какова
будет величина, представления
относительно максимальной
величины 1. Если будет суще!
ственно низкой, то тогда мож!
но считать полученные в вузе
результаты отрицательными, а
если будут приближаться к ве!
личине 1, то полученные ре!
зультаты будут весьма положи!
тельными. Частичные результа!
ты испытательного периода,
однако, уже дают основание
выразить мнение об эффектив!
ности этой системы в культиви!
ровании академической среды
и улучшению ее эффективности
и результативности.
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Проблемы и модели согласования бизнес!стратегии со стра!
тегией информационных технологий раскрывают связи конкрет!
ных компонентов и понятий, составляющих сущность теории стра!
тегического согласования дихотомии «Бизнес – IT».

«Информационные системы» (IS) и «информационные техноло!
гии» (IT) – два термина, которые часто используются как взаимоза!
меняемые и являются необходимыми для функционирования совре!
менных организаций. Понятие IS появилось задолго до появления и
активного использования IT. Информационные системы восприни!
мались как системы, основной целью которых было хранение, обра!
ботка и отображение данных. Понятие IT можно определить как сис!
тему, включающую в себя определенный круг лиц, данные и управле!
ние деятельностью (процессами, проектами) с целью анализа и об!
работки информации, необходимой для принятия решений.

IS относится к системам, которые включают компьютерное обору!
дование, ПО, людей, политики и процедуры управления и обработки
информации, которая зачастую зависит от базы данных. В Академии
информационных системы Великобритании (UKAIS) определяют ин!
формационные системы, автоматические или с ручным управлением,
как системы, с помощью которых люди и организации, используют
технологии сбора и обработки, хранения и распространения инфор!
мации для выполнения бизнес!задач1 . IS включает в себя планирова!
ние, анализ, проектирование и обслуживание компьютерных систем
на основе информации, используемой для её обработки. В результате
IS представляет собой структуру определенных взаимосвязанных ком!
понентов, использующих информационные технологии.

Понятие стратегии широко используется в исследованиях уп!
равления. Определения этого понятия были представлены различ!
ными учёными и специалистами в военных дисциплинах и управ!
лении бизнесом.

Стратегия организации – план взаимосвязанных действий, на!
правленных на постоянную реализацию миссии и достижение по!
ставленных целей, с учетом постоянного взаимодействия органи!
зации с внешней средой. Стратегия представляет определение ша!
гов, необходимых для достижения цели, которые позволяют наи!
лучшим образом использовать имеющиеся ресурсы. Это являет!
ся одним из главных обязанностей управления, имеющих боль!
шое значение для организации. Стратегия формирует бизнес!
природу организации, в том числе её ресурсы, возможности, куль!
туру, структуру и т.д., и бизнес!среду, в которой она работает.

Стратегии можно разделить на стратегию разработки, реализа!
ции и оценивания в кросс!функциональных решениях, которые по!
могают организации достичь своих бизнес!целей и где она сильно
связана с бизнес!средой. «Совпадение» этой среды сформировало
основной принцип современного аналитического подхода к разра!
ботке стратегии. В нём выделяются четыре компонента, включающие
(1) возможности рынка (то, что фирма должна делать), (2) корпора!
тивные компетенции (то, что фирма может делать), (3) амбиции (то,
что фирма хочет сделать) и (4) социальная ответственность (то, что
фирма будет делать). Стратегию рассматривают с точки зрения «со!
впадения» между внешними (1 и 4) и внутренними (2 и 3) элемента!
ми. Эта перспектива открывает хороший обзор на возможности под!
ключения и интеграции организации к ее динамичной бизнес!среде,
где стратегию можно рассматривать и как процесс (стратегический
процесс) и положение (стратегическое положение).
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Ляндау Юрий Владимирович
к.э.н., доцент кафедры общего менед!
жмента ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»

В данной статье рассматривается
стратегическое согласование моде!
ли «Бизнес!ИТ». Согласование биз!
нес!стратегии со стратегией инфор!
мационных технологий раскрывает
связи конкретных компонентов и по!
нятий, составляющих сущность мо!
дели «Бизнес!ИТ».
 В статье представлены три уровня
информационной стратегии – IS!
стратегия, IM!стратегия, IT!страте!
гия. IS!стратегия связана с разра!
боткой согласования IS с основными
потребностями бизнеса. IT!стратегия
связана с технической составляю!
щей, а также с изложением видения,
каким образом процесс получения
информации будет поддерживаться
технологически. IM!стратегия связа!
на с тем, как организуются информа!
ционные услуги, необходимые для
обеспечения функционирования
бизнес!процессов.
Также рассматриваются четыре пер!
спективы стратегического согласова!
ния «Бизнес!ИТ»: перспектива испол!
нения стратегии, перспектива техни!
ческого потенциала, перспектива кон!
курентного потенциала, перспектива
уровня обслуживания. Перспективы
делятся на две категории, включаю!
щие бизнес!стратегию, как движу!
щую силу (драйвер), которая в свою
очередь включает перспективу ис!
полнения стратегии и перспективу
технологического потенциала, а вто!
рая – категорию IT!стратегии, как
содействующую и включающую в
себя перспективы конкурентного по!
тенциала и уровни обслуживания.
Стратегические согласование «Биз!
нес!ИТ» позволяет получить ответы в
отношении того, как организации
могут успешно управлять стратеги!
ческой согласованностью между
бизнес!стратегией и стратегией ин!
формационных технологий.
Ключевые слова: модель «Бизнес!
ИТ», стратегия, информационная
стратегия, стратегические согласо!
вание, перспективы, информацион!
ные системы, бизнес!стратегия.

The congruence of the business strategy
with
THE IT STRATEGY
Lyandau Yu.V.

 Here is considered the strategic
congruence of the model «Business!
IT». The congruence of the business
strategy and the strategy of information
technologies shows all connections
between the components which are the
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Уровни стратегии включают
в себя корпоративную страте!
гию, бизнес!стратегию или кон!
курентную стратегию, функцио!
нальную стратегию. Корпора!
тивная стратегия соотносится с
общей стратегической целью и
основными направлениями де!
ятельности организации. На!
пример: выбор направления
бизнеса, рынков, перспектив!
ных направлений и т.д. Страте!
гия бизнеса или конкурентная
стратегия по определению
Майкла Портера: «Стратегия
представляет собой универ!
сальную формулу того, как биз!
нес собирается конкурировать,
каковы должны быть его цели, и
какая политика будет необходи!
ма для достижения этих целей.
Сущностью разработки конку!
рентной стратегии связана с
отношениями компании с её
окружающей средой»2 . Функци!
ональная стратегия – это стра!
тегия, разработанная для конк!
ретного функционального под!
разделения в организации в
рамках всей стратегии. Это
фактически распространение
сферы принятия решений на
функциональные уровни орга!
низаций (финансы, производ!
ство, маркетинг, информаци!
онные технологии и т.д.).

Рассмотрим особенности
содержания трёх взаимосвязан!
ных стратегий – IS, IT и инфор!
мационного менеджмента (IM).

IS стратегия связана с раз!
работкой согласования IS с ос!
новными потребностями биз!

неса, а также попытками до!
биться стратегического пре!
имущества за счет надлежаще!
го использования IT. Это про!
цесс планирования развития
системы по отношению к неко!
торому прогнозированию ви!
дения роли IS в организации.
Эта стратегия определяет тре!
бования организации по IS/IT!
требованиям или «спрос» на
информацию и системы для
поддержки общей стратегии
бизнеса. Она объединяет биз!
нес!цели организации, четкое
понимание информации, необ!
ходимой для поддержки этих
целей, и внедрение компьютер!
ных систем для обеспечения
этой информации. IS стратегия
прочно опирается на бизнес,
принимая во внимание конку!
рентное воздействие и согла!
сование требований IS/IT.

Хорошим подходом, позво!
ляющим наглядно представить
компоненты IS стратегии, а так!
же взаимоотношения этих ком!
понент, чтобы осмыслить, как IS
вписывается в организацию, яв!
ляется их структурное представ!
ление или модель. Данную мо!
дель можно построить, исполь!
зуя специальные инструменты
поддержки работы аналитиков –
CASE!системы. Например: ис!
пользуя инструментальную сре!
ду ARIS и в частности такие мо!
дели, как «Application system type
diagram», «Application system
diagram», можно описывать раз!
личные компоненты ИС (рис.1).

Различные концептуальные

модели разработаны различны!
ми учеными в области бизнеса
и IS / IT, которые представляют
взаимодействия между бизне!
сом и IS / IT!стратегиями. Сре!
ди этих моделей следует выде!
лить три уровня стратегии в IS /
IT.

Первый уровень – IS!страте!
гия – отвечает на вопрос «Что?»,
основана на функциях, ориенти!
рована на спрос, сфокусирова!
на на бизнес.

Второй уровень – IM!страте!
гия – отвечает на вопрос «Кто?»,
основана на организации в целом,
ориентирована на отношения,
сфокусирована на управление.

Третий уровень – IT!страте!
гия – отвечает на вопрос «Как?»,
основана на деятельности, ори!
ентирована на снабжение, сфо!
кусирована на технологию.

Модели стратегии информа!
ционной системы, разработан!
ные R.D. Galliers, также исполь!
зуются, чтобы дать общую идею
и четкое представление о взаи!
мосвязанных компонентах об!
щей стратегии IS, в которой со!
держится концепция управле!
ния изменениями, являющими!
ся важными вопросами в биз!
несе и IT. Модель состоит из вза!
имодействующих компонентов,
которые подключаются к созда!
нию IS!стратегии, что является
ценным для понимания органи!
зационной иерархии IS!страте!
гии взаимосвязанных компо!
нентов и их связи с бизнес!стра!
тегией. Эти компоненты пред!
ставлены в: информационной

Рис. 1. Пример использования моделей, для описания компонентов ИС в ARIS
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стратегии, IT!стратегии, страте!
гии управления информацией и
управления изменениями3 .

Информационная стратегия
организации представляет со!
вокупность определенных прин!
ципов, поддерживающих ин!
теграцию и стабильность меж!
ду бизнес!стратегией и IS!стра!
тегией. Эта стратегия опреде!
ляет отношение организации к
информации и процессу, по!
средством которого она запра!
шивается и хранится. Информа!
ционная стратегия включает
основные приоритеты и на!
правления развития, которые
позволят организации удовлет!
ворять постоянно растущие по!
требности в информации. Ин!
формационная стратегия – это
план действий, выполнение ко!
торых позволит достичь таких
целей, как получение ключевой
информации, на основе сбора,
анализа и обработки данных,
полученных во всей организа!
ции в целом.

IT!стратегия в основном свя!
зана с технической составляю!
щей, а также с изложением ви!
дения, каким образом процесс
получения информации будет
поддерживаться технологичес!
ки. IT!стратегия учитывает та!
кие аспекты, как аппаратные
средства, ПО, телекоммуника!
ции, системы поддержки
пользователей и т.д. Фактичес!
ки речь идет о технологической
инфраструктуре, которая необ!
ходима для выполнения требо!
ваний и реализации информа!
ционной стратегии.

Одним из важных аспектов
управления IT является вопрос
о том как IS и IT могут поддер!
живать бизнес!стратегии и биз!
нес!цели. Стратегия управления
IT воплощает политику, органи!
зационные положения, управле!
ние и контроль над IT, распреде!
ление обязанностей, выполне!
ние измерений и управление
процессами, а также комплекс
мероприятий, связанных с раз!
работкой и управлением инфор!
мационных ресурсов.

Стратегия управления IT свя!
зана с тем, как организуются ин!
формационные услуги, необхо!
димые для обеспечения функци!

онирования бизнес!процессов,
подразделений и т.д.

Эффективное использова!
ние IS / IT требует согласования
IS / IT!стратегии с бизнес!стра!
тегией, бизнес!планом, реали!
зация которого приведет к улуч!
шению общей конкурентоспо!
собности организации.

При разработке бизнес!стра!
тегии организации, изначально
определяются миссия, страте!
гическое видение, стратегичес!
кие цели организации. Прово!
дится анализ внешней среды с
помощью таких инструментов
как SWOT, PEST, портфельный
анализ и др. Затем разрабаты!
ваются взаимосвязи стратеги!
ческого и процессного уровней.
Определяются принципы функ!
ционирования бизнес!процес!
сов, выполнение которых приве!
дет к достижению поставленных
целей. По такому же принципу
определяется и взаимосвязь
между уровнями информацион!
ной стратегии.

Существует четыре различ!
ных перспективы стратегичес!
кого согласования «Бизнес – IT».
Эти четыре стратегические пер!
спективы составляют:

· перспектива исполнения
стратегии,

· перспектива технического
потенциала,

· перспектива конкурентного
потенциала,

· перспективы уровня обслу!
живания.

Эти перспективы делятся на
две категории, включающие
бизнес!стратегию, как движу!
щую силу (драйвер), которая в
свою очередь включает перспек!
тиву исполнения стратегии и
перспективу технологического
потенциала, а вторая – катего!
рию IT!стратегии, как содейству!
ющую и включающую в себя пер!
спективы конкурентного потен!
циала и уровни обслуживания.

В перспективе исполнения
стратегии бизнес!стратегия яв!
ляется бизнес!драйвером и
организационной инфраструк!
туры с процессами, и IS / IT!ин!
фраструктуры с процессами.

В перспективе технологи!
ческого потенциала бизнес!
стратегия является движущей

силой и IT!стратегии и IS / IT!
инфраструктуры. Этот подход
предполагает оценку реализа!
ции выбранной бизнес!страте!
гии через соответствующие IT!
стратегии. Основное внимание
в этой перспективе направлено
на формирование стратегичес!
кого соответствия в области
информационных технологий.

Перспектива конкурентного
потенциала представляет вза!
имосвязь между IT!стратегией,
бизнес!стратегией и организа!
ционной инфраструктурой. Это
связано с развитием и исполь!
зованием возможностей новых
информационных технологий
создавать конкурентные пре!
имущества для бизнеса.

Перспективы уровня обслу!
живания представляет взаимо!
связи между IT!стратегией IS / IT!
инфраструктурой и организаци!
онной инфраструктуры. Перспек!
тива сфокусирована на поддер!
жании требуемого уровня про!
дуктов, услуг и информационных
технологий для организации.

Таким образом, используя
стратегические согласование
«Бизнес!ИТ», возможно полу!
чить ответы в отношении того,
как организации могут успешно
управлять стратегической со!
гласованностью между бизнес!
стратегией и IS / IT!стратегией.
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Конкурентоспособность российской экономики во многом оп!
ределяется состоянием интегрированных бизнес!структур. Круп!
ные отраслевые компании выступают фундаментом национальной
экономики, основой посткризисного экономического развития,
обеспечивают концентрацию инвестиционных ресурсов, высоко!
технологичных разработок, рабочих мест.

Крупные эффективные объединения компаний определяют век!
тор развития экономической системы России, выступают гаран!
том стабильного функционирования и развития отраслей эконо!
мики, включая промышленность. Будущий потенциал выгод от
результатов концентрации и объединения промышленных пред!
приятий России определяет направления, структуру и динамику
инвестирования, склонность к инвестированию в инновационные
технологии, венчурные и прорывные проекты. Именно интегриро!
ванные бизнес!единицы способны реализовать стратегию, направ!
ленную на переход российской экономики к инновационному пути
посредством инвестирования в наукоемкие отрасли, что имеет
первостепенную задачу для получения будущих конкурентных пре!
имуществ.

Малый и средний бизнес быстро развивается именно вокруг и
в кооперации с крупными компаниями.

Основной целью приобретения нового бизнеса путем реализа!
ции сделок слияния и поглощения является получение стратеги!
ческого преимущества за счет присоединения новых элементов
бизнеса, что является более эффективным фактором, чем их внут!
реннее развитие в рамках данной компании. Основными источни!
ками роста добавочной стоимости компании в результате слия!
ния и поглощения другой компании является возможность при!
обрести недооцененные рынком в конкретный момент времени
активы и/или использовать эффект синергии.

Часто сделки классифицируются по критерию «экономической
рациональности», который делится в свою очередь на: «добро!
вольные» и «вынужденные» сделки. Сделки по слиянию и поглоще!
нию компаний, как правило, носят добровольный характер. Но в
условиях кризисов подобные сделки могут быть средством для
того, чтобы избежать банкротства. Так, экономическая единица
может быть задействована в сделках по слиянию и поглощению в
связи с влиянием негативных факторов кризисной ситуации (па!
дение спроса, смена стратегий конкурентов), зачастую при этом
ставя второстепенными условия экономической рациональности.

В свою очередь, среди вынужденных сделок можно выделить:
! приобретение/продажа непрофильных активов;
! «спасение» государством значимых экономических единиц;
! участие банков в бизнесе несостоятельных заемщиков.
Многие компании нередко сталкиваются с ситуацией, когда

наблюдается резкая нехватка денежных средств на нормальное
функционирование основного бизнеса. В таких случаях компании
прибегают к распродаже своих непрофильных активов для выжи!
вания и развития. Покупатели подобных активов рассчитывают на
увеличение стоимости своей покупки в будущем, приобретая в на!
стоящий момент её со значительным дисконтом.

Государство в кризисные периоды также принимает на себя
подобные обязательства для минимизации негативных социальных
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Кулапов Михаил Николаевич,
д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»

Ровенский Юрий Александрович,
д.э.н., проф., вице!президент,
директор Управления общественных
связей ОАО «Сбербанк России»

Сидоров Михаил Николаевич,
д.э.н., проф., завкафедрой Стратеги!
ческого и корпоративного менедж!
мента ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Пле!
ханова»

Выступая интегрированными биз!
нес!единицами, крупные отраслевые
компании становятся гарантом ста!
бильного функционирования и раз!
вития отраслей экономики, тем са!
мым обеспечивая ее конкурентными
преимуществами. В этой связи осо!
бую актуальность приобретает воп!
рос слияний и поглощений, в том
числе с участием государства. При
этом важно отметить, что сделки по
слияниям и поглощениям направле!
ны на получение дополнительных де!
нежных средств, повышение качества
управления, получение синергети!
ческого эффекта, а также на дивер!
сификацию деятельности. Будучи
мощным инструментом развития эко!
номики, процесс интеграции требу!
ет особого внимания к различным ас!
пектам и этапам заключения сделок
по слиянию и поглощению. В данной
статье рассматриваются вопросы
повышения конкурентоспособности
российских компаний за счет созда!
ния интегрированных структур; мо!
тивы и формы сделок по слиянию и
поглощению компаний, а также ана!
литический и организационный эта!
пы формирования интегрированных
компаний.
Ключевые слова: интегрированные
структуры, повышение конкурентос!
пособности, слияния и поглощения,
сделка, мотивы слияний и поглоще!
ний, этапы слияний и поглощений

Integration as competitiveness factor
Kulapov M.N., Rovenskij Yu.A.,
Sidorov M.N.

Large industrial companies as
integrated business units are becoming
a warrant for stable economic
development, thus providing it with
competitive advantages. In this respect
the issue of mergers and acquisitions,
including M&A with participation of
government is becoming more tangible.
Moreover, it is worth mentioning that
M&A agreements are focused on
involvement of extra investments,
enhancement of management
practices, reach of synergy, as well as
diversification of company’s activities.
As a powerful tool of economic
development integration process
requires particular consideration of
various aspects and stages of
conclusion of transactions on M&A. This
article discusses issues of
enhancement of compatibility of the
Russian companies by creation of
integrated structures; motives and
forms of M&A transactions as well as
analytical and organizational stages of
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последствий и сохранения рос!
сийской собственности.

Нередко компании не в со!
стоянии расплатиться по сво!
им кредитам перед банками. В
свою очередь, банки вынужде!
ны брать под контроль активы
несостоятельных заемщиков.
Банки в данной ситуации идут
на это по двум причинам: 1) в
будущем они смогут продать
непрофильные активы по более
высокой цене; 2) нет необходи!
мости в осуществлении долгих
бюрократических процедур по
банкротству своих партнеров.

Множество возможных ха!
рактеристик сделок слияний и
поглощений объединены в
табл. 1.

Вслед за классификацией
необходимо определить основ!
ные мотивы сделок.

Чаще всего выделяются сле!
дующие мотивы сделок:

! повышение качества управ!
ления;

! разница между рыночной
стоимостью компании и ценой
ее приобретения;

! реализация стратегий ди!
версификации и фокусирова!
ния;

! получение синергетическо!
го эффекта;

! личные мотивы собствен!
ников и топ!менеджеров.

На рис. 1 представлены ос!
новные мотивы сделок слияний
и поглощений.

Рассмотрим наиболее акту!
альные из мотивов M&A:

1. Получение дополнитель!
ных оборотных средств для
поддержания бизнеса — самый
распространенный мотив со!
вершения сделок слияния и по!
глощения во время кризиса. В
такой период происходит рез!
кое увеличение числа сделок,
цена которых гораздо ниже ры!
ночных. Собственники распро!
дают часть активов своего биз!
неса и получают финансовые
ресурсы, необходимые для его
содержания и развития. Приме!
няя подобный инструмент, вла!
дельцы компаний избегают
банкротства и получают шанс
закрепиться на рынке в слож!
ный период времени.

 2. Вхождение государства в
процессы М&А. В 2011 г. было
зафиксировано почти 300 сде!
лок с участием государства, что
на 37% больше, чем в 2010 г.
При этом стоимостной объем
был в 2,5 раза выше, чем в 2010
г. Государственные корпора!
ции, государственные банки и
другие подконтрольные госу!
дарству структуры (инвестици!
онные фонды) активно включи!
лись в работу на кризисном
рынке слияний и поглощений.

В течение ближайших лет
государство будет скупать акти!
вы с дисконтом, а затем прода!
вать их по увеличенной стоимо!
сти, когда цены акций пойдут
вверх. Многие крупные россий!
ские компании недооценены.
Например, государственная
корпорация «Ростехнологии»
объединяет 439 предприятия
различных секторов экономи!
ки. Передача ГК «Ростехноло!
гии» шести региональных авиа!
компаний ОАО «Аэрофлот» яв!
ляется, примером активного
участия государственных струк!
тур в процессах М&А. Регио!
нальные авиаперевозчики, вхо!
дящие в состав ГК «Ростехноло!
гии», располагают более ста!
рым парком авиатехники по
сравнению с ОАО «Аэрофлот»,
а также несут значительную дол!
говую нагрузку.

В случае успешной реструк!
туризации поглощаемых ком!

Таблица 1. Классификация процессов M&A.
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паний, ОАО «Аэрофлот» полу!
чит возможность укрепить по!
зиции компании в секторе внут!
ренних перевозок. Среди бан!
ков с государственным участи!
ем наибольшим количеством
непрофильных активов облада!
ют: Сбербанк России, Банк ВТБ,
Газпром Банк.

3. Экономия на масштабе
является определяющим моти!
вом при слиянии компаний,
оперирующих на одном рынке
и производящих схожую про!
дукцию. Эффективными такие
слияния можно назвать при
снижении себестоимости про!
дукции в связи с увеличением
объема производства. При
этом стоит не забывать о таком
объеме выпуска продукции,
при котором резко возрастают
издержки и становится очевид!
ным отрицательный эффект
масштаба.

4. Докапитализация бизне!
са. С 1 января 2012 г. мини!
мальный размер уставного ка!
питала банков стал равен 300
млн. р. В настоящий момент
только 600 банков соответству!
ют этим требованиям. Поэтому,
основными тенденциями в бан!
ковской сфере сейчас являют!
ся:

· Слияние капиталов банков
для увеличения и сохранения
активов;

· Поглощение более крупны!
ми игроками меньших банков;

· Многие банки вынуждены
прекратить свою деятельность
в связи с невозможностью вы!
полнения требований ЦБ РФ по
минимальному размеру устав!
ного капитала.

Для крупных банков облегча!
ется доступ к внешним заим!
ствованиям, т.к. стоимость кре!
дита для новой интегрирован!
ной компании ниже, нежели для
каждого участника до объеди!
нения. Отсюда расширяется
возможность для кредитования
реального сектора экономики и
повышения его конкурентоспо!
собности.

Для повышения конкурен!
тоспособности вновь создава!
емых компаний необходимо
четко различать аналитический

и организационный этапы сде!
лок слияния и поглощения. Ана!
литический начинается с фор!
мулирования цели сделки М&А.
В зависимости от выбранного
вектора развития, компания
преследует следующие цели:
экономические, маркетинго!
вые, социальные, инновацион!
ные, ресурсные.

На следующем этапе проис!
ходит выбор компании!цели в
соответствии с целью М&А.
Выбрав компанию!цель, иници!
атор сделки начинает первич!
ный сбор информации об
объекте сделки. На основе по!
лученных данных составляется
экспертное заключение о воз!
можности и целесообразности
совершения М&А сделки. Дан!
ное заключение отправляется

на одобрение высшими органа!
ми управления для утверждения
проекта интеграции компаний.

На втором, организацион!
ном этапе происходит непос!
редственная реализация M&A
сделки. Советом директоров и
Общим собранием акционеров
принимается решение об осу!
ществлении интеграции компа!
ний. Подготовительный блок
включает в себя определение
основных параметров предсто!
ящей сделки: определяется и
назначается команда исполни!
телей сделки, утверждаются ис!
точники финансирования, фор!
ма сделки, разрабатывается
организационная структура ин!
тегрированных активов, проце!
дура согласования с органами
государственной власти.

Рис. 1. Классификация мотивов сделок M&A
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Далее, между сторонами
заключается Соглашение о на!
мерении (letter of intent), основ!
ной целью которого является
сохранение конфиденциально!
сти о предмете, сроках и фор!
ме сделки. На следующем эта!
пе проводится предынвестици!
онное исследование
(confirmatory due diligence) по
итогам которого исполнителя!
ми составляется комплексные
отчет и делается экспертное
заключение о целесообразнос!
ти проведения M&A сделки.
Только после этого сторонами
заключается договор купли!
продажи. Проведение сделок
по слиянию/поглощению ком!
паний в такой последователь!
ности способствует повыше!
нию эффективности интеграци!
онных процессов.

Для российского бизнеса
стратегии концентрации имеют
возрастающее значение. Раци!
ональный подход к стратегичес!
кому планированию в компани!
ях помог собственникам по!
нять, что скупка несвязанных
бизнесов может привести к пе!
чальным последствиям. Гораз!
до эффективнее выстраивать
единые хозяйственные комп!
лексы, контролируя всю техно!
логическую цепочку производ!
ства ! от добычи ресурсов до
каналов сбыта готовой продук!
ции. Особенно очевидной эта
концепция становится при рас!
смотрении компаний нефтега!
зового сектора. Интеграцион!
ные процессы здесь выступают
инструментом, без которого
сложно представить современ!
ную отечественную экономику.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Брейли Р., Майерс С.

Принципы корпоративных фи!
нансов. – М., «Олимп – Бизнес»,
2008.

2. Газин Г., Манаков Д. На!
ука поглощений. Вестник
McKinsey, 2003. №2 (4).

3. Александров В. Мировой
финансовый кризис: второе
дыхание или девятый вал, «Сли!
яния и поглощения». – 2011,
№10 (102).
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Актуальность исследования проблем и перспектив проведения
SWOT!анализа как инструмента стратегического планирования
заключается, во!первых, в том, что отечественные и международ!
ные аналитики считают, что российский рынок вступил в стадию,
когда отсутствие разработанной стратегии повышения конкурен!
тоспособности предприятия мешает предприятиям на каждом
шагу. Современный темп изменения и увеличения знаний являет!
ся настолько большим, что стратегическое планирование основ!
ных направлений повышения конкурентоспособности предприя!
тия представляется единственным способом формального про!
гнозирования будущих проблем и возможностей для предприя!
тий и организаций. Важность и высокая степень потребности пред!
приятий и организаций любой формы собственности в разработ!
ке основных направлений повышения конкурентоспособности оп!
ределило выбор темы исследования.

Во!вторых, конкурентоспособная корпорация – это эффектив!
ная бизнес!система, способная завоевать и удерживать суще!
ственную долю рынка, а, следовательно, обеспечивать рост дохо!
дов и финансовое благополучие предприятия. Следствием высо!
кой конкурентоспособности является: наличие собственных воз!
можностей для внедрения в практику передовых идей, стабиль!
ность и устойчивость к изменениям на рынке, способность каче!
ственно и в срок выполнять заказ, высокая привлекательность для
инвесторов и кредиторов.

В!третьих, в современных условиях развития рыночных отно!
шений обеспечение устойчивого динамичного роста предприя!
тия требует дальнейшего совершенствования системы стратеги!
ческого управления предприятием на основе предвидения перс!
пектив воздействия факторов внешней и внутренней среды на эф!
фективность экономических механизмов реализации стратегии.

В современных условиях для оценки конкуренции на рынке кон!
курентной среды и достижения конкурентных преимуществ широ!
ко используют элементы современного менеджмента и маркетин!
га. Это позволяет вырабатывать управленческие решения не как
ответную реакцию на текущие проблемы, а как реакцию на основе
анализа и прогнозов. Это также позволяет не только реагировать
на изменения внешней среды, но и воздействовать на нее с целью
достижения конкурентоспособности.

Стратегическое управление (менеджмент) достаточно широко
стало использоваться в теории и практике управления стран с ры!
ночной экономикой еще в 1960 ! 1970 гг.

Его основоположником считают И. Ансоффа1 , который обосно!
вал и предложил новую концепцию стратегического планирования,
основанную на прогнозе вероятных тенденций развития хозяйству!
ющего субъекта, на определение его будущей рыночной позиции
так, чтобы субъект мог адекватно отреагировать на ее изменения.

Такой подход к управлению позволяет вырабатывать управлен!
ческие решения не как ответную реакцию на текущие проблемы, а
как реакцию на основе анализа и прогнозов. Это также позволяет
воздействовать на внешнюю рыночную среду, а не только под нее
подстраиваться.

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿÎñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿÎñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿÎñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿÎñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
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В данной статье рассмотрены основ!
ные теоретические аспекты и особен!
ности использования SWOT!анализа
в стратегическом планировании де!
ятельности предприятий. В частно!
сти, затронута сфера деятельности
промышленного сектора.
В статьей определены основные ин!
струменты стратегического анализа
при прогнозировании развития эко!
номических систем промышленных
предприятий.
В конце статьи сделан вывод о том,
что SWOT!анализ ! это промежуточ!
ное звено между формулированием
миссии организации предприятия и
определением наиболее эффектив!
ной стратегии развития фирмы,
предприятия
Ключевые слова: SWOT!анализ, стра!
тегия, стратегическое управление,
конкурентоспособность предприятия,
конкурентная среда.

Features of using SWOT!analysis in the
strategic planning of the industrial
enterprise
Dobrovolskij A.L.

This article describes the basic
theoretical aspects and features of the
SWOT!analysis in the strategic planning
of the enterprise. In particular, the
affected area of the industrial sector.
In the article the basic tools of strategic
analysis in predicting the development
of economic systems of industrial
enterprises.
The article concludes that the SWOT!
analysis ! is intermediate between the
formulation of the organization’s
mission enterprise and determining the
most effective strategy for the
development of the company, the
company
Keywords: SWOT!analysis, strategy,
strategic management, the company’s
competitiveness, competitive
environment.
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Методологический принцип
современного стратегического
менеджмента заключается в
построении стратегии не от
прошлого к настоящему, а от
будущего через прошлое к на!
стоящему.

Условия (этапы) стратеги!
ческого управления (предложил
Б. Карлоф) включают в себя:2

1. Умение моделировать си!
туацию на основе целостного
представления.

2. Способность выявить не!
обходимость изменений с уче!
том многообразия переменных
! от эффективности производ!
ственных затрат до дифферен!
циации диапазона продукции,
включая оценку ее качества и т.п.

3. Способность разрабаты!
вать стратегию изменений.

4. Способность использо!
вать в ходе изменений надеж!
ные методы.

5. Способность воплощать
стратегию в жизнь.

На всех этапах представля!
ется возможным использова!
ние подходов, методов и мето!
дик системного анализа.

Инструментарием стратеги!
ческого анализа выступают
SNW!анализ, STEP!анализ,
SWOT!анализ. Все обозначен!

ные инструменты изучают внут!
реннюю и внешнюю бизнес!
среду развития системы, по от!
ношению к которой выполняют!
ся процедуры стратегического
управления (рис. 1).

Обычно для любого пред!
приятия вполне достаточно
провести анализ рынка, техни!
ческого уровня производства,
трудовых ресурсов и социаль!
ной сферы, системы управле!
ния и финансового анализа за
предшествующий период 3 ! 5
лет. При этом используются
метод SWOT анализа. В целом
компании признают важность
разработки общей стратегии и
дальнейшего каскадирования
стратегических целей по уров!
ням управления компании. При
этом 70% респондентов отво!
дят ключевую роль в управлении
эффективностью деятельности
компании, помимо генерально!
го директора, финансовому ди!
ректору и 23% ! директору по
стратегии. 82% респондентов
считают использование инстру!
ментов и методов разработки
стратегии (таких как SWOT!ана!
лиз, сценарное моделирова!
ние) важным или очень важным,
а 60% респондентов уже при!
меняют данные инструменты на

практике. 85% респондентов
отмечают важность использо!
вания факторов формирования
стоимости в непосредственной
привязке к стратегии, при этом
40% компаний уже внедрили
данный подход.4

Зачастую в решении многих
проблем помогает применение
креативного похода. Для того
чтобы разобраться, что же не!
обходимо для улучшения каче!
ства работы комплаенса, мож!
но применить SWOT!анализ
(Strength, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Данный
анализ позволяет выявить силь!
ные и слабые стороны в работе

SWOT!анализ изучает как
внешнюю, так и внутреннюю
бизнес!среду. Его задачи !
оценка конкурентных позиций.
Результаты анализа ! определе!
ние базового стратегического
вектора развития.

SWOT!анализ подчеркивает,
что стратегия должна как мож!
но лучше сочетать внутренние
возможности (сильные и сла!
бые стороны) и внешнюю ситу!
ацию (отраженную в возможно!
стях и угрозах):

! сильные стороны
(Strengths) ! преимущества;

! слабости (Weaknesses) !
недостатки;

! возможности (Opportunities)
! факторы внешней среды, ис!
пользование которых создаст
преимущества на рынке;

! угрозы (Threats) ! факторы,
которые могут потенциально
ухудшить положение на рынке.

SWOT!анализ ! это одна из
важнейших диагностических
процедур, используемых кон!
сультационными фирмами
мира. Кроме того, ее можно и
нужно рассматривать как биз!
нес!технологию, технологию
оценки исходного состояния,
незадействованных ресурсов и
угроз деятельности.

Применение SWOT!анализа
позволяет систематизировать
всю имеющуюся информацию
и, видя ясную картину, прини!
мать взвешенные решения, ка!
сающиеся развития бизнеса.
SWOT!анализ ! это промежуточ!
ное звено между формулирова!
нием цели и постановкой задач.

Рис. 1. Инструменты стратегического анализа при прогнозировании развития
экономических систем3
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Целью является обеспечение
устойчивости и повышение эф!
фективности функционирова!
ния субъектов малого предпри!
нимательства региона (на при!
мере Челябинской области).
Достижение цели возможно в
такой последовательности:

1) оценить возможности, уг!
розы (риски) для малого пред!
принимательства с позиции
сильных и слабых сторон рынка;

2) определить и сопоста!
вить цели и задачи.

Проведя SWOT!анализ мож!
но более четко представить
себе достоинства и недостатки
компании, а также ситуацию на
рынке. Это позволит выбрать
эффективную стратегию разви!
тия, определить меры направ!
ленные на снижение опаснос!
тей, и при этом максимально
использовать имеющиеся в
распоряжении компании ре!
сурсы. Данный анализ позволит
компании воспользоваться
предоставленными рынком
возможностями, поможет
структурировать имеющуюся
информацию, по!новому взгля!
нуть на текущую ситуацию и от!
крывающиеся перспективы.

Нельзя не отметить и недо!
статки SWOT!анализа. Так, глав!
ный риск прямого применения
этого инструмента заключается
даже не в том, что в реальной
действительности невозможно
учесть все факторы внешней
среды и внутреннего состояния
предприятия, чем обычно
объясняют опасность прямого
использования тех или иных
моделей стратегического уп!
равления, а в том, что эти на
первый взгляд очень простые
модели рассмотрены западны!
ми специалистами утилитарно,
на недостаточном уровне абст!
ракции, чтобы понять их внут!
реннюю суть и тем более не учи!
тывают специфику российско!
го бизнеса.

Как было определено, SWOT!
анализ — это промежуточное
звено между формулированием
миссии организации предпри!
ятия и определением наиболее
эффективной стратегии разви!
тия фирмы, предприятия

Исследования, выполненные
с использованием инструмен!
тария SWOT!анализа, выступа!
ют исходной базой для следую!
щего этапа стратегического уп!
равления ! обоснование страте!
гического выбора, требующего
разработки, оценки и отбора
стратегических альтернатив.

Разработка стратегии фирмы
базируется на анализе конкретных
сегментов рынка для оценки бла!
гоприятного проникновения в
намеченные сферы, их использо!
вания для укрепления своих по!
зиций. Успех при этом зависит от
формального, точного, полного
и всестороннего описания взаи!
модействия предприятия с внеш!
ней средой. Это дает некоторую
гарантию, что стратегические ре!
шения приняты на основе анали!
за всей доступной информации
и ничего не упущено.  Кроме того,
результаты анализа и принятые на
его основании решения должны
фиксироваться и накапливаться,
т.к. накопленный структурирован!
ный опыт является основой уп!
равленческой стоимости любой
компании.

В основе любой стратегии
должны лежать конкурентные
преимущества, что позволяет
зарабатывать рентабельность
выше других секторов и сегмен!
тов региональной экономики и
завоевывать прочные рыноч!
ные позиции. Имеющиеся кон!
курентные преимущества не яв!
ляются вечными, их необходи!
мо удерживать, завоевывать
при постоянном совершен!
ствовании всех сфер деятель!
ности и отказе от имеющегося
конкурентного преимущества
для приобретения нового, оце!
нить которое позволяет SWOT!
анализ.
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Надежное и качественное функционирование коммунального
комплекса определяет комфортные условия проживания населе!
ния, а также, в силу специфики оказываемых услуг, имеет не только
социальное, но и огромное экономическое, экологическое и по!
литическое значение.

Реформа коммунального комплекса длится уже более 20 лет,
однако ожидаемые результаты пока не достигнуты, о чем свиде!
тельствуют следующие факты: высокая степень износа основных
фондов, большие потери коммунальных ресурсов, высокая аварий!
ность на сетях, высокие затраты, неудовлетворительное финансо!
вое положение и, как следствие, неэффективная работа организа!
ций коммунального комплекса. Проведенные исследования пока!
зали, что теплоснабжение можно выделить как самую проблемную,
энергоемкую и затратную подотрасль коммунального комплекса.

Одной из основополагающих причин обозначенных проблем яв!
ляется неэффективность существующей системы управления. При!
нятие управленческих решений осуществляется в настоящее время
без учета совокупности факторов, влияющих на теплоснабжение, и
не ориентировано на достижение главной цели управления – обеспе!
чение потребителей качественными услугами по доступным тарифам.

Предлагаемый алгоритм (рис.1) разработки управленческого
решения при выборе моделей рациональной организации и разви!
тия теплоснабжения основывается на многовариантном подходе.

Организацию и развитие теплоснабжения поселения можно
представить следующими альтернативными вариантами:

Вариант 1 – развитие существующей схемы организации теп!
лоснабжения на основе ее реконструкции и модернизации. Рекон!
струкция и модернизация существующей системы теплоснабже!
ния осуществляется в случае, если:

! существующих мощностей достаточно для обеспечения по!
требности в тепловой энергии;

! восстановление системы теплоснабжения экономически це!
лесообразно;

! главная причина неэффективности системы теплоснабжения
связана с энергорасточительством.

Вариант 2 – создание единой вертикально!интегрированной
теплоэнергетической компании, которая представляет собой объе!
динение всех участников процесса теплоснабжения в одну тепло!
энергетическую компанию.

Вариант 3 – вертикальная реструктуризация системы тепло!
снабжения, которая осуществляется на основе разделения моно!
польных и потенциально конкурентных видов деятельности.

Реструктуризация системы теплоснабжения осуществляется, если
сохранение существующей структуры теплоснабжения нецелесооб!
разно и не может повысить ее эффективность, однако нет оснований
для децентрализации теплоснабжения. Выбор варианта реструкту!
ризации зависит от численности населения, количества источников
теплоснабжения, схемы тепловых сетей и других факторов.

Вариант 4 – создание автономной системы теплоснабжения.
Данный вариант предполагает децентрализацию предоставления
услуг по теплоснабжению.

Ôîðìèðîâàíèå àëãîðèòìà ïðèíÿòèÿÔîðìèðîâàíèå àëãîðèòìà ïðèíÿòèÿÔîðìèðîâàíèå àëãîðèòìà ïðèíÿòèÿÔîðìèðîâàíèå àëãîðèòìà ïðèíÿòèÿÔîðìèðîâàíèå àëãîðèòìà ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéóïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéóïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéóïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéóïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
ïðè âûáîðå âàðèàíòà îðãàíèçàöèèïðè âûáîðå âàðèàíòà îðãàíèçàöèèïðè âûáîðå âàðèàíòà îðãàíèçàöèèïðè âûáîðå âàðèàíòà îðãàíèçàöèèïðè âûáîðå âàðèàíòà îðãàíèçàöèè
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèéòåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèéòåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèéòåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèéòåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé

Колыхаева Юлия Александровна,
к.э.н., проф.
Томский государственный архитек!
турно!строительный университет
kolyhaeva@sibmail.com

Галямов Юсуп Юнусович,
аспирант, старший преподаватель,
Томский государственный архитек!
турно!строительный университет
galyamov@sibmail.com

В статье обозначена первостепенная
значимость коммунальных услуг для
комфортного проживания населения
России. Выделена сфера теплоснаб!
жения как наиболее проблемная,
энергоемкая и затратная среди всех
подотраслей коммунального комплек!
са. Рассмотрены основные причины
неэффективности управления систе!
мой теплоснабжения. Предложены
альтернативные варианты организа!
ции и развития теплоснабжения, ко!
торые отличаются степенью центра!
лизации предоставляемых услуг,
масштабами систем и организаци!
онной схемой управления. Обозначе!
ны преимущества и условия внедре!
ния каждого варианта. Рассмотрены
основные факторы, влияющие на вы!
бор каждого варианта развития сис!
темы теплоснабжения. Предложен
алгоритм формирования эффектив!
ных управленческих решений по орга!
низации теплоснабжения поселений,
который позволяет снизить управлен!
ческие, организационные и финан!
совые риски, а также повысить каче!
ство предоставления услуг по тепло!
снабжению. Даны рекомендации по
реализации предложенного алгорит!
ма принятия управленческих реше!
ний о выборе варианта организации
теплоснабжения поселения.
Ключевые слова: управленческие ре!
шения, варианты организации теп!
лоснабжения, система теплоснабже!
ния.
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Возможны решения на осно!
ве строительства районных или
квартальных источников тепло!
снабжения, а также переход на
индивидуальное теплоснабже!
ние. Кроме того, при выборе ав!
тономных источников теплоснаб!
жения, возможно рассмотрение
варианта использования альтер!
нативных источников энергии, та!
ких как солнечная энергия, энер!
гия ветра и воды и др.

Процесс принятия управ!
ленческого решения предлага!
ется начать с оценки эффектив!
ности функционирования суще!
ствующей системы теплоснаб!
жения и последующего выбора
варианта развития.

Для получения обобщающей
комплексной оценки эффектив!
ности функционирования ис!
пользуется интегральный пока!
затель, который отражает сте!
пень достижения цели управле!
ния теплоснабжением1 . Если
интегральный показатель >
0,65, то система теплоснабже!
ния функционирует эффективно
и выбирается вариант развития
существующей схемы организа!
ции теплоснабжения на основе
ее реконструкции и модерниза!
ции, если же ? 0,65, то система
неэффективна и определяются
перспективные направления ее
оптимизации и развития на ос!
нове реструктуризации или де!
централизации [1].

Уровень эффективности
централизации системы тепло!
снабжения определяется на ос!
новании расчета плотности теп!
ловых нагрузок и уровня потерь
при транспортировке тепловой
энергии (рис. 2).

Если система теплоснабже!
ния находится в зоне высокой
эффективности, то принимается
решение сохранить существую!
щую структуру ее функциониро!
вания. Однако особый акцент де!
лается на анализ технологии
производства и технического
состояния системы теплоснаб!
жения. Данное мероприятие
включает исследование техноло!
гической схемы теплоснабже!
ния, инвентаризацию системы
теплоснабжения, сведение теп!
лового баланса, определение и
оценку потерь тепловой энергии

по всем источникам и по сетям.
Это позволяет выявить этапы
технологического процесса и
технические подсистемы с низ!
кой пропускной способностью,
высоким уровнем энерго! и ма!
териалоемкости ресурса (услуг),
в которых происходит наиболь!
шее количество потерь, аварий,
случаев производства некаче!
ственного ресурса (услуг) и при!
чин их возникновения. По резуль!
татам анализа технологии произ!
водства и технического состоя!
ния системы теплоснабжения
проводится выборка объектов,
по которым требуется срочное
проведение модернизации и ре!
конструкции. В противном случае
система теплоснабжения в ско!
ром времени попадет в зону не!
эффективности.

Если система теплоснабже!
ния находится в зоне неэффек!
тивности, то принимается ре!
шение о создании системы ав!
тономного теплоснабжения и
отказе от централизации.

Если же система теплоснаб!
жения находится в зоне пре!
дельной эффективности, то
принимается одно из следую!
щих решений:

! реструктуризация суще!
ствующей системы теплоснаб!
жения;

! реконструкция и модерни!
зация существующей системы
теплоснабжения;

! сокращение избыточной
централизации существующей
системы теплоснабжения и ра!
циональном соотношении цен!
трализованного и децентрали!

Рис. 1. Алгоритм выбора варианта организации теплоснабжения
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зованного теплоснабжения;
! отказ от централизованно!

го теплоснабжения и полный
переход на децентрализацию.

Выбор любого из предло!
женных вариантов требует тща!
тельного анализа внешних и
внутренних факторов, влияющих
на эффективность теплоснабже!
ния, условий внедрения каждо!
го варианта, а также имеющих!
ся технико!экономических ре!
сурсов и финансовых возможно!
стей. Оптимальный вариант на!
ходится путем сравнения воз!
можных решений на основе тех!
нико!экономического анализа.

Основными факторами, вли!
яющими на выбор того или ино!
го варианта развития системы
теплоснабжения, являются:

! величина капитальных вло!
жений в развитие системы теп!
лоснабжении;

! срок окупаемости капи!
тальных вложений;

! величина ежегодных эксп!
луатационных издержек;

! удельная себестоимость
выработки тепловой энергии;

! требования обеспечения эко!
логической безопасности и надеж!
ности систем теплоснабжения;

! рентабельность.
Принятие решения о выборе

оптимального варианта орга!
низации теплоснабжения осу!
ществляется с учетом того, что
влияние факторов может изме!
няться с течением времени.
Степень влияния каждого фак!
тора и оптимальные значения
показателей эффективности
определяются в индивидуаль!
ном порядке для каждого посе!
ления. Такое построение про!
цесса принятия управленческих
решений о выборе варианта
организации теплоснабжения
позволяет снизить управлен!
ческие, организационные и фи!
нансовые риски, повысить каче!
ство проектирования, а соот!
ветственно, и качество конечно!
го продукта – предоставления
услуг по теплоснабжению.

Реализация предложенного
алгоритма принятия управлен!
ческих решений при выборе ва!
рианта организации теплоснаб!
жения поселений позволит полу!
чить следующие преимущества:

Технический эффект. Сниже!
ние уровня износа источников
теплоснабжения и сетевой ин!
фраструктуры, сокращение ко!

Рис. 2. Зоны эффективности функционирования системы теплоснабжения [2]

личества инцидентов в эксплу!
атационном режиме, повыше!
ние надежности системы тепло!
снабжения, увеличение КПД
тепловых мощностей, возмож!
ность подключения большего
числа новых потребителей.

Социальный эффект. Обес!
печение достаточного уровня
тепловой энергии с определен!
ными характеристиками; обес!
печение непрерывности подачи
тепловой энергии; обеспечение
возможности подключения но!
вых потребителей путем увели!
чения протяженности магист!
ральных тепловых сетей и коли!
чества котельных; обеспечение
доступности услуг по теплоснаб!
жению за счет сокращения рас!
ходов теплоснабжающих орга!
низаций на ремонты сетей и ос!
новного оборудования; улучше!
ние экологической обстановки
за счет модернизации и замены
изношенного оборудования
(применение новых технологий,
сокращающих выбросы загряз!
няющих веществ).

Экономический эффект. Уве!
личение инвестиционной при!
влекательности отрасли; сниже!
ние себестоимости выработки
тепловой энергии; экономия
затрат на транспортировку теп!
ловой энергии (за счет сокраще!
ния сверхнормативных потерь).

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Колыхаева, Ю.А. Комплек!

сная оценка эффективности
функционирования системы
теплоснабжения / Ю.А. Колыха!
ева, К.Э. Филюшина // Пробле!
мы современной экономики. –
2012. – № 1. – С. 322–324.

2. Башмаков, И.А. Повыше!
ние энергоэффективности в си!
стемах теплоснабжения / И.А.
Башмаков // Энергосбереже!
ние. – 2010. – № 2. – С. 46–51.
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1 Методика расчета интег!
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оценка эффективности функци!
онирования системы тепло!
снабжения / Ю.А. Колыхаева,
К.Э. Филюшина // Проблемы
современной экономики. –
2012. – № 1. – С. 322–324.
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Применение инновационных бизнес!процессов в финансово!
экономической сфере дает возможность существенно сократить
время производственных циклов и повысить эффективность ра!
боты фирмы.

При этом очень важно оценить интеллектуальную составляю!
щую инновационного бизнес–процесса, включающую в себя такие
активы, как способности сотрудников, стратегическое соответ!
ствие, информационные технологии, психологический климат и
культура. Ценность интеллектуальной составляющей инновацион!
ных бизнес–процессов определяется их соответствием стратеги!
ческим приоритетам компании, а не объемами денежных средств,
затраченных на их создани.

Для определения статуса интеллектуальной составляющей ин!
новационных бизнес–процессов предлагается понятие ! страте!
гическая эффективная готовность бизнес–процесса, представля!
ющая собой аналог ликвидности.

Стратегическая эффективная готовность бизнес–процесса кон!
вертируется в материальную ценность только тогда, когда внут!
ренние процессы создают более высокий уровень дохода и при!
были.

Cущность понятия «оценка» отражает множество видов и мето!
дов оценки, представленных в табл. 1.

 Основными подходами к оценке интеллектуальной собствен!
ности во многом определяющем инновацию бизнес–процесса,
являются: затратный, сравнительный и доходный.

Оценка эффективности инновационного бизнес–процесса при!
веденных в таблице 1 представляет собой проблему, стоящую пе!
ред руководителем предприятия. Целесообразно оценивать эф!
фективность инновационного бизнес–процесса через его каче!
ственные показатели.

 Качество производимого продукта инновационным бизнес–
процессом фирмы может увеличить долю рынка предприятия,
поможет выстоять в конкурентной среде, снизит затраты и, в ко!
нечном итоге, может способствовать повышению эффективности
работы всего предприятия.

В трудах ряда ученых, таких как Т. Котарбиньский, М. Вебер, А.
Фейгенбаум и Дж. Харрингтон особое внимание уделяется каче!
ству технических, производственных и эксплуатационных характе!
ристик изделия (или услуги), благодаря которым используемое
изделие (или услуга) отвечает ожиданиям потребителя». Опреде!
ленное качество системы в целом и ее отдельных бизнес–процес!
сов обусловливает эффективность как самой системы, так и ее от!
дельных элементов. Возможность изменения эффективности биз!
нес–процессов зависит от повышения их качества и перехода к
количественным оценкам. Как отмечает М.С. Солодкая эффектив!
ность является следствием изменения качества там, где есть це!
лесообразность [3].

Оперативную методику вычисления эффективности модели
инновационного бизнес–процесса возможно решить с помощью
квалиметрического анализа ! метода исследования, который по!
зволяет сравнивать и оценивать объекты для измерения количе!
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Верников Дмитрий Андреевич,
магистр экономики
аспирант и преподаватель Московс!
кой государственной академии ком!
мунального хозяйства и строитель!
ства

Современные социально!экономи!
ческие реалии обострили кризис уп!
равления предприятиями, а разви!
тие новой конкурентной среды зас!
тавило руководителей предприятий
сконцентрировать внимание на оцен!
ку эффективности и качества произ!
водимых услуг. Измерение степени
достижения целей возможно с помо!
щью заданных для каждой цели по!
казателей. Для каждой оперативной
цели необходимо учесть различные
аспекты и направления. В настоящее
время существуют определенные
трудности на пути к управлению биз!
нес!процессами и изысканию спосо!
бов сокращения оперативных расхо!
дов при одновременном повышении
доходов и уровня сервиса. В статье
рассмотрены виды оценок эффек!
тивности по различным признакам и
дна их классификация, а также пред!
ложена методика оценки инноваци!
онных бизнес–процессов и интеллек!
туальной составляющей с точки зре!
ния соответствия стратегии разви!
тия компании.
Ключевые слова: стратегия, класси!
фикация, интеллектуальная соб!
ственность, эффективность, качество,
целесообразность, квалиметрия
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ства и качества предметов и
процессов.

Основываясь на вышеизло!
женном введем коэффициент
качества – целесообразности
инновационного бизнес–про!
цесса Ккачества (целесообраз!
ности) б. п.:

,

где pфактический – факти!
ческий показатель характеризу!
ющий бизнес–процесс, или
бизнес–операцию, бизнес–
функцию;

p
min

 – наихудший показатель
аналогов бизнес–процесса,
или бизнес–операции, бизнес–
функции;

p
max

 – наилучший показатель
аналогов бизнес–процесса,
или бизнес–операции, бизнес–
функции.

Поскольку критерием каче!
ства работы инновационного
бизнес–процесса служит вели!
чина его чистого дохода от его
введения или приращение по!
казателей, которые могут коле!
баться от проектных, т. е. мак!
симально возможной с техни!
ческой точки зрения величины,
до нуля, то формула расчета
коэффициента качества целе!
сообразности для оценки эф!
фективности инновационного
бизнес–процесса примет вид:

,

где pпроектный – проектный
показатель характеризующий
бизнес–процесс, или бизнес–
операцию, бизнес–функцию;

или

,

где Δp
фактический

 – фактичес!
кий прирост показателей ха!
рактеризующих бизнес–про!
цесс, или бизнес–операцию,
бизнес–функцию;

Δp
проектный

 – проектный при!
рост показателей характеризу!
ющих бизнес–процесс, или
бизнес–операцию, бизнес–
функцию.

Тогда показатель эффектив!
ности Эф, или потери эффек!

Таблица 1
 Классификация оценок
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тивности от внедрения иннова!
ционного бизнес–процесса бу!
дет определятся

Если Эф>0 –введение инно!
вационного бизнес–процесса
эффективно по рассматривае!
мым показателям;

если Эф=0 – при введении
инновационного бизнес–про!
цесса эффективности работы
финансового учреждения по
рассматриваемому показателю
не наблюдается, инновация не
эффективна;

если Эф<0 – при введении
инновационного бизнес–про!
цесса произошла потеря эф!
фективности работы финансо!
вого учреждения по рассматри!
ваемым показателям.

Под показателями подразу!
мевается любые экономичес!
кие и аналитические критерии,
выраженные в денежной оцен!
ке, процентах, натуральных еди!
ницах и т.д.

Таким образом, предлагае!
мый коэффициент качества (це!
лесообразности) бизнес–про!
цесса по наиболее предпочти!
тельным показателям, может
применяться для выбора опти!
мального варианта модели биз!
нес–процесса с максимальной
стратегической эффективной
готовностью из некоторого
числа сравниваемых вариантов,
изучения динамики, планиро!
вания, контроля и аттестации
качества продукции бизнес–
процесса, обоснования выбора
оптимальных решений.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Харрингтон Дж. Управле!

ние качеством в американских
корпорациях: Сокр. пер. с англ.
! М.: Экономика, 1990.

2. Котарбиньский, Т. Трак!
тат о хорошей работе. ! М.,
1975.

3. Солодкая, М.С. Надеж!
ность, эффективность, качество
систем управления//[Электрон!
ный ресурс]. ! режим доступа:
h t t p : / / q u a l i t y . e u p . r u /
MATERIALY10/qsm.htm.

4. Вебер М. Коммерческие
расчеты от А до Я (Перевод с
нем.). – М.: Дело и сервис,
1999. .

5. Экономикс/ К. Р. Маккон!
нелл, С. Л. Брю, Ш. М. Флинн: –
М.: «Инфра!М», 2011.



39

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2013
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Введение. Ведущий кластер в Чукотском АО – золотодобыча. Ядро
кластера золотодобычи составляют предприятия, ведущие разра!
ботку рудного золота. Это связано с тем, что в объёме добычи золо!
та они составляют порядка 70!80% от общего объёма добываемого
золота. Запасы рудного золота составляют 80% от общих запасов,
на россыпное золото приходится порядка 20% запасов.

При разработке месторождения рудного золота, требуются
большие капитальные вложения по сравнению с освоением рос!
сыпного золота.

В процессе проводимых работ предприятия по добыче рудно!
го золота выстраивают большее количество связей как внутри сво!
ей отрасли, так и с другими отраслями. К основным связям можно
отнести: взаимодействие с поставщиками горного оборудования,
с государством, с поставщиками материалов используемых в про!
цессе производства золота в технологической цепочке, с инвес!
торами, коммерческими банками, компаниями, оказывающими
сопутствующие услуги и т.д. Между собой компании не конкуриру!
ют, т.к. производимый продукт всегда пользуется спросом на
мировом рынке. Одним из проявлений конкуренции может быть
конкуренция за получение лицензий на разработку новых место!
рождений. Так же можно предположить, что для повышения эф!
фективности проектов компании в кластере могут взаимодейство!
вать при создании инфраструктуры, в частности транспортной или
энергетической.

Для компаний золотодобывающей отрасли Чукотки, построе!
ние инфраструктуры требует существенных капитальных затрат,
которые обусловлены, сложными климатическими условиями. Это
повышает стоимость строительства и других работ, по сравнению
с аналогичными работами, проводимыми в других регионах. Ог!
раничением для создания совместной инфраструктуры являются
значительные расстояния между предприятиями.

Характеристика золотодобывающего кластера. К наиболее круп!
ным месторождениям, на которых ведётся добыча рудного золота
и которые готовятся в настоящий момент к разработке, относят!
ся: Купол, Каральвеем, Майское, Двойное, Клён.

Месторождение Купол принадлежит канадской компании Кин!
росс Голд. В настоящее время разработку месторождения ведёт
ЗАО «ЧГГК», 100% акций которой принадлежат компании Кинросс
Голд. В 2007 – 2008 годах велись интенсивные строительные ра!
боты. На месторождении были построены золотоизвлекательная
фабрика, рудник, склады ГСМ, дизельная электростанция, хвос!
тохранилище, аэродром, вахтовый поселок.

Дизельная электростанция является одним из самых важных
элементов инфраструктуры месторождения. Большие объёмы пе!
рерабатываемой руды требуют большого количества электроэнер!
гии. При этом стоит отметить, что использование собственных ди!
зельных электростанций было выбрано разработчиком как более
эффективный вариант по сравнению с присоединением к сетям
изолированного Чаун!Билибинского энергорайона.

Месторождение Купол разрабатывается с 2008 года. На рудни!
ке работает 1200 человек. Работа строится вахтенным принципом,
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В статье рассмотрен золотодобыва!
ющий кластер Чукотсого АО. Описа!
на структура кластера и входящие в
него компании и месторождения, со!
ставляющие ядро кластера. Проана!
лизированы проблемы, решение ко!
торых будет способствовать дальней!
шему развитию золотодобывающе!
го кластера в регионе. Рассмотрено
влияние золотодобывающего класте!
ра на экономику Чукотского АО. Опи!
саны перспективы золотодобываю!
щего кластера и его роль в развитии
региона.
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две вахты по 4 недели [1]. Боль!
шинство работников являются
жителями Магаданской облас!
ти, Чукотки и центральных рай!
онов России. В настоящее вре!
мя запасы месторождения оце!
ниваются в 154,8 т золота и
1875 т серебра. В 2011 году
было добыто 15,7 т золота и
205 т серебра [2]. Месторож!
дение Купол обеспечивает око!
ло 80!85% добываемого золо!
та на Чукотке.

Так же компании Кинросс
Голд , с 2010 года, принадле!
жит месторождение Двойное.
Запасы месторождения состав!
ляют 64 т золота и 94 т сереб!
ра. На момент приобретение
месторождение Двойное раз!
рабатывалось открытым спосо!
бом, с производительностью
400 кг золота в год. В настоя!
щее время ведутся подготови!
тельные работы, для разработ!
ки месторождения подземным
способом, что должно повы!
сить производительность. На!
чало производства планирует!
ся на второе полугодие 2013
года. Руда будет доставляться

на золотоизвлекательную фаб!
рику на месторождении Купол,
что должно повысить эффек!
тивность использования инф!
раструктуры месторождения.

Месторождение Майское
входит в пятёрку крупнейших
месторождений золота в Рос!
сии. В настоящее время вла!
дельцем месторождения явля!
ется компания ОАО «Полиме!
талл». С 2010 года по 2012 год
планируется провести строи!
тельные работы и приступить к
разработке месторождения.
Оценка запасов золота нахо!
дится на уровне 227 тонн [2].
Компания планирует выйти на
полную производственную
мощность в течение 2013 года.
Планируется, что среднегодо!
вой уровень добычи золота на
месторождении будет на уров!
не 6!10 тонн.

Месторождение Клён распо!
ложено в Билибинском районе.
В настоящее время на место!
рождении проводятся геолого!
разведочные работы и оцени!
ваются запасы золота. По пред!
варительным данным запасы

месторождения составляют 8 т
золота и 25 т серебра. По неко!
торым оценкам, общий объём
золота в руде может достигать
60 т [2]. Предполагается вести
разработку подземным мето!
дом, что оценивается как более
эффективная схема добычи зо!
лота.

Одной из ключевых проблем
для развития золотодобываю!
щего кластера на Чукотке, явля!
ется проблема транспортной
инфраструктуры. К примеру,
месторождение Купол находит!
ся в 298 км от г. Билибино и в
450 км от г. Анадырь. В летнее
время транспортное сообщение
возможно только с помощью
авиационного и гусеничного
транспорта. В зимнее время по!
является возможность исполь!
зовать колёсный транспорт и
передвигаться по автозимни!
кам. Неразвитость транспорт!
ной инфраструктуры осложняет
освоение существующих место!
рождений, а также проведение
геологоразведочных работ для
поиска новых перспективных
месторождений.

Рис. 1. Основные месторождения рудного золота в регионе Сибири и Дальнего Востока
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Еще одной проблемой, с ко!
торой сталкиваются золотодо!
бывающие компании в регионе,
это необходимость привлекать
квалифицированные кадры. При
этом на удалённых месторожде!
ниях необходимо построение
инфраструктуры, обеспечиваю!
щей проживание рабочих. На
руднике Купол для этих целей
был построен вахтовый посё!
лок. [1]. Привлечение новых
кадров осложняется еще и тем,
что в настоящее время суще!
ствует отток жителей Чукотки в
другие регионы страны, кото!
рый происходит в основном за
счёт молодого, трудоспособ!
ного населения. При использо!
вании трудовых ресурсов важ!
на их квалификация, что приво!
дит к тому, что многих специа!
листов приходится брать на ра!
боту из других регионов РФ.

Обеспечение месторожде!
ний электроэнергией, так же
является одной из основных
проблем в Чукотском АО. В на!
стоящее время ставится зада!
ча развития электрических се!
тей для обеспечения электро!
энергией предприятий, заня!
тых в отрасли добычи полезных
ископаемых [2]. При этом неко!
торые предприятия ведут раз!
работку месторождений, ис!
пользуя свои собственные энер!
гетические мощности. Место!
рождение Купол использует
собственные дизельные элект!
ростанции, с помощью которых
вырабатывается 100% потреб!

ляемой электроэнергии. На
руднике Каральвеем с 2011
года около 50% электроэнергии
вырабатывается за счёт соб!
ственных дизельных электро!
станций.

Для экономики Чукотского
АО золотодобывающий кластер
имеет большое значение. Пред!
приятия, работающие в отрас!
ли добычи цветных металлов,
являются наиболее рентабель!
ными по сравнению с предпри!
ятиями в других отраслях. На!
логовые платежи золотодобы!
вающих предприятий составля!
ют не менее 30% налоговых до!
ходов консолидированного
бюджета округа. В 2011 году, в
денежном выражении налого!
вые поступления компаний зо!
лотодобывающей отрасли со!
ставили более 6 млрд. рублей.

Если посмотреть на структу!
ру доходов консолидированно!
го бюджета РФ, формируемых
за счёт налоговых поступлений
Чукотского АО, то можно заме!
тить, что третьим по значимос!
ти выступает налог НДПИ [3].

При этом компании золото!
добывающей отрасли выплачи!
вают существенные суммы в
виде налога на прибыль, а так!
же налога на доходы физичес!
ких лиц.

В общем объёме отгружен!
ных товаров собственного про!
изводства, в 2010 году, доля
добычи цветных металлов со!
ставляет 80%. В денежном вы!
ражении это составляет 31,7

млрд. рублей. При этом в струк!
туре добычи 93,5% приходит!
ся на рудное золото, а 6,5% на
россыпное золото.

Компании, составляющие
ядро золотодобывающего кла!
стера в регионе, являются круп!
ными работодателями. На мес!
торождении Купол работает
1200 человек, на месторожде!
нии Каральвеем 849 человек, на
месторождении Майское в
2011 году работало 600 чело!
век, а при выходе на проектную
мощность, планируется, что
численность персонала будет
составлять 900 человек.

В золотодобыче средний
уровень заработной платы
выше, чем в других отраслях.
Это благоприятно сказывается
на материальном благосостоя!
нии населения, при том, что
стоимость жизни на Чукотке
выше, чем в других регионах
страны. При этом за счёт высо!
кой, по меркам Чукотки, зара!
ботной плате, у населения воз!
никает платёжеспособный
спрос на продукты питания и
другие товары, что в свою оче!
редь приводит к росту оборота
розничной торговли. Таким об!
разом, кластер золотодобычи
способствует развитию и дру!
гих отраслей экономики регио!
на.

Развитие кластера золото!
добычи для Чукотского АО име!
ет хорошие перспективы. При
выходе на планируемые объё!
мы добычи таких новых место!
рождений, как Двойное, Майс!
кое и Клён, можно ожидать су!
щественного роста добычи зо!
лота в регионе. Это благопри!
ятно скажется на доходах бюд!
жетов разных уровней за счёт
налоговых поступлений от зо!
лотодобывающих компаний.
Повышение добычи золота и
ввод новых месторождений бу!
дет способствовать повыше!
нию уровня занятых в регионе.
Повышение денежных потоков,
которые будут создаваться в
отрасли золотодобычи, будет
способствовать росту и в дру!
гих отраслях экономики.

Поступательное развитие
золотодобывающего кластера

Таблица 1
Объёмы запасов золота на месторождениях Чукотского АО.
*по данным официального сайта Чукотского АО

Таблица 2
Налоговые поступления из Чукотского АО в консолидированный бюджет РФ
*по данным ФНС по Чукотскому АО
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может благоприятно сказаться
на экономике всего Чукотского
АО и на входящих в него муни!
ципальных образований.

Отрасль золотодобычи яв!
ляется достаточно устойчивой
к кризисным явлениям в эконо!
мике. Спрос на данный вид про!
дукции существует постоянно,
при этом в настоящее время
уровень цен является достаточ!
но высоким, что благоприятно
сказывается на доходах компа!
ний, работающих в данной от!
расли.

Выводы. Золотодобываю!
щий кластер является основой
экономики Чукотского АО.

Дальнейшее его развитие будет
благоприятно сказываться на
развитии экономики региона.
Одной из особенностью данно!
го кластера является его устой!
чивость к кризисным явлениям
в экономике, что связано с по!
стоянным спросом на продук!
цию данной отрасли, а так же
ростом цен во время кризиса,
что связано с использованием
золота, как защитного актива.
При этом разработка новых ме!
сторождений осложняется сла!
боразвитой транспортной и
энергетической инфраструкту!
рой в регионе. Решение данных
задач может способствовать

развитию золотодобывающего
кластера, который со своей сто!
роны может способствовать
развитию инфраструктуры в ре!
гионе.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Официальный сайт ком!

пании Кинросс Голд,
www.kinrossgold.ru

2. Официальный сайт Чу!
котского автономного округа,
www.chukotka.org

3. Официальный сайт ФНС
по Чукотскому АО,
www.r87.nalog.ru
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Одним из основных условий устойчивого роста и развития от!
раслевой экономической системы является оптимальное сочета!
ние экономических, социальных и экологических интересов ее уча!
стников. Для определения данного сочетания используется ряд
научных теорий и концепций. Большинство исследователей еди!
ны в том, что устойчивое развитие невозможно без комплексного
долгосрочного улучшения экономических, социальных и экологи!
ческих параметров, качественное изменение которых возможно
исключительно за счет инновационных преобразований в структу!
ре и функциях экономических систем и их участников.

В основе любой концепции устойчивого развития отраслевых
экономических систем лежит инновационная составляющая, обес!
печивающая интенсивность этого развития. Проявление иннова!
ционной составляющей требует реализации ряда последователь!
ных шагов, приводящих в итоге к построению инновационной мо!
дели развития отраслевой экономической системы.

В условиях инновационной экономики к методологическим
проблемам устойчивого развития розничной торговли могут быть
отнесены: проблемы общей устойчивости экономического разви!
тия отрасли, структурной перестройки розничной торговли, а так!
же специфические проблемы групп отраслевых предприятий.

К общим проблемам устойчивости розничной торговли мож!
но отнести проблемы соответствия спроса и предложения на ре!
зультаты работы предприятий розничной торговли, а также про!
блемы : сбалансированности отраслевого развития, повышения
инновационного потенциала, социально!экономического роста и
формирования инновационной среды, рационального распреде!
ления ресурсов, стимулирования деловой и инновационной актив!
ности, реализация адаптивных, институциональных и системных
изменений под влиянием факторов средового воздействия.

К проблемам структурной перестройки отрасли следует отнес!
ти : критическое состояние основных производственных фондов,
неустойчивость коммуникативного взаимодействия и интенсив!
ности обмена информацией между предприятиями, низкую инно!
вационность и инфраструктурную обеспеченность на фоне способ!
ности конкурировать с ведущими мировыми компаниями, поддер!
жки кластерных и инновационных инициатив, недостаточный тех!
нологический уровень производства и отсутствие методов и ме!
ханизмов эффективного ресурсообмена между предприятиями
отрасли, неэффективность государственного регулирования.

К специфическим проблемам отдельных групп отраслевых
предприятий следует отнести широкий спектр суботраслевых,
межотраслевых и групповых проблем развития.

В целом, организация рационального ресурсообмена являет!
ся одной из основных методологических проблем инновационно!
го развития розничной торговли, характерной для всех отрасле!
вых предприятий и организаций.

Преимущественное использование адаптивно!организованных
действий позволяет обеспечить комплексное улучшение факто!
ров развития розничной торговли, учесть экономические, соци!
альные и экологические интересы всех заинтересованных сторон
и организовать или восстановить на этой основе коммуникатив!
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В статье рассмотрены вопросы фор!
мирования и представлены основные
положения методического подхода к
устойчивому экономическому разви!
тию розничных торговых сетей на ин!
новационной основе. Структурирова!
ны и охарактеризованы методологи!
ческие проблемы устойчивого раз!
вития розничной торговли, к которым
отнесены проблемы общей устойчи!
вости экономического развития от!
расли, структурной перестройки роз!
ничной торговли, а также специфи!
ческие проблемы групп отраслевых
предприятий. Описаны отличия тра!
диционной и инновационной модели
устойчивого развития розничных
торговых сетей. Показаны основные
черты и особенности применения
методов ресурсообмена в розничной
торговле, основанные на адаптивно!
организованных действиях для веду!
щих предприятий торговли. Структу!
рированы и описаны основные фак!
торы, характеризующие полноту, до!
статочность и качество ресурсного и
организационного обеспечения ин!
новационной деятельности участни!
ков розничной торговой сети на ос!
нове рационального ресурсообмена.
Ключевые слова: устойчивое эконо!
мическое развитие, розничная тор!
говля, розничные торговые сети, ин!
новационная основа, саморегулиро!
вание, ресурсообмен, инновационная
деятельность, цикличность, иннова!
ционные преобразования, инноваци!
онная модель, организационное
обеспечение.
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ные связи между отраслевыми
предприятиями и иными учас!
тниками рынка. Действия, на!
правленные на восстановление
коммуникативных и иных эконо!
мических связей между хозяй!
ствующими субъектами и эко!
номическими системами, нару!
шенных при переходе к рыноч!
ной экономике, в работах ряда
исследователей рассматрива!
ются как рекрематические. Эти
действия носят системный ха!
рактер, являются адаптивно!
организованными и основаны
на использовании инноваций
при организации рациональ!
ных ресурсных потоков между
отраслевыми предприятиями.
Совокупность адаптивно!орга!
низованных и рекрематических
действий способствует постро!
ению инновационной модели
розничной торговли, обеспе!
чивающей перевод отрасли на
инновационный путь развития.

В основе перевода рознич!
ной торговли на инновацион!
ный путь развития лежит пост!
роение инновационной моде!
ли, которая должна учитывать
стратегические ориентиры го!
сударственного регулирования
и способствовать системным
улучшениям экономических по!
казателей отраслевых пред!
приятий. Вопросы перспектив!
ного развития торговли в Рос!
сии регулируются Стратегией
развития отрасли в РФ на 2011!
2015 годы и период до 2020
года. Главной целью данной
Стратегии является, прежде
всего, создание эффективной
товаропроизводящей систе!
мы, соответствующей требова!
ниям инновационного сценария
развития российской экономи!
ки.

Тем не менее, можно ука!
зать, что определяя первооче!
редную задачу решения таких
проблем, как низкая эффектив!
ность государственного регу!
лирования, слабый уровень раз!
вития инфраструктуры, дефи!
цит кадров и недостаточность
развития малого бизнеса в тор!
говле, в Стратегии наибольший
акцент делается на необходи!
мость применения экономичес!

ких и социальных механизмов,
инструментов и способов дос!
тижения поставленных задач,
соответствующих энерго!сырь!
евому сценарию развития эко!
номики. В Стратегии отсутству!
ет научное обоснование и недо!
статочно проработан блок ме!
ханизмов и инструментов инно!
вационного развития рознич!
ной торговли в соответствии с
прорывными передовыми раз!
работками, позволяющими по!
высить эффективность товаро!
производящей системы Рос!
сии. Недостаточно проработан
блок механизмов финансирова!
ния инновационных разработок
в отрасли. Все это подтвержда!
ет необходимость разработки
модели инновационного разви!
тия розничной торговли и по!
вышения инновационной актив!
ности розничных торговых се!
тей (РТС).

Анализ теоретических основ
и практических условий разви!
тия розничной торговли в сово!

купности с изучением методо!
логических предпосылок и про!
блем отраслевого развития
свидетельствует о том, что ме!
тодология рационального ре!
сурсообмена может выступать
в качестве интегративной при
построении инновационной
модели развития розничной
торговли. Это позволяет раз!
работать концепцию перевода
розничной торговли на иннова!
ционный путь развития с уточ!
нением основных положений
методологии управления инно!
вационной деятельностью в
розничной торговле, а также
формирования методического
обеспечения для внедрения
инноваций в РТС. Под иннова!
ционной моделью устойчивого
развития отраслевой экономи!
ческой системы далее будем
понимать совокупность взаи!
мосвязанных элементов и меха!
низм их взаимодействия, обес!
печивающие выявление и актив!
ное использование инноваци!

Рис.1. Схема построения инновационной модели устойчивого развития РТС
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онной составляющей во всех
видах деятельности отраслевой
экономической системы, а так!
же сохранение и повышение
эконмического потенциала и
сопоставимость экономичес!
кого роста участников данной
системы и объектов их инфра!
структуры.

Для построения инноваци!
онной модели устойчивого раз!
вития РТС необходима концеп!
ция, которая базируется на
принципах и методах теории
отраслевых экономических си!
стем, коммуникативного ме!
неджмента и устойчивого эко!
номического роста и позволя!
ет использовать рациональный
ресурсообмен для построения
эффективной системы управле!
ния инновациями участников
РТС. Схема построения иннова!
ционной модели представлена
на рис. 1. Построение иннова!
ционной модели в рамках кон!
цепции связано, прежде всего,
с формированием и поиском
инновационных решений.

В этой связи следует обо!
сновать необходимость ис!
пользования ряда принципов
инновационного развития :
адаптивного инновационного
поведения; выбора приоритет!
ной задачи инновационной де!
ятельности; преобразования
результатов прикладных иссле!
дований РТС в новые способы
и технологии функционирова!
ния предприятий в составе
сети; синтеза системного и
процессного подходов, на!
правленных на изучение полно!
го цикла «вход – процесс – вы!
ход» функционирования РТС и
отношений предприятий в со!
ставе сети с участниками внеш!
ней среды; комплексной оцен!
ки параметров разработки и
внедрения инноваций РТС на
основе рационального ресур!
сообмена.

Использование указанных
выше принципов лежит в осно!
ве формирования инновацион!
ной модели устойчивого разви!
тия РТС, способствует выбору

методов, инструментов и пока!
зателей управления инноваци!
ями, а также их последующему
отнесению к одному из блоков
модели. Поэтому отличитель!
ной особенностью концепции
можно считать учет множе!
ственности характеристик, це!
лей, задач, принципов и этапов
осуществления системных но!
вовведений [1]. Кроме того,
концепция учитывает специфи!
ку средового влияния и инсти!
туционального развития инно!
вационной составляющей при
улучшении инфраструктурного
обеспечения, разработке и ре!
ализации экономических мето!
дов коммуникативного взаимо!
действия участников РТС.

Переход розничной торгов!
ли к инновационной модели
требует существенного измене!
ния условий развития отрасли,
активного использования адап!
тивно ! организованных и рек!
рематических действий, усиле!
ния коммуникативной состав!
ляющей и общего совершен!
ствования всех участников роз!
ничной торговли. Отличия ин!
новационной модели от тради!
ционной модели устойчивого
развития РТС представлены в
табл. 1. Различия между моде!
лями выявлены с учетом анали!
за основных положений и аль!
тернативных сценариев, изло!
женных в Стратегии развития
торговли в РФ на 2011!2015
годы и период до 2020 года.
Традиционная модель не отра!
жает и не учитывает реальных
возможностей инновационного
развития отрасли, а также не
стимулирует РТС и другие пред!
приятия розничной торговли к
вложению ресурсов в инноваци!
онную деятельность, что приво!
дит к значительным отклонени!
ям ожидаемых и фактических
результатов от вложений в по!
вышение эффективности това!
ропроизводящей системы. Ин!
новационная модель позволя!
ет дополнить Стратегию разви!
тия торговли блоком инноваци!
онных механизмов, инструмен!
тов и способов повышения эф!
фективности функционирова!
ния отрасли.

Таблица 1
Отличия традиционной и инновационной модели устойчивого развития РТС
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Инновационная модель ус!
тойчивого развития РТС бази!
руется на концепции управле!
ния инновациями, ее принци!
пах и методах, а также на тео!
риях отраслевых экономичес!
ких систем, коммуникативного
менеджмента и рационального
ресурсообмена, реализуемых
посредством адаптивно!орга!
низованных и рекрематических
действий. Необходимость по!
вышения конкурентоспособно!
сти предприятий розничной
торговли стимулирует деятель!
ность по улучшению их ресурс!
ных потоков на основе рацио!
нального ресурсообмена. Для
этого РТС используют иннова!
ции и, выявляя возможности
улучшения ресурсных потоков,
применяют экспертно!аналити!
ческие методы для построения
системы адаптивно!организо!
ванных действий. Здесь обяза!
тельным условием является
анализ коммуникативных свя!
зей и оценка эффективности
взаимодействия сторон при
реализации всей совокупности
ресурсных потоков. Подобная
система называется рекрема!
тической, объединяющей сово!
купность элементов и участни!
ков, вовлеченных в процесс со!
здания и восстановления эко!
номических связей. Инноваци!
онная модель устойчивого раз!
вития РТС должна учитывать
меры государственной иннова!
ционной политики. Подобное
условие находит отражение в
ограничении интенсивности
инновационной деятельности и
в структуре ресурсообмена
между участниками РТС. Кроме
того, необходимо учитывать
средовое влияние и различные
уровни взаимодействия между
участниками РТС [2].

Основной задачей построе!
ния инновационной модели ус!
тойчивого развития РТС явля!
ется выбор оптимального вари!
анта управления ресурсами ее
участников, позволяющего
поддерживать в заданных гра!
ницах основные показатели, ха!
рактеризующие маркетинго!
вые, производственно!
технологические, финансово!

экономические и организаци!
онные бизнес!процессы. Для
решения данной задачи пред!
лагается выделить в структуре
инновационной модели три
блока: процессный, функцио!
нальный и результирующий.
Процессный блок обеспечива!
ет реализацию долгосрочных
условий и процессов устойчи!
вого экономического развития
РТС, реализуя основные задачи
структурного изменения и эко!
номического роста ее участни!
ков. Функциональный блок ис!
пользует методы ресурсообме!
на и моделирования парамет!
ров эффективного взаимодей!
ствия участников РТС. Резуль!
тирующий блок обеспечивает
рациональность и инновацион!
ность изменений объекта ис!
следования на всех этапах его
жизненного цикла и уровнях уп!
равления. При этом на основе
матричного подхода следует

обозначить пять базовых со!
ставляющих, характеризующих
отдельные блоки инновацион!
ной модели устойчивого разви!
тия РТС: производственно!тех!
нологическая, организацион!
ная, экономическая, маркетин!
говая и инфраструктурная. Ус!
тойчивое экономическое раз!
витие участников РТС и реали!
зация планов их инновацион!
ной деятельности требует конт!
роля, анализа и регулирования.
В табл. 2 приведены основные
инструменты, которые позволя!
ют в рамках каждой представ!
ленной выше составляющей,
дать подробную характеристи!
ку блокам инновационной мо!
дели устойчивого развития
РТС. Для эффективного функци!
онирования инновационной
модели недостаточно выделить
ее блоки, необходимо выстро!
ить параметрические взаимо!
связи между ними, определить

Таблица 2
Характеристика блоков инновационной модели устойчивого развития РТС
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структуру адаптивно!организо!
ванных и рекрематических дей!
ствий, разработать и внедрить
механизм организации взаи!
модействия участников РТС и
рационального ресурсообмена
между ними.

В рамках процессного бло!
ка инновационной модели ус!
тойчивого развития РТС мож!
но выделить три последова!
тельно реализуемых процесса,
характеризующих параметри!
ческие связи между основными
участниками инновационной
деятельности: процесс плани!
рования инноваций; процесс
контроля реализации планов
инновационной деятельности;
процесс регулирования инно!
вационного потенциала РТС и
ее участников.

Функциональный блок моде!
ли обеспечивает эффективное
взаимодействие основных
субъектов и объектов управле!
ния инновациями в РТС. В рам!
ках функционального блока
можно выделить три последо!
вательно осуществляемых про!
цесса, характеризующих пара!
метрические связи между ос!
новными участниками иннова!
ционной деятельности РТС: ак!
кумулирование ресурсов для
разработки и внедрения инно!
ваций; формирование бюдже!
та затрат на инновации; дивер!
сификация ресурсных потоков
между участниками РТС с целью
повышения результативности
инновационных преобразова!
ний. Результирующий блок мо!
дели обеспечивает реализацию
адаптивно!организованных
действий, запланированных в
рамках процессного и функци!
онального блоков, а также фор!
мирует рекрематическую сис!
тему управления инновациями
в РТС, позволяющую добиться
желаемого уровня рациональ!
ности ресурсообмена между
участниками сети и максималь!
но вовлечь их в инновационную
деятельность.

Вне зависимости от блока
инновационной модели или
уровня управления РТС необхо!
димо обеспечить сопостави!
мое развитие предприятий

розничной торговли и объек!
тов инфраструктуры, являю!
щихся участниками сети. Для
этого необходимо разработать
методологию управления инно!
вациями в розничной торговле,
обеспечивающую формирова!
ние и функционирование пред!
ставленной выше модели в со!
ответствии с современными ус!
ловиями хозяйствования и тре!
бованиями меняющейся ры!
ночной среды [3].

Методологические пробле!
мы и предпосылки устойчиво!
го экономического развития
розничной торговли, связан!
ные с необходимостью повы!
шения инновационной активно!
сти ее участников, концепция
построения инновационной
модели устойчивого развития
РТС, а также входящие в нее
принципы и методы, позволя!
ют сформировать соответству!
ющую методологию управления
инновациями. Методология
строится на методах рацио!
нального ресурсообмена и
включает помимо них авторс!
кие подходы к инфраструктур!
ному обеспечению нововведе!
ний, оценке эффективности ин!
новационных преобразований,
а также положения по учету цик!
личности инновационного раз!
вития РТС в условиях меняю!
щейся рыночной среды. Далее
рассмотрены четыре группы
методов ресурсообмена в роз!
ничной торговле, основанные
на адаптивно!организованных
действиях:

! административные мето!
ды, которые реализуются путем
прямого воздействия на инно!
вационные мероприятия учас!
тников РТС. Эти методы актив!
но применяются во всех блоках
инновационной модели, но наи!
более широко в процессном и
функциональном блоках. Они
обеспечивают устойчивость
ресурсообмена и развития роз!
ничной торговли через совер!
шенствование экономических
отношений между торговыми
предприятиями, используя при
этом организационно!регла!
ментирующую, финансовую, уп!
равленческую, административ!

но!правовую, налоговую и иную
документацию.

! экономические методы,
сущность которых состоит в
том, чтобы путем воздействия
на экономические интересы
участников РТС с помощью эко!
номических рычагов создать
эффективный механизм разра!
ботки и внедрения инноваций.
Данные методы основываются
на использовании экономичес!
ких стимулов, предусматрива!
ющих заинтересованность и от!
ветственность участников РТС
за последствия принимаемых
решений и побуждающих доби!
ваться инициативного осуще!
ствления задач инновационной
деятельности.

! социальные методы, сущ!
ность которых состоит в том,
чтобы путем воздействия на
неэкономические интересы уча!
стников РТС и их экономичес!
ких контрагентов с помощью
социального механизма стиму!
лировать ресурсообмен и со!
здавать условия развития инно!
вационной культуры в рознич!
ной торговле.

! адаптивные методы, вклю!
чающие адаптацию, компенса!
цию возмущающих воздей!
ствий, автономию, заблаговре!
менное «избежание» потерь от
реализации инновационных
мероприятий. Безусловно, эти
методы имеют определенную
специфику применения к учас!
тникам РТС в зависимости от
его характера и роли в иннова!
ционной модели устойчивого
развития сети. Здесь помимо
адаптивно!организованных ак!
тивно используются рекрема!
тические действия.

Комплексное использова!
ние обозначенных выше мето!
дов ресурсообмена позволяет
структурировать адаптивно!
организованные и рекремати!
ческие действия участников
РТС, обеспечив тем самым не!
обходимый уровень полноты,
достаточности и качества ре!
сурсообмена между ними.

Для использования методов
ресурсообмена при управлении
инновациями в розничной тор!
говле необходимо применять



48

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
20

13
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

различные инструменты и меха!
низмы, способствующие реа!
лизации данных методов. Так,
для административных и соци!
альных методов необходимо
использование программ ин!
новационного развития РТС,
сформированных на основе
адаптивно!организованных
действий и использующих цен!
тры развития научно!техничес!
кой кооперации в качестве ме!
ханизма стимулирования инно!
вационной активности участни!
ков и обеспечения устойчивос!
ти участников сети. Для эконо!
мических методов наиболее ха!
рактерно использование инст!
рументов оценки и анализа эф!
фективности инновационных
преобразований с учетом орга!
низации рационального ресур!
сообмена между участниками
инновационной деятельности.
В данном случае механизмом
обеспечения устойчивости раз!
вития РТС является мониторинг
динамики изменения и конт!
роль эффективности использо!
вания инновационного потен!
циала участников РТС [4]. Для
адаптивных методов предлага!
ется использовать инструмен!
ты ресурсного и организацион!
ного обеспечения инновацион!
ных преобразований, способ!
ствующие разработке рекрема!
тических систем и организаци!
онно!экономического механиз!
ма устойчивости развития РТС
в условиях меняющейся рыноч!
ной среды.

Помимо методов и особен!
ностей их реализации, методо!
логия управления инновациями
в розничной торговле должна
включать методический подход
к устойчивому экономическому
развитию РТС на инновацион!
ной основе, объединяющий
представленные выше инстру!
менты и механизмы обеспече!
ния устойчивости развития РТС
с целью эффективного управле!
ния инновациями, повышения
инновационной активности и
стимулирования инновацион!
ной деятельности участников
сети. При этом в состав мето!
дического подхода к устойчи!
вому экономическому разви!

тию РТС на инновационной ос!
нове необходимо включать по!
казатели оценки уровня устой!
чивости сети.

Таким образом, в основе
методического подхода к ус!
тойчивому развитию РТС дол!
жны лежать не только рацио!
нальный ресурсообмен и эф!
фективное управление иннова!
циями, но и документы, регла!
ментирующие данный процесс.
Для этого необходимо исполь!
зовать методику оценки цик!
личности, рискованности и эф!
фективности инновационных
преобразований в РТС, которая
предусматривает активное вза!
имодействие производителей
и потребителей товаров, адап!
тацию экономической и инно!
вационной политики участни!
ков РТС к изменению спроса и
предложения, решение задач
ситуационного управления ме!
тодами стратегического плани!
рования. Данная методика по!
зволяет произвести: оценку
возможности инновационных
изменений в процессе прода!
жи товаров (оказания услуг);
анализ потенциальных потре!
бителей наукоемкой продукции
и необходимость включения ее
в товарооборот; расчет конку!
рентоспособности ассорти!

ментного профиля на целевых
сегментах РТС и потребность в
продуктовых инновациях на
каждом из них; определение
емкости основных сегментов
новой продукции; оценку пока!
зателей достаточности продаж
(коммерческой, региональной,
бюджетной) для финансирова!
ния мероприятий инновацион!
ной деятельности участников
сети (рис. 2).

Методический подход к ус!
тойчивому развитию РТС вклю!
чает параметрические характе!
ристики ресурсного и органи!
зационного обеспечения инно!
вационной деятельности учас!
тников сети на основе рацио!
нального ресурсообмена. При
этом к параметрам ресурсного
обеспечения следует относить
характеристики экономическо!
го, производственно!техноло!
гического и маркетингового
элементов инновационной мо!
дели устойчивого развития
РТС, а к параметрам организа!
ционного обеспечения, соот!
ветственно, организационного
и инфраструктурного элемен!
тов.

Характеристика полноты,
достаточности и качества ре!
сурсного обеспечения включа!
ет ряд важных факторов, пер!

Рис. 2. Методический подход к устойчивому экономическому развитию РТС
на инновационной основе
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вым из которых является эф!
фективность инновационных
преобразований и инновацион!
ной деятельности участников
РТС по результатам ресурсооб!
мена между ними. В данном слу!
чае построение ресурсных по!
токов должно сопровождаться
выделением ключевых ресур!
сов, что повышает эффектив!
ность использования иннова!
ционного потенциала участни!
ков РТС.

При осуществлении рацио!
нального ресурсообмена в рам!
ках инновационной модели ус!
тойчивого развития РТС про!
исходит распределение ис!
пользуемых ресурсов по крите!
рию их процессного (стратеги!
ческого), функционального
(тактического) или результиру!
юшего (оперативного) значе!
ния для инновационной дея!
тельности. Тем самым устанав!
ливается значимость ресурсов
на тех или иных технологичес!
ких стадиях деятельности и сни!
жается возможность неэффек!
тивного использования инно!
вационного потенциала участ!
ников РТС и их партнеров.

Вторым фактором ресурс!
ного обеспечения является
формирование технологий со!
здания и совершенствования
характеристик товаров. В дан!
ном случае особое внимание
уделяется информационной
обеспеченности инновацион!
ной деятельности РТС, постро!
ению единого информационно!
го пространства, уровней уп!
равления и принятия решений,
созданию программ организа!
ции и сопровождения иннова!

ционных мероприятий. Это по!
зволяет определить полный пе!
речень затрат на формирова!
ние инновационной среды, раз!
работку и реализацию иннова!
ционных мероприятий в общем
объеме затрат участников РТС,
а также оценить фондовоору!
женность труда, используемо!
го при разработке и реализа!
ции инноваций.

Третьим фактором ресурс!
ного обеспечения является
комплексное планирование и
учет результатов инновацион!
ной деятельности в РТС. При
этом каждой функции и опера!
ции устанавливается необходи!
мый, минимальный и макси!
мальный уровни товарного,
финансового, информационно!
го и иных видов ресурса. Одно!
временно создается база дан!
ных об условиях использования
ресурсов и определяются кри!
терии их эффективности. В дан!
ном случае особое внимание
уделяется уровню инновацион!
ной активности, рискованности
разработки и реализации инно!
вационных мероприятий и об!
щей рентабельность инноваци!
онной деятельности.

Четвертым фактором ресур!
сного обеспечения является
осведомленность о тенденциях
развития рынка, что позволяет
РТС оперативно реагировать на
конкурентные изменения и кор!
ректировать приоритеты инно!
вационной деятельности с це!
лью оптимизации структуры
ресурсных потоков. Это позво!
ляет РТС постоянно наращивать
долю товарооборота наукоем!
кой продукции в общем объе!

ме товарооборота и получать
доход от использования автор!
ских прав, нематериальных ак!
тивов и трансферта технологий
[5].

Пятым фактором ресурсно!
го обеспечения является при!
нятие конкурентоспособных ин!
новационных решений для
обеспечения рационального
ресурсообмена в рамках инно!
вационной модели устойчиво!
го развития РТС. Результатом
принятия правильных управ!
ленческих решений является
позитивная динамика числа
разработанных и внедренных
участниками РТС инноваций.
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Важной составляющей исследования системы управления про!
мышленным предприятием является рассмотрение основных ти!
пов организационных структур управления предприятием.

Проведенный анализ работ Г. Минцберга [2], Ф. Тейлора [7], А.
Файоля [1] показал, что существуют два основных вида структур
управления промышленным предприятием: бюрократический (в
некоторых источниках механистический) и адаптивный (в некото!
рых источниках органический).

Тем не менее, в условиях меняющейся рыночной среды, несмот!
ря на многообразие типов организационных структур, базовыми
являются несколько основных (например, дивизиональные, функ!
циональные и матричные структуры), с их помощью строятся раз!
личные гибридные структуры в зависимости от стратегических
целей развития промышленного предприятия [6].

Необходимо также указать на то, что эволюция управленческой
мысли на сегодняшний момент показывает, что «наилучшего» типа
организационной структуры управления промышленным предпри!
ятием не существует. Промышленное предприятие в своей дея!
тельности должно руководствоваться при построении организа!
ционных структур симбиозом известных организационных струк!
тур. Оптимальное их сочетание в соответствии со стратегией про!
мышленного предприятия будет основой эффективного управле!
ния. Также условия внешней изменчивой среды и принципы эф!
фективной деятельности требуют смещения типа организацион!
ных структур в область органических структур управления, остав!
ляя при этом для текущей производственной деятельности про!
мышленного предприятия возможность использовать бюрокра!
тический тип структур.

Структуры промышленного предприятия находятся где то меж!
ду ними и обладают признаками как механистических, так и органи!
ческих структур в разных долях. Зачастую разные подразделения
одного промышленного предприятия имеют разные структуры. На!
пример, в производственной деятельности механистическую струк!
туру, а в научно!исследовательской – органическую структуру [5].

Хотелось бы также отметить, что существуют три основных при!
знака эффективной организационной структуры управления про!
мышленным предприятием: структура должна соответствовать
стратегии предприятия, структура должна соответствовать среде
функционирования; должно быть полное отсутствие противоре!
чий между элементами организационной структуры.

В аспекте всего сказанного, представим далее основные под!
ходы к построению системы управления промышленным предпри!
ятием. В частности, в зависимости от степени нестабильности,
применяемые системы управления промышленным предприяти!
ем могут строиться на основе:

! экстраполяции (долгосрочное планирование);
! предвидения изменений (стратегическое планирование; вы!

бор стратегических позиций);
! экспертных решений (ранжирование стратегических задач;

управление по «слабым сигналам»; управление в условиях страте!
гических неожиданностей).

Èñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäàÈñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäàÈñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäàÈñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäàÈñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà
ïðè ïîñòðîåíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèèïðè ïîñòðîåíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèèïðè ïîñòðîåíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèèïðè ïîñòðîåíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèèïðè ïîñòðîåíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèè
ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìèïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìèïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìèïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìèïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè

Безпалов Валерий Васильевич,
к.э.н. Московский Государственный
Гуманитарно!Экономический институт

В статье, через призму основных ви!
дов структур управления промыш!
ленным предприятием, рассмотрены
признаки эффективной организаци!
онной структуры и подходы к постро!
ению системы управления. Опреде!
лены задачи долгосрочного страте!
гического планирования и этапы его
выполнения. Дана краткая характери!
стика этапов стратегического плани!
рования в процессе выработки стра!
тегических решений промышленным
предприятием.
Представлены основные подходы к
построению системы управления
промышленным предприятием, пока!
заны слабости, применения ряда
классических методов, построения
системы управления. Сформулиро!
ваны основные процессы при пост!
роении системы управления в рам!
ках реализации комплексного подхо!
да. Дано схемотехническое отобра!
жение комплексного подхода в пост!
роении системы управления про!
мышленным предприятием.
Рассмотрены факторы и условия, оп!
ределяющие необходимость исполь!
зования комплексного подхода к по!
строению системы управления про!
мышленным предприятием. Опреде!
лена роль мониторинга и анализа
изменений во внешней среде при по!
строении системы управления.
Ключевые слова: структура, экстра!
поляция, стратегия, миссия, монито!
ринг, эффективность, экспертные
решения.
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В системе долгосрочного
планирования предполагается,
что будущее может быть пред!
сказано путем экстраполяции
исторически сложившихся тен!
денций роста, при этом обыч!
но исходят из того, что в буду!
щем итоги деятельности про!
мышленного предприятия улуч!
шатся по сравнению с про!
шлым, и поэтому устанавлива!
ют более высокие показатели,
включаемые в долгосрочные
перспективные планы деятель!
ности.

Типичный результат ! поста!
новка оптимистических целей,
с которыми не сходятся реаль!
ные итоги развития промыш!
ленного предприятия.

Стратегическое планирова!
ние представляет собой набор
действий и решений, которые
ведут к разработке специфичес!
ких стратегий достижения по!
ставленных целей развития
промышленного предприятия.
В процессе стратегического
планирования решаются четы!
ре основные задачи: распреде!
ление ресурсов; адаптация к
внешней среде; внутренняя ко!
ординация; организационное
стратегическое предвидение. В
системе стратегического пла!
нирования отсутствует предпо!
ложение о том, что будущее не!
пременно должно быть лучше
прошлого и не считается, что
будущее можно изучить мето!
дами экстраполяции. В процес!
се выработки стратегических
решений промышленного
предприятия ведут работу по
следующим этапам: анализ
перспектив предприятия; ана!
лиз позиции в конкурентной
борьбе; выбор стратегии; ана!
лиз путей диверсификации; по!
становка задач [4]. Управление
путем выбора стратегических
позиций (выбор стратегий с
учетом планируемых возмож!
ностей) дополняет планирова!
ние стратегии промышленного
предприятия планированием
его потенциала, поскольку при!
вязка новых стратегий пред!
приятия к накопленному потен!
циалу ограничивает возможно!
сти стратегических действий,

не позволяет ему во многих слу!
чаях применить накопленный
опыт. Выбор стратегических
позиций производится исходя
из анализа динамики факторов
нестабильности.

Управление путем ранжиро!
вания стратегических задач
применяется для реагирования
на события, развивающиеся
слишком быстро, когда систе!
мы мобилизации возможнос!
тей (ресурсов промышленного
предприятия) в расчете на ожи!
даемый ход событий не пригод!
ны для своевременного приня!
тия необходимых решений. Уп!
равление путем ранжирования
стратегических задач применя!
ют, чтобы справиться с быстро
меняющимися задачами, обус!
ловленными поведением пра!
вительства, конкурентов, техни!
ческим прогрессом и т. п.

Управление по «слабым сиг!
налам» предусматривает под!
готовку решений промышлен!
ным предприятием по поступа!
ющим из внешней среды ран!
ним и неточным признакам и
используется при высоком
уровне нестабильности, когда
ситуация меняется быстро и
предприятие может опоздать с
принятием рационального ре!
шения, дожидаясь более «силь!
ного сигнала». По мере усиле!
ния слабых сигналов и нараста!
ния информации о новой про!
блеме система управления пе!
реходит с уровня на котором
можно быть уверенным только
в том, что внешняя среда гото!
вит какие!то неожиданности, к
уровню, на котором известно
достаточно, чтобы принять кон!
кретные меры в ответ на возник!
шую опасность или открывшу!
юся возможность, даже если
промышленное предприятие
еще не в состоянии оценить
финансовые последствия своих
решений. При этом область
принимаемых контрмер связа!
на с характером сигналов: с по!
вышением силы сигналов при!
нимаются нарастающие по
силе контрмеры [3].

Управление в условиях стра!
тегических неожиданностей,
характеризуется ситуацией,

возникающей для промышлен!
ного предприятия, в следующих
условиях: проблема возникает
внезапно и вопреки ожиданиям;
она ставит новые задачи, не со!
ответствующие прошлому опы!
ту предприятия; непринятие
контрмер приводит либо к круп!
ному финансовому ущербу,
либо к ухудшению возможнос!
тей получения прибыли; контр!
меры должны быть приняты
срочно, но обычный, существу!
ющий на предприятии порядок
действий этого не позволяет.

При высоком уровне внеш!
ней нестабильности возникно!
вение стратегических неожи!
данностей должно приводить к
подготовке на промышленном
предприятии системы чрезвы!
чайных мер, предусматриваю!
щих следующие действия: начи!
нает работать коммутационная
сеть связей для чрезвычайных
ситуаций; на время чрезвычай!
ного положения перераспреде!
ляются обязанности высшего
руководства; вводится сеть
оперативных групп; проводят!
ся заблаговременные испыта!
ния связей между группами;
проводится тренинг взаимо!
действия групп.

Следует отметить, что спе!
цифика деятельности совре!
менного промышленного пред!
приятия ограничивает приме!
нимость ряда классических ме!
тодов построения систем уп!
равления предприятием.

Так, методы экстраполяции
непригодны для построения
системы управления промыш!
ленным предприятием ввиду
того, что устойчивое развитие
не может быть предсказано пу!
тем экстраполяции сложивших!
ся тенденций экономического
роста, не говоря уже о погреш!
ностях самого метода: на пред!
приятиях, где управление по!
ставлено хорошо, результаты
деятельности обычно выше,
чем предсказывает экстраполя!
ция, на тех предприятиях, кото!
рые управляются хуже, реаль!
ные итоги ниже намеченных це!
лей. Кроме того, планирование
и измерение уровня нестабиль!
ности внешней среды представ!
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ляет собой достаточно сложную
с точки зрения получения
объективной оценки задачу.

С другой стороны, в рамках
меняющейся рыночной эконо!
мики, реакция промышленного
предприятия на внешние воз!
действия или изменения усло!
вий функционирования пред!
приятия в условиях неопреде!
ленности носит во многом
субъективный характер. Пря!
мое участие в управлении изме!
нениями принимают и инвесто!
ры, финансирующие рисковый
бизнес процесс, заинтересо!
ванные в его положительном
результате и участвующие в
процессе. С учетом вышеизло!
женного, далее предлагается
комплексный подход к постро!
ению системы управления про!
мышленным предприятием,
заключающийся в следующем.

Система управления про!
мышленным предприятиям в
рамках реализации комплекс!
ного подхода основана на вы!
полнении следующих процес!
сов:

! мониторинг внешней сре!
ды и условий функционирова!
ния промышленного предпри!
ятия с целью последующей
оценки факторов, обусловлива!
ющих необходимость совер!
шенствования деятельности
предприятия;

! фильтрация сигналов и
идентификация ситуаций, тре!
бующих принятия решений (оп!
ределение «порога срабатыва!
ния» системы);

! принятие решений по по!
вышению устойчивости про!
мышленного предприятия с
учетом наличия необходимых
возможностей (готовности) и
ресурсов предприятия в усло!
виях ограничений на продолжи!
тельность проведения преоб!
разований с использованием
экспертных оценок;

! улучшение состава и струк!
туры экономического потенци!
ала промышленного предпри!
ятия в соответствии с принятым
решением;

! оценка эффективности ре!
зультатов использования сис!

темы управления промышлен!
ным предприятием в целом по
достигнутым экономическим
результатам в условиях задан!
ных временных ограничений на
совершенствование отдельных
бизнес!процессов.

Ведение мониторинга, под!
готовка, принятие решений и
проведение преобразований на
промышленном предприятии
рассматриваются как перма!
нентный процесс (циклы управ!
ления), сопровождаемый с точ!
ки зрения отражения основных
процессов построения систе!
мы управления предприятием:

— настройкой/коррекцией
фильтров сигналов и парамет!
ров алгоритма системы под!
держки принятия решений по
результатам оценки эффектив!
ности результатов текущего
цикла управления и системы
управления промышленным
предприятием;

— оценкой соответствия си!
стемы управления текущей де!
ятельностью (система органи!
зационного управления) про!
мышленным предприятием
предъявляемым требованиям
по обеспечению эффективного
управления бизнес!процесса!
ми;

— совершенствованием ин!
фраструктурного обеспечения
управления промышленным
предприятием по результатам
проводимой оценки.

Таким образом, при постро!
ении системы управления про!
мышленным предприятием не!
обходимо учитывать группу

факторов и условий, определя!
ющих: необходимость совер!
шенствования бизнес!процес!
сов на основе мониторинга и
анализа изменений во внешней
среде и условий функциониро!
вания предприятия; возмож!
ность (готовность) предприя!
тия к повышению своей устой!
чивости развития; требования
к инфраструктурному и ресурс!
ному обеспечению деятельно!
сти предприятия.
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Рис.1. Схемотехническое отображение комплексного подхода к построению
системы управления промышленным предприятием
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Для успешного решения проблем интеграции науки, образова!
ния и производства в сфере инновационной деятельности необ!
ходимо, прежде всего, сблизить методы и средства управления
объектами интеллектуальной собственности (ОИС) и механизмы
регулирования инновационных взаимодействий хозяйствующих
субъектов [4].

Вследствие разрыва науки и производства за последние годы
значительно снизилась инновационная активность специалистов,
в то время как, динамика мирового рынка знаний наоборот повы!
силась. Индустрия знаний становится определяющим фактором
конкурентоспособности промышленных предприятий [5]. Несмот!
ря на широкое внедрение информационных технологий и наличие
множества различных по уровню автоматизации производствен!
ных процессов и области применения информационных систем в
настоящее время отсутствует информационно!функциональная
среда для профессиональной поддержки инновационной деятель!
ности новаторов, создания ОИС и их вовлечения в активный хо!
зяйственный и коммерческий оборот.

Основная часть специалистов независимо от профиля деятель!
ности и студентов самых разных специальностей активно использу!
ют Интернет для получения различных сведений и самореализации
на рынке труда. Они представляют значительные интеллектуальные
и, в то же время, невостребованные ресурсы, которые можно на!
править в сферу инновационной деятельности. Необходимы совре!
менные алгоритмические механизмы, обеспечивающие информа!
ционно!правовое сопровождение молодых новаторов, начинающих
экспертов и других участников инновационных процессов на осно!
ве формализованного опыта специалистов по отдельным направ!
лениям деятельности и с учетом традиций делового мира.

При рассмотрении вопросов коммерческого использования
результатов интеллектуальной деятельности особое значение при!
обретает проблема стоимостной оценки интеллектуальной соб!
ственности [3]. В экономически развитых странах, в которых исто!
рически рыночные отношения сложились давно, практика оценки
прав на изобретения и другие объекты интеллектуальной собствен!
ности также давно сформирована и построена на рыночных прин!
ципах. В тех же странах, где до недавнего времени на такие объек!
ты была в основном государственная собственность, или, где от!
носительно недавно появилась национальная промышленность и
вышла на мировые рынки, оценочная практика сталкивается с оп!
ределенными трудностями. Основная проблема связана с отсут!
ствием научных традиций, несовершенством законодательной
базы, высоким уровнем риска сделок, недостаточным уровнем си!
стемности в процедурах принятия решений.

В связи с изложенным актуальным является совершенствова!
ние общесистемных алгоритмических механизмов в сфере инно!
вационной деятельности с учетом требований современного рын!
ка, накопления обобщенного опыта и знаний по формализации
интеллектуальной деятельности специалистов и путем повышения
уровня системности дистанционных бизнес!процессов в данной
предметной области.

Информационные технологии управления предприятием вклю!
чают систему поддержки принятия решений (СППР), которая обес!

Îáùåñèñòåìíûé àëãîðèòìè÷åñêèéÎáùåñèñòåìíûé àëãîðèòìè÷åñêèéÎáùåñèñòåìíûé àëãîðèòìè÷åñêèéÎáùåñèñòåìíûé àëãîðèòìè÷åñêèéÎáùåñèñòåìíûé àëãîðèòìè÷åñêèé
ìåõàíèçì â ñôåðåìåõàíèçì â ñôåðåìåõàíèçì â ñôåðåìåõàíèçì â ñôåðåìåõàíèçì â ñôåðå
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
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В данной статье рассматривается
организационно!функциональная
структура общесистемного алгорит!
мического механизма для инноваци!
онного взаимодействия хозяйствую!
щих субъектов на основе формали!
зованных норм и правил функциони!
рования цивилизованного рынка ин!
теллектуальной собственности. Инно!
вационная система предприятия с
алгоритмическим механизмом элек!
тронной коммерции представляет
элемент Национальной инновацион!
ной системы, направленной на созда!
ние объективных условий для нара!
щивания интеллектуального капита!
ла предприятий и самореализацию
специалистов.
Ключевые слова: инновационная си!
стема, система электронной коммер!
ции, общесистемный алгоритмичес!
кий механизм, объекты интеллекту!
альной собственности.
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печивает информационную и
интеллектуальную поддержку
процессов принятия управлен!
ческих решений за счет исполь!
зуемых алгоритмических, мате!
матических и структурных мето!
дов [6]. Алгоритмические и ма!
тематические методы обеспе!
чивают формирование управ!
ляющих воздействий на количе!
ственной основе. Структурный
подход позволяет реализовать
разные режимы функциониро!
вания СППР, включая режим
обучения, путем подключения
обратных алгоритмических свя!
зей.

Одним из эффективных под!
ходов к повышению инноваци!
онной активности хозяйствую!
щих субъектов и специалистов
является развитие общесистем!
ного алгоритмического меха!
низма, представленного в фор!
ме системы электронной ком!
мерции, обеспечивающей вы!
полнение дистанционных биз!
нес!процессов в соответствии
с формализованными правила!
ми.

Особое значение система
электронной коммерции при!
обретает, если выполняет роль
интеллектуального модуля в

цепи обратной связи СППР [2].
В этой архитектуре практичес!
кая ценность данной системы
заключается в высокой чувстви!
тельности к динамике измене!
ния финансово!экономических
показателей предприятия и
мирового рынка ОИС; способ!
ности оперативно обнаружи!
вать скрытые закономерности
на множестве информационных
объектов и в поведении рынка
интеллектуальной собственнос!
ти; результаты обработки ин!
формации оперативно переда!
ются в СППР для прогнозиро!
вания критических ситуаций и
формирования своевременных
и эффективных управленческих
решений.

Система электронной ком!
мерции в архитектуре инфор!
мационной технологии управ!
ления предприятием или в ав!
тономном режиме обеспечива!
ет интерактивную поддержку
процедур оформления объек!
тов интеллектуальной соб!
ственности и передачи прав в
соответствии с разными клас!
сами международного класси!
фикатора МКИ, консультацион!
ные услуги с привлечением спе!
циалистов, процедуры автома!

тизированного формирования
экспертного совета с элемента!
ми обучения начинающих экс!
пертов, процедуры оценки ОИС
в соответствии с классами на
основе взаимодействия с вир!
туальным экспертным советом,
процедуры электронных торгов
по классам и категориям объек!
тов в режиме дистанционных
бизнес ! процессов и форми!
рования выходного пакета до!
кументов. В результате форми!
руется единое информацион!
но!функциональное простран!
ство для новаторов, потенци!
альных инвесторов, заказчиков
на создание объектов интеллек!
туальной собственности и их
реализацию в соответствии с
формами передачи авторских
прав. Система электронной
коммерции направлена на фор!
мирование единого информа!
ционно!функционального про!
странства для наращивания
интеллектуального капитала
предприятий путем активного
внедрения результатов НИОКР
в производство и вовлечения
ОИС в хозяйственный и ком!
мерческий оборот.

Система электронной ком!
мерции в архитектуре инфор!

Рис. 1. Структурная модель системы электронной коммерции, реализующей дистанционные бизнес – процессы в
сфере инновационной деятельности
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мационной технологии управ!
ления расширяет функциональ!
ность и границы информацион!
ного поля инновационной сис!
темы предприятия. Практичес!
кой базой для реализации раз!
личных форм электронной ком!
мерции являются информаци!
онные технологии, интегриро!
ванные во всемирную инфор!
мационную инфраструктуру и
адаптированные к конкретным
производственным структурам
управления с учетом перспек!
тивного развития внутреннего
и внешнего рынков продукции.
Структурная модель системы
электронной коммерции, реа!
лизующей дистанционные биз!
нес – процессы в сфере инно!
вационной деятельности, пока!
зана на рис. 1.

Инновационная система
предприятия с применением
механизмов электронной ком!
мерции как элемент Националь!
ной инновационной системы
ориентирована на взаимодей!
ствие разработчиков ОИС и за!
казчиков, владельцев ОИС и
потенциальных инвесторов,
специалистов и работодате!
лей. Реализуется информаци!
онное обслуживание владель!
цев и разработчиков ОИС, по!
тенциальных покупателей и
привлекаются новые участники

инновационных процессов.
Практическое применение ал!
горитмических механизмов
электронной коммерции обес!
печивает: предоставление по!
тенциальным покупателям ин!
формации об ОИС; формиро!
вание новых информационных
продуктов на основе интеллек!
туального анализа данных и
обобщения детализированных
данных об ОИС; проведение
электронных торгов и создание
новых моделей ведения бизне!
са в науке, способствующих ин!
новационному развитию пред!
приятий и самореализации на!
учно!технических кадров [1].
Организационно!функциональ!
ная структура инновационной
системы предприятия с приме!
нением алгоритмических меха!
низмов электронной коммер!
ции представлена на рис. 2.

Применение алгоритмичес!
ких механизмов электронной
коммерции в структуре иннова!
ционной системы направлено на
достижение следующих эффек!
тов в деятельности предприятия:

повышение эффективности
использования результатов
НИОКР;

увеличение числа высоко!
технологичных рабочих мест за
счет привлечения высококвали!
фицированных кадров;

повышение занятости кад!
ров с высокой научно!техничес!
кой квалификацией;

создание новых малых и
средних инновационных пред!
приятий;

вовлечение в активный хо!
зяйственный оборот ОИС;

выход на рынок интеллектуаль!
ной собственности бренда науко!
емкого предприятия, указываю!
щего на его высокотехнологичную
специализацию и надежность
партнерских отношений;

получение аналитической
информации о рынке интеллек!
туальной собственности и тен!
денциях его развития, прогно!
зов появления новых прорыв!
ных технологий и научных на!
правлений;

формирование норм и пра!
вил функционирования цивили!
зованного рынка интеллекту!
альной собственности в России
и за рубежом;

выявление скрытых законо!
мерностей на мировом рынке
интеллектуальной собственнос!
ти.

Построение дистанционных
бизнес!процессов для переда!
чи авторских прав на ОИС, про!
ведения электронных торгов,
оформления заказов на созда!
ние ОИС, выполнения платежей
и других функций, связанных с
коммерциализацией ОИС, осу!
ществляется в соответствии с
законодательством, обобщен!
ным опытом специалистов по
отдельным направлениям дея!
тельности, традициями делово!
го мира.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
В архитектуре информаци!

онной технологии управления
предприятием система элект!
ронной коммерции выполняет
роль интеллектуального моду!
ля в цепи обратной связи СППР
и обеспечивает получение ана!
литической информации о рын!
ке интеллектуальной собствен!
ности и тенденциях его разви!
тия, прогнозов появления новых
прорывных технологий и науч!
ных направлений.

Инновационная система
предприятия с применением

Рис. 2. Организационно!функциональная структура инновационной системы
предприятия с применением алгоритмических механизмов электронной ком!
мерции
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механизмов электронной ком!
мерции представляется как
элемент Национальной иннова!
ционной системы, формирует!
ся единое информационно!
функциональное пространство
для взаимодействия заказчи!
ков и разработчиков ОИС, ин!
весторов и потенциальных но!
ваторов, работодателей и соис!
кателей работ.

Общесистемный алгорит!
мический механизм, реализо!
ванный в форме системы элек!
тронной коммерции, аккумули!
рует знания и опыт специалис!
тов по управлению интеллекту!
альной собственностью и регу!
лированию в области иннова!
ционного взаимодействия хо!
зяйствующих субъектов и спе!
циалистов. Общесистемный
алгоритмический механизм
формализует нормы и правила
функционирования цивилизо!

ванного рынка интеллектуаль!
ной собственности, направлен
на широкомасштабное и все!
стороннее развитие инноваци!
онной деятельности, создание
объективных условий для само!
реализации специалистов и на!
ращивания интеллектуального
капитала предприятий.
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В последние годы, устойчивые темпы поступательного социаль!
но!экономического развития России были обусловлены структур!
ной трансформацией многих элементов экономической системы,
качественным изменением среды, благоприятной конъюнктурой
мировых рынков сырья. Это обеспечивало стабильность доходов
консолидированного бюджета от внешнеэкономической деятель!
ности, благоприятной общеполитической ситуацией. Однако в на!
стоящее время российская экономика находится на критическом и
даже переломном этапе своего развития. Такой момент развития
предполагает необходимость переориентации экономической по!
литики России, в общем, и региональной экономической политики
в частности, на производство наукоемкой и высокотехнологичной
продукции, отказ от сырьевой ориентации экспорта, активизацию
инновационной деятельности субъектов хозяйствования.

Необходимость повышения экономической эффективности
региональных хозяйств ставит перед территориями задачу выбо!
ра конкурентоспособной модели региональной экономики, позво!
ляющей максимально использовать имеющийся ресурсный потен!
циал. Это предопределяет роль региональных экономических кла!
стеров (РЭК), обеспечивающих тесное взаимодействие между
субъектами хозяйствования в рамках отдельной территории, и
обуславливает необходимость разработки методологических и
методических подходов совершенствования системы устойчиво!
го развития региональных экономических кластеров на примере
территории Карачаево!Черкесской Республики.

В настоящее время наблюдается недостаточный уровень раз!
вития рыночной инфраструктуры и слабая проработанность тео!
ретико ! методологических основ устойчивого развития региона
(региональных экономических кластеров (РЭК). Ограничены фи!
нансовые ресурсы предприятий и государства и не используются
концепции устойчивого развития экономических кластеров, ори!
ентированные на повышение конкурентоспособности региона; от!
сутствует последовательность в реализации мер регулирующего
воздействия государства и методического инструментария устой!
чивого развития региона и его РЭК.

В рамках отражения теоретико!методологических основ устой!
чивого развития РЭК [4,7,8,10] в условиях современной экономи!
ки среди факторов популярности РЭК следует отметить : (1) воз!
можность для органов власти, местного самоуправления и финан!
совых институтов стимулировать и программировать экономичес!
кое развитие региона, развивать и поддерживать рынки сбыта; (2)
сфокусированная и активная стратегия РЭК привлекает внимание
международных инвесторов и партнеров; (3) объединения усилий
по формированию имиджа региона и получение синергетическо!
го эффекта в политике продвижения брендов. Задачами функцио!
нирования РЭК являются: реализация концепции развития про!
мышленного потенциала страны за пределами углеводородной от!
расли; РЭК – основа инновационной инфраструктуры государства
в XXI веке, где реализуется принцип оборота знаний, где финансо!
во!инжиниринговые схемы, инновационно!сетевые стратегии вы!
рабатываются на основе специальных гуманитарных теорий.

В условиях меняющейся рыночной среды основные тенденции
устойчивого развития РЭК характеризуются как тенденции: устойчи!
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В данной статье рассмотрены основ!
ные аспекты системы устойчивого
развития региональных экономичес!
ких кластеров на примере Карачае!
во!Черкесской Республики. Отраже!
ны теоретико!методологические ос!
новы устойчивого развития регио!
нальных кластеров в анализе совре!
менных тенденциях устойчивого раз!
вития экономических кластеров ре!
гиона, в раскрытии системного под!
хода к устойчивому развитию клас!
теров. Через методы и принципы ус!
тойчивого развития региональных
экономических кластеров, через диф!
ференциацию целей такого разви!
тия экономических кластеров и оп!
ределение критериев повышения
конкурентоспособности региона рас!
крыта концепция устойчивого разви!
тия экономических кластеров, ориен!
тированная на повышение конкурен!
тоспособности региона. В результа!
те анализа, методический инструмен!
тарий устойчивого развития регио!
нальных экономических кластеров
реализуется методика комплексного
анализа и оценки устойчивости раз!
вития региональных экономических
кластеров, показан методический
подход к выбору ресурсных моделей
развития региональных экономичес!
ких кластеров. Проанализированы
характерные особенности использо!
вания показателей устойчивого раз!
вития экономических кластеров при
повышении конкурентоспособности
региона через влияние показателей
устойчивого развития экономических
кластеров на конкурентоспособность
региона и методику оценки конкурен!
тоспособности и устойчивости раз!
вития региональных экономических
кластеров. Главное достоинство но!
вого подхода – совершенствование
системы устойчивого развития ре!
гиональных экономических кластеров
на территории Карачаево!Черкес!
ской Республики.
Ключевые слова: конкурентоспособ!
ность региона, региональный эконо!
мический кластер, устойчивое раз!
витие, системный и концептуальный
подходы.
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вого развития РЭК, связанные с
действиями, предпринимаемы!
ми на федеральном уровне (со!
здание системы федерального
мониторинга социально!эконо!
мических показателей деятель!
ности РЭК, эффективная реструк!
туризация бюджетной сети, рас!
ширение практики применения
пилотных проектов по реализа!
ции различных сценариев сис!
темных преобразований РЭК на
региональном уровне; внедре!
ние эффективных инструментов
создания стимулов для повыше!
ния эффективности инновацион!
ной деятельности РЭК, преиму!
щественное развитие механиз!
мов государственно!частного
партнёрства при реализации ин!
фраструктурных проектов РЭК);
определяемые реформировани!
ем региональной политики раз!
вития (тяготение РЭК к внутрен!
ней замкнутости и действие на
локальных региональных рын!
ках); определяемые выбором
модели пространственной орга!
низации региональной экономи!
ческой системы.

Спад социальных индикато!
ров, характеризующие совре!
менную экономику Россию и
кризисно низкие значения ос!
новных макроэкономических
показателей обусловливают не!
обходимость разработки эф!
фективных методик, приемов и
инструментов реализации сис!
темного подхода к устойчиво!
му развитию РЭК для повыше!
ния потенциала и конкурентос!
пособности отдельных терри!
торий и государства в целом.
При этом способность РЭК сво!
евременно и эффективно реа!
гировать на изменения внеш!
ней среды является одной из
наиболее важных составляю!
щих эффективной реализации
системного подхода для осуще!
ствления поставленных целей
устойчивого развития, при
этом адаптивность внутренних
механизмов РЭК к изменениям
внешней среды является важ!
нейшим условием осуществле!
ния запланированных внутрен!
них совершенствований и сис!
темных преобразований. Сущ!
ность воздействий в рамках си!
стемного подхода к устойчиво!

му развитию РЭК для каждого
процесса, протекающего при
функционировании конкретно!
го предприятия в составе РЭК,
любого другого участника РЭК,
заключается в стабилизации
достигнутых позитивных ре!
зультатов, поддержке благо!
приятных для него тенденций и
сокращении воздействия нега!
тивных факторов, сдерживаю!
щих его устойчивого развитие.

При реализации концепции
устойчивого развития РЭК, ори!
ентированной на повышение
конкурентоспособности регио!
на в качестве основных методов
устойчивого развития РЭК сле!
дует выделить административ!
ные, экономические и аналити!
ческие методы. Учитывая, что
между конкурентоспособностью
региональной экономики и це!
лями устойчивого развития РЭК
существует прямая зависи!
мость, конкурентоспособность
региона необходимо рассмат!
ривать как способность эффек!
тивно защищать и увеличивать
доли рынка предприятий, рас!
положенных на анализируемой
территории и образующих, в том
числе, РЭК. Применительно к ре!
гиональной экономике, основ!
ным оцениваемым результатом
повышения конкурентоспособ!
ности региона посредством
формирования РЭК является
улучшение торгового баланса
территории – стабильное повы!
шение уровня экспорта, а также
замещение импорта.

Среди целей устойчивого
развития РЭК в их связи и во
взаимообусловленности с усло!
виями и возможностями повы!
шения конкурентоспособности
региона особо можно отметить
интеграцию НИОКР и производ!
ства с целью формирования в
отрасли компаний «новой эко!
номики» (цель инновационного
развития), снижение издержек
за счет совместной логистики,
маркетинга и интеграции произ!
водственной технологической
цепочки, и конечно же, импор!
тозамещение на уровне конеч!
ных товаров. Программы фор!
мирования РЭК для Карачаево!
Черкесской Республики (КЧР)
выражаются в целом комплексе

эффектов от реализации целей
устойчивого развития РЭК, в
экономическом – в повышении
инвестиционной привлекатель!
ности региона, повышении бла!
госостояния населения, разви!
тии малых фирм и увеличении
капитализации крупных корпо!
раций и на уровне социального
эффекта – в улучшении качества
жизни населения.

Построение концептуальной
модели формирования системы
устойчивого развития РЭК про!
изводится на основе взаимо!
действия государственной влас!
ти и бизнеса и важную роль здесь
играет региональная стратегия
экономического развития. Стра!
тегия перехода РЭК на иннова!
ционный путь развития реализу!
ется через прогрессивные струк!
турно!качественные преобразо!
вания: внедрение новых техноло!
гий; снятие с производства ус!
таревших технологий; выпуск вы!
сококачественной продукции,
конкурентоспособной на миро!
вых рынках и такой процесс осу!
ществляется планомерно, на ос!
нове мировой стандартизации и
сертификации, с использовани!
ем ситуационно!процессного
подхода. Важнейшим элемен!
том стратегии устойчивого раз!
вития РЭК является алгоритм
создания и механизм идентифи!
кации РЭК, представляющий со!
бой совокупность целей, конкре!
тизацию критериев создания
РЭК, создание комплекса факто!
ров, мотивирующих интеграцию
компаний и ряд эффектов, полу!
чаемых на уровнях организаций,
региональной и национальной
экономик.

Построение методического
инструментария устойчивого
развития РЭК основывается на
методике комплексного анали!
за и оценки устойчивости раз!
вития РЭК и на методическом
подходе к обоснованию выбо!
ра ресурсных моделей разви!
тия РЭК [1,9]. Основные состав!
ляющие методики комплексно!
го анализа и оценки устойчиво!
сти развития РЭК связаны с
оценкой производственно!эко!
номического и инвестиционно!
инфраструктурного потенциала
устойчивости РЭК.
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Производственно!экономи!
ческий потенциал устойчивости
РЭК характеризует возможнос!
ти РЭК обеспечить рост произ!
водства, а также эффективность
и производительность в долго!
срочной перспективе, его оцен!
ка позволяет применить совре!
менные методики стратегичес!
кого управления устойчивым
развитием РЭК. Для визуализа!
ции полученных результатов
оценки производственно!эко!
номического потенциала устой!
чивости развития РЭК следует
построить карту специализации
РЭК, объединяющую все базо!
вые (либо промышленные)
предприятия региона, предус!
матривающую их группировку и
описывающую с одной стороны
наиболее значимый для регио!
на показатель производствен!
но!экономической устойчивос!
ти РЭК, а с другой – производи!
тельность труда на предприяти!
ях РЭК. При этом, приоритетной
целью оценки инфраструктурно!
инвестиционного потенциала
устойчивости развития РЭК яв!
ляется подтверждение (либо оп!
ровержение) значительных инф!
раструктурных возможностей
дальнейшего долгосрочного
развития выявленных в резуль!
тате оценки производственно!
экономического потенциала ус!
тойчивости РЭК – лидеров и
сформированной гипотезы о
представлении традиционно и в
настоящее время лидирующих
РЭК в качестве «точек роста» ре!
гиона в стратегической перс!
пективе повышения конкурен!
тоспособности [3, 6].

Методический подход к
обоснованию выбора ресурс!
ных моделей развития РЭК
включает в себя структуриза!
цию методов формирования
данных ресурсных моделей и
проведение сравнительного
анализа ресурсных моделей с
указанием критериев их отбо!
ра. Основными характеристи!
ками ресурсных моделей разви!
тия РЭК, которые необходимо
учитывать при проведении их
сравнительного анализа и пос!
ледующего структурирования
критериев отбора, должны
быть: величина необходимых

инвестиций для реализации
мероприятий любой деятель!
ности; возврат средств от при!
влечения и использования ре!
сурсов; количество требуемых
ресурсов в зависимости от ви!
дов деятельности. Проведение
сравнительного анализа ресур!
сных моделей развития РЭК и
выбор критериев их отбора
должен происходить с обяза!
тельным использованием ба!
ланса ресурсов. Критерием
цели формирования, сравнения
и отбора ресурсных моделей
развития РЭК является их эко!
номический эффект, который в
общем виде определяется как
разность между стоимостными
оценками результатов и затрат,
связанных с реализацией такой
ресурсной модели. Так как ос!
новная цель отбора ресурсных
моделей развития РЭК на осно!
ве построения баланса ресур!
сов – обеспечить наибольший
экономический эффект для те!
кущей деятельности предприя!
тий РЭК, задачу отбора ресурс!
ных моделей можно сформули!
ровать, как требование найти
такую комбинацию ресурсов,
при которой обеспечивается
максимум экономического эф!
фекта. Отправной точкой раз!
работки рациональных схем
взаимодействия участников
системы устойчивого РЭК явля!
ется принцип системности.

При повышении конкурен!
тоспособности региона вопро!
сы разработки алгоритма пост!
роения системы показателей
устойчивого развития для РЭК
основаны на результатах соци!
ально!экономического разви!
тия КЧР, в аспекте их значимос!
ти для проявления условий и
возможностей устойчивого раз!
вития, как региона, так и его
РЭК. Одна из таких методик пре!
дусматривает последователь!
ное выполнение расчётов потен!
циала устойчивости по каждому
входящему в состав РЭК пред!
приятию. Для реализации такой
методики учитываются позиции
обеспечения устойчивости РЭК:
геостратегическое и транспор!
тное положение республики,
экономический и человеческий
потенциал, природные ресурсы,

система управления, факторы,
определяющие конкурентоспо!
собность промышленности рес!
публики, социальная стабиль!
ность. Структуризация системы
показателей устойчивого раз!
вития РЭК выражается в их вза!
имосвязи с отражением усло!
вий и возможностей повыше!
ния конкурентоспособности ре!
гиона. Эти показатели в сущно!
сти своей отражают экономи!
ческие, социальные и экологи!
ческие аспекты удовлетворения
потребностей региональной
экономики и предприятий в со!
ставе РЭК без ограничения их
будущих потребностей при осу!
ществлении текущих целей и за!
дач деятельности. Основные
группы показателей: отражаю!
щие показатели устойчивого
развития; показатели устойчи!
вого развития в их взаимосвя!
зи с принимаемыми решения!
ми, показатели устойчивого
развития в аспекте эффективной
передачи информации по ним,
показатели устойчивого разви!
тия в аспекте качества их фор!
мализации и расчета. При этом,
выбор между показателями дол!
жен определяться целями и об!
ластями использования показа!
теля устойчивого развития РЭК
при раскрытии условий и воз!
можностей повышения конку!
рентоспособности региона
[2,5].

РЭК Карачаево!Черкесской
Республики сегодня оказались
перед долговременными сис!
темными вызовами, отражаю!
щими как мировые и общерос!
сийские тенденции, так и внут!
ренние барьеры устойчивого
развития. Процессы повыше!
ния конкурентоспособности и
устойчивости развития РЭК
республики необходимо рас!
сматривать как взаимодействие
четырех факторов, ориентиро!
ванных на взаимный рост и оп!
ределяющих соответствующие
целевые ориентиры устойчиво!
го развития: добавленную сто!
имость как фактор производ!
ства; территорию; население, и
главный, с социальной точки
зрения, целевой ориентир ус!
тойчивого развития РЭК – бла!
госостояние и качество жизни;
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материальный капитал и нема!
териальные активы как фактор
производства – капитальные
ресурсы и целевой ориентир –
капитализация результатов де!
ятельности РЭК Республики.

Совершенствование систе!
мы устойчивого развития РЭК
на территории Карачаево!Чер!
кесской Республики реализует!
ся через основные направления
повышения конкурентоспособ!
ности и устойчивости развития
РЭК, стратегию повышения кон!
курентоспособности региона
на основе развития его эконо!
мических кластеров, через
формирование центров эконо!
мического роста и развития
региональных экономических
кластеров. Можно определить
три возможных направления
повышения конкурентоспособ!
ности и устойчивости развития
РЭК Карачаево!Черкесской
Республики: инерционное на!
правление (не предполагает ка!
ких!либо значительных улучше!
ний ситуации с деятельностью
предприятий в составе РЭК);
стабилизационное направле!
ние (предполагает реализацию
в Республике нескольких значи!
тельных инвестиционных проек!
тов в области развития рекреа!
ционно!туристского РЭК, сель!
скохозяйственного РЭК, РЭК
добывающей промышленности
и РЭК строительных материа!
лов); инновационное направле!
ние, обеспечивающее коренные
изменения во всех РЭК Респуб!
лики и наиболее приемлемое
для РЭК Республики стабилиза!
ционное направление: туристс!
ко!рекреационному РЭК, про!
мышленному РЭК, сельскохо!
зяйственному РЭК.

Стратегия повышения конку!
рентоспособности региона на
основе развития РЭК Карачае!
во!Черкесской Республики дол!
жна содержать следующие по!
ложения: взаимодействие про!
ектов развития РЭК с идеями
национальных проектов, феде!
ральных программ, политики
федерального центра; поэтап!
ное решение поставленных це!
лей и задач повышения конку!
рентоспособности региона; со!
вершенствование развития

межрегиональных связей РЭК;
асимметрия развития субреги!
ональных территориальных об!
разований для целей эффек!
тивного функционирования
РЭК; мероприятия, направлен!
ные на повышение качества
жизни населения, способствую!
щие устранению проблем в де!
мографической ситуации, со!
зданию необходимых условий
для гармоничного развития
личности и формирования ин!
ститутов гражданского обще!
ства для формирования конку!
рентного регионального рынка.
Особое внимание при разра!
ботке стратегии повышения
конкурентоспособности регио!
на на основе развития РЭК сле!
дует уделить созданию системы
организационно!методическо!
го обеспечения данной страте!
гии, охватывающей все уровни
экономики: макро!, мезо! и
микроуровни, повышающей
эффективность планирования
развития социально!экономи!
ческих систем разного уровня.

В заключении отметим, что
структурная композиция меха!
низма формирования центров
экономического роста и разви!
тия РЭК должна быть представ!
лена в единстве 4!х основных
блоков: блок институциональ!
ного обеспечения (построение
общественно!частных парт!
нерств, а также выбор непос!
редственного формата центра
экономического роста и разви!
тия РЭК), блок организацион!
но!экономического обеспече!
ния (создание системы эконо!
мической мотивации для фор!
мирования и развития РЭК),
информационное обеспечение
(формирование баз данных и
систем мониторинга устойчи!
вого развития РЭК и региона),
научное и кадровое обеспече!
ние (взаимодействие высшей
школы и предприятий РЭК).

Наиболее предпочтитель!
ным вариантом для Карачаево!
Черкесской республики при
формировании центров эконо!
мического роста и развития
РЭК является создание специ!
ализированной организации,
учредителями которой являют!
ся, с одной стороны, органы

исполнительной власти Респуб!
лики, с другой, бизнес, интере!
сы которого связаны с разви!
тием процессом повышения
устойчивости развития РЭК, с
третьей – ведущие представи!
тели экспертного сообщества
(из системы высшей школы и
науки Республики).
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Одним из важных этапов разработки конкурентной стратегии
строительного предприятия является проведение этапа оценки его
конкурентоспособности. Для анализа конкурентоспособности
строительного предприятия могут быть использованы различные
методические подходы: SWAT!анализ, CVP!анализ, метод PIMS,
факторный анализ, интегральный анализ и др. В настоящие время
не существует единого или лучшего метода оценки конкурентос!
пособности предприятия.

Важно отметить, что практически невозможно разработать еди!
ную методику оценки конкурентоспособности предприятий для
всех отраслей. Каждая отрасль народного хозяйства имеет свою
специфику, так, отдельные показатели конкурентоспособности
могут иметь большое значение в одной отрасли, и небольшое зна!
чение в другой отрасли.

Крупные компании разрабатывают собственные методы анали!
за и оценки конкурентоспособности, основанные на использова!
нии разных методик.

Оценка конкурентоспособности предприятия проводится в це!
лях:

! разработка эффективной стратегии развития предприятия;
! анализ существующего конкурентного положения предприя!

тия на рынке;
! создание условий и программ для выхода на новые сегменты

и рынки;
! разработки методов и механизмов повышения конкурентос!

пособности предприятия;
! осуществления инвестиционной деятельности и др.
Специфика оценки конкурентоспособности предприятия опре!

деляется особенностями строительной продукции как товара. К
таким особенностям можно отнести:

! стационарность и неподвижность на всем сроке жизненного
цикле товара;

! длительное применение строительной продукции, из!за чего
покупатель в основном обращается не за новой продукцией, а за
улучшением существующего продукта – ремонт и модернизация;

! необходимость тщательного контроля над расходованием
средств на каждой стадии жизненного цикла строительной про!
дукции;

! процесс создания строительной продукции требует вовлече!
ния разных участников инвестиционно!строительной деятельнос!
ти: инвестор, заказчик, застройщик, проектировщик, подрядчик,
субподрядчик, транспортные компании, заводы!изготовители
строительных материалов, деталей и конструкций. Организация
вступает в деловые отношения с целой группой новых партнеров,
что является дополнительным источником риска [5];

! высокая капиталоемкость отрасли ограничивает круг потен!
циальных покупателей объектов недвижимости;

! перемещение строительных машин и механизмов, а так же
рабочих с одной площадки на другую;

! необходимость учета фактора времени из!за длительности
производственного цикла;

Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåéÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåéÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåéÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåéÔîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé
îöåíêè è àíàëèçà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèîöåíêè è àíàëèçà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèîöåíêè è àíàëèçà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèîöåíêè è àíàëèçà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèîöåíêè è àíàëèçà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèéñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèéñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèéñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèéñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé

Разин Михаил Викторович,
аспирант
Российский экономический универ!
ситет имени Г.В. Плеханова

Проведение этапа оценки и анализа
конкурентоспособности строительно!
го предприятия является одним из
важных этапов разработки конкурен!
тной стратегии развития строитель!
ной компании. Целью разработки и
построения модели оценки и анали!
за конкурентоспособности строитель!
ных компаний является правильное
формирование конкурентной страте!
гии, отвечающая изменяющимся ус!
ловиям строительной отрасли. На
основе этого была обоснована необ!
ходимость оценки уровня конкурен!
тоспособности в стратегическом ме!
неджменте строительного предпри!
ятия.
В статье разработан алгоритм и пред!
ложена методика оценки уровня кон!
курентоспособности строительного
предприятия. Сформирована систе!
ма из наиболее важных показателей
деятельности строительного пред!
приятия, отражающая отраслевую
специфику строительной отрасли. В
основе сформированной системы
лежит выбор и формирование пока!
зателей, которые способствуют бо!
лее полному анализу конкурентного
положения предприятия на локаль!
ном рынке. Предложен состав экспер!
тного совета для проведения эффек!
тивной оценки уровня конкурентоспо!
собности строительного предприя!
тия, включающий не только предста!
вителей разных отделов и департа!
ментов строительного предприятия,
но так же внешних консалтинговых
компаний.
Сформированный алгоритм методи!
ки оценки конкурентоспособности
строительного предприятия позволя!
ет руководству не только оценить со!
стояние предприятия, но и разрабо!
тать эффективную стратегию разви!
тия, как на краткосрочную, так и на
долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: алгоритм, методи!
ка, оценка, конкурентоспособность,
строительное предприятие, система
показателей.
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! строительная отрасль зави!
сит от социально!экономичес!
кого развития региона из!за
локального закрепления произ!
водственных мощностей;

! необходимость ведения
комплексной застройки терри!
тории (территория жилого мик!
рорайона должна быть благоус!
троена, а так же на территории
должны быть размещены
объекты социального и обще!
ственно!бытового назначения);

Рассмотренные особеннос!
ти строительной отрасли не
дают предприятию конкурент!
ных преимуществ, а наоборот
делают функционирование
строительных предприятий на
рынке более сложным и много!
факторным.

Разработанный алгоритм
методики оценки конкурентос!
пособности строительного
предприятия, включает наибо!
лее важные этапы оценки, а
именно: анализ внутренней и
внешней среды предприятия;
формирование экспертной
группы; выбор параметров для
оценки конкурентоспособнос!
ти; придание им значимости;
расчет выбранных показателей;
расчет интегрального показа!
теля; анализ полученных ре!
зультатов оценки, а так же раз!
работка технико!экономичес!
ких инструментов и рекоменда!
ций по повышению конкурен!
тоспособности строительного
предприятия.

Сформированный подход к
оценке конкурентоспособности
строительного предприятия
отражает отраслевую специфи!
ку строительной отрасли. В ос!
нове подхода лежит выбор и
формирование показателей,
которые способствуют более
полному анализу конкурентно!
го положения предприятия на
локальном рынке.

Анализ существующих пока!
зателей оценки конкурентоспо!
собности строительного пред!
приятия позволил нам сформи!
ровать свою систему показате!
лей. Все показатели были раз!
делены на три группы: финансо!
вые показатели предприятия,
показатели производственной

деятельности и показатели мар!
кетинговой деятельности стро!
ительного предприятия.

Далее для анализа конкурен!
тоспособности строительного
предприятия, выбранные пока!
затели разделяются по степени
значимости. Разделение пока!
зателей по значимости осуще!
ствляется с помощью эксперт!
ных оценок.

Главной особенностью ме!
тода экспертных оценок являет!
ся то, что в основу закладыва!
ется профессиональный опыт
специалистов из различных от!
делов и департаментов оцени!
ваемого предприятия. В экс!
пертный совет следует вклю!
чать топ менеджеров, а так же
специалистов из разных отде!
лов предприятия: финансовый
отдел, отдел по внедрению ин!
новаций, отдел инвестиционно!
го анализа, юридический от!
дел, отдел маркетинга и рекла!
мы, отдел бухгалтерии. Так же,
следует отметить, что для про!

ведения эффективного анализа
предприятия в состав эксперт!
ного совета необходимо при!
влекать внешние консалтинго!
вые компании.

После формирования экс!
пертной группы выполняется
подготовительная работа, вклю!
чающая издание приказа (рас!
поряжения) об организации
оценки конкурентоспособности,
знакомство с методикой управ!
ления конкурентоспособностью,
сбор и обработку исходных дан!
ных для оценки [4,c. 34].

Далее, каждый эксперт оце!
нивает значимость показате!
лей, с учетом того, что общая
сумма оценок по всем выбран!
ным показателям равна едини!

це ( ), а затем рас!

считывается общая средняя
значимость показателя по фор!
муле: . (1)

Окончательный интеграль!
ный коэффициент оценки кон!

 Рис. 1. Алгоритм методики оценки конкурентоспособности строительного пред!
приятия
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курентоспособности строи!
тельного предприятия пред!
ставляет собой произведение
суммы показателей с учетом их
значимости:
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×Х

1
 + А

2
×Х

2
 +

А
3
×Х

3
 + А

4
×Х

4
 + А

5
×Х

5
 + А

6
×Х

7
+А8×Х8 + А9×Х9 + А10×Х10 +
А

11
×Х

11
 + А

12
×Х

12
 + А

13
×Х

13
 +

А
14

×Х
14

 + А
15

×Х
15

 . (2)
Полученное значение коэф!

фициента конкурентоспособно!
сти строительного предприятия
необходимо сравнивать с ба!
зисным показателем конкурен!
тоспособности (А

КОНКУР0
). За ба!

зисный показатель может при!
ниматься коэффициент иссле!
дуемого предприятия, рассчи!
танный в прошлом периоде вре!
мени или показатель конкурен!
тоспособности любого пред!
приятия!конкурента на рынке.

Если А
КОНКУРi

<А
КОНКУР0

, то кон!
курентоспособность предпри!
ятия уступает показателю за ба!

зисный период или конкурен!
тоспособности предприятия!
конкурента; если
А

КОНКУРi
>А

КОНКУР0
, то предприя!

тие имеет более высокую кон!
курентоспособность.

Система показателей интег!
ральной оценки конкурентоспо!
собности должна отвечать всем
задачам и требованиям по
оценке эффективности деятель!
ности предприятия, как много!
параметрического объекта с
множеством взаимосвязей с
внешней и внутренней средой
предприятия. Данная система
показателей отражает важней!
шие критерии оценки конкурен!
тоспособности строительного
предприятия, основанные на
производственных факторах,
финансово!экономических и
инновационных факторах.

На основе проведенного
анализа экспертному совету не!
обходимо сформировать тех!

нико!экономические механиз!
мы, а так же эффективную стра!
тегию развития предприятия,
ведущие к повышению конку!
рентоспособности строитель!
ного предприятия.

Таким образом, сформиро!
ванный алгоритм методики
оценки конкурентоспособности
строительного предприятия
позволяет не только оценить
состояние предприятия, но и
разработать эффективную
стратегию развития предприя!
тия, как на краткосрочную, так и
на долгосрочную перспективу,
согласованную с условиями
строительной отрасли и с фи!
нансовыми, экономическими и
производственными возмож!
ностями предприятия. Методи!
ка, при наличии информации и
данных, позволяет так же про!
водить сравнение рассматри!
ваемого предприятия с бли!
жайшими конкурентами.

Использование предложен!
ной методики может способ!
ствовать снижению рисков уп!
равленческих решений на пред!
приятии, а так же может исполь!
зоваться, как инструмент оцен!
ки эффективности принятых
стратегий, выступать как аргу!
мент подтверждающий пра!
вильность принятых инвести!
ционных решений.
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Таблица 1
Сводная таблица экспертных оценок значимости показателей
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В начале текущего столетия перед Россией возникла необходи!
мость решать многие серьезные задачи и проблемы в экономике,
прошедшей испытания реформами, направленными на формиро!
вание новой экономической и соответственно налоговой системы.
России пришлось создавать заново многие системы и механизмы
регулирования и управления экономикой, среди которых не после!
днюю роль играло регулирование внешнеторговой деятельности. В
то же время, состояние внешнеэкономических связей, которые вы!
ражаются во внешнеэкономических операциях, формирующих вне!
шнюю торговлю, являются одним из ключевых факторов, от которо!
го зависит состояние национального бюджета, и в значительной
степени – динамика развития экономик группы стран БРИКС.

Существует два подхода к налоговому регулированию внешней
торговли:

1. сформированный на развитии принципов свободы торгов!
ли, при которых отсутствуют искусственные препятствия, такие как
тарифы и нетарифные барьеры;

2. основанный на государственном вмешательстве в международ!
ный товарооборот («управляемой» торговли), в целях содействия его
росту, с учетом интересов национального благосостояния.

В научной литературе, нет однозначного вывода о том, что бо!
лее приемлемо для страны – свободная или управляемая торгов!
ля. По нашему мнению, эффективность зависит от специфических
условий каждой отдельно рассматриваемой страны. Рассмотрим
специфику налогообложения в станах БРИКС

В налогообложении внешней торговли Бразилии, особое значе!
ние имеет налогообложение перемещаемых ресурсов, которое ос!
новывается на взимании экспортных и импортных налогов, пошлин
и взносов на федеральном уровне, при этом, предусмотрены льго!
ты и преференции для членов южноамериканского общего рынка
Меркосур, а также применение Единого внешнего тарифа члена ВТО.

Характеристика общей специфики системы налогообложения
внешней торговли Бразилии представлена в табл. 1.

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что в Бразилии сфор!
мированы принципы «управляемой внешней торговли», поскольку
по ряду направлений налоги влияют на размер и составляющие внеш!
ней торговли товарами, с целью повышения благосостояния нации.
Однако, изменение структуры и ставок налогов на экспортные товары
в Бразилии, а также использование в качестве дополнительных рыча!
гов влияния налога на обращение товаров и услуг (ICMS), приводит к
изменениям, которые могут нарушать первоначальное равновесие
во внешней торговле, что может стать причиной снижение благосос!
тояния страны, по сравнению с условиями свободной торговли, в
связи с производственными и потребительскими потерями, связан!
ными с сокращением торговли. По этому, изменение пошлин и нало!
гов должно воздействовать на размер и направление торговых пото!
ков, так чтобы не создавать диспропорций внутри страны, а обеспе!
чивать превышение объема экспорта над объемом импорта. Для этих
целей в Бразилии используются специальные внешнеторговые им!
портные и экспортные режимы, предполагающие беспошлинный,
безлицензионный ввоз товаров на территорию Бразилии и беспош!
линный вывоз таких товаров с ее территории.

Выделенная специфика налогообложения способствует разви!
тию внешнеторговых операций, формируя положительное сальдо
торгового баланса (что проиллюстрировано данными рис. 1), ко!

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç íàëîãîîáëîæåíèÿÑðàâíèòåëüíûé àíàëèç íàëîãîîáëîæåíèÿÑðàâíèòåëüíûé àíàëèç íàëîãîîáëîæåíèÿÑðàâíèòåëüíûé àíàëèç íàëîãîîáëîæåíèÿÑðàâíèòåëüíûé àíàëèç íàëîãîîáëîæåíèÿ
âíåøíåé òîðãîâëè ñòðàí ÁÐÈÊÑâíåøíåé òîðãîâëè ñòðàí ÁÐÈÊÑâíåøíåé òîðãîâëè ñòðàí ÁÐÈÊÑâíåøíåé òîðãîâëè ñòðàí ÁÐÈÊÑâíåøíåé òîðãîâëè ñòðàí ÁÐÈÊÑ

Иванов Олег Сергеевич,
аспирант
кафедра внешнеэкономической дея!
тельности, РЭУ им. Г.В. Плеханова
ivanov.oleg.s@yandex.ru

Налогообложение внешнеторговых
операций, является ключевым фак!
тором от которого зависит состояние
национального бюджета и динамика
развития экономики России в целом.
В таких условиях, совершенствование
системы налогообложения внешне!
торговых операций является одним
из важнейших приоритетов экономи!
ческой модернизации, увеличения
доли экспорта готовой продукции и
как следствие роста экономической
защищённости России.
Целью данного исследования: Опре!
делить общие подходы к налоговому
регулированию внешней торговли в
странах БРИКС и охарактеризовать
существующие в них системы льгот
для внешнеторговых компаний.
Объектом исследования: выступает
действующая система налогообложе!
ния внешней торговли в странах
БРИКС.
Предметом исследования: выступа!
ют льготы, предоставляемые для
внешнеторговых компаний стран
БРИКС.
Результат исследования: Для каждой
страны группы БРИКС определен
подход к налоговому регулированию
внешней торговли, дается обобщен!
ная характеристика налоговых льгот
для внешнеторговых компаний, дела!
ются выводы о влиянии на систему
налогообложения внешнеторговых
операций членства стран БРИКС в
ВТО.
Ключевые слова: БРИКС, внешняя
торговля, налог, пошлины, акцизы,
ВТО.
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нако, после принятия положе!
ния минкоммерции КНР «О
корректировке статуса пред!
приятий, имеющих право веде!
ния внешнеэкономической де!
ятельности, и порядка его ут!
верждения» в связи с выполне!
нием обязательств, взятых при
вступлении в ВТО (относитель!
но обеспечения равного досту!
па всех предприятий к опера!
циям во внешнеэкономической
сфере) все компании, получив!
шие внешнеэкономический
статус могут заниматься на тер!
ритории Китая экспортно!им!
портной деятельностью. Сня!
тие ограничений привело к
фактическому выделению раз!
личных систем налогообложе!
ния данной сферы международ!
ной хозяйственной деятельно!
сти для компаний со 100% ино!
странным капиталом (WFOE) и
совместных предприятий (СП),
а так же компаний специально!
го назначения Гонконга (КСН).
Специфика налогообложения
компаний, получивших внешне!
экономический статус, пред!
ставлена в табл. 2.

Исходя из данных таблицы,
нами было конкретизировано,
что большая часть налоговых
инструментов, используемых
для налогообложения внешне!
торговых операций Китая, ис!
пользуются непосредственно,
как для увеличения доходов го!
сударства, так и для снижения
их влияния на распределение
ресурсов в экономике. Как один
из видов поддержки экспорта
в Китае ! применяется возврат
НДС. Однако, данная система
специальных льгот формирует
проблемы, связанные с посте!
пенным накоплением задол!
женности по возврату экспорт!
ного НДС, вследствие неэффек!
тивной системы ответственно!
сти за возврат налога. Поступ!
ления от НДС с WFOE и СП де!
лятся между центральным и ме!
стными бюджетами. В то время
как обязательства по возврату
налогов возложены исключи!
тельно на центральный бюджет
(что наряду с быстрым ускоре!
нием темпов прироста экспор!
та) формирует на него значи!
тельную нагрузку. Так, в 2003 г.

Таблица 1
Характеристика общей специфики системы налогообложения внешней тор!
говли Бразилии (разработано на основе [17] [8] [4] [1] [2])*

* Параллельно применяются, также, нетарифные ограничения. Такие как: ли!
цензирование всех импортных операций; санитарный и ветеринарный конт!
роль; специальное разрешение на ввоз товаров, подпадающих под особый
режим (кровь, плазма крови, психотропные вещества, вооружение, боевая тех!
ника, боеприпасы, изотопы, нефтехимические товары); антидемпинговые по!
шлины.

торое к 2011 г. достигло +42,2
млрд. дол. США, что на 74.2%
больше значения 2008 г. (+28,8
млрд. дол. США).

Налогообложение внешней

торговли Китая. До 2003 г. экс!
портно!импортной деятельно!
стью могли заниматься только
компании с долей иностранно!
го капитала не более 49%. Од!
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накопленная сумма задолжен!
ности по возврату экспортного
НДС составила 300 млрд.
юаней (36 млрд. долл.), а к 2011
г. 470 млрд. юаней, что на 57%
выше значения 2003 г. [14].
Данная проблема снижает эф!
фективность мер по поддерж!
ке экспорта. В связи с этим,
дополнительным методом сни!
жения влияния налогов на рас!
пределение ресурсов в эконо!
мике применяются зоны офф!
шорного типа. В их рамках осу!
ществляется либерализация
торговли, в т.ч. действует
льготный режим налогообло!
жения внешнеторговых опера!
ций. Данные зоны используют!
ся для ликвидации диспропор!
ций, как во внешней торговле
Китая, так и внутри страны, выз!
ванных использованием по!
шлин и тарифов.

Таким образом, налогообло!
жение внешней торговли Китая
осуществляется на основе соче!
тания принципов управляемой
и свободной торговли. При
этом, обеспечивается развитие
внешнеторговых операций и
формируется положительное
сальдо торгового баланса (что
проиллюстрировано данными
рис. 2, которое в 2010 г. соста!
вило 230 млрд. долл. (что, од!
нако на 33,93% ниже значения
2009 г.)., несмотря на некоторое
снижение сальдо торгового ба!
ланса за 1999!2010 г. в целом
имеет позитивную динамику.

Это связано с аккумулирова!
нием эффекта Столпера!Саму!
эльсона, который был наиболь!
шим в 2009 г., (отдача факто!
ра, интенсивно используемого
в экспортном производстве,
возросла, а отдача фактора,
интенсивно используемого в
импортозамещающем произ!
водстве, снизилась, что воз!
действовало на прирост саль!
до внешнеторгового баланса
[5, c. 14]). Кроме того, меры
частичной либерализация тор!
говли с помощью оффшорных
зон приводят к росту доходов
населения, посредством влия!
ния на относительную отдачу
факторов производства и из!
менения производственной
структуры. Об этом свидетель!

Рис. 1. Характеристика развития внешней торговля товарами Бразилии
Источник: CEPAL. – http://www.eclac.org/

Таблица 2
Специфика налогообложения компаний, получивших внешнеэкономический
статус (разработано на основе [3] [13] [14] [10] [11])

* на сельскохозяйственную продукцию 5% и 13%; сельскохозяйственное сы!
рье для последующей промышленной переработки, а также муку пшеничную и
кукурузную, разделанные на части тушки зайца и утки ! 13%; при экспорте
других товаров, на которые в настоящее время размер ставки НДС составляет
17%, а ставка возврата !13%; суда, автомобили, основные детали и запчасти к
ним, авиационные и космические аппараты; станки с числовым программным
управлением, обрабатывающие центры, печатающие станки, железнодорож!
ные локомотивы –17%
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операций, при этом в Гонконге
по итогам 2011 года объем вы!
полняемых торговых сделок со!
ставил свыше 300 миллионов
долларов (что выше итогов
2010 года в 5 раз);

· к концу в 2011 г. услугами
оффшорных юрисдикций
пользовалось более 22% китай!
цев, чье состояние превышает 7
миллионов долл. США и 70%
китайцев, чье состояние превы!
шает 50 миллионов долл. США.

При этом использование
оффшорных схем физическими
лицами, привело к значитель!
ным потерям бюджета (за 1990!
2010 гг. с территории выведено
120 миллионов долларов США,
не облагаемых налогами).

Налогообложение внешней
торговли Индии. Специфика на!
логообложения внешней торгов!
ли Индии предусматривает уп!
равляемую торговлю, основан!
ную на применении в качестве
регулирующих инструментов
специальных льгот по прямым и
косвенным налогам, таможенных
тарифов и сопутствующих до!
полнительных платежей.

Характеристика специфики
налогообложения внешней тор!
говли Индии представлена в
табл. 3.

По нашему мнению, примене!
ние таможенных тарифов и со!
путствующих дополнительных
платежей, связанных с внешне!
экономической деятельностью,
обусловлено необходимостью
увеличения доходов государства
и защиты национальных произ!
водителей (в т.ч. в промышлен!
ной сфере, на которую приходит!
ся 28% ВВП) ! поскольку данные
инструменты создают диспро!
порции в потребительском вы!
боре, по причине разницы в от!
носительных ценах и обеспечи!
вают выигрыш национальных
производителей в цене. Однако
это интегрирует сопутствующие
диспропорции в предложении
производителя, позволяя искус!
ственно завышать внутренние
цены (вследствие высоких цен на
импортные аналогии), и как след!
ствие во внешней торговле (по!
скольку существующие отвары
оказываются не конкурентоспо!
собными на внешнем рынке). В

Рис. 2. Характеристика развития внешней торговля товарами Китая за 1999!
2010 гг.
Источник: рассчитано на основе [11]

Таблица 3
Специфика налогообложения внешней торговли Индии (разработано на осно!
ве [16, c. 127!155])

* не может быть возмещена сумма НДС, уплаченная за продажу таких товаров
в другом государстве

ствует рост ВВП на душу насе!
ления Китая, который в 2010 г.
составил 4354.0 дол. США, что
на 13 % выше значения 2009 г.
(3850,1 дол. США), на 25 %
выше значения 2008 г. (3472
дол. США) и на 315% выше зна!
чения 2001 г. (1049 дол. США).

Однако перераспределение
факторов производства, между
секторами экономики, проис!
ходит в пользу оффшорных зон
Китая, что связано со следую!
щей спецификой:

· в оффшорах происходит
более 86,16% всех торговых
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связи с этим, в Индии введены
специальные льготы внутри стра!
ны по прямым и косвенным на!
логам, которые выступают инст!
рументом ликвидации таких дис!
пропорций.

Вместе с тем, анализ состо!
яния внешней торговли Индии
выявляет не достаточную эф!
фективность существующей си!
стемы налогообложения внеш!
ней торговли, что выражается,
негативным сальдо внешнетор!
гового баланса, которое в 2010
г. составило !55,9 млрд. дол.
(рис. 3).

Налогообложение внешней
торговли ЮАР. Согласно зако!
нодательству (Закону о тамо!
женных и акцизных сборов, За!
кон № 91, Закону «О налоге на
давленую стоимость» № 89, По!
ложению о расчете и уплате
SARS и CIT), субъектами внеш!
неэкономической деятельности
могут быть публичные компании
(Public Company), местные зак!
рытые корпорации (Close
Corporations) и тресты. При
этом, любые внутренние налоги
(акцизы, НДС, налог на прода!
жи) на внешнюю торговлю упла!
чиваются только с операций, на
территории Южной Африки (та!
ким образом, объектом налого!
обложения выступает импорт).
Специфика налогообложения
внешней торговли ЮАР пред!
ставленная в табл. 4. Так, экспор!
тные и импортные пошлины взи!
маются в ЮАР с целью мобили!
зации ресурсов в казну.

Предусмотренные невысо!
кие льготные и 0% ставки, им!
порт товаров первой необходи!
мости, все это объясняются
стремлением увеличить им!
порт основных продуктов пита!
ния (которые являются дефи!
цитными). Однако высокие экс!
портные пошлины приведут к
тому, что производители ЮАР
понесут потери на внешнем
рынке, в результате более низ!
ких цен конкурентов на анало!
гичные товары. Это, по нашему
мнению, является одной из
причин негативного сальдо
внешнеторгового баланса за
2007!2011 г. (рис. 4). Так, саль!
до внешнеторгового баланса за
2011 г. составило !73,791 млн.

Рис. 3. Характеристика развития внешней торговля товарами в Индии, за
период 1999!2010 г.
Источник: рассчитано на основе [11].

Таблица 4
Специфика налогообложения внешней торговли ЮАР (разработано на основе
[7])

рандов. При этом, экспортиру!
ются, в основном товары с низ!
кой добавленной стоимостью,
такие как: не переработанное
сырье (необогащенные руды) и
полезные ископаемые 75%,
продовольствие 5%, продук!
ция химической промышленно!
сти (3%) [7].

Также, недостатком налого!
обложения внешнеторговых

операций ЮАР является высо!
кая налоговая нагрузка на внут!
реннем рынке (создаваемая на!
логами). Обложение торговых
операций внутри страны, НДС
и акцизным сбором, приводит
к повышению цен на все това!
ры. При этом, торговые компа!
нии дополнительно увеличива!
ют продажные цены не только
на сумму косвенных налогов, а



69

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2013
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

также проценты на налоги с обо!
рота и прибыль и на капитал,
авансированный на их уплату.

Уровень бедности в ЮАР в
2007 г. вырос с 42 % до 46%, а к
2011 г. составил 50% [7], таким
образом, 50% населения ЮАР
живет за чертой бедности и от!
носится к малообеспеченным
слоям. А сформировавшаяся
система внутреннего налогооб!
ложения торговых операций не!
избежно приводит к еще боль!
шему сокращению их потреби!
тельской корзины. Значительная
часть подакцизных товаров, не!
обходимых всем слоям населе!
ния, многим просто не доступ!
на. Поэтому в акцизах проявля!
ется несправедливый характер
косвенного налогообложения.
Высокие экспортные пошлины
на товары могли бы позволить
снизить уровень цен на товары
первой необходимости (на внут!
реннем рынке), а их применение
могло бы стать составной час!
тью концепции таможенно!та!
рифного регулирования в сфе!
ре внешней торговли.

Налогообложение внешней
торговли РФ. Согласно Закону
РФ «Об основах государствен!
ного регулирования внешне!
торговой деятельности» (ст. 2)
внешнеторговая деятельность !
это деятельность по осуществ!
лению сделок в области внеш!
ней торговли товарами, услуга!
ми, информацией и интеллекту!
альной собственностью (при
этом, любые российские и ино!
странные лица обладают пра!
вом осуществления такой дея!
тельности).

Налогообложение данной
сферы осуществляется посред!
ством: 1) таможенных пошлин
для перемещения товаров че!
рез таможенную границу РФ
субъектами внешнеэкономи!
ческой деятельности и иными
лицами, осуществляющими
предпринимательскую дея!
тельность на рынке таможенных
услуг (устанавливаемых для за!
щиты внутреннего рынка и сти!
мулирования прогрессивных
структурных изменений в эконо!
мике); 2) налогообложения ре!
ализации экспортированных
товаров (работ, услуг) на терри!

Рис. 4. Характеристика развития внешней торговля товарами в ЮАР за пери!
од 2007!2011 гг.
Источник: рассчитано на основе [7]

Таблица 5
Специфика налогообложения внешней торговли РФ на общих основаниях

*(разработано на основе [8])
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тории Российской Федерации
внутренними налогами с целью
аккумулирования средств госу!
дарственного бюджета).

Однако, согласно Закону РФ
«Об основах государственного
регулирования внешнеторго!
вой деятельности» (гл. 9) спе!
цифика налогообложения мо!
жет определяться как на общих
основаниях (характеристика ко!
торых представлена в табл. 5),
так и действующим особым ре!
жимом осуществления внешне!
торговой деятельности, а имен!
но приграничной торговлей
(которая не получила достаточ!
ного распространения) и сво!
бодными экономическими зо!
нами. Это приводит к сочета!
нию инструментов свободной и
управляемой торговли.

Исходя из характеристики
развития внешней торговля то!
варами РФ за 1999!2011 гг.
(рис. 5) можно сказать, что су!
ществующая система налогооб!
ложения внешней торговли спо!
собствовала формированию
положительного сальдо внеш!
неторгового баланса, которое
в 2011 г. составило 210,87
млрд. дол. США, что на 39%
выше значения 2010 г. (151,7
млрд. дол. США). При этом,
176,58 млрд. дол. США при!
шлось на страны дальнего за!
рубежья.

Исходя из изложенного ма!
териала, можно сделать вывод,
что вступление стран БРИКС в
ВТО, и связанная с этим необ!
ходимость введения единого
таможенного тарифа на внеш!
неторговые операции, миними!
зируют способности их прави!
тельств обеспечивать защиту
развивающихся отраслей про!
мышленности при помощи та!
моженного регулирования и
прямого субсидирования (что
достаточно важно в условиях
недостаточной конкурентоспо!
собности отдельных отраслей
экономик данных стран). Вмес!

те с тем, интегрируемые при
этом выгоды обеспечат равные
условия торговли для всех уча!
стников внешнеторговой дея!
тельности. А установление уни!
фицированных пошлин (огра!
ничения их количества, сниже!
ние уровней тарифов, их раз!
броса в тарифной структуре)
может иметь положительные
последствия на внешнеторго!
вый баланс стран БРИКС (в т.ч.
за счет выхода на новые рынки).
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Государственная программа устанавливает задачи, направле!
ния развития, а также цели в сфере сельского хозяйства, перера!
батывающей и пищевой промышленности. Влияние государствен!
ной программы отражено на финансовом обеспечении и механиз!
мах реализации предусмотренных мероприятий, показателях их
результативности. Федеральный закон «О развитии сельского хо!
зяйства» [1], Концепция долгосрочного социально!экономичес!
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года
[2], Доктрина продовольственной безопасности Российской Фе!
дерации [4], Концепция развития сельских территорий на период
до 2020 года [5], действовавшей до недавнего времени Государ!
ственной программы развития сельского хозяйства и регулиро!
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо!
вольствия на 2008!2012 годы, в том числе ряд иных федеральных
и ведомственных целевых программ по проблемам развития аг!
ропромышленного комплекса страны служат основанием для го!
сударственной программы.

Формирование динамики процесса АПК до 2020 г. планирует!
ся проводить под воздействием факторов различной направлен!
ности. Во!первых, отразятся меры по повышению устойчивости
агропромышленного производства, принятые в последнее вре!
мя, во!вторых – сохранится непростая макроэкономическая об!
становка, вызванная вследствие кризиса. Это увеличивает возмож!
ность проявления рисков и препятствует тому, чтобы аграрный
сектор экономики развивался динамично.

Новизна разработки заключается в современной оценке стра!
тегических направлений развития агропромышленного комплек!
са Рязанской области в свете Государственной Программы разви!
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй!
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 ! 2020 годы
(далее Программа) [3].

Наличие многообразия видов технологических укладов в сфе!
ре агропромышленного производства, а также преобладание ус!
тарелых укладов в различных отраслях, на сегодняшний день – один
из основных факторов, который неблагоприятно влияет на разви!
тие агропромышленного комплекса. Где вместе с современным и
самым новым производством в одном ряду присутствуют произ!
водства старых укладов в области технологии, тех, которые уже
давно вытеснены сельским хозяйством прогрессивных стран. Сре!
ди числа товаропроизводителей сельского хозяйства незначи!
тельный удельный вес удерживают те хозяйства, производству ко!
торых присущ инновационных характер (по большей части это пред!
приятия птицеводческого и свиноводческого направления, а так!
же овощеводства закрытого грунта). И, наоборот, с другой сторо!
ны находятся небольшие фермерские хозяйства, а также личные
подсобные хозяйства, которые до сих пор в основном используют
ручной труд, придерживаются устаревших технологий. Между дан!
ными полюсами находятся разнообразные крестьянские (фермер!
ские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, которые
нуждаются в модернизации [7, 654].

Грамотному развитию и использованию имеющегося агропро!
довольственного потенциала путем массового введения новшеств

Ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÑòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÑòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÑòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÑòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊ
Ðÿçàíñêîé îáëàñòèÐÿçàíñêîé îáëàñòèÐÿçàíñêîé îáëàñòèÐÿçàíñêîé îáëàñòèÐÿçàíñêîé îáëàñòè

Головин Павел Алексеевич
аспирант кафедры Экономика сель!
ского хозяйства Рязанский государ!
ственный агротехнологический уни!
верситет имени П.А Костычева
(РГАТУ имени П.А Костычева)

В данной статье проанализирована
разработка стратегии развития аг!
ропромышленного комплекса Рязан!
ской области. Также в ней осуществ!
лено определение инновационных
направлений развития АПК Рязанс!
кой области.
По итогам написания статьи сделан
вывод о том, что основным направле!
нием инновационного развития аг!
ропромышленного комплекса Рязан!
ской области в ближайшей перспек!
тиве станет увеличение численности
поголовья скота и создание предпри!
ятий по мясо переработке полного
цикла расположенных у производи!
теля сельхозпродукции.
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вполне по силам обеспечение
решения проблемы продо!
вольственной безопасности
страны с численностью населе!
ния около 150 млн. человек.

Сельское хозяйство России
все в большей степени в науч!
но!технологическом отноше!
нии зависит от стран зарубе!
жья: почти половина закупок
сельскохозяйственной техники
и племенного скота принадле!
жит зарубежным странам [8,
23].

Программа предусматрива!
ет выделение приоритетов двух
уровней. На первом уровне
производства в отдельную си!
стемообразующую подотрасль
выделено скотоводство (про!
изводство молока и мяса). Туда
же отнесен и зерновой подком!
плекс.

Социальная сфера предус!
матривает развитие террито!
рий и сохранение трудовых ре!
сурсов.

Экономическая сфера пре!
дусматривает повышение про!
изводительности труда.

Наличие научного и кадрово!
го обеспечения определено важ!
нейшим условием развития аг!
ропромышленного комплекса.

Схематически стратегия раз!
вития агропромышленного ком!
плекса представлена на рис 1.

Степень реализации проек!
тов инновационного развития
оценивается на примере пилот!
ных (пробных) проектов, науч!
но!исследовательских и опыт!
но!конструкторских работ. Пос!
ледние разрабатывают наравне
с проектом и систему оценки
достижения цели, критерии
оценки реализации стратегии и
определяют последователь!
ность и период проведения
оценок.

Мониторинг достижения ре!
зультатов стратегии осуществ!
ляется на постоянно основе с
дифференциацией по уровню
контроля и степени концентра!
ции сбора материалов для ана!
лиза.

Результаты мониторинга
стекаются в аналитические цен!
тры различного уровня (на ме!
стах, на уровне ведомств и на

региональном уровне). Где
подвергаются обработке, на!
коплению, систематизации,
сравнительному анализу с целе!
выми показателями и выработ!
ка адекватных предложений по
способам достижения.

Для достижения результа!
тов определенных Программой
необходимо определить крите!
рии достижения показателей,
порядок мониторинга данных
показателей интерпретации
результатов и их анализа.

Учитывая тенденцию изме!
нения поголовья скота (табл. 1)
и производства продуктов жи!
вотноводства (табл. 2) основ!
ным направлением инноваци!
онного развития станет увели!
чение численности поголовья
скота и создание предприятий
по мясо переработке полного
цикла расположенных у произ!
водителя сельхозпродукции.
Тем самым обеспечивается вы!

полнение приоритета первого
уровня Программы и создаст
базис для решения задач вто!
рого уровня Программы.

Как видно из данных табл. 1
отмечается устойчивый тренд
снижения численности поголо!
вья скота в том числе коров.
Общая численность поголовья
сократилась по сравнению с
1996 годом на 414,1 тыс. голов
и составила 26,80%, а коров на
198,7 тыс. голов (23,87%).

Отмеченное в табл. 2 сниже!
ние численности голов повлек!
ло за собой снижение общего
количества произведенных про!
дуктов животноводства. Одна!
ко снижение происходит не ли!
нейно и графики функций изме!
нений численности голов и про!
изводства продуктов животно!
водства не параллельны, хотя
между ними и существует пря!
мая линейная зависимость.
Данная неколлинеарность гра!

Рис. 1. Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса

Таблица 1
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на 1 августа 2012г.; тыс. голов)
[6]
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фиков обусловлена тем, что в
данный период производилась
замена пород скота (закуп ино!
странных пород) в результате
возрос выход мяса от данных
пород, что в конечном итоге и
обусловило подобное поведе!
ние графиков.

Âûâîäû èÂûâîäû èÂûâîäû èÂûâîäû èÂûâîäû è
ðåêîìåíäàöèèðåêîìåíäàöèèðåêîìåíäàöèèðåêîìåíäàöèèðåêîìåíäàöèè

Основным направлением
инновационного развития ста!
нет увеличение численности
поголовья скота и создание
предприятий по мясо перера!
ботке полного цикла располо!
женных у производителя сель!
хозпродукции. Тем самым
обеспечивается выполнение

Таблица 2
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий в Ря!
занской области [6]

Рис. 2. Динамика показателей поголовья КРС в хозяйствах всех категорий с
января 2011 года по февраль 2012 года, млн. голов [6]

приоритета первого уровня
Программы:

! в сфере производства –
увеличение поголовья скота;

! в социальной сфере – со!
здание предприятия по пере!
работке обеспечит трудоспо!
собное население рабочими
местами, сохранит трудовые
ресурсы региона;

! в экономической сфере –
применение новых современ!
ных технологий позволит уве!
личить производительность
труда и повысит доходность
сельхозпроизводителей;

! в институциональной сфе!
ре – позволит создать террито!
риальный кластер переработки
продуктов животноводства.
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Одной из важнейших отраслей промышленности России явля!
ется нефтедобыча. На конец 2011 г. в России сосредоточено 5,3%
мировых запасов нефти (8!е место), производится 12,8% от об!
щемировой нефтедобычи (2!е место), потребляется 3,4% от об!
щемирового количества потребления нефти (5!е место), Россия
обеспечивает 14,5% мирового нефтяного экспорта. Известно, что
значительную часть добавленной стоимости полезных ископаемых
составляет их транспортировка. Россия имеет вторую по протя!
женности магистральную нефтепроводную сеть в мире – 10,3% от
общемировой протяженности, которая включает в себя около 350
тыс. км трубопроводов технологического назначения1 .Несмотря
на развитую сеть нефтепроводов в России очень распространены
региональные наземные нефтеперевозки, экономические аспекты
которых рассмотрены в данной статье.

Проблема совершенствования государственного тарифного
регулирования деятельности нефтетранспортной монополии до!
статочно подробно изложена в диссертации Борисова Н.Н.2 . Пла!
нирование себестоимости и расчет нефтетранспортных тарифов
представила Соловьева И. А.3  Ущерб окружающей среде, наноси!
мый при добыче нефти и газа в России, экономические факторы,
определяющие развитие добычи и экспорта нефтяных природных
ресурсов России представлены в следующих изданиях – «Ущерб
окружающей среде, наносимый при добыче нефти и газа в Рос!
сии»4  и «Экономические факторы, определяющие развитие добы!
чи и экспорта нефтяных природных ресурсов России»5 . Анализ эф!
фективности инвестиций при использовании нефтяных природ!
ных ресурсов изложен в книге «Анализ эффективности инвестиций
при использовании нефтяных природных ресурсов»6 . Некоторые
аспекты состояния окружающей среды в условиях интенсифика!
ции деятельности нефтедобывающих компаний также представ!
лены в трудах Матвеева М.В. и Зейналова С.Р.7 . Вместе с тем не!
достаточно изучены факторы, определяющие экономически целе!
сообразный уровень тарифов для наземных нефтеперевозок.

В данной статье основное внимание уделено оценке факторов,
влияющих на выручку и прибыль предприятия, осуществляющего
наземные нефтеперевозки. Для оценки экономических факторов,
влияющих на эффективность хозяйственной деятельности пред!
приятия, применены методы математического моделирования.
Представлены полученные на основе математических моделей ре!
зультаты изучения экономической деятельности частного транс!
портного предприятия, занимающегося сухопутными нефтепере!
возками из Западной Сибири.

Для расчетов использовали базы данных взятых с сайтов Yandex8

и сайта Федеральной службы государственной статистики.9  В ра!
боте исследовали динамику таких показателей как выручка нефте!
транспортного предприятия, цены на топливо, на дизельное топ!
ливо в России и на нефть марки Brent. Исследована динамика по!
казателей по данным за период с января 2010 г. по август 2012 г.
Для этого строили тренды и выбирали вид уравнения (линейное,
логарифмическое, полиномиальное, степенное, экспоненциаль!
ное) наилучшим образом описывающее процесс изменения ис!

Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåÌàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåÌàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåÌàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåÌàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
äëÿ îöåíêè ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõäëÿ îöåíêè ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõäëÿ îöåíêè ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõäëÿ îöåíêè ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõäëÿ îöåíêè ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ
íà âûðó÷êó íåôòåòðàíñïîðòíîãîíà âûðó÷êó íåôòåòðàíñïîðòíîãîíà âûðó÷êó íåôòåòðàíñïîðòíîãîíà âûðó÷êó íåôòåòðàíñïîðòíîãîíà âûðó÷êó íåôòåòðàíñïîðòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿïðåäïðèÿòèÿ

Матвеев Михаил Вилленович,
д.т.н., проф., ГОУ ВПО Российский
экономический университет им. Г.В.
Плеханова

Мелякин Алексей Юрьевич,
студент 5!го курса ГОУ ВПО Россий!
ский экономический университет им.
Г.В. Плеханова

В данной статье рассмотрена воз!
можность оценки факторов, влияю!
щих на выручку и прибыль предпри!
ятия, осуществляющего наземные
нефтеперевозки. Проанализированы
характерные особенности экономи!
ческой деятельности данного пред!
приятия, а также применены методы
математического моделирования для
оценки экономических факторов, вли!
яющих на эффективность хозяйствен!
ной деятельности предприятия.
Представлены полученные на основе
математических моделей результа!
ты изучения экономической деятель!
ности частного транспортного пред!
приятия, занимающегося сухопутны!
ми нефтеперевозками из Западной
Сибири.
Выявлена и обоснована необходи!
мость использования математичес!
кого и эконометрического моделиро!
вания для планирования хозяйствен!
ной деятельности компании. На ос!
нове проведенного исследования ав!
тором сделаны четкие и обоснован!
ные выводы.
Ключевые слова: нефтеперевозки,
нефтетранспортные тарифы, матема!
тическое моделирование, выручка,
цены на топливо, нефть Brent, при!
быль, эконометрическое моделиро!
вание, факторы.
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следуемого показателя. Выбор
наилучшего вида уравнения
тренда осуществляли на осно!
ве вычисления коэффициента
детерминации R2, который по!
казывает силу связи между ре!

зультирующей переменной Y
(выручка предприятия, цена на
топливо, цена на дизельное
топливо в России, цена на нефть
марки Brent) и объясняющим
фактором t (время). Коэффици!

ент детерминации R2, интер!
претируется как процент изме!
нений в поведении результиру!
ющей переменной Y, который
объясняет полученное уравне!
ние.

Выручка нефтетранспортно!
го предприятия за исследуе!
мый период увеличилась с 1803
тыс. руб. в январе 2010 г. до
2464,3 тыс. руб. в августе 2012
года. Тренд Выручка изобра!
женный на рис.1 описывается
линейным уравнением:

у = 21,8 t + 1844,4.
Коэффициент детермина!

ции R2 = 0,85, т.е. вполне удов!
летворительный, т.к. объясняет
85% изменений выручки со вре!
менем. Можно сделать вывод,
что в будущем выручка нефте!
транспортного предприятия
будет устойчиво расти. Про!
гнозное значение на октябрь
2012 г., рассчитанное по полу!
ченному уравнению, отличает!
ся от фактического на 1,6 %. Это
позволяет сделать вывод, что
построенная модель весьма
точна и достоверно описывает
изменение выручки.

Цена на топливо за исследу!
емый период увеличилась с
337,8 тыс. руб. в январе 2010 г.
до 620,5 тыс. руб. в августе
2012 года. Тренд цена на Топ!
ливо описывается полиноми!
альным уравнением:
y = !186,4 t 2 + 16052 t + 281397.

Коэффициент детермина!
ции R2 = 0,93, т.е. вполне удов!
летворительный. На основании
полученного уравнения можно
сделать вывод, что после пери!
ода роста в будущем цены на
топливо остановятся на опре!
деленном уровне и возможно
будут снижаться.

Цена на дизель в России за
исследуемый период значи!
тельно увеличилась с 17,86
руб./л в январе 2010 г. до 28,0
руб/л в августе 2012 года. Тренд
Цена на дизель в России опи!
сывается линейным уравнени!
ем:

y = 0,38 t + 17,16.
Коэффициент детермина!

ции R2 = 0,92, т.е. вполне удов!
летворительный. Полученное
уравнение позволяет сделать

Рис. 1. Тренд Выручки нефтетранспортного предприятия

Рис.2. Тренд цены на топливо

Рис. 3. Тренд цены на дизельное топливо
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вывод, что в будущем цены на
дизель в России будут устойчи!
во расти. Прогнозное значение
на октябрь 2012 г. отличается
от фактического на 3,6 %. Не!
значительное отклонение про!
гнозного значения от фактичес!
кого подтверждает точность
полученного уравнения.

Цена на нефть марки Brent за
исследуемый период увеличи!
лась с 76,8 руб./баррель в ян!
варе 2010 г. до 111,7 руб/бар!
рель в августе 2012 года.

Тренд цена на нефть Brent
описывается полиномиальным
уравнением:

y = ! 0,07 t2 + 3,74 t + 63,06.
Коэффициент детермина!

ции R2 = 0,76, т.е. удовлетвори!
тельный. Можно сделать вывод,
что в будущем цены на нефть
будут незначительно расти, но
имеется тенденция снижения
темпов роста . Прогнозное зна!
чение на октябрь 2012 г. отли!
чается от фактического на 1,4%.
Незначительное отклонение
прогнозного значения от факти!
ческого подтверждает точность
полученного уравнения.

 Важное значение для оцен!
ки эффективности работы
предприятия имеют такие по!
казатели как выручка и при!
быль. Проведем оценку факто!
ров, влияющих на показатели
выручка и прибыль занимающе!
гося сухопутными нефтепере!
возками предприятия. В каче!
стве влияющих факторов выб!
раны: Х1 – цена на дизель в Рос!
сии, руб/л; Х2 – цена на нефть
марки Brent, руб/бар.; Х3 – заг!
руженность автопарка, %; Х4 –
котировки Доллара; Х5 – коти!
ровки Евро; Х6 – цены на бен!
зин АИ!95 в России, руб/л; Х7 –
инфляция, %. Данные, выбран!
ные для исследований, пред!
ставляют собой временные
ряды указанных факторов.

Изучение причинно! след!
ственных зависимостей пере!
менных, представленных в фор!
ме временных рядов, является
весьма сложной задачей эконо!
метрического моделирования.
Главным образом эти пробле!
мы связаны со спецификой вре!
менных рядов как источника

данных в эконометрическом
моделировании. Каждый уро!
вень временного ряда содер!
жит три основные компоненты:
тенденцию, циклические или
сезонные колебания и случай!
ную компоненту.10

Расчеты по базам данных
для построения модели прово!
дили в программе Statgraphics.
Была получена следующая мо!
дель выручки (У, руб.)

У = ! 466852,0 + 24473,8*x1
! 127,06*x2 + 2,32962E6*x3 !
27,6535*x4 ! 4763,68*x5 +
18950,7*x6 + 8334,06*x7

На основании Т!статистики
исключили из модели как не!
значимые следующие факторы:
Х2, Х4, Х5, Х7. Получили в ре!
зультате расчетов следующее
уравнение

y = ! 578643,0 + 25757,6*x1
+ 2278,33*103*x3 + 15915,5*x6.

Анализ уравнения показал,
что значительно повышают вы!
ручку занимающегося сухопут!
ными нефтеперевозками пред!
приятия такие факторы как цена
на дизель в России, загружен!
ность автопарка нефтетранс!
портного предприятия, цены на
бензин АИ!95 в России.

Были проведены расчеты
влияния этих же факторов на
прибыль данного нефтетранс!
портного предприятия. В ре!
зультате расчетов была получе!
на следующая модель прибыли
(У, руб.) :

У = !7430,27 ! 42057,7*x1 +
496,742*x2 + 461155,0*x3 !
11868,0*x4 ! 22551,7*x5 +
106837,0*x6 + 69141,6*x7

 Полученная модель плохо
описывает влияние факторов на
прибыль! R2 = 30,2%. Поэтому
для моделирования прибыли
включили важный для автопере!
возок по дорогам с невысоким
качеством дорожного покры!
тия дополнительный фактор X8.
Х8 – затраты на запасные час!
ти. В результате расчетов была
получена следующая модель
прибыли (У, руб.) :

У = !40886,4 + 5198,64*x1 !
476,937*x2 + 1,57315E6*x3 !
4780,25*x4 ! 6643,67*x5 +
12249,7*x6 + 14196,4*x7 !
1,013*x8

На основании Т!статистики
исключили из модели как не!
значимые следующие факторы:
Х2, Х4, Х5, Х6, Х7. В результате
расчетов была получена следу!
ющая модель прибыли (У, руб.):

У = ! 244674,0 + 9559,25*x1
+ 1539290*x3 ! 1,03*x8

Анализ уравнения показал,
что значительно повышают
прибыль такие факторы как цена
на дизель в России, загружен!
ность автопарка нефтетранс!
портного предприятия. В неко!
торой степени снижают при!
быль затраты на запасные час!
ти. Такой фактор, значительно
повышавший выручку как цены
на бензин АИ!95 в России, не
оказывает ощутимого влияния
на прибыль предприятия.

По результатам исследова!
ния сформулированы следую!
щие выводы.

1. Анализ полученных урав!
нений показывает, что после
периода роста в будущем цены

Рис. 4. Тренд цены на нефть марки Brent
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на топливо будут снижаться,
цены на дизель в России будут
устойчиво расти, цены на нефть
будут незначительно расти,
имеется тенденция снижения
темпов их роста. Незначитель!
ные отклонения прогнозных
значений от фактических (1,4!
3,6 %) подтверждают точность
полученных уравнений.

2. Значительно повышают
выручку и прибыль такие фак!
торы как цена на дизель в Рос!
сии и загруженность автопарка
нефтетранспортного предпри!
ятия.

3. Фактор цены на бензин
АИ!95 в России повышает вы!
ручку предприятия, но не ока!
зывает ощутимого влияния на
прибыль предприятия.

4. Фактор затраты на запас!
ные части снижает прибыль, но
в незначительной степени.
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Для современной экономики России характерно наличие высо!
кого ресурсного потенциала отраслевых экономических систем при
низком качестве управления их инновационной деятельностью.
Санаторно!курортные учреждения, предоставляющие услуги отды!
ха и реабилитации населению, не являются исключением. Необхо!
димость модернизации материально!технической базы и повы!
шения сервиса санаторно!курортных учреждений на основе исполь!
зования инноваций и внедрения новых технологий управления су!
щественно меняют современный облик отрасли.

Согласно официальным данным Федеральной службы государ!
ственной статистики РФ доходы и расходы санаторно!курортных
учреждений сильно не совпадают, что говорит об ухудшении тен!
денций развития рынка санаторно!курортных услуг в Центральном
федеральном округе (рис. 1). Такая несогласованность связана с
несовершенством учета и наличием оперативных проблем управ!
ления развитием отраслевой экономической системы.

Санаторно!курортная деятельность является для многих субъек!
тов Российской Федерации одним из основных источников дохо!
да, формирующим бюджет и обеспечивающим занятость населе!
ния. Она основана на эксплуатации рекреационных ресурсов и обес!
печивает обмен их потенциала на возможность активного разви!
тия территории. В данной связи инновационная деятельность явля!
ется катализатором развития санаторно!курортных учреждений, обес!
печивая мультипликативный эффект их экономическому росту.

Сегодня российская экономика занимает незначительное мес!
то на мировом санаторно!курортном рынке, хотя и обладает суще!
ственным рекреационным потенциалом. В качестве факторов сдер!
живающих процессы развития отраслевой экономической систе!
мы и внедрения санаторно!курортными учреждениями инноваций
можно выделить : слабую информированность потенциального
потребителя о возможностях получения санаторно!курортных ус!
луг; отсутствие инфраструктурно!сервисного обеспечения, при!
вычного для зарубежных потребителей; сложная транспортная
доступность отдельных рекреационных территорий; низкое каче!
ство предоставления услуг, ориентированное на «советского» по!
требителя; игнорирование инновационных возможностей разви!
тия.

Развитие санаторно!курортной деятельности и внедрение про!
грессивных технологий связано с необходимостью решения не!
скольких задач. Во!первых, требуется изменение восприятия на!
селением роли санаторно!курортных учреждений в развитии от!
раслевых экономических систем. Санаторно!курортная деятель!
ность должна восприниматься как одна из важнейших экономи!
ческих систем, способствующих увеличению продолжительности
жизни населения, а, следовательно, нуждающихся в развитии на
основе внедрения продуктовых, технологических, организацион!
ных и иных видов инноваций в их производственную деятельность.

Во!вторых, существенный вклад в развитие отрасли может дать
формирование институтов самоуправления, обеспечивающих
внутриотраслевой контроль качества санаторно!курортных услуг.

Óïðàâëåíèå èííîâàöèîííîéÓïðàâëåíèå èííîâàöèîííîéÓïðàâëåíèå èííîâàöèîííîéÓïðàâëåíèå èííîâàöèîííîéÓïðàâëåíèå èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòüþäåÿòåëüíîñòüþäåÿòåëüíîñòüþäåÿòåëüíîñòüþäåÿòåëüíîñòüþ
ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèéñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèéñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèéñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèéñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé

Лочан Сергей Александрович,
д.э.н., проф. РЭУ имени Г.В. Плеха!
нова

В статье рассмотрены основные тен!
денции и задачи развития санатор!
но!курортной деятельности и внедре!
ние прогрессивных инновационных
технологий в отраслевой экономичес!
кой системе. Определена роль сана!
торно!курортных учреждений в раз!
витии отраслевых экономических си!
стем, а также обозначен вклад госу!
дарственных структур и институтов
самоуправления в инновационную
деятельность отраслевых предприя!
тий. Рассмотрены особенности эф!
фективного использования рекреаци!
онного потенциала и определена не!
обходимость учета и повышения его
инновационности на основе контроля
уровни насыщения санаторно!курор!
тными услугами. Определены физи!
ческий, экономический, социально!
культурный, и инфраструктурный
критерии достаточности рекреаци!
онного потенциала санаторно!курор!
тной деятельности, а также виды ин!
новационной активности, соответ!
ствующие данным критериям. В ка!
честве основных показателей, харак!
теризующих инновационную состав!
ляющую рекреационного потенциа!
ла санаторно!курортного учрежде!
ния, предложено использовать: экло!
гичность, степень удовлетвореннос!
ти потребительских предпочтений,
самобытность и инфраемкость сана!
торно!курортной услуги.
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Развитие институтов самоуп!
равления позволяет отрасле!
вой экономической системе
выработать требования к каче!
ству санаторно!курортных услуг,
наиболее приемлемые для рын!
ка, при этом максимально учи!
тываются потребительские
предпочтения, а затраты госу!
дарства минимизируются. В
данных условиях потребность
инновационных преобразова!
ний будет определяться вос!
требованностью рынка в той
или иной услуге.

В!третьих, требуется скор!
ректировать роль государ!
ственных органов регулирова!
ния и контроля, наделив их по!
мимо контрольных функций еще
и функциями инновационного
развития отдельных сфер сана!
торно!курортной деятельности,
важных для российской эконо!
мики, но не обладающих доста!
точными рекреационными ре!
сурсами и/или потенциалом
потребительских предпочте!
ний. Поддержка санаторно!ку!
рортных зон, имеющих общена!
циональный характер, позволя!
ет использовать инструменты
трансферта технологий и акти!
визации инновационной дея!
тельности. При этом решаются
вопросы государственного ре!
гулирования отраслевой эконо!
мической системы, формирует!
ся ее нормативно!правовая
база, определяются условия
международного сотрудниче!

ства на межгосударственном
уровне, проводится обработка
информации, осуществляется
маркетинговая деятельность и
рекламная деятельность [2].

Развитие санаторно!курорт!
ной деятельности требует госу!
дарственного финансирования
отрасли, что обусловлено ро!
лью государства в формирова!
нии и продвижении санаторно!
курортного продукта, марке!
тинговых исследований, рек!
ламно!информационной дея!
тельности, организации и про!
ведении международных выста!
вок, конференций, семинаров.
Главной задачей государства
является формирование совре!
менного высокоэффективного
и конкурентоспособного сана!
торно!курортного комплекса,
обладающего широким спект!
ром услуг, удовлетворяющих
потребности всех категорий и
групп потребителей. При этом
наиболее масштабные иннова!
ции должны планироваться,
финансироваться и реализовы!
ваться на федеральном уровне
развития отраслевой экономи!
ческой системы, инновации ло!
кального характера должны осу!
ществляться на региональном,
а индивидуальные инновацион!
ные проекты – на местном уров!
не управления.

Успех развития санаторно!
курортной деятельности воз!
можен лишь при наличии рек!
реационных ресурсов и соот!

ветствующих данным ресурсам
факторов, которые совместно
образуют рекреационный по!
тенциал. Основу рекреацион!
ных ресурсов составляют: гео!
графическое положение, при!
родные условия, материально!
техническая база санаторно!ку!
рортного учреждения, насы!
щенность историко!культурны!
ми достопримечательностями,
степень территориальной дос!
тупности основных зон и цент!
ров санаторно!курортной дея!
тельности с точки зрения транс!
портных коммуникаций, их атт!
рактивность. Здесь уместно го!
ворить об уровне инновацион!
ности рекреационных ресурсов
и возможности их использова!
ния для осуществления иннова!
ционной деятельности в сана!
торно!курортной сфере.

Эффективность использова!
ния рекреационных ресурсов
санаторно!курортных учрежде!
ний определяется факторами
средового влияния, среди ко!
торых: социально!экономичес!
кие, демографические, этно!
конфессиональные, политичес!
кие и ряд других. Эти факторы
определяют не только текущий
статус санаторно!курортных
объектов, но и позволяют оце!
нить потребность в их модер!
низации с точки зрения потре!
бительских предпочтений, госу!
дарственной политики разви!
тия рынка санаторно!курортных
услуг, а также современными
тенденциями развития рекреа!
ционной и санаторно!курорт!
ной деятельности. При этом
повышение конкурентоспособ!
ности санаторно!курортных уч!
реждений стимулирует усиле!
ние аттрактивности рекреаци!
онных ресурсов и расширение
спектра предоставляемых ус!
луг, что невозможно без инно!
ваций. Необходим инновацион!
ный подход к системе управле!
ния санаторно!курортными уч!
реждениями и созданию на ос!
нове этой системы региональ!
ных санаторно!курортных зон.

Сформировать достаточный
рекреационный потенциал, об!
ладающий высокой степенью
инновационности невозможно,

Рис. 1. Доходы и расходы санаторно!курортных организаций  по данным Фе!
деральной службы государственной статистики РФ [1].
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если превышаются уровни на!
сыщения санаторно!курортны!
ми услугами. Поэтому необхо!
димо определить критерии до!
статочности рекреационного
потенциала санаторно!курорт!
ной деятельности, а также виды
инновационной активности, со!
ответствующие данным крите!
риям. В качестве физического
критерия может выступать эко!
логичность санаторно!курорт!
ного учреждения, а также свя!
занные с ней параметры, среди
которых: чистота территории и
помещений, отсутствие чрез!
мерной загруженности, при!
влекательность ландшафта и
объектов архитектуры, равно!
весие экологических систем и
природных достопримечатель!
ностей, уровень шума. Здесь
инновационные изменения са!
наторно!курортной деятельно!
сти связаны преимущественно
с внедрением новых видов от!
дыха, использованием новых
способов промысловой или ту!
ристической деятельности, не!
традиционных и экстремальных
видов спорта.

Экономическим критерием
является степень удовлетво!
ренности потребительских
предпочтений, а также связан!
ные с ней параметры, среди ко!
торых: стоимость санаторно!
курортной услуги, сопостави!
мость цены и качества санатор!
но!курортной услуги, объемы
развития рекреации, достаточ!
ность инвестиций, норматив
экономической прибыльности
услуг с учетом поправки на ин!
фляцию, уровень занятости в
сфере рекреации. Здесь воз!
можны инновационные преоб!
разования любого типа, свя!
занные с сокращением стоимо!
сти и повышением прибыльно!
сти санаторно!курортных услуг,
а также управленческие иннова!
ции, связанные с привлечени!
ем клиентуры и созданием ус!
ловий эффективного позицио!
нирования и продвижения са!
наторно!курортного учрежде!
ния.

Социально!культурным кри!
терием является самобытность
санаторно!курортного учреж!

дения, а также связанные с ней
параметры, среди которых : са!
мобытный характер местного
общества и культуры, качество
местных искусств и кухни, со!
хранность археологических и
исторических памятников, дру!
желюбие местного населения,
степень развития рекреации, а
также уровень рекреации, кото!
рый способствующий сохране!
нию исторических и культурных
памятников, искусств, ремесел,
верований, обычаев и тради!
ций. Инновационные возмож!
ности развития социально!
культурной сферы связаны пре!
имущественно с организацион!
ными и технологическими инно!
вациями, возможностями ин!
теграции различных видов са!
наторно!курортных услуг с рек!
реационными, социальными и
культурными возможностями
территории. Новаторов, спо!
собных повысить степень удов!
летворенности потребительс!
ких предпочтений в данной об!
ласти не много.

Инфраструктурным крите!
рием является инфраемкость
санаторно!курортной услуги, а
также связанные с ней парамет!
ры, среди которых: транспорт!
ная доступность санаторно!ку!
рортного учреждения, удовлет!
воренность инженерной и ком!
мунальной инфраструктурой
(электроснабжение, канализа!
ция, удаление твердых отходов,
телекоммуникации и т.д.). Сюда
же можно отнести наличие со!
путствующих санаторно!курор!
тной деятельности и индустрии
отдыха коммунальных объектов
и услуг, относящихся, в частно!
сти, к здравоохранению и обес!
печению безопасности, а также
наличие жилья для работников
сферы рекреации. Инновацион!
ная активность в данном случае
связана с реализацией комп!
лексных инноваций и обеспече!
нием процесса предоставления
санаторно!курортных услуг ин!
новациями и технологиями
различного типа, а также с мо!
дернизацией имущественного
и инфраструктурного комплек!
са санаторно!курортного уч!
реждения. Инновационная ак!

тивность в данном вопросе тре!
бует существенных инвестици!
онных вложений.

В отношении каждого из
критериев достаточности рек!
реационного потенциала с точ!
ки зрения внедрения и практи!
ческого использования иннова!
ций в санаторно!курортных уч!
реждениях необходимо опре!
делить нормы измерения. Так,
норму площади песчаного пля!
жа на потребителя услуг, при!
езжающего на пляжный курорт,
следует рассчитывать исходя из
экологической приемлемости,
комфортности и удовлетворен!
ности потребителя услугой.
Важным аспектом в отношении
пропускного режима c точки
зрения инноваций является се!
зонность. При расчете средне!
годовых показателей следует
учитывать, что предельный уро!
вень использования посетите!
лями санаторно!курортного уч!
реждения достигается в пико!
вые периоды. В этой связи про!
пускной потенциал санаторно!
курортных учреждений необхо!
димо рассчитывать для перио!
да наибольшей загрузки. Сле!
дует предусмотреть и возмож!
ности смягчения сезонности на
основе различных подходов,
выбрать оптимальные вариан!
ты использования достоприме!
чательностей, объектов, услуг и
инфраструктуры [3].

Условия для эффективного
использования процедур уп!
равления инновационной дея!
тельностью санаторно!курорт!
ных учреждений мира и России
в настоящее время вполне сло!
жились. Это потребовало даль!
нейшего развития инструмен!
тария управления инновацион!
ной деятельностью и разработ!
ки направлений инновационной
деятельности для санаторно!
курортных учреждений. Инно!
вационным развитием, в той
или иной степени, занимаются
все санаторно!курортные уч!
реждения, однако концепции
комплексного управления инно!
вационной деятельностью при!
держиваются немногие из них
и это, как правило, такие сети
как Marriott Hotel, American
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Airlines, Club Med и ряд других.
В центре внимания каждой из
них находится потребитель са!
наторно!курортных услуг, боль!
шинство же санаторно!курорт!
ных учреждений обращаются к
процедурам управления их ин!
новационной деятельностью
только под давлением обстоя!
тельств.

Сегодня невозможно эффек!
тивное развитие санаторно!ку!
рортного учреждения без при!
менения основных принципов и
методов управления инноваци!
онной деятельностью, которые
базируются на особенностях
санаторно!курортной деятель!
ности и объеме рекреационных
ресурсов. В мировой практике
инновационное управление са!
наторно!курортными учрежде!
ниями относится к области ге!
нерации доходов от продаж,
связанных с новаторскими из!
менениями в области получе!
ние заказов на обслуживание
путем использования наиболее
эффективных методов продаж
при одновременной минимиза!
ции издержек. Здесь необходи!
мо использовать инструмента!
рий бюджетирования и про!
грамму продаж, учитывающую
в себе ряд программных ме!
роприятий по развлечению по!
требителя. Мировой опыт сви!
детельствует об изменении
процедур управления санатор!

но!курортными учреждениями
в части активизации использо!
вания технологических иннова!
ций и глобализации различных
сегментов отраслевой эконо!
мической системы.

В настоящее время для меж!
дународного рынка санаторно!
курортных услуг характерна же!
сткая конкурентная борьба за
клиента, рынки сбыта и сферы
влияния. На российском рынке
увеличивается число иностран!
ных компаний, занимающихся
санаторно!курортной и рекреа!
ционной деятельностью. Это
неизбежно приводит к пере!
распределению прибыли меж!
ду странами и необходимости
государственной поддержки
отечественного производителя
санаторно!курортных услуг.
Российские учреждения интег!
рируются с международными
корпорациями в интересах по!
лучения уникального опыта вхо!
дят и необходимого финанси!
рования. Изменить неблагопри!
ятную ситуацию можно лишь с
помощью активного использо!
вания инноваций, путем созда!
ния новых моделей организа!
ции и управления инновацион!
ной деятельностью санаторно!
курортных учреждений, вобрав!
ших в себя последние достиже!
ния теории и практики произ!
водственно!хозяйственной и
управленческой деятельности.
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Экономическая эффективность характеризует «результатив!
ность» использования средств для достижения целей инноваци!
онного развития экономики. Ресурсы, которые могут быть исполь!
зованы для удовлетворения инновационных потребностей, огра!
ничены. Поэтому перед различными группами заинтересованных
сторон стоит экономическая проблема – проблема выбора наи!
более эффективного для них инновационного продукта или идеи.
Основные заинтересованные стороны при создании и внедрении
инновационного продукта для наглядности представлены на
рис. 1. Процентное соотношение показывает долю ресурсных зат!
рат в процессе создания и внедрения инновационного продукта.

Эффективность является как целевым, так и оценочным показа!
телем. Как целевой показатель эффективность показывает степень
достижения цели. Как оценочный показатель – экономическую зна!
чимость (ценность) результата инновационной деятельности для
заказчика, что определяется долей затрат заказчика в создании
инновационного продукта.

Основным требованием к варианту нового инновационного
продукта является эффективность использования его характерис!
тик на всех этапах своего жизненного цикла. При этом на различ!
ных этапах жизненного цикла инновационного продукта ключевые
интересы обеспечения экономической эффективности инноваци!
онного продукта различаются для различных групп заинтересо!
ванных сторон (табл. 1).

Так, для заказчика проблема выбора инновационного продукта
заключается в том, в какой мере стоит покрыть сегодня одни по!
требности и сократить другие, чтобы ввести новое инновацион!
ное оборудование и отказаться от технологически устаревшего и
т.д. Решение данной проблемы связано с сопоставлением резуль!
татов (выгоды), получаемых при достижении цели, и затрат на по!
лучение этих результатов.

Необходимо отметить, что альтернативная стоимость иннова!
ционного продукта складывается из затрат за весь его жизненный
цикл в рамках его разработки и внедрения в данных экономичес!
ких условиях. Сюда включается стоимость НИОКР, серийного про!
изводства, эксплуатации, и даже утилизации изделия после выра!
ботки им технического ресурса. Альтернативную стоимость изде!
лия целесообразно использовать как один из показателей техни!
ческого задания на разработку.

Таким образом, стоимостная оценка нового инновационного
продукта обеспечивается поиском альтернативных издержек на
основе критерия «эффективность – стоимость». Минимальной аль!
тернативной стоимостью обладает вариант обеспечивающий ра!
венство предельных выгод предельным затратам. Экономическая
значимость нового инновационного продукта оценивается эконо!
мическим эффектом.

То есть, совокупный экономический эффект, который получают
все заинтересованные стороны на всех стадиях жизненного цикла
инновационного продукта, позволяет оценить интегральную эффек!
тивность инновационного процесса. Для заказчика наличие эконо!

Ìåòîäèêà îöåíêè ïðåäåëüíîéÌåòîäèêà îöåíêè ïðåäåëüíîéÌåòîäèêà îöåíêè ïðåäåëüíîéÌåòîäèêà îöåíêè ïðåäåëüíîéÌåòîäèêà îöåíêè ïðåäåëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòàýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòàýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòàýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòàýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà
íà êîíêðåòíîé ñòàäèè æèçíåííîãî öèêëàíà êîíêðåòíîé ñòàäèè æèçíåííîãî öèêëàíà êîíêðåòíîé ñòàäèè æèçíåííîãî öèêëàíà êîíêðåòíîé ñòàäèè æèçíåííîãî öèêëàíà êîíêðåòíîé ñòàäèè æèçíåííîãî öèêëà
â ðàçðåçå ãðóïï çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîíâ ðàçðåçå ãðóïï çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîíâ ðàçðåçå ãðóïï çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîíâ ðàçðåçå ãðóïï çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîíâ ðàçðåçå ãðóïï çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí

Гончаров Анатолий Андреевич
Аспирант кафедры экономической
теории Института экономики РАН
kafinecon@yandex.ru

В статье автором описана матрица
ключевых интересов обеспечения
экономической эффективности инно!
вационного продукта для различных
групп заинтересованных сторон в
процессе жизненного цикла иннова!
ционного продукта, разработан кри!
терий предельной эффективности
для оценки варианта инновационно!
го продукта. Автором сформулирова!
на гипотеза о том, что для оценки эф!
фективности создания и развития
инновационного продукта целесооб!
разно использовать несколько кри!
териев, каждый из которых отражает
различные проявления эффекта при
создании инновационного продукта.
Также адаптирована модель кристал!
ла для оценки эффективности инно!
вационного проекта для различных
заинтересованных лиц.
Ключевые слова: экономическая эф!
фективность, экономический эффект,
инновационный продукт, критерий,
модель кристалла
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мического эффекта говорит об
экономии ресурсов, для иннова!
тора – о правильной формули!
ровке и реализации инноваци!
онной идеи, для реализатора –
о рациональном нахождении
рынка дополнительного сбыта;
для венчурного инвестора – об
окупаемости вложений.

Выбор наиболее предпочти!
тельного инновационного про!
дукта из всего многообразия
вариантов производится путем
поиска альтернативных стоимо!
стей каждого варианта. Мини!
мальной альтернативной сто!
имостью обладает вариант, по!
зволяющий получить максимум

экономического эффекта при
решении задачи. Поэтому нами
предлагается новый метод оцен!
ки экономической эффективно!
сти различных вариантов инно!
вационного продукта.

На каждой стадии жизненно!
го цикла возникает явление
предельной эффективности,
когда для каждой заинтересо!
ванной стороны получаемый
эффект превышает понесенные
затраты. Инновационный про!
цесс может быть описан как кри!
сталлическая решетка, узлами
которой являются приросты
эффективности для каждой за!
интересованной стороны на

каждой стадии жизненного цик!
ла инновационного продукта.
Единственным отличием инно!
вационного процесса от крис!
таллической решетки, является
его векторный характер, обус!
ловленный направлением со!
здания инновационного про!
дукта на шкале времени. Для
одного продукта кристалл явля!
ется плоским (рис. 2), а свою
классическую объемную форму
приобретает в процессе созда!
ния нескольких инновационных
продуктов.

Таким образом, общая эф!
фективность инновационного
продукта будет максимальной,
когда предельная эффектив!
ность каждой стадии жизненно!
го цикла будет наибольшей.
Инновационный процесс будет
эффективен, когда предельная
эффективность будет возрас!
тать, то есть:

,

где Э
i 
– эффективность инно!

вационного процесса на i ста!
дии жизненного цикла.

Графически данный процесс
изображен на рис. 3. Автором
сформулирована гипотеза о
том, что для оценки эффектив!
ности создания и развития ин!
новационного продукта целе!
сообразно использовать не!
сколько критериев, каждый из
которых отражает различные
проявления эффекта при созда!
нии инновационного продукта.
Наиболее важными являются
следующие виды: разностный
критерий, критерии максимума
и минимума.

Разностный критерий состо!
ит в сопоставлении показателя,
определяющего интегральный
результат применения иннова!
ционного продукта с показате!
лем интегральных затрат на
разных стадиях жизненного
цикла(1).

Критерий максимума интег!
рального показателя результа!
та применения инновационно!
го продукта при неизменном
интегральном показателе зат!
рат на инновационный продукт;

Критерий минимума интег!
рального показателя затрат на

Рис. 1. Основные заинтересованные стороны при создании и внедрении ин!
новационного продукта

Таблица 1
Критерии эффективности для различных групп заинтересованных сторон
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Рис. 2. Процессная модель инновационного процесса при создании одного
инновационного продукта

разработку, производство, эк!
сплуатацию и утилизацию инно!
вационного продукта при фик!
сированном интегральном по!
казателе результата использо!
вания инновационного продук!
та (3).

Наиболее предпочтитель!
ным показателем экономичес!
кой эффективности инноваци!
онного продукта является пока!
затель абсолютной экономичес!
кой эффективности (2), кото!
рый позволяет по определен!
ным критериям осуществлять
выбор лучшего инновационно!
го продукта из всего поля аль!
тернативных вариантов с раз!
ными интегральными показате!
лями затрат и результата.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Кожемяко А. Объемная

модель планирования. модель
кристалла. Статья [Электронный
ресурс]. http://www.arsenal!
hr.ru/portal/article/251

2. Сулимова Е.А. Особенно!
сти деятельности венчурных
компаний в условиях кризиса //
Инновации и инвестиции.
2012. №5.

Рис. 3. Преобразованная модель кристалла
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Известно, что в 1964 году Т. Шуль и Г. Беккер ввели в научный
оборот термин «человеческий капитал», определив его как сово!
купность навыков, зна!ний и умений работников, затраты на кото!
рые со временем могут приносить ощутимую прибыль как самому
работнику, так и его работодателю. С тех пор в экономической
науке появился ряд теоретических концепций, обуславливающих
разнообразие методологических подходов к раскрытию экономи!
ческой природы человеческого капитала и процесса его воспро!
изводства1 .

В связи с вектором развития современной экономики нам ви!
дится закономерной потребность в новой исследовательской про!
грамме, которую, не без некоторых условностей, можно назвать
методологическим конвенционализмом. Основой этой програм!
мы является не максимизирующий полезность или доходность
индивид, а оптимизирующий систему социально!экономических
интересов человек, выступающий одновременно, как индивид и
как член общества. Объективный характер «очеловечивания» эко!
номических отношений закономерно выводит основной вектор ис!
следовательской и научно!практической деятельности в сторону
пространства живого обмена!общения, где в сфере экономичес!
ких реалий воспроизводится человеческий капитал.

Эквивалентность в системе живого обмена!общения не являет!
ся ключевым детерминантом его правового характера, поскольку,
во!первых, живой обмен знаниями, умениями, навыками и спо!
собностями не связан с их отчуждением от собственников; во!вто!
рых, потребительская удовлетворенность здесь возникает не
столько от потребления новых идей, сколько от самореализации
сотрудников. Актуализация роли и значения пространства эконо!
мических обменов обуславливает необходимость специального
акцентирования исследовательских усилий и практических мер на
хозяйственном секторе, где воспроизводятся новейшие знания,
умения, навыки и способности. Экономика созидательных, гума!
нистически направленных знаний представляется естественной ос!
новой интеллектуальной экономики в целом.

Если интеллектуализация производства непосредственно увя!
зывается с воспроизводством новейших знаний, умений, навыков
и способностей, то именно эта сфера экономической деятельнос!
ти становится основным объектом управления на всех уровнях эко!
номического бытия. Поэтому представляется интересным и перс!
пективным исследования инновационно!ориентированной орга!
низации.

Прежде всего, необходимо отметить, что существуют разли!
чия между инновационной организацией и инновационно!ориен!
тированной организацией, которые заключаются в том, что пос!
ледняя не обязательно разрабатывает нововведение, но в процес!
се своей деятельности применяет некие инновационные идеи и
продукты. Таким образом, инновационно!ориентированная орга!
низация – это хозяйствующий субъект, который удовлетворяет
ряду количественных критериев:

! доля персонала, вовлеченного в инновационный процесс;

Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìÌåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìÌåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìÌåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìÌåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèì
êàïèòàëîì äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãîêàïèòàëîì äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãîêàïèòàëîì äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãîêàïèòàëîì äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãîêàïèòàëîì äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííî-óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííî-óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííî-óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííî-óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííî-
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Дзямулич Игнат Игнатьевич,
соискатель кафедры экономической
теории Института экономики РАН
kafinecon@yandex.ru

В статье выявлены особенности ин!
новационно!ориентированных орга!
низаций, их отличия от инновацион!
ных организаций. Показаны характе!
ристики человеческого капитала в
инновационно!ориентированных
организациях и предложен механизм
трансформации усилий на управле!
ние человеческим капиталом в стра!
тегическое управление инновацион!
но!ориентированных организаций с
применением человеческого капита!
ла как операционного рычага инно!
вационной деятельности организа!
ций. Учитывая способность челове!
ческого капитала создавать нововве!
дение, показано как инновационно!
ориентированная организация осу!
ществляет научно!технический про!
гресс, который раскрывается через
различные факторы роста произво!
дительности труда.
Ключевые слова: человеческий капи!
тал, стратегическое управление, ин!
новационно!ориентированная орга!
низация, инновации
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! использование современ!
ных технологий управления
различными функциональными
блоками: кадры, НИОКР, про!
изводство и т.п.

! наличие инновационных
целей в стратегии развития.

В настоящее время удельный
вес организаций, осуществляв!
ших различного рода иннова!
ции достаточно невысок (табл.
1, 2).

Человеческий капитал – это
капитализируемая способ!
ность инновационно!ориенти!
рованной организации, на!
правленная на формирование,
развитие и передачу знаний,
информации, опыта, познава!
тельных и духовных способнос!
тей человека, фирмы, общества
и приводящая к росту доходов
и национального богатства.

По нашему мнению, челове!
ческий капитал может высту!
пать как операционный рычаг
инновационной деятельности
организаций, эффект которого
заключается в том, что любое
изменение человеческого капи!
тала всегда порождает более
сильное изменение прибыли
инновационно!ориентирован!
ной организации.

Учитывая способность чело!
веческого капитала создавать
«новое», инновационно!ориен!
тированная организация осу!
ществляет научно!технический
прогресс (НТП), который рас!
крывается в трех факторах рос!
та производительности труда4 :

1. научной организации
труда – распределении и зак!
реплении за конкретным работ!
ником его персональных функ!
ций;

2. создании новых техноло!
гий и способов производства
– результате инновационной
деятельности человека (в новой
технике, которая снижает долю
сегодняшнего живого труда,
заключен прошлый физический
и интеллектуальный труд созда!
телей этой техники);

3. повышении квалифика!
ции и переподготовке персона!
ла – следствии развития техни!
ки и совершенствования техно!
логических процессов (квали!

Таблица 1
Инновационная активность организаций по видам экономической деятельно!
сти2

Таблица 2
Доля инновационно!ориентированных организаций по видам экономической
деятельности3
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фикация персонала должна со!
ответствовать сложности об!
служиваемой техники и процес!
сов);

4. применение инновацион!
ных методов управления,

5. применение инновацион!
ного технологического и про!
граммного оборудования на
рабочем месте.

Механизм влияния челове!
ческого капитала на рост эко!
номический рост инновацион!
но!ориентированной организа!
ции может быть представлен в
виде схем (рис. 1).

При этом, степень вовлечен!
ности персонала инновацион!
но!ориентированной организа!
ции в инновационный процесс
оценивается как доля рабочего
времени, в течение которого
персонал занят творческим тру!
дом, направленным на поиск,
создание, внедрение или раз!
витие инновационного продук!
та.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Нейматова Б.А. Управле!

ние корпоративным интеллекту!
альным капиталом в промыш!

Рис. 1. Механизм влияния человеческого капитала на экономический рост ин!
новационно!ориентированной организации

ленности России. дисс.докт.э!
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2. Чистяков Ю.Р. Формиро!
вание интеллектуального капи!
тала в современной экономике
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На современном этапе развития российской экономики вне!
дрение логистических подходов в управлении приобретает все
большую актуальность. Это связано с интенсификацией и расши!
рением сферы товарно!денежных отношений, с динамичным уве!
личением горизонтальных связей между предприятиями и орга!
низациями сопряженных отраслей, в том числе относящихся к про!
изводственной инфраструктуре.

Существенно возросли возможности для улучшения взаимо!
действия отраслей и предприятий на основе расширения хозяй!
ственной самостоятельности и инициативы посреднических струк!
тур и транспортных предприятий, совершенствования их договор!
ных отношений и взаимного экономического стимулирования. В
последнее время логистические методы управления широко ис!
пользуются в области межгосударственных связей, внешнеэконо!
мических отношениях России, особенно это заметно в сфере авиа!
ционных перевозок. Развитие логистических функций и методов
логистического управления оказывает прямое влияние на совер!
шенствование на авиационный рынок.

На основе логистических подходов экономические методы дол!
жны получить воплощение в практике производственных структур
– у изготовителей и производственных потребителей, а также в
системе коммерческо!посреднических организаций и предприя!
тий. С помощью этих методов обеспечивается экономическая за!
интересованность хозяйствующих субъектов в повышении эффек!
тивности конечных результатов хозяйственной деятельности за
счет экономии и прибыли от реализации логистических операций
и услуг.

Роль и актуальность применения логистического подхода в со!
временной экономике обусловили внимание к научному и практи!
ческому исследованию различных проблем логистики в менедж!
менте. Результаты этих исследований нашли отражение в отече!
ственной и зарубежной литературе. Тем не менее, отдельные ас!
пекты логистического обеспечения авиационных перевозок, по!
прежнему, нуждаются в дополнительной детализации и расшире!
нии. В частности, в условиях развития глобальных транспортных
потоков сфера логистического обслуживания пассажира выходит
за рамки терминала и смещается в стороны места постоянного
или временного проживания.

Рассматривая влияние логистики на развитие российской эко!
номики нельзя не отметить актуальность проблемы интеграции
отечественных организаций в мировую логистическую сеть. Уско!
ренная интеграция торгового и транспортного комплексов Рос!
сии в мировое логистическое пространство, создание благопри!
ятных условий для свободного перемещения товаров, услуг, ра!
бочей силы и капитала является одним из основных приоритетов
внешней и внутренней отечественной политики. Ежегодный рост
мировых туристских потоков вызван развитием мировой авиации
и потенциал дальнейшего роста огромен.

Представляется необходимым учитывать, что задачи органи!
зации материалопотоков заключаются сейчас в широком исполь!
зовании экономических методов управления, которым адекватны
и развитию которых способствуют приоритеты логистики. Это от!
носится ко всем звеньям логистического процесса, сферам това!

Ñòðóêòóðà àâèàöèîííîé ïåðåâîçêè:Ñòðóêòóðà àâèàöèîííîé ïåðåâîçêè:Ñòðóêòóðà àâèàöèîííîé ïåðåâîçêè:Ñòðóêòóðà àâèàöèîííîé ïåðåâîçêè:Ñòðóêòóðà àâèàöèîííîé ïåðåâîçêè:
ëîãèñòè÷åñêèé êîìïîíåíòëîãèñòè÷åñêèé êîìïîíåíòëîãèñòè÷åñêèé êîìïîíåíòëîãèñòè÷åñêèé êîìïîíåíòëîãèñòè÷åñêèé êîìïîíåíò

Корсаков Алексей Анатольевич,
преподаватель кафедры менеджмен!
та, Московский государственный тех!
нический университет гражданской
авиации (МГТУ ГА)
akorsakov@list.ru

В статье рассмотрена структура авиа!
ционной перевозки с точки зрения ло!
гистичекого управления перевозки
пассажиров и груза. Структура раз!
бита на процессно!субъектный и фун!
кциональный блоки. Процессно!
субъектная структура логистическо!
го компонента авиационной перевоз!
ки показывает степень участия основ!
ных объектов авиационной перевоз!
ки в основных действия: доставка в
порт; размещение в порту; подготов!
ка к полету; доставка на борт; руле!
ние; взлет; перелет; посадка; достав!
ка в порт. Показаны материальные и
информационные потоки в структуре
логистической системы при осуще!
ствлении авиационных перевозок.
Ключевые слова: логистика, авиаци!
онные перевозки, логистическая ком!
понента
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родвижения и ко всем функци!
ям логистики как системы уп!
равления. В настоящее время
существует необходимость со!
вершенствования для дальней!
шего развития авиационной пе!
ревозки логистического ком!
понента. Процессно!субъектная
структура логистического ком!
понента представлена в табл. 1.

Таблица позволяет сделать
вывод, что логистическая инф!
раструктура авиационной пере!
возки в настоящее время расши!
ряется за счет необходимости
обслуживания экипажей, пасса!
жиров и сервисного персонала.
Причем данные компоненты мо!
гут быть совершенно не связаны
между собой, что существенно
затрудняет построение комп!
лексной системы управления.
Однако возможна принципи!
альная увязка различных компо!
нентов логистической инфра!
структуры с использованием
механизма логистического
обеспечения авиационных пере!
возок. По нашему мнению, для
описания подобного механиз!
ма целесообразно использо!
вать блоковый подход, основан!
ный на процессном описании
логистической деятельности.

Объектом исследования ло!
гистики как науки и объектом
логистики при авиационной
перевозке как сферы предпри!
нимательства является система
материальных, информацион!
ных, финансовых и других пото!
ков. Для описания потоков, ра!
боты с ними, и применения
адекватных им механизмов ре!
гулирования, необходима эле!
ментарная классификация.

Мы считаем, что с учетом
специфики авиационных пере!
возок целесообразно рассмат!
ривать весь комплекс логисти!
ческих мероприятий, сопут!
ствующий движению матери!
альных, интеллектуальных и фи!
нансовых ценностей при осуще!
ствлении перемещения пасса!
жира или груза из начальной
точки путешествия в место на!
значения. Для этого необходи!
мо расширить понимание логи!
стического обслуживания и ло!
гистики в целом.

Таблица 1
Процессно!субъектная структура логистического компонента авиационной пе!
ревозки

Рис. 1. Структура логистической системы при осуществлении авиационных
перевозок
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Понятие логистики в широ!
ком смысле можно трактовать
как современную методологию
и методику управления возни!
кающими в процессе экономи!
ческой деятельности потоками
всех взаимосвязанных видов
как единым целым. В связи с
этим, принципиальная структу!
ра логистической системы,
осуществляющей управление
потоками, понимаемыми в ши!
роком смысле, приведена на
рис. 1.

В связи с изложенным очень
важным становится анализ роли
маркетинга в системе управле!
ния логистическими система!
ми. Результаты маркетинговых
исследований приводят к впол!
не определенным выводам, кон!
кретным и решениям в области
управления и распределения
финансовых потоков. Логисти!
ческая система расширяет и
дополняет маркетинговые ис!
следования тем, что организу!

ет всю экономическую деятель!
ность в направлении реализа!
ции результатов этих исследо!
ваний.

Организация подобной де!
ятельности осуществляется на
основе регулирования основ!
ных потоков и формирования
соответствующих управляющих
воздействий и указаний как их
документального воплощения.
Для этого может быть создана
соответствующая информаци!
онная система, которая пред!
ставляет собой совокупность
взаимосвязанных методов и
устройств для получения, хра!
нения, передачи, актуализации,
переработки, визуализации ин!
формации, отражающей состо!
яние производственно!сбыто!
вой системы и необходимой
для управления движением ма!
териальных и иных потоков в
течение всего процесса осуще!
ствления авиационной пере!
возки. На основании получае!

мой объективной информации
производится стоимостной
анализ и формируется бюджет
рассматриваемой программы.

В общем случае в соответ!
ствии с этой структурой логис!
тическое управление распрос!
траняется на такие функцио!
нальные области, как запасы,
движение авиационных грузо!
потоков, складирование и
складская обработка, аэропор!
товая траспортировка и т.п.
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В настоящее время сфера услуг является одной из наиболее
востребованных в экономике развитых стран. Даже, несмотря на
то, что Россия является страной с преимущественно индустриаль!
ной структурой экономики, сфера услуг в последнее время демон!
стрирует рост удельного веса в валовом национальном продукте.
То есть, наблюдается картина, когда развитие конкретной сферы
экономики становится объективной потребностью обеспечения
глобальной конкурентоспособности национальной экономики. В
связи с этим, очень важной становится задача формирования не!
обходимых условий для развития.

Одним из необходимых условий интенсификации развития яв!
ляется ресурсное обеспечение, которое осуществляется, как пра!
вило, для упорядочивания ресурсов, используемых в процессе
предоставления услуги с целью извлечения доходов, а также полу!
чения прав на производимые малым или средним предприятием
(объектом ресурсного обеспечения) материальные или интеллек!
туальные продукты. Потребность в ресурсном обеспечении, как
правило, возникает у данных предприятий при попытке открыть
свое дело или при реализации проектов, не получивших еще тех!
нического или коммерческого воплощения.

В практическом смысле сущность ресурсного обеспечения в
рамках проведенного опроса заключается в ресурсном обеспече!
нии проектов развития, связанных с развертыванием производ!
ственной, коммерческой или иной деятельности, ориентирован!
ной на получение прибыли за счет предоставления услуг. Таким
образом, ресурсное обеспечение в сфере услуг заключается во
взаимодействии различных экономических агентов, имеющих це!
ленаправленно созданный или возникший стихийно избыток конк!
ретного ресурса, предлагающих данный ресурс на открытом рын!
ке, и предприятий сферы услуг, которое осознает, может количе!
ственно измерить дефицит конкретного ресурса и предъявляет
спрос на данный ресурс на открытом рынке. При этом процесс
ресурсного обеспечения малого и среднего предпринимательства
в сфере услуг носит смешанный характер, в зависимости от ис!
пользуемого ресурса (табл. 1).

Таким образом, в зависимости от типа ресурса существуют
различные акценты в способах привлечения этого ресурса для
обеспечения деятельности предприятий малого и среднего биз!
неса. В частности, для материально!технических ресурсов наибо!
лее характерно собственное расширенное воспроизводство; для
финансовых ресурсов в условиях тотального ужесточения условий
кредитного финансирования преобладает регенерация, то есть
реинвестирование собственных средств; для пополнения кадро!
вых ресурсов малые и средние предприятия вынуждены исполь!
зовать собственные источники, поскольку рынок труда в настоя!
щее время несколько перегрет высокими заработками в корпора!
циях.

В результате анализа данных опроса малых и средних предпри!
ятий, а также индивидуальных предпринимателей, проведенного
автором во втором полугодии 2012 г., выяснилось, что среди ма!
лых предприятий доля тех, которые вынуждены удовлетворять свои
ресурсные потребности собственными силами более чем на 90%,

Èñòî÷íèêè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿÈñòî÷íèêè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿÈñòî÷íèêè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿÈñòî÷íèêè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿÈñòî÷íèêè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â ñôåðå óñëóãâ ñôåðå óñëóãâ ñôåðå óñëóãâ ñôåðå óñëóãâ ñôåðå óñëóã

Кувшинова Анастасия Николаевна,
соискатель, Московский государ!
ственный институт индустрии туриз!
ма им. Ю.А. Сенкевича (МГИИТ)
ank0278@gmail.com

В статье рассмотрены основные ис!
точники ресурсного обеспечения ма!
лого и среднего предприниматель!
ства в сфере услуг, показаны резуль!
таты опросов по проблемам ресурс!
ного обеспечении, выполненные для
оценки доли ресурсного обеспечения
деятельности малого и среднего
предпринимательства в сфере услуг
по видам ресурсов и степени удов!
летворения ресурсных потребностей
предприятий малого и среднего биз!
неса в сфере услуг по видам масшта!
бу деятельности. Показаны механизм
ресурсного обеспечения внешним
инвестором и матрица приоритетов
отношений в системе «внешний ин!
вестор – субъект ресурсного обеспе!
чения», на основе которых строится
дерево решений о удовлетворении
заявки на ресурсы.
Ключевые слова: ресурсы, ресурсное
обеспечение, сфера услуг, опрос,
удовлетворенность
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составляет около половины оп!
рошенных. Более привлека!
тельная картина наблюдается
среды средних предприятий –
среди них преобладают те, ко!
торые собственными силами
удовлетворяют от 50% до 90%
ресурсных потребностей. Наи!
худшая картина выявилась сре!
ди индивидуальных предприни!
мателей – более 60% опрошен!
ных вынуждены более чем на
90% удовлетворять свои ресур!
сные потребности из собствен!
ных источников.

В качестве внешнего источ!
ника ресурсов (внешнего инве!
стора), как правило, выступает
конкретное юридическое лицо,
которое аккумулирует ресурсы,
перераспределяет их в специа!
лизированные фонды, а затем
предоставляет субъектам мало!
го и среднего предпринима!
тельства сферы услуг (рис. 1)
[2]. Для осуществления дея!
тельности по ресурсному обес!
печению внешним инвестором
формирует штат специалис!
тов!инспекторов. В их задачу
входят организация и проведе!
ние экспертиз, организация
подготовки и заключения дого!
воров, последующий контроль
выполнения договорных обяза!
тельств, поиск потенциальных
коммерческих партнеров, уста!
новление контактов с органами
власти, держателями (владель!
цами) необходимых ресурсов,
средствами массовой инфор!
мации и др.

Для распределения ресур!
сов в процессе ресурсного
обеспечения внешний инвестор
может использовать следую!
щие критерии: проектный (ре!
сурсы распределяются в при!
вязке к конкретным услугам,
портфелям услуг); продуктовый
(обеспечивается группа
субъектов, занимающаяся раз!
работкой или производством
определенной услуги); ресурс!
ный (обеспечивается конкрет!
ный ресурс, в котором у субъек!
тов малого или среднего пред!
принимательства имеется наи!
большая потребность); вре!
менной (реализация проекта
обеспечивается ресурсами на

определенный период вне зави!
симости от стадии реализации
проекта).

Конфликт «потребности –
возможности» наблюдается,

когда потребности в различных
ресурсах превышают возмож!
ности предприятия сферы услуг
в их удовлетворении. Данный
конфликт возникает по различ!
ным причинам, как правило,
внешнего характера и наблюда!
ется при рассмотрении вне!
шним инвестором заявки на
ресурсы. Для ресурсного обес!
печения потребностей малого
и среднего предпринимателя
сферы услуг им составляется
заявка по видам ресурсов, на
основании рассмотрения кото!
рых внешний инвестор, как пра!
вило, принимает одно из сле!
дующих решений[1]:

удовлетворить заявку в пол!
ном объеме;

удовлетворить заявку час!
тично;

провести дополнительную
экспертизу заявки;

отказать в удовлетворении
заявки.

О принятом решении вне!
шний инвестор сообщает пред!
ставителю субъекту ресурсного
обеспечения венчурного пред!
принимательства. Одной из
главных задач в процессе раз!
работки концепции ресурсного
обеспечения деятельности ма!
лого и среднего предприятия
сферы услуг, является задача
построения эконометрической
модели механизма ресурсного
обеспечения. Для построения
модели в качестве основы ис!
пользуется матрица приорите!
тов [2], позволяющая распре!
делить ответственность за ус!
пешную реализацию проекта
между внешним инвестором и

Таблица 1
Доля ресурсного обеспечения деятельности малого и среднего предприни!
мательства в сфере услуг по видам ресурсов1

Таблица 2
Степень удовлетворения ресурсных потребностей предприятий малого и сред!
него бизнеса в сфере услуг по видам масштабу деятельности2
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Рис. 1. Механизм ресурсного обеспечения внешним инвестором

субъектом ресурсного обеспе!
чения (рис. 2).

На основании данной матри!
цы и установления степеней уча!
стия обеих сторон в реализации
проекта строится дерево реше!
ний, которое представляет со!
бой набор ответов на заранее
известный перечень вопросов,
ведущих обе стороны к приня!
тию взаимовыгодного управ!
ленческого решения по объему
ресурсного обеспечения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Сысоева Е. В. Основные

этапы принятия решения о пре!
доставлении ресурсного обес!
печения для реализации вен!
чурного проекта. // Актуальные
экономико!правовые пробле!
мы современной экономики
России. Вып. 4. – М.: ИНИОН
РАН, 2009.

2. Сысоева Е. В. Классифи!
кация ресурсного обеспечения
как механизма создания специ!
ализированных ресурсных пор!
тфелей. // Актуальные экономи!
ко!правовые проблемы совре!
менной экономики России.
Вып. 3. – М.: ИНИОН РАН, 2008.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Разработано автором на

основе опроса 50 субъектов
малого и среднего предприни!
мательства в сфере услуг

2 Разработано автором на
основе опроса 65 субъектов
малого и среднего предприни!
мательства в сфере услуг

Рис. 2. Матрица приоритетов отношений в системе «внешний инвестор –
субъект ресурсного обеспечения»
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Современные национальные экономики находятся в формиру!
ющейся среде глобальной экономики, которая и выставляет наци!
ональным экономикам определенные структурные требования. Эти
структурные требования вытекают из структурных тенденций са!
мой глобальной экономики – тенденций формирования, во!пер!
вых, информационной (на базе компьютерных технологий комму!
никации и управления) и, во!вторых, инновационной (на базе зна!
ний) экономики. Так, структурное для национальной экономики
требование перейти на базу передовых информационно!комму!
никационных технологий подтверждается тем, что в настоящее
время экономическая рентабельность и отдельного предприятия,
и национальной экономики в целом все в большей степени опре!
деляется уже не традиционными, материально!производственны!
ми, издержками, но издержками нового типа ! информационны!
ми издержками[1].

По мнению исследователей, это требует пересмотра экономи!
ческой теории на уровне менеджмента предприятия, который, ру!
ководствуясь традиционными представлениями о факторах эко!
номической рентабельности, естественно, оказывается малорен!
табельным в координатах информационной экономики. Действи!
тельно, хотя сегодня и общепризнанна реальность информацион!
ного общества, на уровне предприятия эта истина приобретает
смысл чисто философского тезиса, и менеджеры продолжают стро!
ить свою работу так, как если бы новые информационные техноло!
гии оставались только техническим средством обеспечения дело!
вой активности. Менеджеры продолжают строить свою работу в
старой системе координат ! основываясь на традиционном пони!
мании деловых издержек как издержек материально!производ!
ственного процесса, касающихся решения двух основных проблем:
технологического обеспечения и координирования всей произ!
водственной цепочки, включая каналы распределения готовой
продукции.

Координационная проблема ! это издержки, приходящиеся на
посредническую деятельность в ходе производственного процес!
са. Строго говоря, технологическое обеспечение является частью
координационной проблемы, поскольку сопровождает производ!
ственный процесс с начала до конца. Однако даже в этой, тради!
ционной, системе координат технологическая составляющая вы!
деляется в особую «строчку». В самом деле, технология ! это про!
дукт «для всех», который «копируется» в разных производственных
единицах и, таким образом, объективно выступает основой гори!
зонтальной интеграции производства.

Чисто производственный подход к проблеме организации де!
лового пространства определяет мотивацию также и для верти!
кальной интеграции производства. Мотивация эта состоит в ре!
шении все той же координационной проблемы в движении по пути
производственных издержек, включающих издержки на преодо!
ление монопольного давления, компенсацию упущенных форвар!
дных рынков, обеспечение контроля качества выпускаемой про!
дукции на всех стадиях производства. Все эти издержки и ведут,
согласно традиционному подходу, к интеграции производства по
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«Рамазан» г.Актобе
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В статье автор рассматривает раз!
личные подходы к обеспечению со!
циально!экономического развития
страны. Проведен теоретический
анализ сущности рынка и издержек,
в результате чего рассмотрен смысл
института посредничества, без кото!
рого невозможно функционирование
рынка. Обосновано понятие «инфор!
мационная экономика», «глобализа!
ция». Сформулированы принципы
проведения структурных реформ в
условиях глобализации, позволяю!
щие национальной экономике боле
эффективно интегрироваться в ми!
ровую экономику.
Ключевые слова: социально!эконо!
мическое развитие, структурная ре!
форма, глобализация
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вертикали, к соответствующей
организации делового про!
странства.

Между тем традиционная
теория бизнеса игнорирует тот
факт, что рынок никогда не
представлял, а сегодня тем бо!
лее не представляет среды, по!
хожей хоть сколько!нибудь на,
так сказать, «абсолютное про!
странство» физики Ньютона,
определяющее линейно и пред!
сказуемо свои «выходные» па!
раметры по своим «входным»
параметрам. Если продолжить
аналогию из физики, рынок !
это именно «пространство Эй!
нштейна», весьма относитель!
ное при переходе от одного
своего «региона» к другому
«региону». Рыночное простран!
ство формируется в каждый
данный момент самими рыноч!
ными субъектами, которые
сами и создают текущую рыноч!
ную ситуацию, создают именно
тенденции, меняющиеся мало
предсказуемо. Так что «вход!
ные» параметры рынка обяза!
тельно искажаются внутри ры!
ночного механизма «черного
ящика», и «выходные» парамет!
ры оказываются не такими, ка!
кими ожидались «на входе».
Поэтому управлять рынком оз!
начает ! управлять тенденция!
ми. А это ! «гроссмейстерская»
задача, требующая умения бы!
стро анализировать большой
объем информации, в том чис!
ле неявной, в отношении теку!
щей рыночной тенденции, что!
бы принимать оптимальные ре!
шения.

Рынок ! это пространство
информации и управления ин!
формацией. Примерно так и
определяет сущность рынка в
частности Ф.Хайек, согласно
которому «преимущество ры!
ночной экономики состоит в
том, что мы можем действовать
гораздо эффективнее, чем
было бы в том случае, если бы
мы руководствовались только
тем, что нам точно известно. Мы
можем воспользоваться «сиг!
нальной системой» (именно так
я называю рынок), которая ин!
формирует нас о том, что мы не
в состоянии воспринять напря!

мую, или о том, что мы получа!
ем только в опосредованном
виде ! как в пространстве, так и
во времени. Рынок учит нас
адаптироваться к событиям,
которые ! с пространственной
и временной точки зрения ! на!
ходятся за пределами нашего
прямого восприятия»[5].

Тем более, велико значение
информации и умения управ!
лять информацией на совре!
менном рынке, где деловая ком!
муникация обеспечивается
компьютерными технологиями,
существенно ускоряющими ры!
нок и требующими крайне быс!
трой аналитической реакции.
На таком рынке от менеджмен!
та требуется уже не просто уп!
равление информацией, но
форвардное (упреждающее)
управление информацией, ина!
че, в условиях быстрой смены
информации и предельно ко!
ротких тенденций, невозможно
выстроить никакую стратегию.
В этих условиях и возникают
деловые издержки нового типа
! информационные издержки.

Важно подчеркнуть, что, в
отличие от традиционных ! ма!
териально!производственных !
издержек, информационные
издержки не являются издерж!
ками в классическом смысле. В
современной экономике выиг!
рывает тот, кто как раз тратится
на информацию, поскольку эти
издержки заведомо окупаются
принятием форвардных реше!
ний, сводящих к минимуму ма!
териально!производственные
издержки.

При этом меняется смысл
института посредничества, без
которого невозможно функци!
онирование рынка. В традици!
онном представлении о рыноч!
ном разделении труда посред!
ники только увеличивают про!
изводственные издержки !
«ножницы» между себестоимо!
стью и отпускной ценой продук!
ции. Посредничество же на рын!
ке, где конкурентным преиму!
ществом обладает тот, кто луч!
ше управляет информацией, !
часть системы форвардного
поведения, уменьшающего эти
«ножницы» с помощью меха!

низма информационных издер!
жек.

Таким образом, информа!
ционная экономика ! это такая
рыночная экономика, в которой
затраты на управление инфор!
мацией являются уже не издер!
жками, как это было в традици!
онной рыночной экономике, но,
напротив, прямым фактором
роста конкурентоспособности
экономического субъекта
(предприятия, отрасли, в целом
национальной экономики). В
мире уже существует экономи!
ческая практика, доказываю!
щая прямую связь между раз!
витием информационной инф!
раструктуры рынка, выстраива!
емой на базе передовых инфор!
мационно!коммуникационных
технологий, и ростом эконо!
мической конкурентоспособно!
сти. Причем, эта практика де!
монстрирует появление нового
субъекта экономической рента!
бельности!конкурентоспособ!
ности наряду с традиционными
субъектами ! предприятием,
отраслью, национальной эко!
номикой. Таким новым субъек!
том заявляет о себе регион ! как
в составе национальной эконо!
мики, так и в составе глобаль!
ной экономики, в которой ре!
гиональной экономикой высту!
пает, например, ЕС, аналогич!
ный экономический альянс или
любая крупная национальная
экономика глобального влия!
ния (США, Китай и т.д.).

Сегодня в исследовательс!
ком сообществе и на прави!
тельственном уровне говорят о
региональной экономической
политике государства в прин!
ципиально новом смысле ! со!
здания структурных условий для
появления и устойчивого дей!
ствия трех взаимосвязанных
факторов роста и конкурентос!
пособности национальной эко!
номики:

! региона как эффективного
экономического субъекта ! но!
вого «центра тяжести» нацио!
нальной экономики (наряду с
предприятием и отраслью);

! развитой инновационной
инфраструктуры национальной
экономики;
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! развитой информационной
(на базе передовых информа!
ционных технологий) инфра!
структуры национальной эконо!
мики.

Исследователи подтвержда!
ют тройное значение региона в
современной экономике ! как
локомотива экономического
развития и как фактора наращи!
вания экономикой инновацион!
ного и информационно!техно!
логического потенциалов. В
частности, исследователь из
Великобритании К.Томас, об!
ращая внимание на то обстоя!
тельство, что в последнее вре!
мя значительно возрос научный
интерес к разработке регио!
нальных стратегий социально!
экономического развития,
предлагает применительно к
Великобритании свое видение
проблемы, которое он называ!
ет методологией «нового реги!
онализма»[2].

В текущий период, пишет
К.Томас, ведущей методологи!
ей социально!экономического
исследования стал так называ!
емый «регионализм». Эта мето!
дология прочно опирается на
мировую социально!экономи!
ческую реальность, которая
заключается в нарастающей во
всем мире тенденции строить
нецентрализованные системы
управления. В таких системах
особую значимость приобрета!
ют регионы, которые и стано!
вятся, наряду с центральным
правительством, полноправны!
ми и ответственными субъекта!
ми принятия решений.

Подобная децентрализация
системы управления неудиви!
тельна в современном мире,
где ускоренная новыми инфор!
мационно!коммуникационны!
ми технологиями социальная
динамика требует очень «пово!
ротливой» системы управле!
ния. Информация быстро уста!
ревает, централизованное уп!
равление не успевает за ней
следить, и потому возникает
жизненная необходимость ре!
шать вопросы «на местах», по
возможности опережая теку!
щую социальную динамику, ак!
тивно формируя ее ! развивая

управленческий процесс как
творческий, инновационный.
Так «новый регионализм» свя!
зывает воедино регион, инно!
вационное развитие и передо!
вые информационно!коммуни!
кационные технологии.

Программа РИС как про!
грамма инновационного разви!
тия регионов изначально была
настроена на вовлечение в ши!
рокий региональный экспери!
мент не только инновационных
предприятий, но и всех пред!
приятий, предлагая предельно
широкое, прежде всего органи!
зационное, толкование иннова!
ции. Инновация в рамках РИС
определялась не только в ши!
роком смысле «новых идей», но
вообще любых идей, которые
бы поднимали конкурентоспо!
собность региона. Исследова!
тели подтверждают развитие
тенденций «нового регионализ!
ма» и в США[3]. Они отмечают,
что в США делались огромные
инвестиции в передовые ин!
формационно!коммуникацион!
ные технологии (ИКТ) уже в
1980!х годах и уже в эти же годы
они резко повысили произво!
дительность труда в регионах,
изменив саму структуру регио!
нальных экономик ! в сторону
развития сферы услуг, связан!
ной с обработкой информации
и использованием знаний.
Предприниматели потеряли
интерес к производству стан!
дартизированных товаров и ус!
луг, поскольку в этой старой
нише им становится все слож!
нее удерживать свою долю рын!
ка в глобальном экономичес!
ком пространстве. Именно ре!
альная структурная перестрой!
ка региональных экономик, выз!
ванная масштабным инвестиро!
ванием в ИКТ, стала реальным
локомотивом для экономики
США в целом. Поэтому, прихо!
дят к выводу исследователи,
именно в формировании гиб!
кой региональной политики ин!
вестирования в ИКТ, а не поли!
тики «макроэкономического»
наращивания объемов такого
инвестирования, лежит ключ к
достижению страной социаль!
но!экономической эффектив!

ности!конкурентоспособности.
Таким образом, глобализа!

ция ! это исторический про!
цесс мирового социально!эко!
номического развития, а не за!
стоя, и, следовательно, роста,
а не падения, социально!эконо!
мической эффективности. Важ!
нейшим историческим этапом
глобализации стало рождение
и развитие индустриального
общества, а на современном
этапе глобализация привела к
феномену информационного
общества ! обеспечению соци!
ально!экономической эффек!
тивности на новом структурном
уровне: единства глобализа!
ции, регионализации и инфор!
матизации мирового социаль!
но!экономического простран!
ства.

Международный опыт струк!
турных реформ насчитывает
множество стран, имеющих по!
добный опыт. Однако в этом
отношении трудно переоце!
нить опыт Китая – прежде все!
го, для стран СНГ, поставленных
самим фактом распада СССР
перед необходимостью струк!
турных реформ. Притом – пе!
ред необходимостью структур!
ного реформирования пример!
но в условиях, в которых нахо!
дился и Китай на старте своих
реформ. В условиях перехода
от плановой экономики к ры!
ночной экономики.

Помимо стратегии «проме!
жуточных институтов» наука ре!
форм включает и другие рамоч!
ные требования, в частности
такой принцип, как сдержива!
ние процессов поиска ренты
(процессов перераспределе!
ния). Выполнение этого прин!
ципа особенно актуально для
пореформенных постсоветских
государств. Например, постсо!
ветские страны с сырьевой эко!
номикой, где произошла либе!
рализация внешней торговли,
не имеющие никакого опыта
рынка и предпринимательства,
были поставлены в такие усло!
вия, когда каждый предприни!
матель в этих странах оказался
перед выбором. Либо продол!
жать весьма рискованную рабо!
ту на, как правило, нищий, кри!
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минальный и дикий внутренний
рынок, либо добыть вожделен!
ную лицензию на продажу за
границу, зная тогдашнюю раз!
ницу цен на внутреннем и миро!
вом рынках, составлявшую по
некоторым ресурсам стократ!
ную величину. В этой ситуации
государство, уважающее науку
реформ, должно было бы очень
хорошо подумать о мерах, ко!
торые бы не искушали бизнес
впасть в поиск ренты вместо
того, чтобы заниматься произ!
водством. Верно, что реформы
всегда вносят в общество некую
институциональную неопреде!
ленность, некую свободу выбо!
ра, в том числе и свободу лов!
ли рыбы в мутной воде. Поэто!
му всегда найдутся люди, кото!
рые будут использовать «мут!
ную» сторону реформ. Однако
на то и наука!искусство ре!
форм, чтобы реформаторы
были умнее изощренных люби!
телей ловить рыбу в мутной
воде.

Следующий принцип науки
реформ – правильный выбор
последовательности реформ. В
отношении постсоветских
стран сейчас ясно, что рефор!
мы надо было начинать с либе!
рализации цен, а уже потом
стоило проводить приватиза!
цию. Это – именно наука ре!
форм, поскольку существуют
исследования, прямо показы!
вающие, что страны, поступив!
шие так, выиграли, в отличие от
стран, где произошла быстрая
приватизация. Принцип пра!
вильного выбора последова!
тельности реформ включает
требование начинать с «наибо!
лее информативных» реформ, а
также реформ, дающих быст!
рый положительный эффект.
Это означает: нужно начинать с
нововведений, которые быстро
дают информацию о своем эф!
фекте – только так можно сво!
евременно скорректировать
реформы и избежать необрати!
мого нарастания общественно!
го протеста против реформ.
Только так можно получить до!
статочно быстрый положитель!

ный эффект реформирования,
очень важный для убеждения
людей в полезности реформ.

Еще один важный принцип
науки реформ, учитывающий,
что при реформах всегда кто!
то проигрывает, ! принцип ком!
пенсации тем, кто проиграл. В
этом отношении Китай вновь
удивляет – какую бы китайскую
реформу ни исследовать, все!
гда обнаруживается забота ре!
форматоров о проигравших от
реформ группах населения,
всегда эти группы получали
компенсацию. Идея проста: не
надо плодить врагов, «окучи!
вать» потенциал общественно!
го недовольства, который спо!
собен привести к сворачива!
нию реформ как таковых.

Наконец, наука реформ пре!
дусматривает принцип, кото!
рый может выглядеть парадок!
сальным и незнание которого с
большой вероятностью пре!
вращает реформы в заведомо
неудачное предприятие. Это –
принцип усиления роли госу!
дарства в пореформенной
стране. Принцип парадоксален
с позиции обыденного пред!
ставления, будто реформы,
всегда нацеленные на придание
обществу большего динамиз!
ма, что достигается введением
институтов, обеспечивающих
более высокий уровень обще!
ственной самоорганизации,
тем самым, сокращают роль
государственного управления.
На самом деле, реформы дают
в руки государственных чинов!
ников ! например, при прове!
дении приватизации – управле!
ние всеми накопленными фон!
дами страны, а это огромная
власть, это во много раз боль!
ше, чем ВВП. В то время как в
обычной, не пореформенной,
ситуации государство опериру!
ет только собственным бюдже!
том.

Значит, в период реформ
государство перераспределяет
гораздо большее количество
ресурсов, чем в отсутствие ре!
форм. В пореформенных стра!
нах на пространстве СНГ в на!

чале 1990!х годов государ!
ственные чиновники, конечно
же, никуда не уходили от власти
перераспределять эти громад!
ные ресурсы, и трудно предста!
вить, чтобы ушли. Другое дело,
как они этой властью распоря!
дились. Собственно, качество
реформ и определяется этим
«как». Если качество реформ
плохое, это и является верным
показателем, что государствен!
ные чиновники, имея, напри!
мер, в период приватизации
такую власть, какую никогда не
имели и не имеют чиновники в
государствах, свободных от ре!
форм, распорядились этой вла!
стью для решения посторонних
реформам задач[4].

Именно фактор глобальной
экономики заставляет страны
проводить дорогостоящие и
весьма рискованные для них
реформы – с целью своей
трансформации из экономик
локальных в экономики гло!
бальные. Глобализация нацио!
нальной экономики – един!
ственный путь страны к соци!
ально!экономической конку!
рентоспособности.
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В годы потрясений, связанных с переходом к советской власти,
плачевное положение текстильной промышленности, казалось бы,
могла спасти льнопеньковая промышленность. Районы производ!
ства льна и пеньки не отрезались фронтами гражданской войны, а
это волокно Россия не только не ввозила, но и вывозила в большом
количестве. Производство льнопеньковых тканей сократилось мень!
ше других. Перед войной в среднем за год в России производилось
30 млн пудов льна, из которых 18 млн пудов шло на экспорт. В 1920
г. было получено 16 млн пудов льна (нетрепаного). Посевы льна со!
кратились менее чем на 40%. Такое сравнительно небольшое со!
кращение кажется удивительным: в условиях нарушения товарообо!
рота между городом и деревней, в условиях продразверстки крес!
тьяне сокращали производство товарной продукции, сводя свое
хозяйство к натуральному минимуму. Промышленность стала про!
изводить слишком мало товаров для обмена на сельскохозяйствен!
ные продукты, поэтому крестьянам нечего было получать за свой
товар. Продавать же его за деньги не имело смысла: инфляция уси!
ливалась, стоимость бумажного рубля к концу гражданской войны
упала в 13 тыс. раз по сравнению с уровнем 1913 г. И крестьянин
производил теперь только минимум тех продуктов, которые нужны
были ему самому. Поэтому увеличивалась доля посевов ржи и кар!
тошки, сокращались посевы сахарной свеклы, льна и пшеницы, ко!
торые прежде предназначались для продажи в город.

Товарооборот заменила продразверстка: крестьянин должен
был сдать всю товарную продукцию, все сверх минимума, необхо!
димого для его собственного потребления, по твердой государ!
ственной цене, т.е. почти бесплатно. Но прежде чем взять эту то!
варную продукцию у крестьянина, надо было, чтобы он сначала ее
произвел. А продразверстка не заинтересовывала крестьянина в
производстве товарной продукции.

Однако лен и коноплю крестьяне продолжали сеять, несмотря
на то что выгодно продать их в город не было возможности. Дело
в том, что нарушение товарооборота между городом и деревней
усиливало натурализацию крестьянского хозяйства, снова зара!
ботали деревенские ткацкие станки, и фабричный ситец заменял!
ся домотканым полотном. Но, поскольку лен и конопля произво!
дились, они включались и в продразверстку. В 1919 г. по про!
дразверстке было заготовлено 5,5 млн пудов льна, в 1920 г. ! 2
млн пудов. Это было намного больше, чем перерабатывала за эти
годы льнопеньковая промышленность, так что сокращение произ!
водства в этой отрасли произошло не из!за недостатка сырья.

Производство льняных тканей увеличилось с 28 млн м в 1921 г.
до 125 млн м в 1925 г. (в 4,5 раза) и до 180 млн м в 1927 г. (в 6,4
раза). Темпы развития этой отрасли, как мы видим, были значи!
тельно слабее, чем хлопчатобумажного производства. И это по!
нятно: если хлопчатобумажное производство к концу войны со!
кратилось в 25! 26 раз по сравнению с довоенным уровнем, то
льняное ! только в 4,3 раза. В 1925 г. был восстановлен довоенный
уровень производства. Дело в том, что главной трудности хлопча!
тобумажной промышленности ! трудности с сырьем ! льнопенько!
вое производство почти не испытывало: лен и пенька производи!
лись на территории, которая не была отрезана фронтами граж!
данской войны. Правда, посевные площади подо льном к концу
гражданской войны сократились в 2 раза, снизилась урожайность,
но перед войной больше половины полученного в России льна шло
на экспорт.
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Землянский Максим Олегович,
аспирант Института экономики РАН
kafinekon@yandex.ru

Для понимания исторического про!
цесса недостаточно заглянуть только
во вчерашний день. Исторический
процесс един, и на его коротком вре!
менном отрезке понять законы раз!
вития невозможно. Хозяйственные
решения, принимаемые без понима!
ния исторического процесса, без
знания законов развития, приводят к
вульгаризаторским, волюнта!
ристским ошибкам, результаты таких
решений оказываются иными, чем
предполагалось. Это справедливо как
для промышленности в целом, так и
для ее отдельных отраслей. Сводя
воедино исторический опыт, накоп!
ленный в процессе развития льня!
ной промышленности, используя его
для прогнозов, автор надеется ока!
зать посильную помощь в развитии
как льняной промышленности, так и
текстильной промышленности в це!
лом.
В этой статье автор продолжает ис!
следование, представленное в пер!
вом номере журнала за 2012 г., до!
бавляя к нему изучение истории раз!
вития российской льняной промыш!
ленности в советский период. Сегод!
няшние позиции льняной промыш!
ленности как заброшенного участка
российской экономики кажутся авто!
ру неоправданными, так как лён из!
древле являлся «брендовым» това!
ром России, представлявшем её на
мировом рынке. Причины упадка
этой отрасли коренятся в особеннос!
тях развития экономики русских зе!
мель начиная с раннего средневеко!
вья. Однако завершился этот про!
цесс, как будет видно из представ!
ленной статьи, во второй половине XX в.
Ключевые слова: История отече!
ственной экономики, история отрас!
ли, льняная промышленность, тек!
стильная промышленность, экономи!
ка СССР
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В 1825 г. посевная площадь
подо льном на 12% превысила
довоенную, а сбор волокна со!
ставил лишь 67% довоенного,
потому что ниже стала урожай!
ность: не 3,5, а 2,3 ц с 1 га. По!
этому общий сбор льна и в
1928 г. составил лишь 74% до!
военного.

В 1921 г. было получено 224
тыс. т льна, т.е. 124 тыс. т волок!
на. 10,5 тыс. т волокна было на!
правлено на экспорт. Если
учесть, что пряжи в этом году
было произведено 8,4 тыс. т, то
очевидно, что сырье не лимити!
ровало: из его имеющегося за!
паса можно было изготовить и
в 10 раз больше пряжи. В пос!
ледующие годы сырья получа!
лось также гораздо больше, чем
было необходимо для
промышленной переработки. В
1923 г. после отправки на экс!
порт в стране осталось свыше
100 тыс. т чистого волокна, а
пряжи было выработано только
33 тыс. т. В 1928 г. из 324 тыс. т
льна (162 тыс. т волокна) было
вывезено 39 тыс. т, а из остав!
шихся 123 тыс. т волокна было
произведено только 64 тыс. т
пряжи, т.е. почти половина сы!
рья не пошла в промышленную
переработку. Нужно учитывать,
что значительная часть льна пе!
рерабатывалась тогда в домаш!
ней и кустарной промыш!
ленности. Товарный продукт
льноводства в 1925 г. составил
лишь 50% довоенного. Если до
войны в деревне оставалось 4,3
млн пудов льноволокна, то в
1925 г. ! 6,8 млн пудов.

Не весь выращенный лен был
товарной продукцией. В госу!
дарственную заготовку (включая
и продналог) вовлекалось лишь
немногим больше половины
произведенного сырья. Экспорт
колебался в пределах 40 тыс. т в
год, т.е. составлял около 14%
того количества, которое на!
правлялось за границу перед
войной. Страна перестала быть
поставщиком льна для Европы.

Однако нехватка сырья не
была фактором, тормозящим
развитие отечественного про!
изводства. Старые традиции
страны, обеспечивавшей льно!
пеньковым сырьем Европу, не

могли быстро исчезнуть. По!
этому в первые годы восстано!
вительного периода не было
замедленных темпов роста, ко!
торые наблюдались в хлопчато!
бумажной промышленности.
Наоборот, до 1923 г, произ!
водство льняных тканей росло
особенно высокими темпами.
Зато в 1923 и 1927!1928 гг. в
этой отрасли наблюдалось не
замедление темпов, а отчетли!
во выраженные спады.

На примере льняной про!
мышленности особенно отчет!
ливо видна ненадежность де!
нежной оценки продукции. С
1927 по 1929 г. производство
льняных тканей сократилось на
5%, а их стоимость повысилась
на 51%. Подобное несоответ!
ствие мы отмечаем и в 1923 г.

Численность рабочих с 1921
по 1925 г. выросла в 2,4 раза, а
к 1929 г. ! только в 2,6 раза,
поскольку с 1926 г. рост чис!
ленности рабочих прекратился.

Как известно, до войны Рос!
сия не только полностью обес!
печивала этим сырьем свои
потребности, но и в больших
количествах экспортировала
лен, причем вывозилось боль!
ше половины урожая.

Площадь посевов льна к кон!
цу первой пятилетки выросла
вдвое по сравнению с довоен!
ной. Правда, урожайность за
годы пятилетки понизилась с
2,4 до 2 ц с 1 га, поэтому «оце!
ночный урожай» в 1932 г. был
лишь в полтора раза больше
сбора льна в 1913 г. Но и это
должно было с лихвой пере!
крыть растущие потребности
текстильной промышленности.
Однако нужно учесть, что «оце!
ночный урожай» был обычно
несколько завышенным. Он
оценивался в поле, на корню, с
произвольно выбранных деля!
нок. При уборке льна и его пер!
вичной обработке были опре!
деленные потери. И поэтому
объем государственных загото!
вок льна составлял 53!55%
«оценочного урожая». Очевид!
но, не следует исходить из того,
что низкой была реальная то!
варность льна, потому что по!
чти половина его перерабаты!
валась в домотканое полотно.

Все!таки главными причинами
указанной пропорции были за!
вышение урожайности и поте!
ри. Значит, действительная
урожайность в это время пони!
зилась еще больше. Одной из
причин этого было распростра!
нение посевов льна в новые
районы ! Сибирь, Урал, Украи!
ну. Там условия для выращива!
ния этой культуры были гораз!
до хуже, а урожайность, следо!
вательно, ниже. Потом посевы
льна в новых районах стали по!
степенно свертывать.

Таким образом, текстильная
промышленность получала
значительно меньше льна, чем
был «оценочный урожай». Заго!
товки льна выросли со 172 тыс. т
в 1928 г. до 287 тыс. т в 1932 г.,
причем, например, в 1931 г. было
заготовлено только 180 тыс. т.

Часть заготовленного госу!
дарством льна направлялась на
экспорт. Правда, экспортирова!
лось не 300 тыс. т, как в 1913 г.,
а 40!80 тыс. т, что сокращало
все же объем сырья, поступав!
шего в промышленную перера!
ботку, до 130!200 тыс. т. Но и
это количество перекрывало
потребности льнопрядильного
производства. В годы первой
пятилетки перерабатывалось на
пряжу 100!120 тыс. т льна. Од!
нако и тот лен, который оставал!
ся после экспорта, не полностью
поступал на перерабатывающие
фабрики. По ряду причин ! из!
за снижения качества льняного
волокна, из!за перехода к его
машинной первичной обработ!
ке ! стала резко возрастать доля
короткого волокна. В 1932 г. оно
составило 76,6% общей про!
дукции льнозаводов. Сырье с
такой высокой долей короткого
волокна льняная промыш!
ленность переработать не мог!
ла. Значительную часть его
приходилось перерабатывать
на котонин!суррогатное волок!
но, которое использовалось как
дополнительное сырье для хлоп!
чатобумажной и шерстяной
промышленности. В годы пер!
вой пятилетки строились специ!
альные котонинные предприя!
тия, которые в 1930 г. вырабо!
тали 3,6 тыс. т котонина, а в 1934
г. ! 20 тыс. т.
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Впрочем, переход к заводс!
кой, машинной первичной об!
работке льна происходил уже в
конце пятилетки. В 1931 г. было
всего 38 льняных и пеньковых
заводов, а к концу 1932 г. ! уже
394. В этом году волокно завод!
ской обработки составило
41,5% всего льноволокна, по!
ступившего в распоряжение
государства.

За годы первой пятилетки
существенно понизилось про!
изводство пеньки. В 1928 г.
посевы конопли составили 913
тыс. га и было получено 518
тыс. т пеньки, т.е. на 35!40%
больше, чем в 1913 г. К концу
пятилетки посевные площади
под коноплей остались почти
такими же, но урожайность ее
понизилась с 5,7 до 2,8 ц с 1 га,
и сбор волокна уменьшился бо!
лее чем в 2 раза.

Таким образом, если за годы
1!й пятилетки в СССР была со!
здана сырьевая база хлопчато!
бумажной промышленности, то
положение с сырьем для льно!
пеньковой промышленности не!
сколько ухудшилось. Страна ут!
ратила положение главного по!
ставщика льна и пеньки на ми!
ровой рынок, и не только пото!
му, что этого сырья теперь не
хватало для вывоза в прежних
размерах, но и потому, что по!
низилось его качество.

Гораздо хуже обстояло дело
с производством льна. Его по!
севы за вторую пятилетку сокра!
тились с 2,5 млн до 2,1 млн га.
Правда, урожайность повыси!
лась с 2 до 2,7 ц с 1 га и «оце!
ночный урожай» увеличился на
14%. Но в третьей пятилетке
урожайность понизилась, и в
1940 г. валовой сбор оставал!
ся приблизительно на уровне
1913 и 1928 гг. «Оценочный
урожай» в 1940 г. был на 200
тыс. т больше реального сбора.
Недостаток оценки урожая на
корню, в поле, прак!
тиковавшийся в то время, как
известно, касался не только
льна, но и зерновых культур. Как
правило, после уборки вес со!
бранного оказывался значи!
тельно меньше, чем по предва!
рительной оценке. Льна после
уборки оказывалось на 25 ! 30%

меньше, чем значилось по дан!
ным «оценочного урожая», а по
Западной Сибири и Уралу заго!
товки давали только 22% «оце!
ночного урожая». Средний
«оценочный урожай» за годы
второй пятилетки составлял
556 тыс. т, средний реальный
сбор ! 365 тыс. т (66% «оценоч!
ного»), а средняя цифра госу!
дарственных закупок и загото!
вок ! 277 тыс. т (75,8% реаль!
ного сбора). Следует заметить,
что государственные заготовки
во второй пятилетке суще!
ственно повысились как абсо!
лютно, так и по отношению к
валовому сбору (в первой пя!
тилетке они составляли от него
лишь 51,6%). Трудно предста!
вить, на что мог употребляться
лен в пределах колхозов или
совхозов. В состав натуральной
оплаты трудодней он не входил,
на домашнее изготовление хол!
стов, сохранявшееся в ничтож!
ных размерах, шел лен с личных
хозяйств колхозников.

Одной из главных причин
застоя производства льна были
низкие заготовительные цены.
Правда, они дважды повыша!
лись за годы второй и третьей
пятилеток, но и после этого ос!
тавались ниже затрат на произ!
водство. Нужно учитывать, что
затраты труда в льноводстве
были значительно больше, чем
в производстве зерна. Сев,
уборка урожая и молотьба зер!
новых в эти годы усиленно ме!
ханизировались, а в льновод!
стве оставался ручной труд.
Убыточность этой культуры как
для колхозов, так и для колхоз!
ников тормозила развитие
льноводства.

Часть льна шла на экспорт.
Правда, все меньше и меньше.
Если в годы первой пятилетки
экспортировалось по 40!80
тыс. т, то в 1938 г. было вывезе!
но только 16 тыс. т. 20!25% за!
готовляемого льна потребляла
пенькоджутовая промышлен!
ность. И для льняных фабрик
сырья уже не стало хватать.

К тому же имелись суще!
ственные недостатки и в пер!
вичной обработке льна. В 1937
г. в стране был 501 льнозавод,
и их мощности были рассчита!

ны на обработку значительно
большего количества льна, чем
производилось в стране. Но в
основном это были заводы без
мочильных цехов, поэтому тре!
ста по!прежнему готовилась
вручную в колхозах, что суще!
ственно понижало качество сы!
рья и вело к большим потерям.

Кроме того, значительная
часть льнозаводов была пост!
роена в районах, где посевы
льна сокращались. Уже говори!
лось, что в первой пятилетке
была сделана попытка распро!
странить льноводство на новые
районы, где природные усло!
вия (особенно недостаточная
влажность) не благоприятство!
вали этой культуре. Во второй
пятилетке посевы в новых рай!
онах стали свертывать, и пост!
роенные там льнозаводы при!
шлось закрывать. Их число к
1941 г. сократилось до 477. Но
и остальные льнозаводы про!
стаивали без работы. В 1938 г.
они были обеспечены сырьем
лишь на 15% мощности. В то же
время часть старых льноводчес!
ких районов не имела достаточ!
ных мощностей по переработ!
ке волокна. Поэтому в целом к
1940 г. через льнозаводы про!
ходило только 63% сырья.

Если производство льна в
стране почти не увеличивалось,
то производство пеньки даже
сокращалось. В 1940 г. посевы
среднерусской конопли заняли
496 тыс. га, урожайность ее со!
ставила 2,7 ц с 1 га, а общий
сбор ! 132 тыс. т. По сравнению
с уровнем 1928 г. посевы и уро!
жайность уменьшились вдвое,
а сбор ! вчетверо.

Вместо среднерусской ста!
ли усиленно разводить южную
коноплю, посевы которой в
1938 г. заняли 230 тыс. га, а так!
же кенаф. Всей пеньки в 1940 г.
было заготовлено 72 тыс. т, ке!
нафа ! 4!5 тыс. т. Импорт джута
сократился почти вдвое по
сравнению с довоенным уров!
нем и теперь немногим превы!
шал 20 тыс. т. Все это не обес!
печивало потребности пенько!
джутовой промышленности в
сырье, и недостаток по!
крывался льном. Джутовые
мешки ! один из основных ви!
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дов продукции этой промыш!
ленности ! лишь на 30% состо!
яли теперь из джута, на 63,5% !
из льна и на 6,5% ! из кенафа.

С заводами по первичной
обработке пеньки получалось
то же, что и с льнозаводами: они
не имели цехов для мочки ко!
нопли, и значительная часть их
была расположена вне конопля!
ных районов.

Динамика производства
льняных тканей отличалась от
динамики хлопчатобумажного
производства весьма суще!
ственно. Здесь не было спада в
начале второй пятилетки. На!
оборот, с 1933 по 1936 г. про!
изводство росло нарастающи!
ми темпами, так что за 1936 г.
прирост был таким же, как за
предшествовавшие три года
вместе взятые. Затем в 1937!
1939 гг. шел спад производ!
ства, который только в 1940 г.
снова сменился ростом. В ре!
зультате в 1940 г. было
произведено столько же льня!
ных тканей, сколько и в 1937 г.
За вторую пятилетку производ!
ство льняных тканей выросло на
113%, за 1932!1940 гг. ! на
столько же, а за 1928!1940 гг. !
на 64%. Производство льняной
пряжи за 1932!1940 гг. увели!
чилось на 106%, а за 1928!1940
гг. ! на 81%. Поскольку за пер!
вую пятилетку льняное про!
изводство сократилось, рост
производства за 12 лет оказал!
ся меньше, чем за 8.

Посевная площадь под
льном!долгунцом к 1942 г. со!
ставила 1088 тыс.га, т.е. сокра!
тилась почти вдвое по сравне!
нию с довоенной, а в 1944 г.
уменьшилась до 847 тыс.га, т.е.
до 40% довоенной площади.
Таким образом, самая низкая
точка по этому показателю при!
шлась на предпоследний год
войны, когда основная часть
подвергшейся оккупации тер!
ритории была уже освобожде!
на. В 1945 г. было засеяно
льном!долгунцом вдвое меньше
земель, чем перед войной ! 1014
тыс.га, а в 1946 г. ! 975 тыс.га !
46% довоенных посевов.

В оккупированных районах
находилось 55% посевов льна.
До войны на эти районы прихо!

дилось 2/3 его заготовок, пото!
му что там была и самая высо!
кая урожайность, и получалось
лучшее волокно. Заготовки льна
продолжали сокращаться до
1944 г., когда получено было
втрое меньше льна, чем в 1940
г. В 1945 г. собрали 150 тыс.т
льна ! 43% довоенного сбора.

Но сокращались не только
посевные площади и сборы
льна, резко ухудшилась первич!
ная переработка. Из 477 льно!
заводов к концу войны осталось
217, и они выпускали только
28% довоенного количества
волокна заводской обработки.
Правда, часть льна вручную об!
рабатывалась в колхозах, но ка!
чество этого волокна, конечно,
было невысоким.

В колхозах не хватало рабо!
чей силы не только для того, что!
бы выполнять дело льнозаво!
дов, но и для того, чтобы полно!
стью собрать и обработать уро!
жай. Потери резко увеличились.
Например, в Ивановской обла!
сти в 1945 г. валовой сбор льна
составил 8 тыс.т, а заготовлено
было только 4,8 тыс.т.

Развитие льняного произ!
водства сдерживалось недо!
статком сырья. Посевная пло!
щадь подо льном!долгунцом в
послевоенный период так и не
достигла довоенного уровня.
Максимальной она была в 50!е
гг., когда засевалось льном до
1,9 млн га, но это было лишь
90% уровня 1940 г. В последу!
ющие десятилетия посевная
площадь подо льном неуклон!
но сокращалась ! до 1 млн га в
середине 80!х гг., что составля!
ло лишь 48% довоенных посе!
вов.

Льноводство оказалось заб!
рошенным участком
агропромышленного комплек!
са. В условиях, когда главное
внимание уделялось расшире!
нию производства продоволь!
ственных культур, они оттесни!
ли лен на задний план. Но и в
производстве сырья для тек!
стильной промышленности лен
тоже оставался на последнем
месте. В 1986 г. льняные ткани
составили только 6,7% общего
количества тканей. Главной во!
локнистой культурой оставался

хлопчатник, его посевы росли.
Определенное внимание уделя!
лось таким «престижным» ви!
дам волокон, как шерсть, шелк,
синтетика, а лен оказался в
положении «неперспективных
деревень».

Подобное отношение ко льну,
безусловно, неоправданно. Рос!
сия была его главным поставщи!
ком на мировом рынке, он давал
стране валюту. Сохранение и раз!
витие традиций льноводства
могло бы стать существенным
вкладом в улучшение позиций
СССР на мировом рынке. Тонкие
льняные ткани и теперь весьма
престижны за границей. А мощ!
ных конкурентов на мировом
рынке, таких, как в хлопчатобу!
мажной, шерстяной или шелко!
вой промышленности, не пред!
видится. Лен соответствует ос!
новной климатической зоне на!
шей страны в отличие от шелка,
шерсти и хлопка. Между тем
даже в наших статистических из!
даниях, где приводится сравне!
ние нашего производства хлоп!
чатобумажных, шерстяных и
шелковых тканей с их произ!
водством в других странах, све!
дения по льняной промышленно!
сти отсутствуют.
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Занятость населения в рамках локального рынка труда и
административно!территориального образования, равно как и
уровень ее эффективности, формируется под влиянием целого
комплекса факторов, среди которых в качестве наиболее значи!
мых назовем:

· Государственная политика в области социально!трудовых
отношений, под влиянием которой спрос и предложение рабочей
силы испытывают определенные колебания, содействующие или
препятствующие их сбалансированности в рамках локального рын!
ка труда;

· Приоритеты развития экономики и социальной сферы (соци!
альной среды) города, конкретизированные с помощью инвести!
ционных инструментов, различного рода целевых комплексных про!
грамм, направленных на поддержку конкретных видов экономи!
ческой активности как бизнес!структур, так и трудоспособного
населения;

· Динамика спроса и предложения рабочей силы, отраженная в
динамическом соотношении найма и высвобождения (увольнения)
персонала в рамках внутренних рынков труда тех предприятий и
организаций, которые являются для конкретного административ!
но!территориального образования системообразующими (для го!
родов ! градообразующими).

В контексте цели и задач настоящего исследования представ!
ляется важным рассмотрение взаимного влияния перечисленных
факторов на состояние занятости населения города, поскольку
социально!экономические проблемы административно!террито!
риальных образований теснейшим образом переплетаются с со!
циально!экономическими проблемами градообразующих пред!
приятий.

Государственное воздействие на характеристики рынка труда
любого уровня имеет, как правило, своей целью достижение сба!
лансированности между спросом на рабочую силу и ее предложе!
нием. На практике наблюдается дифференцированный подход к ре!
гулированию спроса на рабочую силу и ее предложения, что обус!
ловлено спецификой формирования масштабов и качественных ха!
рактеристик этих элементов рынка труда. С точки зрения достиже!
ния цели обеспечения эффективной занятости первостепенное зна!
чение в формировании спроса на рабочую силу приобретают пока!
затели, отражающие количество и качество рабочих мест. Специа!
листы справедливо полагают, что, поскольку спрос на рабочую силу
зависит от спроса на товары и услуги, то государство может стиму!
лировать производство как таковое. Хотя на первый взгляд, боль!
шинство мер по государственному регулированию объемов и струк!
туры производства не относятся к политике занятости, тем не ме!
нее, сила их воздействия на рынок труда очень велика. Изменение
масштабов и структуры производства всегда влечет за собой из!
менения в количестве и качестве рабочих мест, как на националь!
ном рынке труда в целом, так и в его территориальных и отраслевых
подсистемах. К наиболее распространенным мерам государствен!
ного регулирования рынка труда, направленным на стимулирова!
ние спроса на рабочую силу, можно отнести:

1. субсидирование занятости;

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìûÑîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìûÑîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìûÑîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìûÑîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû
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Марков Игорь Алексеевич,
соискатель кафедры
Государственной службы и специаль!
ных программ, РЭУ им. Г.В. Плехано!
ва

Специфика социально!экономичес!
ких проблем моногородов требует
дифференцированного подхода к оп!
ределению и конкретизации мер по
обеспечению эффективной занятос!
ти населения. Однако в любом слу!
чае необходимо учитывать влияние
на развитие локальных систем заня!
тости наиболее значимых факторов:
государственной политики в области
социально!трудовых отношений;
стратегических приоритетов разви!
тия экономики города; динамики
спроса и предложения рабочей силы;
тенденций развития рынка рабочих
мест, в привязке к решению проблем
градообразующих предприятий.
Важным фактором, помогающим до!
стичь цели обеспечения эффектив!
ной занятости населения является
повышение качества рабочей силы,
что может быть достигнуто за счет
изменения структуры учебных мест в
системе профессионального образо!
вания в пользу подготовки квалиф!
цированных рабочих, техников, инже!
неров. Преодоление разрыва между
образованием и потребностями про!
изводства особенно важно для моно!
городов!наукоградов, производящих
опытные образцы инновационного
характера.
Обеспечение эффективной занятос!
ти населения в моногородах пред!
ставляется невозможным без реше!
ния комплекса социально!экономи!
ческих проблем градообразующих
предприятий, чтосопряжено с реали!
зацией таких функций управления
персоналом как «обеспечение гаран!
тий занятости», «маркетинг персона!
ла», «маркетинг рынка труда», что
подразумевает использование меха!
низмов взаимодействия с государ!
ственными учреждениями службы
занятости населения.
Ключевые слова: эффективность за!
нятости, моногорода, рынок труда,
предприятия, входящие компании
города, образования.
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2. финансово!кредитное
воздействие на рынок труда;

3. программы обществен!
ных работ.

Несколько иной характер но!
сят меры государственного ре!
гулирования, направленные на
корректировку предложения ра!
бочей силы. Естественной осно!
вой масштабов предложения
рабочей силы является числен!
ность трудовых ресурсов обще!
ства, которая формируется под
влиянием процессов рож!
даемости и смертности, а также
миграции населения. Меры де!
мографической и миграционной
политики определенным обра!
зом воздействуют на количе!
ственные параметры предложе!
ния рабочей силы. Однако сегод!
ня на первый план выходят каче!
ственные характеристики всех
параметров и элементов рынка
труда. В современных условиях
государство реально воздей!
ствует на формирование струк!
туры предложения рабочей силы
путем реализации программ
профессиональной ориентации
и профессиональной подготов!
ки. Особое внимание при этом
уделяется молодежи и безра!
ботным гражданам. Оте!
чественный и зарубежный опыт
показывает, что наибольший
эффект с точки зрения обеспе!
чения эффективной занятости
имеют те программы профес!
сионального обучения безра!
ботных, которые решают конк!
ретные проблемы рынка труда и
имеют адресный характер. В них
предусмотрено участие самого
безработного в выборе типа, со!
держания и программы обуче!
ния. Эти успешные программы
профессионального обучения
безработных охватывают следу!
ющие направления:

1. устранение недостатка
мастерства;

2. трудовая адаптация для
безработных в течение длитель!
ного периода времени;

3. возвращение на работу,
т.е. специальные программы
для женщин, желающих вер!
нуться к работе после переры!
ва, связанного с рождением и
воспитанием ребенка;

4. обучение граждан из со!
циально уязвимых групп насе!
ления.1

Автор полагает, что в совре!
менных условиях модерниза!
ции производства оптимиза!
ция качественных характерис!
тик предложения рабочей силы
должна быть достигнута за счет
изменения структуры учебных
мест, финансируемых за счет
бюджетных источников, в
пользу подготовки квалифици!
рованных рабочих, техников и
инженеров. Такая позиция со!
впадает с установками руко!
водства страны: 23 марта
2011г. Президент России Д.
Медведев провел совещание
по вопросу развития инженер!
ного образования и подготовки
инженерно!технических кадров
для отечественной промышлен!
ности на заводе «Метровагон!
маш» в подмосковных Мыти!
щах. В частности, говоря об от!
сутствии эффективных связей
между работодателями, пред!
приятиями и университетами,
высшими учебными заведени!
ями, Д.Медведев подчеркнул,
что разрыв, который образо!
вался между образованием и
производством, нужно преодо!
левать. Автор полагает, что для
реализации названной задачи,
во многом обеспечивающей
эффективную занятость, долж!
но осуществл5пъся взаимное
совершенствование рабочей
силы и рабочих мест. Измене!
ние структуры совокупной рабо!
чей силы общества, связанное
с увеличением доли инженерно!
технических кадров следует со!
провождать созданием в отече!
ственной промышленности ра!
бочих мест соответствующего
профиля. С другой стороны,
наличие в сфере производства
рабочих мест, качественные ха!
рактеристики которых соответ!
ствуют критериям достойного
труда и эффективной занятос!
ти, создаст предложение рабо!
чей силы. В результате квали!
фицированный инженерно!тех!
нический персонал и качествен!
ные рабочие места «найдут друг
друга», дав новый импульс раз!
витию отечественной про!

мышленности, одновременно
сформировав объективные
предпосылки достижения эф!
фективной занятости населе!
ния в местах расположения
соответствующих предприя!
тий.

Определение приоритетов
социально!экономического
развития административно!
территориальных образова!
ний, имея в виду обеспечение
эффективной занятости их на!
селения, следует осуществлять
с учетом исторически сложив!
шегося места конкретного на!
селенного пункта в системе
общественного (территориаль!
ного) разделения труда, а так!
же наличия перспективных про!
ектов инновационного характе!
ра, «привязанных» к конкретным
предприятиям и организаци!
ям. Долгосрочные тенденции
развития любого города фор!
мируются «на стыке» нового и
старого, на основе управлен!
ческих воздействий, базирую!
щихся на комплексе научных
знаний о развитии социально!
экономических систем. Про!
гнозирование процессов по!
добного рода представляет
сложную задачу, однако автор
полагает возможным исполь!
зовать для ее решения тот ин!
струментарий, который был
разработан еще во времена
плановой экономики СССР.

По оценкам весьма широко!
го круга российских специалис!
тов, до 1990г. долгосрочные и
среднесрочные планы и прогно!
зы развития экономики Советс!
кого Союза были самыми науч!
но обоснованными. Многие
исследователи объясняют это
тем, что во!первых, в СССР не
было частного сектора экономи!
ки, и это сводило к минимуму
финансовые и экономические
риски; во!вторых, была постро!
ена мощная система государ!
ственной статистики, а разраба!
тываемые и утверждаемые пред!
приятиями производственные
планы имели силу закона; в!тре!
тьих, Госплан СССР пользовал!
ся методиками и моделями про!
гнозирования современной для
того периода науки.
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Все методики и модели про!
гнозирования идеально подхо!
дят для государственной и му!
ниципальной экономики, так как
она функционирует в условиях
финансового планирования.
Для частной (рыночной) эконо!
мики они применимы только в
случае стабильного роста и все!
стороннего и объективного от!
ражения тенденций и законо!
мерностей ее развития статис!
тическими данными. В настоя!
щее время российская эконо!
мика почти на 70% является ча!
стной. При этом сбор статисти!
ческой информации в сфере
малого бизнеса весьма затруд!
нен и, соответственно, очень
сложно заложить достоверную
информацию в экономико!ма!
тематические модели прогно!
зирования отрас!лей. Однако,
по мнению автора, подобного
рода сложности не должны стать
препятствием к использованию
методов экономико!математи!
ческого моделирования для
определения тенденций разви!
тия городов. В то же время, сле!
дует постоянно иметь в виду,
что моделирование социально!
экономических процессов ! это
один из инструментов прогно!
зирования, важный с точки зре!
ния обоснованности планиро!
вания, но имеющий и свои ог!
раничения.

Особенно это касается опре!
деления приоритетов: посколь!
ку решение данной задачи, при!
менительно к приоритетам раз!
вития административно!терри!
ториальных образований, все!
гда несет в себе политическую
компоненту, то очевидно, что
последнее слово в решении ос!
танется за властными структу!
рами.

Градообразующие пред!
приятия играют столь суще!
ственную роль в развитии адми!
нистративно!территориальных
образований любого типа и
людности, что проблемы по!
добных организаций объектив!
но трансформируются в соци!
ально!экономические пробле!
мы того населенного пункта (го!
рода, региона), в рамках кото!
рого осуществляется их произ!

водственная деятельность. В то
же время, степень влияния со!
циально!экономических про!
блем градообразующих пред!
приятий на занятость населения
города будет различной в зави!
симости от типа городского
поселения. Автор полагает, что
максимальной эта степень вли!
яния будет в моногородах не!
большой людности (малых и
средних), минимальной ! в
крупнейших и городах милли!
онниках.

В современной российской
экономической науке к моного!
родам относят такие городские
поселения, в рамках которых
имеется одно градообра!
зующее предприятие, аккуму!
лирующее более 25% экономи!
чески активного населения. По
оценкам Росстата, в предкри!
зисном для России 2008 г., в
рамках городов подобного
рода проживало от 20% до 25%
населения страны и было про!
изведено порядка 35% валово!
го внутреннего продукта.
Стабильность занятости, как на
внутреннем рынке труда градо!
образующего предприятия, так
и на внешнем по отношению к
нему локальном рынке труда
города, определяется бизнес!
процессами предприятия, ус!
пехами или провалами в конку!
рентной борьбе. При этом зна!
чение факторов макроэкономи!
ческого порядка для гармонич!
ного развития сферы труда и
занятости тем ярче выражено,
чем в большей степени интег!
рировано градообразующее
предприятие в систему терри!
ториального разделения труда.
Соотношение внешних и внут!
ренних факторов, способствую!
щих росту безработицы до кри!
тической черты, в моногородах
определяется как вышеназван!
ной причиной, так и включенно!
стью их в систему межпоселен!
ных связей, принадлежностью к
агломерации или, наоборот ! к
системе точечного расселения.
Соответствующим образом
при этом формируются объек!
тивные возможности (или их
отсутствие) для перераспреде!
ления экономически активного

населения между населенными
пунктами. Поскольку жители
значительной доли российских
моногородов проживают в
рамках системы точечного рас!
селения (чаще всего это малые
и средние города Севера, Си!
бири и Дальнего Востока), по!
стольку перспективы повыше!
ния территориальной мобиль!
ности для них сопряжены со
сменой постоянного места жи!
тельства в поиске подходящей
работы. Для маятниковой миг!
рации в системах точечного
расселения главным препятст!
вием является транспортная
удаленность населенных пунк!
тов друг от друга. Поэтому
практически единственным
способом стабилизации заня!
тости и формирования услов!
ной доли роста ее эффективно!
сти в моногородах подобного
типа остается реструктуриза!
ция градообразующего пред!
приятия, диверсификация про!
изводства и наращивание его
объемов. При такого рода стра!
тегии развития формируются
предпосылки не только для со!
здания рабочих мест в рамках
градообразующего предприя!
тия, но и для модернизации ин!
фраструктуры населенного пун!
кта, городского и жилищно!
коммунального хозяйства. На!
ращивание налогооблагаемой
базы градообразующего пред!
приятия обеспечивает финан!
сирование муниципальных уч!
реждений здравоохранения,
образования, органов местно!
го самоуправления, что также
сопровождается ростом числа
рабочих мест, а при устойчи!
вом финансировании ! и улуч!
шением как качества последних,
так и ростом качества трудовой
жизни, включая условия опла!
ты труда. Тем самым эффектив!
ность занятости населения го!
рода растет как по количествен!
ным, так и по качественным
показателям. В то же время, в
связи с относительно невысо!
ким (по сравнению с крупней!
шими городами) уровнем жиз!
ни в моногородах малой люд!
ности и, соответственно, невы!
сокими уровнями совокупных
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доходов и покупательной спо!
собности населения, перспек!
тивы развития в них альтерна!
тивных наемному труду форм
занятости и экономической ак!
тивности представляются ав!
тору весьма ограниченными.
Единственным фактором!драй!
вом может, по нашему мнению,
выступать целевая программа
государственно!частного парт!
нерства, основанная на взаимо!
действии муниципальных орга!
нов власти, местного самоуп!
равления и бизнес!структур,
направленная на решение про!
блем комплексного характера в
регулировании социально!эко!
номического развития моного!
рода. В части мер социальной
поддержки населения моно!
городов, расположенных в рам!
ках системы точечного рассе!
ления, на первый план выходят
как мероприятия традиционно!
го характера (выплата пособий
по безработице, общественные
работы, программы професси!
ональной переподготовки и
повышения квалификации ! при
этом часть из них может реа!
лизовываться в рамках градо!
образующих предприятий), так
и проекты, связанные со сменой
постоянного места жительства,
направленные на перерас!
пределение рабочей силы в
пользу трудонедостаточных ре!
гионов.

Несколько иными представ!
ляются нам сопряженные соци!
ально!экономические пробле!
мы градообразующих пред!
приятий и моногородов, во!
влеченных в орбиту притяжения
крупнейших городов страны,
или входящих в агломерацион!
ную систему. Для населения ад!
министративно!территориаль!
ных образований подобного
типа открывается гораздо боль!
ше возможностей сделать свою
занятость эффективной, ведь
люди практически оказываются
в рамках регионального рынка
труда, обладающего гораздо
большей емкостью по сравне!
нию с локальным рынком труда
даже крупного моногорода (не
говоря уже о средних и, тем бо!
лее, малых). В границах агло!

мерации сокращение объемов
производства и ликвидация
рабочих мест в период финан!
сово!экономического кризиса
2008!2010 гг. не привели к кри!
зису занятости, хотя и суще!
ственно снизили уровень ее эф!
фективности по критерию дос!
тупности достойной занятости.
Одновременно активизирова!
лась маятниковая миграция,
что в совокупности с комплек!
сом мер государственного со!
действия перераспределению
рабочей силы между сегмента!
ми рынка труда и видами дея!
тельности обеспечили стаби!
лизацию характеристик занято!
сти и приостановили рост без!
работицы. Подобное положе!
ние вещей стало возможным,
так как в рамках агломераций
кризисные явления затрагива!
ли градообразующие предпри!
ятия моногородов в различные
периоды времени, что давало
шанс на самонастройку различ!
ных сегментов регионального
рынка труда с дифференциро!
ванным временным лагом.

Учитывая специфику разви!
тия моногородов в рамках аг!
ломераций, автор полагает, что
комплекс мер, направленный на
обеспечение эффективной за!
нятости их населения, должен
включать в себя осуществление
прогноза комплексного разви!
тия самой агломерации, учиты!
вающего тенденции трансфор!
мации межпоселенных связей в
ее границах. Большое значение
следует придавать таким част!
ным прогнозам, как оценка тен!
денций демографического
развития территориальных
единиц, входящих в состав аг!
ломераций, миграционных
процессов (дифференциро!
ванно по видам миграций ! от
переселенческой до маятнико!
вой). Прогноз экономического
развития градообразующих
предприятий моногородов в
совокупности с планировани!
ем[ модернизации транспорт!
ных узлов и сетей позволит ре!
ализовать возможности терри!
ториального перераспределе!
ния работников в рамках агло!
мерации со сменой либо без

смены постоянного места жи!
тельства.

Проблемы моногородов и,
соответственно, во многом оп!
ределяющие их социально!эко!
номические проблемы градо!
образующих предприятий, не
должны рассматриваться изо!
лированно от той системы по!
селений, в рамках влияния ко!
торой находится то или иное
административно!территори!
альное образование. Особенно
это касается моногородов, вхо!
дящих в состав агломераций,
которые оказывают достаточно
сильное воздействие на состо!
яние градообразующих пред!
приятий, а также на городскую
инфраструктуру и состояние
социальной сферы малых и
средних городов. Упомянутое
воздействие может быть раз!
личной направленности и диф!
ференцированным по своим
результатам. При благоприят!
ных условиях агломерации спо!
собствуют экономическому ро!
сту входящих в их состав на!
селенных пунктов, одновремен!
но содействуя территориально!
му перераспределению рабо!
чей силы и оптимизируя спрос,
предложение и цену рабочей
силы, конкретизированную
ставками оплаты труда. Явле!
ние кризисного порядка могут
способствовать тому, что агло!
мерация будет подрывать осно!
вы поступательного развития
отдельных входящих в нее горо!
дов, «оттягивая» в свою пользу
экономически активное населе!
ние, либо перенося в них эколо!
гически вредные производ!
ства. Тем самым «ядро» агло!
мерации может транслировать
собственные социально!эконо!
мические проблемы к своей же
«периферии», а такого рода
проблем в современных усло!
виях глобализации выявлено
достаточно много.

Изменение экономической
карты мира в условиях глобали!
зации, по мнению автора, зат!
ронет не только столицу, но и
другие города России. Если
действительность не опровер!
гнет мнения экспертов PwC о
том, что рычаги развития гло!
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бальной экономики перемеща!
ются в города, где
концентрируется международ!
ная активность, то городам!яд!
рам российских агломераций и
мегаполисам будет дан шанс
использовать новый импульс
для экономического роста. Ма!
лые и средние моногорода,
вовлеченные в орбиты влияния
мегаполисов и агломераций,
могут, по мнению автора, полу!
чить «свою долю» от этого им!
пульса, поскольку их градооб!
разующие предприятия тесно
связаны логистическими це!
почками различного рода с
предприятиями городов!ядер.
В этом случае бизнес малых и
средних моногородов в мень!
шей степени будет зависеть в
своем развитии от прямого
воздействия властных структур,
наглядно продемонстрирован!
ного в 2009 г. в г. Пикалево. Тем
самым для решения социально!
экономических проблем моно!
городов большое значение бу!
дут приобретать экономичес!
кие механизмы и инструменты,
а не частные решения государ!
ственных чиновников и пред!
ставителей муниципалитетов.
Такой подход, по мнению авто!
ра, тем более обоснован, что
вплоть до последнего времени
статус и признаки, равно как
точное определение категории
«моногород» в российских за!
конодательных документах не
были отражены, перечень моно!
городов законодательно не был
утвержден и в стране нет еди!
ной методики решения про!
блем депрессивных террито!
рий.

Между тем агломерацион!
ные аспекты обеспечения эф!
фективной занятости в моного!
родах различных размеров
предъявляют новые требования
к решению социально!эконо!
мических проблем градообра!
зующих предприятий. К наибо!
лее значимым с точки зрения
обеспечения эффективной
занятости населения города
отнесем проблему соотноше!

ния найма и увольнения персо!
нала, отражающую колебания
спроса и предложения на рабо!
чую силу в рамках внутреннего
рынка труда предприятия. Не!
обходимым инструментом для
решения обозначенной про!
блемы видится автору созда!
ние внутриорга!низационной
«службы занятости» или «биржи
туда». Целесообразность по!
добной структуры обусловлена
наличием конкуренции в рамках
внутрифирменного рынка тру!
да, что настоятельно требует
использования процедур ро!
тации, селекции и развития
персонала в процессе реализа!
ции кадровой политики. Функ!
ционирование внутрифирмен!
ной службы занятости будет
призвано также содействовать
таким функциям управления
персоналом, как «обеспечение
гарантий занятости», «марке!
тинг персонала», «маркетинг
рынка труда». К компетенции
подобной структуры могут быть
отнесены все меры, по!
вышающие гибкость индивиду!
альной рабочей силы конкрет!
ного сотрудника; обеспечиваю!
щие внедрение гибких форм
занятости, что особенно акту!
ально в обстоятельствах кри!
зисного порядка; налаживание
совместной работы с го!
сударственными и частными
структурами содействия заня!
тости как в населенном пункте
расположения предприятия,
так и за его пределами. Послед!
нее, особенно важно для градо!
образующих предприятий, рас!
положенных в моногородах.

Построение форм и методов
совместной работы с государ!
ственными учреждениями служ!
бы занятости населения вполне
может осуществляться в рам!
ках, уже сложившихся в наибо!
лее успешных регионах России,
добившихся определенных ус!
пехов в обеспечении занятости
населения, в том числе в моно!
городах.

Таким образом, автор счи!
тает доказанным фактом нали!

чие тесной зависимости между
возможностями обеспечения
эффективной занятости насе!
ления моногорода и внутри!
фирменной кадровой полити!
кой, реализуемой на градооб!
разующем предприятии. Одно!
временно значимым фактором
решение социально!экономи!
ческих проблем предприятий
подобного рода является ук!
репление различного рода свя!
зей между моногородом и ок!
ружающим его другими насе!
ленными пунктами, прежде все!
го ! с городом!ядром
агломерации. Тем самым зада!
чи экономического роста и раз!
вития социальной инфра!
структуры перестают быть час!
тным делом одной организа!
ции, даже если речь идет о гра!
дообразующем предприятии.
В рамках региональной систе!
мы поселения формируются
объективные предпосылки для
обеспечения эффективной за!
нятости населения в локальных
сегментах регионального рын!
ка труда.
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6. Экономика труда (соци!

ально!трудовые отношения):
Учебник /Под ред. Н.А. Волги!
на, Ю.Г. Одегова. ! М.: Экзамен.
2006. С. 217, 219!220.
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Принципы обоснования стратегических ориентиров развития
общепита в составе потребительского комплекса исходят из глав!
ной миссии функционирования этой отрасли экономики, содержа!
ние которой заключается в обеспечении наиболее полного удов!
летворения насущных, жизненно!необходимых и первостепенных
потребностей всего населения и его отдельных социальных групп в
полноценном и качественном питании. Выполнение этой миссии
требует осуществления соответствующих мер на федеральном, ре!
гиональном и корпоративном уровнях управления, включая разра!
ботку методов обеспечения их скоординированности. При этом важ!
ной особенностью процесса удовлетворения общественных потреб!
ностей в пище, осуществляемого системой общепита, является тер!
риториальная локализация этого процесса, регулирование масш!
табов и структуры его развития в определенных местах сосредото!
чения и проживания населения. С другой стороны, для обеспечения
устойчивого и стабильного развития общепита, как отрасли эконо!
мики, взаимодействующей с другими секторами и производства!
ми, поставляющими для изготовления продовольствия и других
общественных благ (включая досуговые услуги) ресурсы, необходи!
мо формировать такие стратегии развития, которые будут сбалан!
сированы в межотраслевом и межрегиональном аспектах. Чтобы
выполнить эти требования автором предложено при обосновании
стратегических ориентиров развития общепита, пищевой промыш!
ленности и других отраслей продовольственного комплекса опи!
раться на типологию и особенности развития субъектов федера!
ции. При этом, необходимо выделять территориально!производ!
ственную, ресурсно обеспечивающую и целеполагающую структу!
ры последних путем группировки (классификации) всей их сово!
купности по признакам, формирующим потребности населения в
питании. В составе признаков классификации, по мнению автора,
должны быть учтены: сложившиеся тенденции, уровень и факторы
развития, имеющиеся у регионов абсолютные и сравнительные пре!
имущества, система расселения и др. [2] В частности, из общей
совокупности субъектов федерации необходимо выделить следую!
щие их группы. Регионы, имеющие большую производительность
труда, не только специализируются на производстве товаров с наи!
большей нормой прибыли, но и привлекают капитал и труд из реги!
онов с меньшими возможностями. В этой группе работает меха!
низм не сравнительных, а абсолютных преимуществ. Регионы с пре!
обладанием сравнительных преимуществ, определяющих возмож!
ности формирования устойчивых отношений обмена между произ!
водствами специализации и комплексом вспомогательных и об!
служивающих производств, способствующие созданию взаимосвя!
занных кластеров. Регионы, характеризующиеся традиционно сло!
жившимися историческими тенденциями, выражающими «зависи!
мость от прошлого пути» (path dependency effect), готовность к пе!
реходу на инновационные траектории и т.п. Необходимость регио!
нальной типологизации в данном случае обусловлена тем, что сей!
час экономическое неравенство регионов настолько высоко, что
становится тормозом в развитии многих субъектов федерации, в
выборе стратегических ориентиров их развития. Это, в частности,
подтверждается следующими ориентирами прогнозных темпов
развития федеральных округов (табл. 1).

Ïðèíöèïû îáîñíîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõÏðèíöèïû îáîñíîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõÏðèíöèïû îáîñíîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõÏðèíöèïû îáîñíîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõÏðèíöèïû îáîñíîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ
îðèåíòèðîâ ðàçâèòèÿ îòðàñëèîðèåíòèðîâ ðàçâèòèÿ îòðàñëèîðèåíòèðîâ ðàçâèòèÿ îòðàñëèîðèåíòèðîâ ðàçâèòèÿ îòðàñëèîðèåíòèðîâ ðàçâèòèÿ îòðàñëè
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿîáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿîáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿîáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿîáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

Машин Дмитрий Васильевич,
соискатель кафедры экономики и ме!
неджмента, Московский государ!
ственный областной социально!гума!
нитарный институт
e!mail: dmashin@yandex.ru

Проблемы развития продовольствен!
ного комплекса страны и регионов,
модернизации рыночных механиз!
мов эффективного регулирования
взаимосвязанного развития отрас!
лей, формирующих его структуру,
является актуальной и приоритетной
проблемой, ориентированной на сни!
жение затрат на удовлетворение по!
требностей населения в продуктах
питания, повышение качества, сни!
жение времени, улучшение условий
и комфортность обслуживания. В со!
временных условиях остаются мало!
изученными вопросы экономики,
организации и управления предпри!
ятиями продовольственного комплек!
са, а также обоснования направлений
повышения их конкурентоспособнос!
ти и эффективности. Исследование
проблем и перспектив развития про!
довольственного комплекса актуаль!
но и в плане понимания его роли в
социальной и экономической жизни
общества и разработки стратегичес!
ких направлений государственной
политики в этой отрасли. Обеспече!
ние населения страны продоволь!
ственными товарами является одной
из важнейших функций управления
развитием национальной экономики,
ее региональными и отраслевыми
сегментами, главным условием со!
хранения экономической стабильно!
сти и безопасности.
Ключевые слова: потребительский
комплекс, продовольственная безо!
пасность, стратегические ориентиры,
инновационное развитие
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Из приведенных данных вид!
но, что структура ВРП носит кон!
сервативный характер. Диспер!
сия душевого ВРП по феде!
ральным округам в рассматри!
ваемом периоде увеличивает!
ся по нашей оценке в 4 раза, что
свидетельствует об углублении
региональной дифференциа!
ции. В 1998 г. душевое произ!
водство ВРП в десяти наиболее
экономически развитых регио!
нах России превышало средне!
статистический уровень в 2,5
раза, а в 2000!ом — уже в 3,2
раза, к 2020!му году это пре!
вышение может увеличится в 6
раз. По оценке Института Сис!
темного Анализа РАН экономи!
ческий рост сосредоточен все!
го в 140 точках из 1027 горо!
дов и поселков городского
типа, а также примерно 152 тыс.
сельских населенных пунктов.
Отсутствие зон высокооргани!
зованной урбанистической сре!
ды жизни становится препят!
ствием для концентрации на
значительной территории РФ
ресурсов будущего: высококва!
лифицированной, мобильной
рабочей силы, инновационных
технологий, источников инфор!
мации, «брэндов», культурных
ценностей, современных сис!
тем и предприятий обществен!
ного питания и т.п. На экономи!
ческом пространстве страны в
настоящее время формируется
новая региональная иерархия
— регионы!производители, ре!
гионы!посредники и регионы!
потребители в лице финансо!
вых центров. В силу этого в
стране возникает дефицит цен!
тров управления и зоны так на!
зываемого «стратегического
вакуума». Загруженные произ!
водством крупные города не
управляют, а конкурируют в этой
сфере со средними и малыми
городами, блокируя их разви!
тие.

Для создания условий, спо!
собствующих переводу эконо!
мики на траекторию инноваци!
онного развития, по нашему
мнению, необходимо сформи!
ровать опорный каркас на базе
крупных городских агломера!
ций — инновационные и управ!

ленческие центры, концентри!
рующие в себе экономическую
активность в стране и выступа!
ющие источником изменений.
Таких опорных регионов в РФ
будет относительно немного. В
настоящий момент в стране
только один мегаполис миро!
вого масштаба — Москва и
один всероссийского — Санкт!
Петербург. Остальные 11 мил!
лионников — города с населе!
нием в интервале от полутора
до миллиона человек. В Восточ!
ной Сибири и на Дальнем Вос!
токе нет ни одного миллионни!
ка (при том, что в Китае их око!
ло 100, из которых 10 новых
выросли вдоль границы с Рос!
сией). Почти все крупнейшие
города!миллионники за время
между двумя последними пере!
писями потеряли 2–5% своего
населения, а Санкт!Петербург —
7%. Из 13 миллионников рост
демонстрируют только Москва,
Ростов!на!Дону и Волгоград
[2].

В нашей стране система по!
казателей диагностики и про!
гнозирования разработана в
основном применительно к кор!
поративному и внутрифирмен!
ному уровням управления раз!
витием общепита. Что касает!
ся федерального и региональ!
ного уровней управления этой
сферой общественного произ!
водства, то методология и ме!
тоды прогнозирования и пара!
метризации объемов спроса и
предложения этой сферы наци!
онального хозяйства недоста!
точно разработана не только в

теоретическом, но также и в
практическом аспектах. На дан!
ном этапе развития экономи!
ческой теории пока еще не со!
здана комплексная модель по!
ведения субъекта при выборе
общественных благ. Несмотря
на то, что в современную тео!
рию были введены новые огра!
ничения, но гипотеза осталась
той же: потребитель пытается
максимизировать полезность в
рамках определенных ограни!
чений своего бюджета. Это ус!
ловие является характерным
для всех звеньев и уровней по!
требления продукции и услуг
общепита. Потребительское
поведение определяется в дан!
ном случае функционалами двух
видов: прямая функция показы!
вает, как полезность товара
убывает по мере роста его ко!
личества, а косвенная зависит
от цен и доходов. Поэтому обо!
снование стратегических пара!
метров развития общепита на
федеральном и региональном
уровнях необходимо осуществ!
лять с использованием катего!
рий совокупного спроса и со!
вокупного предложения в по!
требляемых, производимых
внутри и поставляемых из вне
продуктах, а также – в объемах
ресурсов, необходимых для
обеспечения соответствия
спроса и предложения [3].

В составе важнейших показа!
телей, характеризующих состо!
яние экономического простран!
ства, анализ которого позволя!
ет выявить системные причины,
влияющие на результаты функ!

Таблица 1
Темпы роста душевого ВРП и прогнозируемые изменения его структуры [1]
Источник: рассчитано по www.gks.ru.
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ционирования и развития обще!
пита, следует использовать ин!
дикатор, описывающий соотно!
шение рентабельности, кредит!
ной и депозитной ставок и инф!
ляции. Условием нормального
и сбалансированного развития
общепита, при котором пред!
приятие может возвратить кре!
дит, банк – заработать прибыль
на процентной марже, а населе!
ние – с выгодой хранить деньги
в депозитах и пользоваться ус!
лугами общепита, является со!
отношение, когда уровень рен!
табельности выше ставки по
кредиту, которая больше ставки
по депозиту, а последняя боль!
ше инфляции. В экономике Рос!
сии на протяжении ряда после!
дних лет указанное условие не
соблюдалось. Так, например, в

2004!м году рассматриваемое
соотношение имело следующий
вид: 7,3% < 15,7% > 9,6% <
11,7%. В 2007!м: 6,0% < 12,5%
> 11,0% <11,5%. В настоящее
время оно характеризуется про!
порцией: 7,5 < 9,5 > 15,0 < 7,0.
Это означает, во!первых, что
предприятиям невыгодно брать
кредиты, а населению – вклады!
вать деньги в депозиты, так как
реальная ставка по ним незначи!
тельно превышает пока еще до!
статочно высокий уровень инф!
ляции. В этой связи следует от!
метить, что уровень рентабель!
ности предприятий общепита в
реальной действительности
должен, по крайней мере, на по!
рядок превышать средний уро!
вень рентабельности по эконо!
мике в целом.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральная служба го!

сударственной статистики. URL:
http//www.gks.ru

2. Соболева О.Н. Факторы,
сдерживающие инновационное
развитие региона. // Региональ!
ная экономика. 2013. №8(287).
– С.11!17

3. Матьшок В.Н. Приори!
тетные направления развития
экономики России: формиро!
вание и оценка инновационно!
го потенциала. // Национальные
интересы: приоритеты и безо!
пасность. 2013. №7(196). –
С.2!12
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Российскому рынку свойственны взлеты и падения, связанные
как с внешними негативными воздействиями и ожиданиями, так и
со структурными перестройками самого рынка. Результатом этих
преобразований стала трансформация маркетинговой и реклам!
ной деятельности как различных участников российского рынка,
ведущую роль среди которых занимает формирование и продви!
жение бренда [1]. Структурируем и опишем основные методы про!
движения портфеля брендов на автомобильном рынке Москвы,
включая и учет современных зарубежных методов продвижения.

Залповый метод продвижения портфеля брендов на автомо!
бильном рынке. Продвижение портфеля брендов на автомобиль!
ном рынке начинается с периода высокой интенсивности воздей!
ствия на представителей целевой аудитории, потом мероприятия
по продвижению брендов на автомобильном рынке отсутствует в
течение определенного периода. При реализации залпового ме!
тода продвижения активно используются ATL и BTL средства про!
движения.

ATL средства продвижения портфеля брендов на автомобиль!
ный рынок – это мероприятия по размещению прямой рекламы,
которые задействуют пять основных носителей: прессу, телевиде!
ние, радио, наружную рекламу и Интернет. BTL средства продви!
жения портфеля брендов на автомобильный рынок – это все ком!
муникации, в которых не задействованы традиционные рекламные
носители. Фактически BTL – это один из видов коммуникаций, под!
разумевающий двусторонний интерактивный процесс общения
продавца и потребителя автомобильных брендов непосредствен!
но в местах продаж [2].

По российской классификации BTL включает в себя: продвиже!
ние товара на рынок, стимулирование продаж, прямой маркетинг,
специальные мероприятия, партизанский маркетинг, использо!
вание POS!материалов.

В России сегодня наиболее популярный пример BTL – POS ма!
териалы. Это материалы, способствующие продвижению автомо!
бильного бренда на местах продаж: ценники, пластиковые лотки,
флажки, упаковка, наклейки, декоративные магниты, подставки под
кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели,
бирки, календари, открытки, блокноты, линейки, брелоки, заклад!
ки и другие сувенирные изделия, распространяемые в местах про!
даж. POS материалы служат для дополнительного привлечения
внимания к продвигаемому бренду на автомобильном рынке. Фак!
тически, в рамках залпового метода продвижения портфеля брен!
дов на автомобильном рынке обеспечивается сочетание основ!
ных и синтетических средств коммуникаций для эффективного до!
стижения поставленных целей коммуникативного воздействия на
представителей целевой аудитории для обеспечения их одобре!
ния истории, традиций и ценностей продвигаемых автомобиль!
ных брендов [3].

Указанный метод продвижения портфеля брендов используют
такие участники автомобильного рынка как KIA и FORD.

Равномерный метод продвижения портфеля брендов на авто!
мобильном рынке. Данный метод продвижения брендов на авто!
мобильном рынке предусматривает равномерное распределение
во времени и пространстве мероприятий по продвижению с од!
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соискатель РЭУ имени Г.В. Плеханова
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В статье представлен ряд методов
продвижения портфеля брендов на
автомобильном рынке, а именно: зал!
повый, равномерный, нарастающий,
импульсный и нисходящий. Обозна!
чены проблемы и особенности рос!
сийского рынка, а так же результаты
модернизации маркетинговой и рек!
ламной деятельности его ведущих
участников. Для каждого из методов
выделены актуальные и наиболее
эффективные инструменты и сред!
ства продвижения с учетом интенсив!
ности, продолжительности и места
воздействия на представителей це!
левой аудитории, обозначены их пре!
имущества и недостатки. В отноше!
нии представленных методов про!
движения портфеля брендов на ав!
томобильном рынке рассмотрен ряд
условий, определяющих эффектив!
ность применения и реализации
данных методов с точки зрения со!
временного состояния исследуемого
рынка. Приведены примеры исполь!
зования инструментов продвижения
среди действующих участников рын!
ка.
Ключевые слова: Портфель брендов,
автомобильный рынок, методы и ин!
струменты продвижения, управле!
ние, целевая аудитория.



111

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2013
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

новременным сбалансирован!
ным использованием ATL и BTL
средств. Иными словами, в
рамках равномерного метода
продвижения портфеля брен!
дов на автомобильном рынке
обеспечивается чередование
коммуникаций с целевыми
аудиториями через равные ин!
тервалы одинаковых объемов
трансляций по радио, на теле!
видении, одинаковые размеры
публикаций в средствах массо!
вой информации, одинаковые
мероприятия, проводимые в
местах продаж. Например, ра!
диореклама — еженедельно в
определенный день и час. Рав!
номерный метод продвижения
портфеля брендов на автомо!
бильном рынке реализуется
при достаточно высокой изве!
стности брендов участника ав!
томобильного рынка, при напо!
минающих коммуникациях для
представителей целевых ауди!
торий. Недостатком данного
метода продвижения портфеля
брендов на автомобильном
рынке является планомерное
снижение предельной эффек!
тивности коммуникаций за счет
снижения интереса целевой
аудитории к неменяющемуся
обещанию бренда.

Указанный метод продвиже!
ния портфеля брендов исполь!
зуют такие участники автомо!
бильного рынка как
VOLKSWAGEN и OPEL.

Нарастающий метод про!
движения портфеля брендов на
автомобильном рынке. Нарас!
тающий метод продвижения
портфеля брендов на автомо!
бильном рынке реализуется по
принципу усиления воздей!
ствия на целевую аудиторию.
Например, вначале привлека!
ются среднетиражные средства
массовой информации, затем
количество изданий и их пре!
стижность возрастает, одно!
временно увеличивается объем
объявлений, затем подключают
радио, телевидение. В завер!
шении добавляются событий!
ные мероприятий и мероприя!
тия в местах продаж. Нараста!
ющий метод продвижения пор!
тфеля брендов на автомобиль!

ном рынке целесообразен при
постепенном увеличении объе!
ма выпуска продвигаемых брен!
дов и их поставок на рынок. Та!
ким образом, можно строить
продвижение якорного бренда
автомобильного рынка в порт!
феле путем добавления к ком!
муникациям данного бренда
коммуникаций других брендов
в портфеле, представляющих
интерес для представителей
целевых аудиторий [4]. К недо!
статкам нарастающего метода
продвижения портфеля брен!
дов на автомобильном рынке
следует отнести возникновение
путаницы и снижение управлен!
ческой эффективности комму!
никаций по мере расширения
спектра используемых ATL и BTL
средств.

Указанный метод продвиже!
ния портфеля брендов исполь!
зуют такие участники автомо!
бильного рынка как MAZDA и
SKODA.

Импульсный метод продви!
жения портфеля брендов на ав!
томобильном рынке. Импульс!
ный метод продвижения порт!
феля брендов на автомобиль!
ном рынке реализуется путем
дополнения ровных стандарт!
ных коммуникаций с целевыми
аудиториями всплесками ком!
муникаций, имеющих иннова!
ционный характер (мобильные
коммуникации, CEO!оптимиза!
ция и пр.). Этот метод продви!
жения портфеля брендов на ав!
томобильном рынке сегодня
наиболее типичен для западно!
го опыта и позволяет учитывать
современные характеристики
целевых аудиторий, узнающих и
приобретающих бренды в усло!
виях функционирования про!
двинутых телекоммуникацион!
ных сетей. К недостаткам дан!
ного метода продвижения пор!
тфеля брендов на автомобиль!
ном рынке следует отнести не!
достаточную готовность со!
трудников коммуникационных
агентств и отделов рекламы
предпринимательских структур
к планированию и осуществле!
нию инновационных коммуни!
каций с целевыми аудитория!
ми.

Указанный метод продвиже!
ния портфеля брендов исполь!
зуют такие участники автомо!
бильного рынка как AUDI и
TOYOTA.

Нисходящий метод продви!
жения портфеля брендов на ав!
томобильном рынке. Нисходя!
щий метод продвижения порт!
феля брендов на автомобиль!
ном рынке предполагает посте!
пенное снижение интенсивнос!
ти коммуникативного воздей!
ствия на целевую аудиторию.
Нисходящий метод продвиже!
ния портфеля брендов на авто!
мобильном рынке наиболее
приемлем при реализации ог!
раниченной по объему партии
товара. По мере реализации
товара, уменьшения его коли!
чества снижается интенсив!
ность продвижения бренда на
автомобильном рынке. В рам!
ках данного метода всегда наи!
более важно найти ту времен!
ную точку, когда следует отка!
заться от проведения ATL ме!
роприятий и полностью пере!
ключиться на осуществление
коммуникаций с целевыми
аудиториями в местах продаж.
Данный метод продвижения
портфеля брендов на автомо!
бильном рынке наиболее при!
влекателен для продвижения
новых или эксклюзивных брен!
дов. Что касается недостатка
реализации данного метода
продвижения портфеля брен!
дов на автомобильном рынке,
то здесь можно отметить высо!
кие требования к креативной
составляющей построения
коммуникаций, так как новые и
эксклюзивные бренды всегда
требуют нового подхода к аргу!
ментированию причин и необ!
ходимости их покупки.

Указанный метод продвиже!
ния портфеля брендов исполь!
зуют такие участники автомо!
бильного рынка как MERCEDES!
BENZ и LEXUS.

Следует также отметить, что
по отношению к представлен!
ным методам продвижения
портфеля брендов на автомо!
бильном рынке важно рассмот!
реть ряд условий, определяю!
щих эффективность примене!
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ния и реализации данных мето!
дов с точки зрения современ!
ного состояния исследуемого
рынка в Москве. К указанным
условиям эффективного ис!
пользования представленных
методов продвижения портфе!
ля брендов на автомобильном
рынке Москвы необходимо от!
нести следующие условия:

!условие четкого представ!
ления о перспективности авто!
мобильного рынка и целевых
аудиторий, к которым стремит!
ся участник автомобильного
рынка. Важно понимать, что
одна и та же позиция в портфе!
ле брендов может рассматри!
ваться по!разному различными
покупателями, поэтому важно,
чтобы воздействие выбранных
коммуникаций на представите!
лей целевых групп было понят!
ным с перспективой воздей!
ствия и на нецелевые сегменты
автомобильного рынка Москвы
[5];

!условие однозначной трак!
товки выгоды или свойства ав!
томобильного бренда, на кото!
рых основывается продвиже!
ние всего портфеля брендов.
Продвигаемые бренда должны
быть существенно важными и
притягательными для целевой
аудитории. Не имеет смысла,
например, позиционировать
низкие цены на автомобильные
бренды на нечувствительном к
ценам премиальному сегменту
автомобильного рынка города
Москвы.

!условие отражения в ком!
муникациях действительного
преимущества предпринима!

тельской структуры и ее порт!
феля брендов. В идеальном слу!
чае, сильные стороны или их
комбинация являются уникаль!
ными для участника автомо!
бильного рынка. Нацеленность
на наиболее эффективное ис!
пользование уникальных акти!
вов создает участнику автомо!
бильного рынка конкурентное
преимущество, которое гаран!
тирует ему необходимую устой!
чивость и защищенность от
опасных атак конкурентов.

!условие коммуникабельно!
сти обещания бренда. Обеща!
ние бренда должно обладать
коммуникабельностью, давать
возможность эффективного
контакта с целевой аудиторией.
Обещание бренда при этом
может предполагает простоту и
незамысловатость, должно пе!
редаваться посредством нена!
вязчивой коммуникации или
других инновационных средств
коммуникативного воздей!
ствия на целевые аудитории.

!условие продвижения каче!
ственного бренда, обеспечива!
ющего удовлетворенность по!
требителей. Качество познает!
ся только в сравнении с ценой,
которую приходится за него от!
дать. Человек, ограниченный в
средствах, но желающий полу!
чить качественный автомобиль,
окажется на седьмом небе от
счастья, если с трудом или в
кредит сможет купить необхо!
димый ему для текущих нужд
или соответствия образу жиз!
ни автомобиль.

!условие достижения высо!
кого уровня силы отношений

между брендом и целевыми
аудиториями. Существуют ба!
рьеры для выхода из отноше!
ний. Кто!то будет покупать из!
вестную ему марку автомобиля,
потому что «так надежнее», кто!
то покупать автомобильный
бренда, так как не любит пере!
мены мест и вещей;

!условие достижения значи!
тельной длительности отноше!
ний между брендом и целевы!
ми аудиториями. Очень часто
отношения длительны по при!
чине существующих барьеров
выхода из них. Отношения кри!
тичны к каждому своему эпизо!
ду. Всего один критический
эпизод может привести к раз!
рыву отношений и испортить
успехи, достигнутые в прочих
эпизодах, называемых рутин!
ными.
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Нынешний этап социально!экономического развития страны
требует качественно нового подхода к проблеме занятости. Кор!
ректировка стратегии реформ в сторону усиления социальной ори!
ентации экономики обуславливает необходимость разумного вме!
шательства государства в управление занятостью населения. Реа!
лизация новых целей и приоритетов политики занятости, как
неотъемлемой части социальной политики, невозможна без со!
здания адекватной модели регулирования занятости и рынка тру!
да, основанной на рациональном сочетании рыночных принципов
и государственных методов управления. Государство должно при!
нимать активное участие в регламентации правил предпринима!
тельской деятельности, развития самозанятости, функциониро!
вании рынка труда и социальной защиты граждан от последствий
безработицы1 .

Не менее актуален и региональный аспект механизма управле!
ния занятостью и регулирования рынка труда. Развитие на регио!
нальном уровне системы регулирования рынка труда объясняется
особой важностью для социально!экономической ситуации таких
проблем, как обеспечение занятости населения, уровня заработ!
ной платы, социальных гарантий гражданам.

Государственное регулирование безработицы представляет
собой комплекс мер, действий, применяемых государством для
коррекции рынка труда. Меры государства различают при этом:

1. По уровню воздействия: федеральные (Правительство РФ,
министерства и ведомства РФ); региональные (субъекты Россий!
ской Федерации); местные (города, районы, населенные пункты);
отраслевые (отраслевая структура экономики); внутрифирменные
(предприятия и организации всех форм собственности).

2. По формам воздействия: прямые (непосредственные): госу!
дарственное субсидирование, изменение годового фонда рабо!
чего времени, регулирование совместительства, стимулирование
гибких форм; косвенные (опосредованные): регулирование демог!
рафии, увеличение госзаказов, смягчение налогового пресса, по!
ощрение инвестиционной деятельности, стимулирование мобиль!
ности.

3. По источникам финансирования государственной политики
занятости: федеральный бюджет (субвенции); республиканский
бюджет; местный бюджет; средства предприятий и организаций;
внебюджетные средства2 .

Принимаемые в стране меры позволили улучшить ситуацию на
рынке труда, уменьшить масштабы безработицы.

В 2011 г. в Кабардино!Балкарской Республики официально за!
регистрировано 42,8 тыс. безработных граждан3

В частности, уровень регистрируемой безработицы в Кабар!
дино!Балкарской Республики, которая находится на 73 месте по
уровню безработицы, продолжает снижаться. Так начиная с 2008
г. уровень безработицы снизился на 7,5 тыс. человек, а уровень
занятости увеличился на 3,1 %

Исполнительным органом государственной власти Кабардино!
Балкарской Республики, обеспечивающим проведение на терри!
тории республики единой государственной политики в сфере тру!
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Гамбердова Аза Умаровна,
аспирант, Астраханский государ!
ственный университет

Данная статья посвящена вопросам
использования различных методов
государственного регулирования
безработицы. Особо отмечено, что
государственное регулирование без!
работицы представляет собой комп!
лекс мер, действий, применяемых го!
сударством для коррекции рынка тру!
да, а также определены формы, уров!
ни и источники данного воздействия.
В качестве материалов для написа!
ния статьи выступили данные Кабар!
дино!балкарской республики, на ос!
новании которых можно сделать вы!
вод о том, что в данном субъекте РФ
идет планомерная работа по повы!
шению качества и эффективности
работы государственных органов ре!
гулирования занятости населения.
По итогам написания статьи автором
был сделан вывод о том, что забота
государства о регулировании безра!
ботицы с целью достижения в стра!
не наиболее полной и эффективной
занятости является важнейшим ас!
пектом государственного регулиро!
вания рынка труда, механизм фор!
мирования которого будет постоянно
приспосабливаться к новым услови!
ям развития рыночной экономики,
структурной перестройке производ!
ства, формированию социальной по!
литики.
Ключевые слова: регулирование без!
работицы, занятость, экономические
реформы, регулирование рынка.
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да, трудовых и иных связанных
с ними отношений, является
Министерство труда и социаль!
ной защиты населения КБР.

Министерство осуществляет
разработку и реализацию про!
грамм, предусматривающих
мероприятия по содействию
занятости населения, включая
программы содействия заня!
тости граждан, находящихся
под риском увольнения, а так!
же граждан, особо нуждающих!
ся в социальной защите и ис!
пытывающих трудности в поис!
ке работы.

С учетом потребностей
граждан, обращающихся в
органы службы занятости насе!
ления, совершенствовались
формы и методы предоставле!
ния государственных услуг и
исполнения государственных
функций.

Так на административном
уровне проделана большая ра!
бота. С внедрением админист!
ративных регламентов предос!
тавления государственных услуг
осуществлялись мероприятия,
направленные на повышение
качества и доступности предо!
ставления государственных ус!
луг.

Рабочие места работников
службы занятости обеспечены
необходимым современным
оборудованием, в соответ!
ствии с требованиями к орга!
низации и ведению приема по!
лучателей государственных ус!
луг внесены изменения в графи!
ки работы центров занятости
населения. Центры занятости
продлили работу в вечерние
часы4 .

В удаленных от районных
центров занятости населения
селах организуются выездные
консультации по вопросам вы!
бора профессии, переобуче!
ния, трудоустройства, перере!
гистрации.

Были внесены изменения в
правила внутреннего трудово!
го распорядка центров занято!
сти и должностные инструкции
специалистов; систематически
проводятся семинары, стажи!
ровки, обмен опытом специа!
листов органов службы занято!
сти и руководителей предпри!

ятий; откорректирована техно!
логия работы по приему граж!
дан, обращающихся в службу
занятости; проведены ремонт!
но!строительные и электротех!
нические работы в помещени!
ях, предназначенных для пре!
доставления государственных
услуг; приобретено, установле!
но и налажено специальное
оборудование; оборудованы
информационные залы систе!
мами звукового и электронно!
го оповещения, световым и ин!
формационным табло, компью!
терами для самостоятельного
подбора вакансий; заключены
договора с редакциями газет,
радио, телевидения, на основе
которых опубликованы темати!
ческие полосы, информацион!
ные материалы и объявления,
состоялись телепередачи и ре!
портажи, тематические радио!
передачи и выступления.

Внедрение административ!
ных регламентов позволило
повысить качество и эффектив!
ность предоставляемых госу!
дарственных услуг в области
содействия занятости населе!
ния, упорядочить работу орга!
нов службы занятости с клиен!
тами и партнерами, что поло!
жительно повлияло на сотруд!
ничество с ними. В них четко
прописаны: порядок получения
соответствующей услуги, сроки
и последовательность необхо!
димых административных про!
цедур при ее получении и пре!
доставлении, указаны требова!
ния по организации рабочих
мест, а также по созданию ком!
фортных условий для получате!
лей государственной услуги,
указан перечень необходимых
документов5 .

Методы информирования
населения стали более совре!
менными, расширился круг кли!
ентов, получающих информа!
ционные услуги от центров за!
нятости.

Места ожидания и приема
граждан, условия работы спе!
циалистов приведены в соот!
ветствие с требованиями регла!
ментов. Наглядно представле!
на стендовая информация. Из!
даются и распространяются
различные брошюры, буклеты,

памятки. Сроки и последова!
тельность предоставления ад!
министративных процедур со!
блюдаются в строгом соответ!
ствии с нормами администра!
тивных регламентов.

В центрах занятости уста!
новлены информационные ки!
оски. Внедрение администра!
тивных регламентов способ!
ствовало увеличению численно!
сти трудоустроенных граждан
на 33,6 %, устойчивому сниже!
нию численности безработных
граждан на 20% и уровня реги!
стрируемой безработицы с
5,5% в 2008 году до 4,4% на 1
января 2010 года6 .

Внедрение административ!
ных регламентов позволило
повысить качество предостав!
ляемых государственных услуг
в области содействия занятос!
ти населения и устранить недо!
статки, связанные с качеством
обслуживания граждан, обра!
щающихся за услугами в служ!
бу занятости.

Введение жестких времен!
ных интервалов оказания госу!
дарственных услуг способство!
вало снижению времени нахож!
дения граждан в очереди за по!
лучением услуг, увеличению ре!
зультатов по трудоустройству.

Результаты внедрения адми!
нистративных регламентов в
республике показывают, что:

! повысилась доступность
органов службы занятости для
населения;

! уровень безработицы по
республике снизился на 1,1 п.п.
и составил к концу года 4,4 %
экономически активного насе!
ления;

! увеличился уровень инфор!
мированности населения об
оказываемых службой занятос!
ти населения государственных
услугах;

! повысилась комфортность
пребывания получателей услуг
в центрах занятости.

По данным Министерства
экономического развития и
торговли Кабардино!Балкарс!
кой Республики в 2011 г. реа!
лизовано 24 инвестиционных
проекта на сумму 1079,2 млн.
рублей, при этом создано 705
новых рабочих мест7 .
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Принята Стратегия развития
промышленного комплекса Ка!
бардино!Балкарской Республи!
ки на период до 2025 года. При
успешной реализации мероп!
риятий объем отгруженных то!
варов к 2025 году увеличится в
11,7 раза, будет создано более
8 тыс. рабочих мест8 .

В соответствии с ведом!
ственной Программой содей!
ствия занятости населения Ка!
бардино!Балкарской Республи!
ки Государственным комитетом
КБР по занятости населения и
его структурными подразделе!
ниями реализовываются комп!
лекс мер по содействию трудо!
устройству населения и соци!
альной поддержке безработных
граждан.

Так, мероприятия по содей!
ствию занятости граждан, осо!
бо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих труд!
ности в поиске работы осуще!
ствляются в рамках ведом!
ственной «Программы содей!
ствия занятости населения КБР
на 2011!2013 годы»9 .

Вопросы дополнительных
гарантий трудовой деятельно!
сти отдельных категорий граж!
дан, испытывающих трудности
в поиске работы, в том числе
инвалидов, регулируются Зако!
ном Кабардино!Балкарской
Республики «О квотировании
рабочих мест для трудоустрой!
ства отдельных категорий граж!
дан, испытывающих трудности
в поиске работы» от 10 апреля
2008 года № 19!РЗ10 .

Согласно положениям Зако!
на, квота устанавливается орга!
низациям независимо от орга!
низационно!правовой формы и
формы собственности с чис!
ленностью работников более
100 человек и определяется для
инвалидов и несовершеннолет!
них граждан в возрасте от 14 до
18 лет – 2% к среднесписочной
численности работников.

25 января 2012 г. была при!
нята «Программа дополнитель!
ных мер по снижению напря!
женности на рынке труда в Ка!
бардино!Балкарской Республи!
ке в 2012 году»11 .

Основными мероприятиями
программы являются:

· содействие в трудоустрой!
стве незанятых инвалидов,

· многодетных родителей,
родителей, воспитывающих де!
тей!инвалидов, на оборудован!
ные (оснащенные) для них рабо!
чие места;

· опережающее профессио!
нальное обучение и стажиров!
ка работников организаций,
включая работников, находя!
щихся под риском увольнения
(простой, введение режима не!
полного рабочего времени,
проведение мероприятий по
высвобождению работников);

· стажировка, в том числе в
других субъектах Российской
Федерации, выпускников уч!
реждений профессионального
образования;

· профессиональное обуче!
ние и аттестация ищущих рабо!
ту граждан с целью получения
документа, удостоверяющего
профессиональную квалифика!
цию;

· стимулирование работода!
телей, осуществляющих дея!
тельность в субъектах Российс!
кой Федерации с уровнем ре!
гистрируемой безработицы
ниже среднероссийского пока!
зателя, к замещению свобод!
ных рабочих мест (вакантных
должностей) признанными в
установленном порядке безра!
ботными гражданами и гражда!
нами, ищущими работу, прожи!
вающими в Кабардино!Балкар!
ской Республике;

· содействие трудоустрой!
ству безработных граждан на
дополнительные рабочие мес!
та, созданные гражданами из
числа безработных, открывших
собственное дело в рамках ре!
гиональных программ12 .

В Кабардино!Балкарской
Республике реализуется рес!
публиканская целевая Про!
грамма «Развитие и поддерж!
ка малого и среднего предпри!
нимательства в КБР на 2012!
2015 год, утвержденная Зако!
ном Кабардино!Балкарской
Республики от 17 августа 2011
г. № 246!ПП13 , основной целью
которой является создание
благоприятных условий для
увеличения количества субъек!
тов малого и среднего пред!

принимательства, организации
новых рабочих мест.

По данным органов статисти!
ки в январе ! сентябре 2009 года
в республике насчитывалось 537
малых предприятий (без микро!
предприятий), среднесписоч!
ная численность которых соста!
вила 9,6 тыс. человек. По ито!
гам 9 месяцев 2009 года малы!
ми предприятиями произведе!
но продукции (работ, услуг) на
сумму 9305,3 млн. рублей. Ин!
вестировано в основной капитал
297,7 млн. рублей.

Программой дополнитель!
ных мер по снижению напря!
женности на рынке труда в Ка!
бардино!Балкарской Республи!
ке в 2009 году на участие в ме!
роприятиях по содействию раз!
витию предпринимательской
деятельности и самозанятости
изначально было заявлено 100
безработных граждан.

В связи с ростом спроса
безработных граждан, прожи!
вающих в сельских территори!
ях, на субсидирование органи!
зации собственного дела по
разведению скота и производ!
ству сельхозпродукции, органа!
ми службы занятости республи!
ки совместно с главами мест!
ных администраций муници!
пальных районов и городских
округов республики были под!
готовлены предложения по кор!
ректировке Программы допол!
нительных мер по снижению на!
пряженности на рынке труда в
Кабардино!Балкарской Респуб!
лики в 2009 году в части орга!
низации предпринимательской
деятельности и самозанятости
безработных граждан.

Постановлением Правитель!
ства Кабардино!Балкарской
Республики от 17 августа 2009
года №223!ПП «О внесении из!
менений в постановление Пра!
вительства Кабардино!Балкар!
ской Республики от 18 марта
2009 года № 58!ПП», числен!
ность участников мероприятия
по содействию организации
предпринимательской дея!
тельности и самозанятости
была увеличена еще на 2 тыс.
безработных граждан.

Правительством Кабарди!
но!Балкарской Республики 7
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сентября 2009 года подписано
Соглашение с Федеральной
службой по труду и занятости о
выделении дополнительных
средств из федерального бюд!
жета на организацию самозаня!
тости безработных граждан
республики.

Мероприятия по содей!
ствию развитию малого пред!
принимательства и самозанято!
сти безработных граждан реа!
лизованы органами службы за!
нятости в тесном взаимодей!
ствии с администрациями му!
ниципальных образований рес!
публики.

После оценки степени готов!
ности безработных граждан к
осуществлению предпринима!
тельской деятельности, списки
безработных граждан были рас!
смотрены рабочими группами,
созданными при администраци!
ях муниципальных образований.
Окончательно сформированные
списки безработных граждан на
получение субсидии на открытие
собственного дела утверждены
главами администраций муни!
ципальных районов и городских
округов республики14 .

Органами службы занятости
совместно с ГУ «Кабардино!
Балкарский бизнес!инкубатор»
оказано содействие в обучении
основам предпринимательс!
кой деятельности и подготовке
бизнес!планов.

Практически все бизнес!
планы безработных граждан
прошли независимую экспер!
тизу специально созданных при
центрах занятости населения
экспертных комиссиях. В состав
комиссий были включены пред!
ставители администраций му!
ниципальных образований рес!
публики, руководители муници!
пальных фондов поддержки
малого предпринимательства,
налоговой службы и др.

Договоры на организацию
предпринимательской дея!
тельности и самозанятости зак!
лючены со всеми 2100 безра!
ботными гражданами, изъявив!
шими желание создать соб!
ственное дело. Из них 2095 че!
ловек зарегистрировались в
качестве индивидуального
предпринимателя, 5 человек –

в качестве юридических лиц.
Все граждане, открывшие соб!
ственное дело, внесены в Еди!
ный государственный реестр, и
получили субсидию из феде!
рального бюджета.

Основные виды экономичес!
кой деятельности граждан, от!
крывших собственное дело:
сельское хозяйство (производ!
ство сельхозпродукции, разве!
дение мелкого и крупного ско!
та, птицы, строительство теп!
лиц ! более 70%), бытовое об!
служивание, общественное пи!
тание, гостиничный бизнес,
транспортные услуги и др.

Фактические кассовые рас!
ходы на содействие развитию
малого предпринимательства
и самозанятости безработных
граждан составили 123,3 млн.
рублей15 .

Существуют проблемы тру!
доустройства молодых специа!
листов, одна из причин, по ко!
торой молодым специалистам
чаще всего отказывают в приеме
на работу, – отсутствие опыта. В
Кабардино!Балкарии нашли
способ решения проблемы.

Начиная с 2009 года, госко!
митет КБР по занятости населе!
ния и республиканское мини!
стерство образования и науки
ежегодно разрабатывает план
совместных действий по орга!
низации специальных стажиро!
вок выпускников профессио!
нальных образовательных уч!
реждений. Таким образом, во
время прохождения практики
молодые специалисты приоб!
ретают опыт работы в своей
профессии.

В соответствии с этим пла!
ном, осуществляется также еже!
месячный мониторинг трудоус!
тройства молодых специалис!
тов, определяется численность
студентов в зоне риска остать!
ся безработными, составляет!
ся список выпускников данной
категории и банк данных рабо!
тодателей, предоставляющих
рабочие места для организации
стажировок.

Так, по направлению органов
службы занятости в 2009 году
прошли стажировку 439 выпус!
кников, в 2010 году – 362 спе!
циалиста, в 2011 – 464, в этом

году запланирована стажиров!
ка еще 300 молодых кадров16 .

Кроме того, прохождение
практики не ограничено терри!
торией республики – молодые
работники могут стажировать!
ся и в другом регионе.

Но проблему молодежной
безработицы решают не толь!
ко стажировки. В Кабардино!
Балкарии также проводятся
специализированные ярмарки
вакансий для молодых специа!
листов17 .

Определенные трудности
остаются для молодых специа!
листов гуманитарных профес!
сий, спрос на которых на рынке
труда сегодня значительно
ниже, чем на «технарей». Поэто!
му госкомитет по занятости на!
селения регулирует для учебных
заведений число необходимых
«на выходе» специалистов.

Кроме того, в школах респуб!
лики для выпускников проводят!
ся профориентационные уроки
для определения их професси!
ональных навыков. В прошлом
году более 3 тысяч школьников
прошли компьютерное тестиро!
вание «Профи+», которое по!
могло выявить наклонности и
определиться с будущей специ!
альностью многим ребятам.

Все эти мероприятия в Ка!
бардино!Балкарии направлены
на то, чтобы победить безрабо!
тицу в молодежной среде18 .

Проводятся совещания и се!
минары по вопросам занятос!
ти выпускников. В октябре 2009
года проведено совместное за!
седание Антикризисной комис!
сии при Парламенте КБР и Со!
вета при Администрации Пре!
зидента КБР по кадровой поли!
тике, темой которого являлись
положение на рынке труда КБР
и проблемы трудоустройства
выпускников учреждений про!
фессионального образования.

В целях стимулирования
предпринимательских инициа!
тив среди молодежи и реали!
зации лучших бизнес!идей в Ка!
бардино!Балкарской Республи!
ке выполняется постановление
Правительства Кабардино!Бал!
карской Республики «О поддер!
жке молодежного предприни!
мательства в Кабардино!Бал!
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карской Республике»19 .
Для поддержки и развития

малого предпринимательства
налажена информационная дея!
тельность, направленная на повы!
шение информированности насе!
ления и работодателей о правах
и обязанностях в сфере занятос!
ти, о возможностях трудоустрой!
ства и профессионального обу!
чения, перспективах развития и
изменения рынка труда.

Обучение выпускников уч!
реждений профессионального
образования основам предпри!
нимательства осуществляется
на базе Государственного уч!
реждения «Кабардино!Балкарс!
кий бизнес!инкубатор» по про!
грамме «Менеджер (в коммер!
ческой деятельности – предпри!
ниматель)» и в негосударствен!
ном образовательном учрежде!
нии высшего профессионально!
го образования «Кабардино!
Балкарский институт бизнеса»
по программе «Менеджер (в
коммерческой деятельности –
малый и средний бизнес)».

С 11 января по 06 апреля
2009 года на базе Кабардино!
Балкарского бизнес!инкубато!
ра был реализован совместный
проект «Молодежная бизнес!
школа», координаторами кото!
рого являлись Кабардино!Бал!
карское Республиканское реги!
ональное отделение Общерос!
сийской общественной органи!
зации «Деловая Россия», Мини!
стерство по информационным
коммуникациям, работе с об!
щественными объединениями
и делам молодежи КБР при со!
действии Центра развития пер!
сонала ООО «Бизнес Тайм»
г.Нальчика и ООО «Центр под!
держки среднего и малого биз!
неса» г.Пятигорска20 .

Цели проекта: содействие
трудоустройству молодежи,
впервые вступающей на рынок
труда; реализация государ!
ственной политики по вовлече!
нию молодежи в бизнес и со!
здание условий для поддержки
начинающих предпринимате!
лей; содействие обеспечению
экономической самостоятель!
ности молодых граждан и реа!
лизации их трудовых прав и
обязанностей.

В целях решения вопроса
занятости выпускников активи!
зирована работа и самих обра!
зовательных учреждений по
данному направлению.

В каждом учебном заведе!
нии профессионального обра!
зования развивается система
профессиональной ориентации
молодежи; организуются служ!
бы маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников.

В январе!декабре 2009 года
при содействии органов служ!
бы занятости была обеспечена
занятость (с учетом трудоуст!
роенных после завершения
профессионального обучения)
15,5 тыс. человек.

При этом приоритетными
мерами в системе обеспечения
занятости граждан в период
временных проблем с трудоус!
тройством оставались обще!
ственные и временные работы,
финансируемые из федераль!
ного бюджета в виде субвенций.

За 2009 год службой заня!
тости были организованы опла!
чиваемые общественные рабо!
ты для более, чем 6 тыс. граж!
дан республики.

В рамках реализации анти!
кризисных мер по поручению
Президента Кабардино!Балкар!
ской Республики А.Б. Канокова
органами местного самоуправ!
ления совместно с центрами за!
нятости населения были опреде!
лены планы развития обще!
ственных работ в разрезе насе!
ленных пунктов республики, ко!
торые стали основой для приня!
тия постановления Правитель!
ства Кабардино!Балкарской
Республики «Об организации
общественных работ в Кабарди!
но!Балкарской Республике в
2009 году» от 4 мая №116!ПП21 .

В течение 2009 года в обще!
ственных работах по благоуст!
ройству населенных пунктов рес!
публики принимали участие 1808
человек с финансированием из
республиканского бюджета КБР
на сумму 17,4 млн. рублей.

В целях сокращения уровня
подростковой преступности, со!
здания дополнительных соци!
альных гарантий для несовер!
шеннолетних граждан, адапта!
ции их к трудовой деятельности,

служба занятости организовала
временное трудоустройство в
свободное от учебы время свы!
ше 5 тыс. подростков в возрасте
от 14 до 18 лет. Подростки при!
нимали участие в благоустрой!
стве и озеленении населенных
пунктов, в сельскохозяйственных
работах, ремонтных работах в
школах, по приведению в поря!
док мемориалов, памятников
воинской славы.

В числе трудоустроенных
подростков ! 159 детей, нахо!
дящихся в трудной жизненной
ситуации (дети!сироты, дети,
оставшиеся без попечения ро!
дителей, подростки из семей
безработных граждан, дети,
проживающие в малоимущих
семьях).

В рамках специальной про!
граммы за год трудоустроено
350 безработных граждан, испы!
тывающих трудности в поиске
работы. Это: инвалиды, женщи!
ны, воспитывающие малолетних
детей, выпускники учреждений
начального и среднего образо!
вания, подростки и др.

В 2009 году направлено на
профессиональное обучение
профессиям, пользующимся
спросом на рынке труда, 3,0
тыс. безработных граждан.

На реализацию переданных
полномочий РФ в области со!
действия занятости населения
за 2009 год выделено из феде!
рального бюджета средств суб!
венции в размере 483 711,6 тыс.
руб. Кроме того переходящий
остаток средств субвенции 2008
года составил 43186,4 тыс. руб.
Всего в республиканском бюд!
жете на 2009 год утверждено
средств субвенции в размере
526 898,0 тыс. руб. Из них на
реализацию мероприятий по
содействию занятости населе!
ния использовано 59 503,3 тыс.
руб., на осуществление соци!
альных выплат безработным
гражданам и выплату стипендии
гражданам, обучающимся по
направлению органов службы
занятости 329 312,1 тыс. руб.,
на осуществление переданных
полномочий 67 823,5 тыс. руб22 .

Таким образом, забота госу!
дарства о регулировании без!
работицы с целью достижения
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в стране наиболее полной и эф!
фективной занятости является
важнейшим аспектом государ!
ственного регулирования рын!
ка труда, механизм формиро!
вания которого будет постоян!
но приспосабливаться к новым
условиям развития рыночной
экономики, структурной пере!
стройке производства, форми!
рованию социальной политики.
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в области содействия занятос!
ти населения в 2009 г.
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Строительный комплекс является важной составляющей в об!
щеэкономической структуре всей страны. Анализ данных Росстата
(«Основные показатели инвестиционной и строительной деятель!
ности в Российской Федерации») показывает, что, несмотря на
общемировой экономический кризис, инвестиции в основной ка!
питал строительных организаций неуклонно повышались: с 663,5
млрд. руб. в 2008 году до 970,6 млрд. в 2011. Это свидетельствует
о том, что инвесторы (как государство, так и частные инвесторы)
заинтересованы в развитии строительного комплекса.

И в случае, когда инвестором выступает государство, и в слу!
чае, когда инвестором строительного проекта выступают россий!
ские и зарубежные физические и юридические лица, на реальные
крупные инвестиции могут рассчитывать только те организации,
которые имеют хорошие активы и положительную репутацию в ка!
честве застройщиков. Однако, по данным федеральной службы го!
сударственной статистики, приведенным в работе «Строительство
в России» на 1 января 2010 г. из 175817 зарегистрированных стро!
ительных организаций 171453 организации имеют численность
до 100 чел., то есть относятся к предприятиям малой формы. И
практически все они относятся к частной форме собственности
(167871). Этот момент является ключевым в понимании процес!
сов, происходящих в рамках формирования структур строитель!
ных комплексов: с одной стороны есть интерес инвесторов, с дру!
гой стороны – большая часть действующих строительных органи!
заций не удовлетворяют инвесторов как по размеру ресурсов (фи!
зических и монетарных), так и по степени гарантий, т.к. практичес!
ки не обладают крупными активами.

Соответственно, важной задачей становится устранение этого
ключевого противоречия: удовлетворение потребность в укруп!
нении строительных организаций в силу необходимости привле!
чения значительных инвестиционных ресурсов под строительные
проекты. Наиболее быстрым с точки зрения реализации механиз!
ма образования крупной организации, способной реализовывать
значительные инвестиционно!строительные проекты, является
механизм формирования предпринимательских сетей. Образо!
вание такой организационной структуры не требует проведения
процедур слияния!поглощения, участники образующейся сети
сохраняют свою финансовую и организационную независимость,
и могут приступить к реализации ИСП (инвестиционно!строитель!
ного проекта) уже сразу после подписания соглашения о взаим!
ном сотрудничестве.

Вопрос о том, что такое сетевая организация и по каким прин!
ципам она должна строиться, является достаточно проработан!
ным такими авторами, как Масленников В. В. «Предприниматель!
ские сети в бизнесе» ( Москва: Центр экономики и маркетинга,
1997), Асаул А.Н, Скуматов Е.Г., Локтева Г.Е. «Методологические
аспекты формирования и развития предпринимательских сетей»
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Хачатрян Артур Размикович,
аспирант, Российская академия на!
родного хозяйства и государствен!
ной службы при Президенте Россий!
ской Федерации

Данная статья посвящена актуальным
вопросам обеспечения взаимодей!
ствия между всеми участниками
предпринимательской сети строи!
тельных комплексов на основе ис!
пользования возможностей проект!
ных офисов. По итогам данной ста!
тьи сделан вывод о том, что задача
по формированию гибких и адаптив!
ных предпринимательских сетей в
строительстве может быть решена на
основе формирования создания
структур в виде проектных офисов,
которые должны стать основными
компонентами всей предпринима!
тельской сети.
Ключевые слова: предприниматель!
ство, адаптивные сети, строитель!
ство, экономический кризис, частные
инвесторы.
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(Санкт!Петербург: Гуманистика,
2007), Лисин Г. И. «Формиро!
вание стратегии динамично
развивающейся предпринима!
тельской сети», Светуньков М.Г.
«Предпринимательские сети
как экономическая категория:
направления современных ис!
следований» и др. На сегодняш!
ний день сетевые структуры ак!
тивно используются действую!
щими строительными органи!
зациями. Однако, как показы!
вает анализ работ различных ав!
торов, на сегодняшний день нет
единого проработанного под!
хода к методологии практичес!
кого построения предпринима!
тельских сетей, не решен воп!
рос, на уровне каких подразде!
лений должно идти «сращива!
ние» различных организаций в
сетевую структуру, какие имен!
но подразделения тех или иных
компаний должны являться
теми самыми «узлами связи»
сети.

В качестве практического
механизма организации и уп!
равления создаваемой органи!
зационной структурой пред!
принимательской сети (ПС) ав!
тор предлагает использование
проектных офисов в качестве
«узлов связи» участников ПС.
Первым важным моментом яв!

ляется то, что предпринима!
тельские сети обычно реализу!
ют строительные проекты.
Здесь важным является поня!
тие проекта (от лат. projectus —
брошенный вперед, выступаю!
щий, выдающийся вперёд) как
уникального процесса, состоя!
щего из совокупности скоорди!
нированных и управляемых ви!
дов деятельности с начальной
и конечной датами, предпри!
нятого для достижения цели,
соответствующей конкретным
требованиям, включающего ог!
раничения по срокам, стоимо!
сти и ресурсам ( ГОСТ Р ИСО
9000!2008. Системы менедж!
мента качества. Основные поло!
жения и словарь ).

Исходя из этого определе!
ния, понятно, что в определен!
ный момент времени организа!
ционная структура ПС выстраи!
вается для реализации некоего
уникального процесса, который
имеется начальную и конечную
точку реализации (конкретный
инвестиционно!строительный
проект). Так как процесс уни!
кальный, то для его реализации
необходим предприниматель!
ский подход к управлению. На!
личие ограниченности во вре!
мени означает, что создавае!
мая структура именно в данном

виде будет существовать огра!
ниченное время. Для реализа!
ции следующего ИСП она будет
изменяться в соответствии с
требованиями и задачами но!
вого проекта . Таким образом,
практический механизм созда!
ния и функционирования ПС
должен учитывать эти моменты
(как раз их и не учитывают те
подходы к созданию организа!
ционных структур предприни!
мательских сетей, которые
предлагают «сращивание»
организационных структур уча!
стников ПС).

Вторым важным моментом
является понимание того, что
процесс сетизации – это метод
стратегического менеджмента,
заключающийся в формирова!
нии сети с ее узлами и связями
для достижения целей в соот!
ветствии с потребностями и
ожиданиями партнеров и дело!
вой конъюнктурой. Соответ!
ственно, необходимо опреде!
лить – что именно в рамках со!
здаваемой предпринимательс!
кой сети будет являться «узла!
ми связи».

Если рассмотреть примеры
классических организационных
структур строительных компа!
ний, то они обычно состоят из
различных функциональных

Рис.1 Организационная структура строительной фирмы1
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блоков. На рис. 1 представлена
классическая, наиболее рас!
пространенная организацион!
ная структура строительной
компании.

Для примера можно рас!
смотреть организационную
структуру ДТФ «Мостотряд –
90» ( Источник: http://
www.mo90.ru/about_company/
struktura ), или организацион!
ную структуру ООО «Строй!Сер!
вис»2 .

Анализ организационных
структур различных строитель!
ных компаний показывает, что
в них не предусмотрены «узлы
связи» с другими организаци!
онными структурами. Таким об!
разом, стоит практическая за!
дача: необходимо в существу!
ющие организационные струк!
туры ввести «узлы связи», кото!
рые отвечали бы следующим
критериям:

· они позволяли бы связы!
вать, интегрировать участников
предпринимательской сети с
сохранением независимости их
ОС и не требовали структурных
перестроек;

· «узлы связи» должны отве!
чать критерию временности и
позволять легко разрушать
связь ОС участников ПС в мо!
мент окончания инвестицион!
но!строительного проекта.

· методология функциониро!
вания «узлов связи» должна
быть понятной и достаточно
проработанной, стандартизи!
рованной.

В полной мере всем этим
требованиям соответствуют
«узлы связи ПС», сформирован!
ные методологией «проектного
офиса».

По своей сути проектный
офис — это временное органи!
зационное образование, пред!
назначенное для реализации
функций проектного управле!
ния. Он включает обученный
штат менеджеров и техническо!
го персонала, оснащен необхо!
димыми современными про!
граммными и техническими си!
стемами.3

Важными характеристиками
проектного офиса являются:

— обязательность опреде!
ления целей проектов, задач

проектов, объемов проектов,
сроков, бюджетов и стандартов
качества;

— наличие согласованной
системы руководящей и отчет!
ной документации по проек!
там;

— необходимость разреше!
ния неизбежных проблем и кон!
фликтов ресурсов;

— вовлечение в проект боль!
шого числа подразделений или
юридических лиц, которые об!
ладают своей культурой веде!
ния бизнеса.

Исходя из этих характерис!
тик видно, что все проблемы,
которые возникают при органи!
зации предпринимательской
сети, могут решаться в рамках
проектного офиса.

Соответственно, автор пред!
лагает следующий подход: для
управления инвестиционно!
строительными проектами
предпринимательская сеть ис!
пользует принципы и методо!
логии управления проектами. В
качестве «узлов связи» пред!
принимательской сети исполь!
зуются проектные офисы, кото!
рые как организационное обра!
зование предусмотрены в рам!
ках классических методик про!
ектного управления.

Следует отметить, что про!
ектный менеджмент ! достаточ!
но проработанная область уп!
равленческих знаний. На сегод!
няшний день существуют как
стандарты управления проекта!
ми (PMI, IPMA, PRINCE П, AIPM),
так и корпоративные техноло!
гии управления проектами
(RUP, PJM ! project management
method, NASA и др.). Техноло!
гии управления по этим стан!
дартам широко распространя!
ются во всем мире. Например,
основанный в 1969 году, Инсти!
тут Управления Проектами PMI
вырос в ведущую профессио!
нальную ассоциацию по управ!
лению проектами, объединяю!
щую более 380 000 членов. PMI
представлен более чем в 170
странах через отделения
(Chapters), действующие на ло!
кальном уровне, и специализи!
рованные сообщества
(Communities of practice).

Рис. 2. Структура предпринимательской сети с «узлами связи» в виде проек!
тных офисов.
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Вопросы управления проек!
тами достаточно детально про!
работаны такими авторами, как
Козлов А.С. «Управление Порт!
фелем Программ и Проектов:
процессы и инструментарий»
(Москва: Проектная практика,
2010), Грэй К.Ф., Ларсон Э.У.
«Управление проектами» (Мос!
ква: Дело и сервис, 2007), Бой
Ж. «Лучшее пособие от ведущих
мировых компаний по проект!
ному менеджменту» (Москва:
АСТ!Астрель, 2007), Бэгьюли
Ф. Мазур И., Шапиро В. Д. «Уп!
равление проектами» (Москва:
ФАИР!Пресс, 2004) и др.

Таким образом, при исполь!
зовании проектного подхода в
управлении предприниматель!
ской сетью нет необходимости
заново прорабатывать методо!
логическую часть управления.
Участникам ПС будет достаточ!
но на этапе подписания согла!
шения о создании ПС опреде!
лить тот стандарт ведения про!
ектов, которому они будут сле!
довать в совместной работе.

Структура предпринима!
тельской сети с «узлами связи»
в виде проектных офисов будет
выглядеть следующим обра!
зом – см. рис.2.

Исходя из предложенной
структуры видно, что не проис!
ходит слияния организацион!
ных структур компаний, вошед!
ших в предпринимательскую
сеть. Более того, организаци!
онная структура каждого участ!
ника сети является «черным
ящиком» для других участников.
Есть «вход», в который через
проектный офис входит требу!
емая для осуществления в рам!
ках инвестиционно!строитель!
ного проекта информация, и
также через проектный офис
передается выходящая из дан!
ной строительной компании
информация о выполнении сво!
их видов работ в проекте («вы!
ход»).

В рамках самой строитель!
ной организации, вошедшей в
ПС, ее руководством определя!
ется ! посредством какой орга!
низационной структуры (проек!
тной или матричной) будет ре!
ализовываться проект ПС внут!

ри данной компании, а так же в
целом отвечает за эффектив!
ность организационной струк!
туры своей компании. Руковод!
ство конкретной компании са!
мостоятельно определяет, бу!
дет ли проектный офис его ком!
пании сформирован из уже ра!
ботающих сотрудников, либо
же это будут специально наня!
тые специалисты. Это позволя!
ет любому участнику ПС сохра!
нять свою структурную незави!
симость.

Возникает такое структурное
образование, как Центральный
проектный офис (ЦПО). По сути
это – «мозговой центр» пред!
принимательской сети. ЦПО
может образовываться как на
базе самого крупного участни!
ка ПС (который является «яд!
ром» сети), так и на базе любой
компании сети, которая являет!
ся наибольшим экспертом в
области проектного управле!
ния.

В итоге образовывает плос!
кая горизонтальная организа!
ционная структура, которая
имеет минимальную степень
инерции. Одной из задач про!
ектных офисов предпринима!
тельской сети является макси!
мально быстрый обмен инфор!
мацией и, соответственно, мак!
симально быстрое принятие и
реализация управленческих ре!
шений. В процессе выработки
и реализации решений по про!
екту задействованы соответ!
ствующие специалисты!экс!
перты, а не формально участву!
ют высшие лица той или иной
компании (которые в большин!
стве своем не задействованы в
оперативном управлении. При
возникновении текущих опера!
тивных вопросов они обычно не
принимают решения, т.к. зани!
маются стратегическим уров!
нем управления, а делегируют
принятие решений по иерархи!
ческой лестнице вниз. Все это
затягивает процесс принятия
решения и делает систему инер!
ционной).

 По стратегическим вопро!
сам проекта участники ПС вза!
имодействуют через централь!
ный проектный офис, по опера!

тивным вопросам реализации
той или иной стадии проекта
между собой взаимодействуют
ПО тех компаний, которые на
данном этапе вовлечены в реа!
лизацию данного этапа проек!
та. Это делает всю структуру
предпринимательской сети
наиболее гибкой и наименее
инертной.

Использования методоло!
гии «проектного офиса» в каче!
стве «узлов связи» ПС позволя!
ет решить еще одну важную
проблему и задачу. В опреде!
лениях различных видов интег!
раций компаний (стратегичес!
кие альянсы, консорциумы, кар!
тели, синдикаты, пулы), кото!
рые попадают под определе!
ние «предпринимательская
сеть», указывается, что отноше!
ния и совместная работа стро!
ятся на такой субъективной со!
ставляющей, как взаимное до!
верие. Однако это слишком
субъективная категория, кото!
рая не позволяет объективно
оценивать качество работы
каждого участника в рамках ПС
при реализации инвестицион!
но!строительного проекта. Это
исключается при использова!
нии механизмов проектных
офисов, так как возникают фор!
мализованные процедуры и до!
кументы (в рамках существую!
щих стандартов управления
проектами).

Эффективное применение
структуры проектного офиса на
практике может дать следую!
щие выгоды и решение практи!
ческих задач предпринима!
тельской сети:

· стандартизация проектной
управленческой документации
и методов управления проекта!
ми в рамках предприниматель!
ской сети,

·  прозрачное распределе!
ние ответственности за резуль!
таты проекта (проектов), осуще!
ствляемых ПС,

· распространение знаний и
совершенствование навыков
персонала компаний, входящих
в ПС,

·  эффективный контроль над
ходом и прогнозирование ре!
зультатов проектов, осуществ!
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ляемых предпринимательской
сетью,

· учет и эффективное назна!
чение ресурсов на проекты, гло!
бальный обзор доступных ре!
сурсов участников предприни!
мательской сети,

·  согласование целей и за!
дач проектов, осуществляемых
ПС, со стратегическими плана!
ми организации, входящей в ПС
и отвечающей за реализацию
того или иного этапа реализа!
ции проекта.

Стандартизация проектной
управленческой документации
и методов управления проекта!
ми в рамках предприниматель!
ской сети означает, что какими
бы ни были методы работы той
или иной строительной компа!
нии, входящей в ПС, при реали!
зации общего проекта ПС каж!
дый ее участник будет исполь!
зовать общепринятые в рамках
ПС методы управления и доку!
ментацию.

Прозрачное распределение
ответственности за результаты
проекта (проектов), осуществ!
ляемых ПС, позволяет не пола!
гаться на субъективный фактор
личностной ответственности
перед другими участниками
ПС. Формализованное распре!
деление ответственности по
проекту позволяет объективно
оценивать вклад и эффектив!
ность работы каждого участни!
ка ПС, вовремя выявлять про!
блемные зоны и устранять их.
Сюда же можно отнести эффек!
тивный контроль над ходом и
прогнозирование результатов
проектов, осуществляемых
предпринимательской сетью,
который осуществляется струк!
турой проектных офисов.

Распространение знаний и
совершенствование навыков
персонала компаний, входящих
в ПС, позволяет стандартизи!
ровать знания и навыки персо!
нала всей сети, подтягивать их
в целом до требуемого для ре!
ализации проекта уровня. Со!
ответственно, это минимизиру!
ют ошибки и повышает каче!
ство работ по всему проекту, так
как персонал всех компаний!

участников ПС будет обладать
равно высоким уровнем про!
фессиональных навыков.

Учет и эффективное назначе!
ние ресурсов на проекты, гло!
бальный обзор доступных ре!
сурсов участников предприни!
мательской сети, а также согла!
сование целей и задач проек!
тов, осуществляемых ПС, со
стратегическими планами
организации, входящей в ПС и
отвечающей за реализацию
того или иного этапа реализа!
ции проекта, также позволяет
формализовать процесс реа!
лизации инвестиционно!строи!
тельного проекта. Такая форма!
лизация позволяет уйти от
субъективного ведения проек!
та на уровень профессиональ!
ного менеджмента и использо!
вания эффективных методик уп!
равления проектами предпри!
нимательской сети.

Таким образом, задача по
формированию гибких и высоко!
адаптивных предпринимательс!
ких сетей в строительстве может
быть решена посредством со!
здания структур в виде проектных
офисов, которые, по сути, будут
являться «узлами связи» пред!
принимательской сети.
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Для реализации устойчивого развития производственных пред!
приятий, необходимо на основе инновационного менеджмента
создать менеджмент инноваций, обеспечивающий непрерывность
инновационных процессов, направленных на поддержание конку!
рентных преимуществ продукции на внешнем рынке. В результате
инновационного процесса должно быть приращение дохода, обес!
печивающего окупаемость инвестиций, вложенных в инновацион!
ный процесс, и создан нематериальный актив, реализующий кон!
курентные преимущества.

Источником финансирования инновационных процессов являют!
ся средства акционеров предприятий (частный капитал). Поэтому
результатом освоения инноваций должны быть увеличение дохода
предприятия (суммы чистой прибыли и амортизационных отчисле!
ний) и, следовательно, рост рыночной стоимости (капитализации)
бизнеса. Если эти параметры в инновационном процессе остались
неизменными, то никакого инновационного процесса не было [1].

На основе формирования инновационной системы обеспечи!
вается динамичное развитие национальной экономики, так как она
способствует оптимальной интеграции и эффективному приме!
нению научно!технического, промышленного и интеллектуального
потенциала и природного богатства страны.

Сегодня, в условиях вхождения нашей страны в мировую эконо!
мику, вопрос об инновационности и конкурентных преимуществах
российской экономики встает в плоскости критериев мирового
рынка и процесса глобализации. Важнейшим направлением в со!
временном развитии мировой экономики является формирова!
ние международных инновационных сетей, совместное научно!тех!
ническое творчество разных стран и их корпораций в интересах не
только национального бизнеса, но и экономического и научно!тех!
нического развития всего мира.

Рассмотрим формирование непрерывного инновационного
процесса на примере одного из крупнейших предприятий метал!
лургической отрасли России – Череповецкого металлургического
комбината ОАО «Северсталь».

ОАО «Северсталь» ! крупное предприятие, являясь экономи!
ческой системой, представляет собой комплекс технологических
систем. Каждая из технологических систем выполняет две функ!
ции: является переделом для последующих технологических сис!
тем и реализует этот передел как готовую продукцию.

Данная компания имеет дивизиональную систему организации
производственного менеджмента экономической системы, кото!
рая является основой инновационного предприятия.

Необходимо отметить, что предприятие является экономичес!
кой системой, в которой на основе экономических законов реали!
зуется основная предпринимательская задача – получение дохо!
да, обеспечивающего поддержание акционерного капитала и ин!
новационное развитие на основе простого и расширенного вос!
производства технологических систем.

Одно из основных направлений развития компании – освоение
производства сталей высоких классов прочности для строитель!
ства магистральных нефте! газопроводов, что несомненно явля!

Íåïðåðûâíîñòü èííîâàöèîííûõÍåïðåðûâíîñòü èííîâàöèîííûõÍåïðåðûâíîñòü èííîâàöèîííûõÍåïðåðûâíîñòü èííîâàöèîííûõÍåïðåðûâíîñòü èííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâ êàê ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèéïðîöåññîâ êàê ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèéïðîöåññîâ êàê ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèéïðîöåññîâ êàê ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèéïðîöåññîâ êàê ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèé
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèèêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèèêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèèêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèèêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè

Купрейчик Илья Сергеевич,
аспирант кафедры управления инно!
вациями и организации производ!
ства, Вологодский государственный
технический университет
furiets@yandex.ru

История развития мировой экономи!
ки показывает, что устойчивое раз!
витие производства в долгосрочном
периоде зависит от инновационного
характера предпринимательства.
Каждый новый подход к разработке,
производству или сбыту товара дает
инноватору или его компании конку!
рентное преимущество. Это обеспе!
чивает временную монополию в оп!
ределенном сегменте рынка, хотя в
последствии конкуренты найдут спо!
соб выхода на этот выгодный рынок.
Некоторые инновационные компании
выпускают новую продукцию, ориен!
тируясь на сформировавшийся
спрос, другие, используя технологи!
ческие новшества, создают новые
рынки. Поэтому инновационные про!
цессы в бизнесе должны быть непре!
рывными.
Ключевые слова: Инновационный
процесс, конкурентные преимуще!
ства, нематериальный актив, интел!
лектуальная собственность, доходный
подход, сталь для магистральных тру!
бопроводов, технология легирования,
процесс термической обработки,
операционные материальные затра!
ты.
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ется перспективным с точки
зрения увеличения дохода пред!
приятия за счет увеличения чи!
стой прибыли и амортизацион!
ных отчислений на нематери!

альные активы для расширенно!
го воспроизводства.

Также в компании постоян!
но ведется работа над снижени!
ем операционных материаль!

ных затрат на производство
продукции с помощью разра!
ботки новых технологий.

Рассмотрим одну из техно!
логических инноваций, которая
была разработана автором ста!
тьи в рамках диссертационной
работы, а опробована и приме!
нена в рамках производства
ОАО «Северсталь». Данной тех!
нологической инновацией явля!
ется способ снижения матери!
альных операционных затрат на
производство стали Х70 путем
изменения технологии легиро!
вания в кислородно!конвертер!
ном производстве и процессов
термической обработки в ли!
нии непрерывного широкопо!
лосного стана «2000».

Химический состав и техно!
логия производства марки ста!
ли Х70 по результатам прове!
денной НИР и эксперименталь!
ных прокаток (табл. 1, 2).

Режим нагрева слябов под
прокатку – максимальная тем!
пература нагрева 1100°С, мини!
мальное время нахождения ме!
талла в печах 3 часа 30 минут.

Из анализа структуры опера!
ционных затрат на производ!
ство видно, что основную долю
(22,05 %) составляют матери!
альные операционные затраты
на основные легирующие эле!
менты (табл. 3). При этом ос!
новную часть операционных
материальных затрат составля!
ют затраты на легирование ста!
ли молибденом (5,48 %), так как
молибден является самым до!
рогостоящим элементом.

Таким образом, после опре!
деления основных операцион!
ных материальных затрат была
инициирована работа по сни!
жению содержания доли мо!
либдена в составе стали Х70
при условии соблюдения по!
требительских свойств.

Дополнительные исследо!
вания микроструктуры готово!
го проката и изучение теорети!
ческих аспектов, связанных с
обеспечением потребительс!
ких свойств (механических
свойств) позволили сделать
вывод о том, что изменение ре!
жима нагрева и доли содержа!
ния легирующих элементов по!

Таблица 1
Химический состав марки стали Х70

Таблица 2
Технологические параметры производства марки стали Х70

Таблица 3
Удельные операционные затраты на производство марки стали Х70
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зволит сохранить устойчивые
потребительские свойства при
снижении операционных мате!
риальных затрат.

Изменение режима нагрева
было связано с увеличением
времени (минимальное время
в печи 4 часа) и снижением тем!
пературы нагрева (максималь!
ная температура 1050°С), что
позволяет получить более мел!
кое зерно аустенита перед де!
формацией, способствующему
измельчению ферритного зер!
на в готовом прокате. Кроме
этого данный режим нагрева
обеспечивает растворение
микролегирующих элементов в
аустените при нагреве и выде!
лении соответствующих карбо!
нитридов при охлаждении в
процессе прокатки [2, 3].

Изменение режима нагрева
не привело к увеличению опе!
рационных материальных зат!
рат, так как при увеличении вре!
мени нагрева была снижена мак!
симальная температура в зонах
печи. В результате расход газа
практически не изменился.

Также изменению подвергся
химический состав в части уве!
личения доли ванадия и титана,
что позволило исключить долю
молибдена.

Для объяснения изменения
долей содержания основных
легирующих элементов необхо!
димо описать некоторые метал!
лофизические основы их влия!
ния на потребительские свой!
ства:

· Для повышения устойчиво!
сти аустенита и снижения тем!
пературы бейнитного превра!
щения, наиболее эффективно
легирование молибденом, хро!
мом, марганцем и никелем.

· Микролегирование стали
титаном ведет к проявлению
трех основных механизмов его
влияния: образование диспер!
сных частиц TiN (торможение
роста зерна аустенита при на!
греве и сварке), присутствие
титана в аустените в твердом
растворе или в виде иницииро!
ванных деформацией частиц
TiC (замедляется рекристалли!
зация), выделение TiC в ферри!
те (дисперсионное твердение

стали). В целом же легирование
титаном менее эффективно,
чем ниобием.

· При микролегировании
стали ванадием, наблюдается
монотонное повышение проч!
ностных свойств и снижение
сопротивления вязкому и хруп!
кому разрушению и относитель!
ного удлинения. Увеличение
содержания ванадия от 0 до
0,11 % приводит к повышению
предела текучести на 125 Н/
мм2, временного сопротивле!
ния – на 110 Н/мм2.

В результате приведенных
выше исследований был пред!
ложено следующее содержание
легирующих элементов в марке
Х70 (табл. 4).

Было проведено экспери!
ментальное производства по
предложенному химическому
составу и получены требуемые
потребительские свойства го!
тового продукта (табл. 5).

В результате проведенного
исследования и эксперимента
материальные операционные
затраты на производство мар!
ки Х70 были снижены на 5,9 % в
основном, за счет снижения со!
держания доли молибдена.

Таким образом, ранее раз!
работанная и успешно внедрен!

ная технологическая инновация
была использована в качестве
основы для формирования но!
вого подхода к производству
продукции, что обеспечило не!
прерывность инновационного
процесса.

Стоит отметить, что иннова!
ционное развитие предприятия
предполагает появление нема!
териальных активов в составе
основных фондов, следователь!
но, амортизационный фонд об!
разуется амортизационными
отчислениями от материальных
и нематериальных активов. Сле!
довательно, произвести про!
дукцию, имеющую конкурентные
преимущества, можно только
при использовании принципи!
ально отличной от конкурентов
новой технологии. Причем дан!
ная технология должна быть за!
щищена как интеллектуальная
собственность производителя.

По определению, в иннова!
ционном предприятии в ре!
зультате инновационного про!
цесса должен быть создан и
поставлен на баланс нематери!
альный актив (инновационный
ресурс). Для обеспечения не!
прерывности инновационного
процесса инновационный ре!
сурс должен быть защищен па!

Таблица 4
Экспериментальный химический состав марки Х70

Таблица 5
Сравнение потребительских свойства марки Х70 с требованиями рынка
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Дисконтированный денеж!
ный доход рассчитывается по
формуле:

PV = FV/ (1+i)n

где: FV – текущая стоимость,
PV – будущая стоимость, i –
ставка дисконтирования, n –
срок (число периодов).

PV = 1,262*109/(1+0,1)5 =
783 602 710 руб.

Необходимо обратить вни!
мание, что ставка дисконтиро!
вания выбрана равной внутрен!
ней норме доходности пред!
приятия (10 %), так как она
выше ставки рефинансирова!
ния Центрального Банка Рос!
сии (8,25 %), что позволяет
учесть не только инфляционную
составляющую, но и возмож!
ные риски, связанные с колеба!
ниями спроса в отрасли. Срок
дисконтирования принят рав!
ным 5 годам исходя из срока
полезного использования то!
вара на рынке, максимально
возможного срока амортиза!
ции и требуемой для расши!
ренного воспроизводства са!
моокупаемости технологичес!
кой системы.

Расчет начисления аморти!
зации проводился нелинейным
методом, что позволяет быст!
рее списывать амортизируе!
мый объект, то есть в первую
половину срока амортизации
увеличивает амортизационный
фонд, необходимый для даль!
нейшего инновационного раз!
вития предприятия [4].

Месячная норма амортиза!
ции рассчитывается по форму!
ле:

К = (2 : n) х 100%,
где К – норма амортизации

в процентах; n – срок полезно!
го использования основного
средства в месяцах.

Оставшиеся 20 % от амор!
тизируемой суммы начисляют!
ся равными долями за остав!
шийся период амортизации.

Отчисления амортизации в
данном случае позволят увели!
чить средства на расширенное
воспроизводство технологичес!
кой системы, так как согласно
существующему законодатель!
ству они не облагаются налогом
на прибыль в размере 24 %.

Таблица 6
Удельные операционные затраты на производство марки Х70 после экспери!
мента

тентом. Таким образом, необ!
ходимо произвести оценку па!
тента и рассчитать амортиза!
цию нематериального актива.

После оформления патента
на технологию производства
марки стали Х70, автором ста!
тьи было предложено произве!
сти его оценку методом дис!
контированных доходов для
того чтобы отразить планируе!
мую операционную прибыль
предприятия и рассчитать
амортизацию нематериально!

го актива нелинейным спосо!
бом.

Операционная прибыль
оценивалась исходя из спрэда,
то есть замены стандартного
сортамента на сортамент, име!
ющий добавленную стоимость.

Планируется производство
марки стали Х70 ! 200 тыс.тонн/
год, что исходя из ценовой
конъюнктуры рынков сбыта в
2012 года позволит увеличить
операционную прибыль пред!
приятия на 252,4 млн.руб/год.
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Приведенный способ осво!
ения инновации является един!
ственно правильным в услови!
ях рыночной экономики, так как
позволяет предприятию идти
инновационным путем и сохра!
нять конкурентные преимуще!
ства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Шичков А.Н. Экономика и

менеджмент инновационных
процессов в регионе / Москва,
Издательский дом «Финансы и
кредит» 2009.!360 с.

2. Ю.Д.Морозов. Тенденции
развития сталей для газопро!
водных труб большого диамет!
ра. В сб. докладов международ!
ной научно!технической конфе!
ренции «Азовсталь!2002» «Про!
грессивные толстолистовые
стали для газонефтепроводных
труб большого диаметра и ме!
таллоконструкций ответствен!
ного назначения». М., Метал!
лургиздат, 2004, с. 28!33.

3. Франценюк И.В., Франце!
нюк Л.И. Современные техноло!
гии производства металлопро!
ката на Новолипецком метал!
лургическом комбинате. М.:
ИКЦ «Академкнига», 2003,
208с.

4. Сайт корпоративного ме!
неджмента – www.cfin.ru

Таблица 7
Расчет амортизации нематериального актива в виде патента на технологию
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В условиях глобализации и размывания межгосударственных гра!
ниц на мировой рынок все активнее выходят субнациональные обра!
зования. Регионы становятся заметными субъектами международ!
ных экономических отношений, а региональная политика и конкурен!
тные преимущества отдельных регионов ! все более важными с точки
зрения конкурентоспособности национальных экономик.

Обогащение понимания механизма международного товарно!
го обмена обусловлено эвристикой П. Кругмана. Многие ученые
предлагают дополнительные объяснения, главным образом свя!
занные с особенностями технологических изменений, повышаю!
щих спрос на высококвалифицированных работников во всех стра!
нах. П. Кругман, с одной стороны, также связывает неравенство с
технологическими изменениями, но, с другой стороны, рассмат!
ривает его в контексте модели размещения производства, кото!
рое, безусловно, вносит дополнительный вклад в усиление нера!
венства в духе известной модели «центр!периферия»1 .

На практике же наблюдается реальное воплощение таких орга!
низационно!пространственных форм как кластеров, технопарков,
особых (свободных) экономических зон и т.п. для торговли, про!
изводства, R&D, инвестиций в качестве условия международной
конкурентоспособности 2 .

Существует тесная связь между интеграцией внутреннего рын!
ка, внутриотраслевой торговлей и региональными (внешними !
мега, R1 и внутренними – мезо, R2) образованиями 3 . Прямые
инвестиции, которые обычно следуют за этими торговыми пото!
ками (и дополняют их), усиливают такие связи, а отрасли различ!
ных входящих в региональный блок субъектов идут по пути либо
кооперирования в процессе создания того или иного отдельного
продукта, либо специализации в области производства различ!
ной готовой продукции на экспорт во все субъекты блока или за
его пределы. Как результат этих трансграничных вертикальных про!
изводственных связей торговля все больше приобретает внутри!
фирменный, внутриотраслевой и внутрирегиональный характер.
Понимание этого явления представляется в возможностях обес!
печения экономического эффекта благодаря связи между произ!
водительностью труда и географической близостью: геономика.
Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на процесс гло!
бализации, формировавшей лицо мировой экономики на протя!
жении прошедших 25 лет, в крупных странах ОЭСР ! и даже в неко!
торых из менее крупных стран – большинство компаний по!пре!
жнему выпускают самую большую долю своего производства в
пределах национальных границ. В списке «Форчун!500» менее де!
сятка крупнейших ТНК действительно являются «глобальными», в
том смысле что не менее 20% их продаж реализуется в каждом из
трех крупных географических блоков ! Северной Америке, Запад!
ной Европе и Восточной Азии. В рамках этих блоков большинство
компаний производит основную часть своей продукции в преде!
лах национальных границ, и даже осуществляя торговлю или пере!
нося свои операции за границу, находит непропорционально боль!
шое число рынков и объектов для размещения производства по!
близости от дома 4 .
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аспирант кафедры международных
экономических отношений; Санкт!Пе!
тербургский государственный эконо!
мический университет (ФИНЭК)
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В статье рассмотрены проблемыте!
оретического представления вопро!
сов направления усиления внешне!
экономических связей регионовСе!
веро!Кавказского федерального ок!
руга на примере Республики Дагес!
тан. Изложены основные проблемы
применительно к современным реги!
ональным тенденциям.
По итогам данной статьи сделан вы!
вод о том, что повышение активности
внешнеэкономических связей Рес!
публики Дагестан имеет определен!
ный собственный потенциал, вклю!
чающий рациональное соотношение
импортозамещения и экспортоори!
ентированности; территориальный
брендинг; инновационные техноло!
гии выставочно!ярмарочной дея!
тельности; региональные институты
модернизации.
Ключевые слова: внешнеэкономичес!
кие связи, регионы России, Северо!
Кавказский федеральный округ, Рес!
публика Дагестан, региональное со!
трудничество
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Различные показатели по!
зволяют говорить о том, что на
протяжении прошедших 20 лет
внутрирегиональная торговля
во всех развивающихся мега!
регионах росла быстрее, чем
торговля с выходом за преде!
лы региона. Это справедливо и
для географических регионов,
и для механизмов регионально!
го сотрудничества 5 . «Геоэконо!
мический крен» в пользу внут!
рирегиональной торговли
обусловлен влиянием целого
ряда факторов, которые порой
могут быть связаны с формаль!
ными интеграционными про!
граммами, а в других случаях
обусловливаются связанными с
торговлей преимуществами,
такими, как:

! географическая близость,
более низкие транспортные из!
держки;

! «неявное знание» как ре!
зультат неоднократного взаи!
модействия;

! эффект цепной реакции
(синергия) в самых различных
проявлениях.

Наконец, исторически, в
процессе интернационализа!
ции этапы индустриализации и
регионального развития были
тесно связаны между собой.
Быстрое качественное повыше!
ние уровня экономической де!
ятельности с переходом от ма!
териало! и трудоемких отрас!
лей к производству все более
сложных видов промышленной
продукции в ведущих странах
создало возможности для
включения их менее развитых
соседей в региональное разде!
ление труда посредством рас!
ширения производства менее
сложной, трудоемкой и не тре!
бующей высокой квалификации
рабочей силы продукции, при
выпуске которой лидеры стали
уже не конкурентоспособны.

Осуществление субнацио!
нальным регионом своих функ!
ций в качестве субъекта миро!
вого хозяйства требует прове!
дения адекватной региональ!
ной политики. Научные подхо!
ды в этой сфере имеют свои
традиции и эволюцию. Принци!
пиальными вопросами в этом

случае являются парадигма ро!
ста региона как такового и про!
блема импортозамещающего и
экспортоориентированного
роста. Таким образом, реали!
зация мер по развитию внеш!
неэкономической деятельности
должна стать одним из условий
повышения уровня социально!
экономического развития Се!
веро!Кавказского федерально!
го округа (СКФО).

Между тем традиционный
подход к региональной полити!
ке основывается на парадигме
устранения недостатков, эконо!
мического роста и преодоле!
ния неравенства между регио!
нами. С этой точки зрения аль!
тернатива состоит в том, чтобы
основываться на стратегии «по!
люсов роста», либо ускорение
естественно протекающих про!
цессов без смены их направле!
ния. Однако под воздействием
лишь стихийных рыночных сил
выравнивание может протекать
очень медленно, а на опреде!
ленном этапе может даже сме!
няться увеличением межрегио!
нальных различий. В течение
исторически коротких перио!
дов диспропорции в уровнях
экономического развития реги!
онов не исчезали и потому вме!
шательство центральных орга!
нов власти становилось неиз!
бежным.

Анализ зарубежного опыта
также не дает однозначного от!
вета о преимуществах «поляри!
зованной» стратегии регио!
нального роста. Выявленные
недостатки традиционных пред!
ставлений о целях региональ!
ной политики говорят в пользу
адаптационного подхода и кон!
курентного федерализма. Ста!
новление «конкурентного феде!
рализма» в России, представ!
ляется, конструктивно не толь!
ко для рыночной трансформа!
ции внутри страны, но и в каче!
стве мостков, соединяющих
российские экономические
проблемы с глобальными. В
последние годы в России фак!
тически идет формирование
системы планирования, что
проявляется в Концепции и
Программе развития СКФО, в

которых отражены направления
развития внешнеэкономичес!
ких связей его субъектов.

Поскольку для России целе!
сообразным является проведе!
ние государственного регули!
рования экономического раз!
вития регионов, базируясь на
адаптационной модели регио!
нальной экономической поли!
тики, в региональной экономи!
ческой политике должны быть
четко выделены две ее состав!
ляющие. Первая. Сокращение
различий между регионами в
уровне их экономического раз!
вития должно осуществляться
только в той степени, в какой
это необходимо для разреше!
ния кризисных ситуаций. Вто!
рая. Необходимо стимулиро!
вать экономическое развитие
только тех регионов, где есть
высокий потенциал роста, за
исключением наиболее благо!
получных территорий.

Мотивация политики регио!
нальных властей практически
одинакова. Она обусловлена
стремлением обеспечить соци!
альную стабильность и эконо!
мический рост. Но решение
этих задач осуществляется на
основе разных подходов, исхо!
дящих из специфических усло!
вий регионов, что делает поли!
тику региональных властей все
более индивидуальной. Это от!
четливо проявляется во внеш!
неэкономической политике
субъектов Федерации. Ее пра!
вовую базу образуют норматив!
но!правовые документы, регу!
лирующие отношения на трех
юридических уровнях.

Формирование системы
международных и внешнеэко!
номических связей субъектов
Российской Федерации являет!
ся неотъемлемой частью меж!
дународной деятельности Госу!
дарства, основ российского
федерализма. Принятые на фе!
деральном уровне норматив!
ные правовые акты по осуще!
ствлению международных и
внешнеэкономических связей,
бесспорно, позволили расши!
рить международное регио!
нальное сотрудничество. По
мере развития, международные
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и внешнеэкономические связи
оказывают влияние на решение
региональных проблем6 .

Федеративная природа рос!
сийского государства объек!
тивно ставит определенные
пределы международной дея!
тельности субъектов Федера!
ции, сохраняя тем самым при!
оритет в области внешней по!
литики за федеральными орга!
нами власти. Действительно,
международный опыт и россий!
ская практика свидетельствуют,
что компетенции федерально!
го и регионального уровня в
сфере внешнеэкономических
связей образуют сложную сис!
тему взаимоотношений, требу!
ющую адекватных процедур ко!
ординации.

Исследование внешнеэконо!
мических связей Республики
Дагестан показали, что они на!
ходятся в стадии формирова!
ния. Из множества форм меж!
дународных экономических свя!
зей в республике наиболее раз!
вита торговля, что говорит о
небольшом опыте внешнеэко!
номической деятельности в
силу закрытости экономики
страны в течение многих деся!
тилетий, но наблюдается еже!
годный рост доли услуг во
внешнеторговой, финансовой,
производственной и инвести!
ционной сфере.

Наиболее активно внешне!
экономические связи Дагеста!
на осуществляются с пригра!
ничными странами такими как
Азербайджан и Иран. Анализ
внешнеторговой статистики РД
показывает, что более 45%
внешнеторгового оборота РД
составляет товарооборот с
Азербайджаном, около 30% то!
варооборот с Ираном. Однако
следует отметить динамику от!
ношений со странами дальнего
зарубежья такими как, напри!
мер Китай, товарооборот с ко!
торым составляет более 5%
внешнеторгового оборота РД и
который соответственно зани!
мает третье место по этому по!
казателю среди внешнеторго!
вых партнеров Дагестана7 .

В СКФО наибольшее разви!
тие получили традиционные

формы внешнеэкономических
связей. Новые формы междуна!
родного обмена в производ!
ственно!инвестиционной сфе!
ре (международная кооперация
производства, международный
лизинг) и в сфере научно!техни!
ческого сотрудничества (меж!
дународный обмен лицензия!
ми, франчайзинг и т.д.) в насто!
ящее время развиты недоста!
точно, но при последователь!
ной региональной политике,
направленной на стимулирова!
ние финансовой, инвестицион!
ной и производственной внеш!
неэкономической деятельнос!
ти, их вклад в экономику регио!
на будет несоизмеримо боль!
ше.

Важнейшими для регионов
Северо!Кавказского федераль!
ного округа видами экономи!
ческой деятельности являются:
сельское хозяйство, оптовая и
розничная торговля, государ!
ственное управление, строи!
тельство, производство и рас!
пределение электроэнергии, из
обрабатывающих производств
– пищевая промышленность,
производство прочих неметал!
лических минеральных продук!
тов, электрооборудования, хи!
мическая промышленность.

Некоторые субъекты Рос!
сийской Федерации, входящие
в состав СКФО, принадлежат к
числу наименее экономически
развитых субъектов Российс!
кой Федерации в силу крайне
низкого уровня развития эконо!
мики и социальной сферы, ха!
рактеризующейся высокой сте!
пенью безработицы, сложной
криминогенной обстановкой и
напряженной этнополитичес!
кой ситуацией. По таким ключе!
вым социально!экономичес!
ким показателям, как валовой
региональный продукт на душу
населения, производитель!
ность труда и средняя заработ!
ная плата, бюджетная обеспе!
ченность, уровень развития ре!
ального сектора экономики и
вовлеченность во внешнеэконо!
мическую деятельность, СКФО
заметно отстает от других фе!
деральных округов. Кроме того,
большинство субъектов Рос!

сийской Федерации, входящих
в состав СКФО, уже на протя!
жении многих лет продолжают
оставаться реципиентами. Од!
нако средства федерального
бюджета направляются в основ!
ном на поддержание социаль!
ной сферы и в значительно
меньшей степени ! на стимули!
рование развития реального
сектора экономики.

Успехи отраслей и фирм в
соперничестве с конкурентами
во многом определяются со!
стоянием экономической сре!
ды в стране, а в нашем случае в
регионе их базирования, харак!
теризуемой, если следовать
фундаментальному исследова!
нию М. Портера «Международ!
ная конкуренция», четырьмя ос!
новными параметрами(«детер!
минантами») конкурентных пре!
имуществ региона 8 .

Рыночные отношения в Даге!
стане начали воссоздаваться
после 70!летнего функциони!
рования системы планового
ведения хозяйства и длитель!
ной изоляции страны от миро!
вой экономики, в условиях ко!
торых исключалась возмож!
ность конкуренции внутри стра!
ны. Республика Дагестан не от!
носится к числу регионов обла!
дающих значительными при!
родными ресурсами. Дагестан,
как трудоизбыточный регион,
обладает значительным запа!
сом трудовых ресурсов. Одна!
ко их качество на сегодняшний
день остается достаточно низ!
ким, например, для развития
высокотехнологичных отрас!
лей. Технологические ресурсы
Дагестана как совокупность
применяемых ею технологий (в
вещественной форме ! обору!
дование, приборы, установки и
пр. и в невещественной форме
! патенты, лицензии, ноу!хау и
т.д.) в целом недостаточно раз!
виты. Инвестиционные ресурсы
республики не соответствуют
требованиям сегодняшнего
времени. Однако необходимо
особо отметить перспектив!
ность транспортно!логистичес!
кой системы Дагестана и кон!
статировать положительную
динамику в ее развитии. Рес!
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публика в настоящее время, по
существу, не имеет ни одного
сколько!нибудь значимого бло!
ка родственных предприятий
(кластера, по терминологии М.
Портера), все элементы кото!
рого были бы конкурентоспо!
собными на мировом рынке.

Вопреки бытующим пред!
ставлениям, самую существен!
ную конкуренцию на всех рын!
ках сбыта внутри страны отече!
ственные предприятия испы!
тывают со стороны других рос!
сийских предприятий. Конку!
ренция с производителями из
стран дальнего зарубежья усту!
пает внутрироссийской конку!
ренции, а конкуренция с това!
рами из стран СНГ является наи!
более слабой. Подводя итог
рассмотрению «детерминант»
конкурентных преимуществ Да!
гестана, приходится констати!
ровать, что все они ! факторные
условия, характер спроса в ре!
гионе, состояние родственных
конкурентоспособных отрас!
лей, стратегии фирм ! недо!
статочно развиты в качествен!
ном отношении.

Конкурентоспособные от!
расли дагестанской экономики
включают в себя все основные
отрасли специализации рес!
публики ! топливную промыш!
ленность и энергетику, сельское
хозяйство в целом и, в частно!
сти, виноградарство и виноде!
лие, обрабатывающую про!
мышленность и рекреацию, ко!
торым соответствуют произво!
димые в Дагестане конкурентос!
пособные товары. Одной из
причин предельно низкой кон!
курентоспособности промыш!
ленной продукции, выпускае!
мой предприятиями Дагестана,
является моральный и физи!
ческий износ основных фондов,
технологическое отставание
производства, нарушение обя!
зательных требований государ!
ственных стандартов, правил
сертификации, метрологичес!
ких правил и норм, отсутствие
маркетинговых технологий, не!
хватка профессиональных кад!
ров, низкая производитель!
ность труда. Несомненно, что
для повышения конкурентоспо!

собности промышленной про!
дукции республики, потребует!
ся полное техническое и техно!
логическое перевооружение
производства.

Повышение общей конку!
рентоспособности Дагестана
позволит более активно и эф!
фективно задействовать имею!
щиеся ресурсы, предпринима!
тельские таланты, активную и
конкурентоспособную рабочую
силу, способные обеспечить
более высокий уровень произ!
водительности труда и соб!
ственного благосостояния,
привлекать необходимые инве!
стиции.

Вместе с тем следует отме!
тить, что аналитика на тему как
ВЭС, так и МЭО, основывается
на явной или неявной предпо!
сылке доминанты экспорта над
импортом. Это заметно по ли!
тературе и в оценках открытос!
ти экономики, и в полемике по
проблеме импортозамещения
и экспортоориентированнос!
ти9 .. Несмотря на то, что одно!
значного ответа по этим вопро!
сам, как и по принципам стра!
тегии региональной политики,
нет, бесспорно, что необходи!
мо обеспечение определенной
меры, совместимости и гармо!
низации, этих противополож!
ных, но не взаимоисключающих,
сторон. В этом смысле страте!
гии и тактике импорта страны и
её субнационального региона,
представляется, уделяется ещё
недостаточно внимания.

Таким образом, на основа!
нии проведенного исследова!
ния, представляется возмож!
ным заключить, что повышение
активности ВЭС РД имеет опре!
деленный собственный потен!
циал, включающий рациональ!
ное соотношение импортоза!
мещения и экспортоориенти!
рованности; территориальный
брендинг; инновационные тех!
нологии выставочно!ярмароч!
ной деятельности; региональ!
ные институты модернизации.
Разумеется, их признание и ре!
ализация не отменяет целесо!
образности применения тради!
ционных инструментов повы!
шения активности ВЭС РД в ка!

честве субнационального реги!
она.
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5 Географическая структура
торговли стран с переходной
экономикой кардинально изме!
нилась с начала 90!х годов, по!
скольку многие центральноев!
ропейские страны стали рас!
ширять свои торговые связи с
Западной Европой и этот про!
цесс завершился их вступлени!
ем в ЕС. Доля внутрирегиональ!
ной торговли стран с переход!
ной экономикой, являющихся
членами Содружества Незави!
симых Государств (СНГ), в со!
вокупной торговле стран этой
группы снижается, оставаясь,
правда, значительной (около
25% в 2005 году).

6 См.: Законодательная база
международных и внешнеэко!
номических связей субъектов
Федерации ! проблемы разви!
тия // web!address: www.mid.ru
– Министерство иностранных
дел РФ; Кузнецова О. В. Эконо!
мическое развитие регионов и

статус субъектов РФ // Федера!
лизм. 2002. № 2; Региональные
инвестиционные форумы Рос!
сии: особенности нового рын!
ка http://kapital!rus.ru/articles/
article/196878.

7Наджафов Р. А. Российско!
китайское экономическое со!
трудничество: региональный
аспект.//Роль финансово!кре!
дитной системыв реализации
приоритетных задачразвития
экономики//Материалы4(15)!й
международной научной конфе!
ренции. Издательство Санкт!
Петербургского Государствен!
ного Университета Экономики
и Финансов. Сс. 277!278. 2011

8Майкл Портер. Междуна!
родная конкуренция. – М.: Меж!
дунар. отношения, 1993.! 896 с.

9В экономике, рост которой
сдерживается ограничением
платежного баланса, необходи!
мо предпринимать действия
для увеличения экспорта или

ограничения импорта. Эта из!
битая истина получает допол!
нительное измерение, если
принятая внешнеторговая стра!
тегия рассматривается как
часть общей стратегии разви!
тия. В этом случае оценка лю!
бой конкретной внешнеторго!
вой стратегии должна учиты!
вать не только аспект аллокации
ресурсов, но также и послед!
ствия данной стратегии для
нормы накопления и техничес!
кого прогресса. Например, мо!
дель экспортной ориентации
сочеталась с элементами им!
портозамещения. Так, в ряде
экспортозамещающих отрас!
лей производства НИС и КНР
сохранялась высокая степень
таможенной защиты от импор!
та аналогичной продукции из
других стран. ! См., напр.: Иту!
элл Дж., Милгейт М., Ньюмен П.
Экономическая теория. ! М.:
ИНФРА!М., 2004. С. 430 ! 931 c
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В настоящий момент в России действует акцизная система взи!
мания доходов в бюджет с производства алкогольных напитков.

Так, производитель спирта уплачивает акциз в расчете на 1 литр
этилового спирта. В свою очередь производитель алкогольных
напитков с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов
уплачивает акциз в размере 400 рублей за 1 литр безводного эти!
лового спирта, содержащегося в продукции (в 2014г – 500 руб!
лей, в 2015 – 600 рублей).

Производители вина уплачивают акциз в размере 7 рублей за
литр произведенной продукции (8 рублей в 2014г, 9 рублей в 2015г).

Производители пива уплачивают 15 рублей за 1 литр произве!
денной продукции (18 рублей в 2014г, 20 рублей в 2015г). В целях
налогообложения различают разные ставки на пиво при разном со!
держании алкоголя, но в рамках настоящей статьи рассматривается
наиболее объемная группа – до 8,5 процентов содержания спирта.

Следует также учитывать, что акциз включается в цену реализа!
ции продукции производителем и не подлежит учету покупателем,
поэтому на цену реализации уже с акцизом начисляется НДС по
стандартной ставке 18%.

В рамках изучения вопросов акцизной политики государства в
отношении алкоголесодержащих напитков наиболее целесообраз!
ным представляется выделить 2 основные группы таких напитков
– водка и пиво, так как именно они формируют более 90% всех
акцизных поступлений от алкогольных напитков (рис. 1).

При производстве бутылки водки объемом 0,5л производи!
тель начисляет акциз в размере 80 рублей. Производитель пива в
целях начисления акциза уплачивает 60 рублей при производстве
аналогичной по натуральному содержанию спирта продукции.

В 2013 году изменились ставки начисления акцизов, в сторону
их увеличения и в большей степени – увеличения ставки на крепкие
алкогольные напитки, но все же еще не достаточно для приведе!
ния к средним значениям для рынков европейских стран.

Поступления акцизов в бюджет РФ составили в 2011г по пиву
96,8 млрд.рублей, по крепкому алкоголю 82,5 млрд.рублей. Это
составило 16% и 13,5% соответственно от суммы всех поступле!
ния по подакцизным товарам в бюджеты РФ за 2011г согласно
данным Росстата и Федерального казначества (рис. 2).

Если рассматривать акцизные ставки в пересчете на чистыи?
спирт, то с 2010 г. и вплоть до начала 2013 г. ставка акциза на
пиво – выше ставки на крепкии? алкоголь. Таким образом, росси!
и?ские законодатели создали ситуацию, когда потребитель откро!
венно подталкивается к отказу от пива и переходу на водку и дру!
гие крепкие напитки, злоупотребление которыми способно нанес!
ти значительно большии? вред здоровью населения. В большин!
стве зарубежных стран такои? ситуации стараются избегать, обла!
гая повышенными ставками именно крепкие напитки и стимули!
руя потребление вина и пива. Соотношение акцизных ставок «вод!
ка к пиву» (в пересчете на чистыи? спирт) в странах ЕС в среднем
располагается в диапазоне между 2 и 4. В России этот показатель
неуклонно снижался из года в год, опустившись в 2010 г. до 0,91.
В 2011 г. он понизился до 0,9, а в первои? половине 2012 г. – до
0,82, что является беспрецедентным для развитых стран.

Некоторое изменение ситуации началось со второи? половины
2012 г., и только в 2013 г. этот показатель в России превысит еди!
ницу и достигнет значения 1,3. Вместе с тем, оптимальное значе!

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâíàëîãîîáëîæåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ

Луцик Сергей Степанович,
аспирант кафедры «Государственное
и муниципальное управление» Мос!
ковского регионального социально!
экономического института
lutsikserge@list.ru

В статье рассмотрены ключевые из!
менения в системе налогообложения
спиртных напитков в Российской Фе!
дерации за последние 5 лет. Изуче!
ны предпосылки и последствия таких
изменений.
По итогам представленных и проана!
лизированных в данной статье дан!
ных, а также изучив текущие планы
Правительства РФ в сфере акцизной
политике на ближайшую перспекти!
ву, в статье делается вывод об ис!
тинных целях существующей полити!
ки в области налогообложения алко!
голесодержащих напитков. Фактичес!
ки, вся акцизная политика направле!
на на достижение исключительно од!
ной цели – увеличения налоговых по!
ступлений.
Все остальные цели, заявленные для
акцизной политики, в том числе сни!
жение потребления алкоголя и как
следствие предотвращение роста
преступлений в состоянии алкоголь!
ного опьянения и прочие социальные
и демографические задачи оказа!
лись не выполнены и при существую!
щем дисбалансе акцизной политики
ожидать исполнения этих целей не!
возможно.
Ключевые слова: Вино, водка, пиво,
акциз, бюджет, антиалкогольная кам!
пания, преступность
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ние этого показателя, с точки
зрения стимулирования более
безопаснои? культуры потреб!
ления алкоголя, по мнению боль!
шинства экспертов находится в
диапазоне 1,5!2,25.

Россия относится к числу тех
стран Европы, где фискальное
давление на пивоваренную от!
расль увеличивалось все после!
дние годы и продолжает увели!
чиваться опережающими тем!
пами. Так, по уровню относи!
тельного прироста акцизнои?
ставки на пиво в 2012 г. (в % к
уровню 2011 г.), Россия (+20%)
отстала только Дании (+25%),
значительно опередив все ос!
тальные европеи?ские страны.

Одной из предпосылок уже!
сточения налоговой нагрузки на
пивоваренную промышлен!
ность сторонники такой поли!
тики называли среди прочего
рост числа преступлений, со!
вершенных в состоянии алко!
гольного опьянения. Таким об!
разом, предполагалось сни!
зить потребление пива и как
следствие, снизить количество
преступлений.

Следует рассмотреть в дина!
мике долю преступлений в состо!
янии алкогольного опьянения в
общем числе преступлений.

Как видно из этого графика,
максимальная доля преступле!
ний, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, при!
шлась на 1996 год и составила
24% от общего числа. Далее
доля таких преступлений устой!
чиво и неуклонно снижалась до
минимума в 7% в 2007!2009
году. Затем произошел резкий
рост до 9% в 2010 году и далее
до 11% в 2011 году. Данных за
2012 год еще нет в системе го!
сударственной статистики.

Таким образом, можно сде!
лать предположение, что анти!
алкогольная кампания наоборот
способствовала росту преступ!
ности в состоянии алкогольно!
го опьянения в 2010 и 2011гг.

Является ли вообще, сложив!
шийся в настоящее время в Рос!
сии уровень потребления алко!
голя каким!либо необычным,
выходящим за рамки традиций
населения? Опять же, одной из

Рис. 1. Поступление ациза по видам алкогольной  продукции (производство и
импорт) в 2011г.

Как следует из этой таблицы в России по!прежнему низкие ставки на крепкий
алкоголь по сравнению с развитыми странами Европы, но выше ставки на
пиво.
Источник: Союз российских пивоваров

Данные: Росстат и МВД
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предпосылок к начавшейся ре!
форме заявлялось, что в 2000!х
годах население потребляло ал!
коголь так, как никогда ранее и
это является значительной де!
мографической угрозой. Рас!
смотрим уровни потребления
алкоголя на душу населения с
1970!х годов и по настоящее
время. Представленная ниже
таблица учитывает потребление
абсолютного алкоголя.

Как видно из представлен!
ного графика, потребление с
1991 по 2010гг находится на
том же уровне (и даже ниже),
что и в 70!х и 80!х, следователь!
но, нет оснований говорить о
выбивающихся из историчес!
кой статистики галопирующем
росте потребления.

Консолидируя изученные
данные, а также доступные пла!
ны Правительства РФ по акциз!
ной политике на ближайшее вре!
мя, можно сделать уверенный
вывод о целях существующей
политики в области налогообло!
жения алкоголесодержащих на!
питков. Фактически выполнена
только одна цель – увеличение
налоговых поступлений. Все ос!
тальные цели, заявленные для
акцизной политики, в том числе
снижение потребления алкоголя
и как следствие предотвращение
роста преступлений в состоянии
алкогольного опьянения и про!
чие социальные и демографи!
ческие задачи оказались не вы!
полнены и при существующем
дисбалансе акцизной политики
ожидать исполнения этих целей
невозможно.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Материалы с официально!

го сайта Союза российских пи!
воваров (http://
www.beerunion.ru/)

2. Материалы с официально!
го сайта Росстат России (http://
www.gks.ru/)

3. Материалы с официально!
го сайта МВД России (http://
mvd.ru/)

4. Материалы с официально!
го сайта Федерального казна!
чейства РФ (http://
www.roskazna.ru/)

Данные: Росстат и МВД

Данные: Федеральное казначейство
В 2010!2011г наблюдается значительный рост поступлений акциза по пиву,
вызванный ростом акцизных ставок.

Данные: Росстат
* В 1990 значения потребления ниже средних, так как на этот период приходи!
лась антиалкогольная кампания Горбачева.
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История развития пенитенциарной системы советского госу!
дарства в эпоху его становления представляет сегодня значитель!
ный научно!практический интерес в условиях современных про!
цессов реформирования мест заключения и органов управления
ими.

После событий Октября 1917 года, Советская власть, в основ!
ном занятая решением более насущных задач, временно сохрани!
ла систему исполнения уголовных наказаний без каких!либо серь!
езных изменений. При этом, центральный и местные органы тю!
ремного ведомства Советского государства продолжали руковод!
ствоваться, с определенными изъятиями, нормативными актами
царского и Временного правительств, регулирующими порядок и
условия содержания заключенных. Основной нормативный акт в
этой сфере ! уставы о содержащихся под стражей и о ссыльных
1890 г [17; 24] был признан потерявшим силу лишь в июле 1918 г.
[2; с. 45].

Начало формированию правовой основы пенитенциарной си!
стемы на ранней стадии Советского государства было положено
принятием постановления Наркоматом юстиции от 23 июля 1918
г. «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания
такового (Временная инструкция)» [12].

Временная инструкция предусматривала раздельное содержа!
ние заключенных по половому признаку, регламентировала поря!
док и условия содержания заключенных в местах лишения свобо!
ды, меры репрессии, применяемые к ним, характер взаимоотно!
шений конвойной стражи и администрации в местах заключения,
подведомственных Наркомату юстиции.

Характерной особенностью Временной инструкции являлось то
обстоятельство, что она предоставляла самостоятельность мест!
ным карательным отделам в разработке и установлении внутрен!
него распорядка в местах заключения, при этом они могли приме!
нять правила «Общей тюремной инструкции» 1915 г.[15], которые
не отменены революцией и не противоречат положениям Времен!
ной инструкции.

Места лишения свободы, согласно Временной инструкции, де!
лились на мужские и женские, а по их назначению на:

! общие места заключения (тюрьмы);
! реформатории и земледельческие колонии (в основном для

молодых преступников);
! испытательные заведения для лиц, по отношению к которым

имеются основания для послабления режима или досрочного ос!
вобождения;

! карательно!лечебные заведения для помещения арестантов с
заметно выраженными психическими дефектами, дегенератов и
т.п.;

! тюремные больницы.
Управление делом применения уголовных наказаний осуществ!

лял Народный комиссариат юстиции и входящий в его состав Ка!
рательный отдел (с сентября 1921 г. ! Центральный карательный
отдел), заменивший Главное управление местами заключения [1;
с. 56].

Èñòîðèêî-ïðàâîâîé àíàëèç çàðîæäåíèÿÈñòîðèêî-ïðàâîâîé àíàëèç çàðîæäåíèÿÈñòîðèêî-ïðàâîâîé àíàëèç çàðîæäåíèÿÈñòîðèêî-ïðàâîâîé àíàëèç çàðîæäåíèÿÈñòîðèêî-ïðàâîâîé àíàëèç çàðîæäåíèÿ
è ðàçâèòèÿ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìûè ðàçâèòèÿ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìûè ðàçâèòèÿ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìûè ðàçâèòèÿ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìûè ðàçâèòèÿ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìû
â Ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå ïåðèîäàâ Ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå ïåðèîäàâ Ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå ïåðèîäàâ Ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå ïåðèîäàâ Ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå ïåðèîäà
1920-1950-õ ãîäîâ1920-1950-õ ãîäîâ1920-1950-õ ãîäîâ1920-1950-õ ãîäîâ1920-1950-õ ãîäîâ

Лямин Иван Владимирович,
соискатель Санкт!Петербургский гу!
манитарный университет профсоюзов
ivan_liamin@mail.ru

Данная статья посвящена вопросам
историко!правового анализа зарож!
дения и развития пенитенциарной
системы в Советском государстве
периода 1920!1950!х годов.
В статье, с историко!правовых пози!
ций, анализируется процесс зарож!
дения и развития пенитенциарной
системы СССР. Исследуются основ!
ные характеристики уголовно!испол!
нительного права в период 1920!
1950!х годов, а также вопросы фор!
мирования его организационной
структуры.
В статье выявлены отдельные особен!
ности данного процесса и итоги ис!
торического развития и формирова!
ния лагерной системы в СССР.
Ключевые слова Пенитенциарная
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На местах учреждения, ис!
полняющие наказания, воз!
главляли заведующие (дирек!
тора, начальники), при которых
учреждались коллегии в соста!
ве: заведующего, его помощ!
ников и лиц педагогического,
врачебного и инструкторского!
персонала по определению

местного Комиссариата юсти!
ции.

Очередным шагом в разви!
тии правового регулирования
деятельности пенитенциарной
системы стало принятие Нарко!
матом юстиции постановления
от 15 ноября 1920 г., утвердив!
шего Положение об общих ме!
стах лишения свободы РСФСР
[16], действие которого рас!
пространялось на подведом!
ственные этому наркомату уч!
реждения.

Согласно Положению в об!
щие места заключения РСФСР
подлежали направлению лица:

1) состоящие под следстви!
ем и судом;

2) присужденные к лишению
свободы судебными пригово!
рами и постановлениями упол!
номоченных на то органов;

3) пересылаемые по этапу.
Следовательно, действие

указанного ведомственного
акта распространялось на раз!
личные по своему правовому
положению категории граждан,
лишенных свободы. Положение
значительно расширило пред!
мет правового регулирования
в деятельности мест лишения
свободы. Прежде всего, это ка!
сается правового положения
должностных лиц, их функцио!
нальных обязанностей, объема
и пределов их дисциплинарной
ответственности.

В этот же период, начинает
формироваться при ней систе!
ма мест заключения для содер!
жания активных политических
противников новой власти, ру!
ководство которой до 1921 г.
осуществляли непосредствен!
но Коллегия ВЧК, на местах !
комендатуры при ГубЧК. В ка!
честве мест заключения для со!
держания указанной категории
лиц использовались концент!
рационные лагеря Центральной

коллегии по делам пленных и
беженцев, в которых содержа!
лись военнопленные Первой
мировой войны (в начале 1918
г. их численность составляла 2
млн. 200 тыс. человек [4; с.
151]).

После заключения Брестско!
го мира начался широкий об!
мен военнопленными, и к лету
1918 г. эти лагеря стали осво!
бождаться, и в них началось
поступление военнопленных
Гражданской войны, наиболее
убежденных и опасных против!
ников Советской власти [18; с.
11].

Существенные изменения в
реализации карательной поли!
тики Советского государства
связаны с принятием декрета
ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О
лагерях принудительных работ»
[10], на основании которого в
системе НКВД при отделах Уп!
равления губернских исполни!
тельных комитетов стали созда!
ваться такие лагеря.

Первоначальная их органи!
зация и руководство их дея!
тельностью возлагались на гу!
бернские чрезвычайные комис!
сии, которые в дальнейшем, по
уведомлению из Центра, преда!
вали их отделам Управления гу!
бернских исполнительных ко!
митетов. Таким образом, наря!
ду с местами заключения, нахо!
дящимися в ведении Наркома!
та юстиции, стала формиро!
ваться новая система исполне!
ния уголовных наказаний в виде
лишения свободы ! лагеря при!
нудительных работ.

В эти лагеря подлежали на!
правлению лица, в отношении
которых выносились постанов!
ления отделов Управления чрез!
вычайных комиссий, революци!
онных трибуналов, народных
судов и других советских орга!
нов, которым предоставлялось
это право декретами и распо!
ряжениями.

Организация лагеря прину!
дительных работ возлагалась
на губернские чрезвычайные
комиссии; жилищные отделы
местных исполнительных коми!
тетов обязывались выделять
для этих целей соответствую!

щие помещения. По организа!
ции лагеря таковой подлежал
передаче в ведение Отдела со!
ответствующего исполнитель!
ного комитета. С разрешения
Отдела принудительных работ
НКВД такие лагеря должны быть
открыты во всех губернских го!
родах с расчетом, чтобы в каж!
дом из них содержалось не ме!
нее 300 человек.

Общее управление всеми
лагерями принудительных ра!
бот на территории РСФСР воз!
лагалось на Отдел (с 9 сентяб!
ря 1919 г. ! Центральный отдел)
НКВД во главе с заведующим !
членом Коллегии НКВД.

Таким образом, можно гово!
рить о параллельном существо!
вании двух систем исполнения
уголовных наказаний в виде ли!
шения свободы с различным
правовым статусом. Такое по!
ложение не могло быть призна!
но нормальным. На это обстоя!
тельство было обращено осо!
бое внимание участников V
Всероссийского съезда заве!
дующих отделами губернских
(областных) управлений (1922
г.), в резолюции которого под!
черкивалось, что так как «идео!
логия пролетарской власти на
задачи карательной политики
одна, то совершенно непосле!
довательным и вредным для
дела является раздельное уп!
равление местами лишения
свободы в двух различных ве!
домствах.Интересы цельности,
согласованности и экономии
требуют соединения каратель!
ных учреждений в одном госу!
дарственном органе» [9; с.
129].

Съезд, основываясь на том,
что применение карательных
мер в отношении преступников
входит в задачи внутреннего
управления, и что «постановка
пенитенциарного дела в лаге!
рях принудительных работ на!
ходится на правильном пути, и
что НКВД имеет более мощную
административную систему,
чем ведомство НКЮ», выска!
зался за передачу мест лише!
ния свободы в подчинение На!
родного Комиссариата внут!
ренних дел.
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В соответствии с постанов!
лением Совета народных ко!
миссаров от 25 июля 1922 г.
[13] все места лишения свобо!
ды были сосредоточены в од!
ном ведомстве ! НКВД. Созда!
ние единой системы исполне!
ния уголовных наказаний в виде
лишения свободы в ведении
НКВД было связано с серьезной
реорганизацией мест заключе!
ния, ранее находившихся в под!
чинении Минюста, а также ла!
герей принудительных работ,
многие из которых в связи с
малочисленностью в них заклю!
ченных были закрыты.

В процессе реорганизации
системы мест заключения ре!
формировались и органы ее
управления. В структуре Цент!
рального органа управления !
ГУМЗ, согласно Временному о
нем положению 1922 г., были
предусмотрены службы секре!
тариата и конвойной охраны
республики; отдел администра!
тивно!пенитенциарный; отдел
работ и эксплуатации предпри!
ятий ГУМЗ; отдел хозяйства и
снабжения.

Кроме того, Главное управ!
ление осуществляло непосред!
ственное руководство местами
заключения г. Москвы и некото!
рыми другими местами заклю!
чения республики, которые оно
оставило в своем ведении.

Сложившаяся в первые годы
Советской власти практика ве!
домственного регулирования
исполнения уголовных наказа!
ний в условиях функционирова!
ния единой системы исполне!
ния наказаний в виде лишения
свободы вызывала потреб!
ность разработки законода!
тельных актов в этой сфере на
уровне союзных республик.

В 1922 г. вводится в дей!
ствие Уголовный кодекс РСФСР
[23], исходя из которого, начи!
нается разработка проекта Ис!
правительно!трудового кодек!
са[5]. После прохождения пред!
варительной общественной эк!
спертизы 16 октября 1924 г.
первый в истории России ИТК
РСФСФ был принят.

Происходит становление
второго этапа развития испра!

вительной системы. Исполне!
ние наказаний соединялось с
применением мер исправи!
тельно!трудового воздействия,
обязано проводилось путем
дальнейшего развития тюрем,
сети трудовых колоний и пере!
ходных исправительно!трудо!
вых домов, при этом все места
заточения должны были соста!
вить единую систему исправи!
тельно!трудовых учреждений
(ст. 4, 5 ИТК РСФСР).

Таким образом, был провоз!
глашен принцип: от тюрем ? к
исправительно!трудовым уч!
реждениям. Здесь же была оп!
ределена подробная регламен!
тация режима, труда, культур!
но!просветительной работы
среди заключенных.

В Кодексе впервые на зако!
нодательном уровне закреплены
задачи и цели уголовного нака!
зания в виде лишения свободы,
а также органов, его исполняю!
щих. «Исправительно!трудовой
кодекс, ! говорилось в статье
первой, ! имеет задачей уста!
новление правил по осуществ!
лению на территории РСФСР
начал уголовной политики путем
соответствующей организации
лишения свободы»[5].

Реализация исправительно!
трудовой политики государ!
ства, организационно!струк!
турные изменения в системе
мест заключения, содержание
работы среди заключенных,
специфические условия испол!
нения уголовного наказания в
виде лишения свободы требо!
вали особого внимания к под!
бору кадров мест заключения,
обеспечению порядка прохож!
дения службы работниками этих
учреждений.

В целях упорядочения этих
вопросов ВЦИК и СНК РСФСР
постановлением от 23 марта 1925
г. утвердили Устав службы по ме!
стам заключения [25], который
установил порядок приема, про!
хождения службы и увольнения
лиц административно!строевого
состава мест заключения, пере!
чень которых содержался в при!
ложении к Уставу.

На указанных в перечне лиц
согласно Уставу распространя!

лось действие Кодекса законов
о труде и других постановле!
ний, изданных в его развитие с
некоторыми изъятиями, состо!
ящими в следующем:

а) эти лица приравнивались
в отношении несения внутрен!
ней службы и дисциплины к ли!
цам, несущим действительную
военную службу;

б) в случае необходимости
им надлежало выполнять рабо!
ты, сопряженные с опасностью
для жизни;

в) они не имели права отка!
зываться от работы в ночное
время и в установленные праз!
дничные дни;

г) оперативная, т.е. функци!
ональная, работа не ограничи!
валась для них рамками строго
определенного времени.

Утверждение в должностях
административно!строевой
службы в местах заключения
было возможно лишь при со!
блюдении определенных усло!
вий. На работу могли быть при!
няты лица, пользующиеся изби!
рательным правом по Консти!
туции РСФСР [8] в возрасте не
моложе 25 лет, состояние здо!
ровья которых соответствова!
ло требованиям правил службы
в местах заключения. Запреща!
лось принимать на службу лиц,
состоящих под судом и след!
ствием, пораженных в правах за
совершение преступлений. При
подборе кадров на службу в
местах заключения предпочте!
ние отдавалось лицам, прохо!
дившим военную службу.

В целом, в первые годы сво!
его существования Советское
государство, определяя содер!
жание системы исполнения уго!
ловных наказаний в виде лише!
ния свободы, пыталось упразд!
нить основополагающие устои
классической тюремной систе!
мы, одним из которых являлась
безусловная изоляция заклю!
ченных от внешнего мира. Тем
не менее, с течением времени
рассмотренные начала осново!
полагающего характера постро!
ения пенитенциарной системы
существенно изменились.

Массированное применение
организованного государ!



140

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

ственного принуждения как ос!
новного метода проведения
форсированной модернизации
неизбежно влекло за собой ре!
организацию всей системы ор!
ганов, призванных осуществ!
лять подобное принуждение.
Советским государством была
разработана и осуществлена
целая система насилия в обще!
стве, включавшая тюрьмы, кон!
центрационные лагеря, ссылку
и массовый террор[7; с. 123].

В 1930 г. на XVI съезде партии
И.В.Сталин отметил, что репрес!
сии являются необходимым эле!
ментом социалистического стро!
ительства[26; с. 18!19]. Так на!
зываемые «социалистические
преобразования» конца 20!х!на!
чала 30!х гг. коренным образом
изменили условия функциониро!
вания мест заключения. Сопро!
тивление массовой коллективи!
зации было одной из причин
резкого роста количества заклю!
ченных. Между тем одним из ис!
точников индустриализации
было использование труда осуж!
денных. Производственные зада!
чи стали определять время суще!
ствования мест заключения, их
территориальную структуру, ко!
личество заключенных, режим
труда и содержания лишенных
свободы.

В результате этих преобра!
зований произошел переход к
индустриальному обществу, но
эта цель была достигнута доро!
гой ценой. Система ГУЛАГа
принесла в жертву поставлен!
ной цели миллионы жизней со!
отечественников.

Принято считать, что фор!
мирование и развитие системы
исправительно!трудовых лаге!
рей с начала 1920!х до начала
1930!х гг. имело два важных
результата[22; с. 76!69]:

1) эксплуатация труда зак!
люченных укоренилась как ос!
новная экономическая функция
лагерей нового типа.

2) лагеря опередили суще!
ствующие тюрьмы и общие ме!
ста заключения (колонии), пре!
вратившись в «доминирующий
тип мест заключения в стране».

Первоначально лагерная
система во всех отношениях

находилась в подчинении ОГПУ
СССР. Для руководства лагеря!
ми в этом ведомстве 25 апреля
1930 г. было образовано Уп!
равление лагерей ОГПУ (УЛАГ),
которому уже через несколько
месяцев был присвоен статус
главного управления[3; с.
6] (ГУЛАГ ОГПУ). Когда ОГПУ в
июле 1934 г. растворилось во
вновь созданном НКВД СССР,
ГУЛАГ стал главком этого нар!
комата. В таком положении он
оставался до своей ликвидации
в 1960 году[19; с. 34].

С момента создания первых
лагерей в 1920!е гг. их харак!
терной чертой было прямое
подчинение ОГПУ, и этот прин!
цип централизованного управ!
ления сохранялся и после обра!
зования ГУЛАГа и после созда!
ния НКВД СССР. Правда, 8 мая
1935 г. восемь из тринадцати
существовавших в тот момент
лагерей были переведены из
прямого подчинения ГУЛАГа в
подчинение отделов мест зак!
лючения территориальных ор!
ганов НКВД. В непосредствен!
ном ведении ГУЛАГа, очевидно,
остались именно те лагеря, ко!
торые осуществляли наиболее
значимые народнохозяйствен!
ные проекты[19; с. 101]. Такое
отступление от принципа цент!
рализации, однако, продолжа!
лось недолго. Через два года
все исправительно!трудовые
лагеря опять были подчинены
напрямую ГУЛАГу[14].

Это возвращение к центра!
лизованной управленческой
структуре было обусловлено
тем, что территориальные
структуры НКВД не справлялись
с экономическими задачами,
поставленными перед лагеря!
ми. Таковой ситуация в общих
чертах осталась вплоть до
1940!1941 годов.

В упрощенной форме эта с!
хема показывает двойственный
характер большинства объек!
тов, которые находились в ве!
дении ГУЛАГа и для обслужива!
ния которых были созданы ис!
правительно!трудовые лагеря.
С одной стороны, они пред!
ставляли собой в полном смыс!
ле экономические проекты, а с

другой ! были либо тесно свя!
занны с лагерем, либо включа!
ли его в себя. Можно отметить
лишь, что точное разделение
зачастую отсутствовало.

Возможна была ситуация,
когда формально существовал
только лагерь, который одно!
временно представлял собой
экономический объект. Такими
были многие лесные или сельс!
кохозяйственные лагеря, кото!
рые занимались производ!
ством сравнительно однород!
ной продукции, что не требова!
ло создания специфических
административных структур в
виде отдельного предприятия.

Кульминационный, а однов!
ременно и поворотный пункт
процесса расширения аппара!
та ГУЛАГа наступил в конце
1930!х гг. [6; с. 387!388].

С целью разгрузить суще!
ствовавшие отделы ГУЛАГа и
найти способ более рациональ!
ного управления многоотрасле!
вым экономическим комплек!
сом в составе ГУЛАГа началось
создание специальных произ!
водственных управлений, на ко!
торые была возложена ответ!
ственность за деятельность
производственных и экономи!
ческих объектов определенных
отраслей, а также за материаль!
ное, оперативное и финансовое
руководство принадлежавших
им лагерей[21; с. 101!106].

Формально эти новые струк!
туры все еще представляли со!
бой части ГУЛАГа, который в
этот момент достигал громад!
ных размеров.. Однако одно!
временно уже наблюдалась
тенденция к постепенному раз!
делению этого ведомства, ибо
некоторые из начальников но!
вых управлений отчитывались
не только перед начальником
ГУЛАГа, но и по отдельным воп!
росам непосредственно перед
наркомом. Более радикальная
реорганизация, примененная с
начала 1940 г. по отношению к
некоторым отделам или управ!
лениям ГУЛАГа, занятым руко!
водством производственными
объектам, заключалась в их
полном выделении из состава
ГУЛАГа и придании им статуса
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самостоятельных главков
НКВД.

Таким образом, возникли
Главное управление железно!
дорожного строительства
НКВД СССР организованное 4
января 1940 г. на базе отдела
железнодорожного строитель!
ства ГУЛАГа и Управления же!
лезнодорожного строитель!
ства НКВД на Дальнем Восто!
ке, и Главное управление лаге!
рей гидротехнического строи!
тельства (ГУЛГТС) НКВД СССР,
образованное 13 сентября
1940 г. на базе гидротехничес!
кого отдела ГУЛАГа[19; с. 109!
111].

Следующим шагом на этом
пути можно считать реоргани!
зацию ГУЛАГа, утвержденную
приказом НКВД № 001019 от
19 августа 1940 г.[11], в соот!
ветствии с которой большин!
ство управлений и остальных
производственных отделов
пока еще оставалось в ГУЛАГе,
но, тем не менее, переводились
«на законченный самостоятель!
ный баланс». Их начальники же
получили «права начальника
хозяйственного главка». Более
того, ГУЛАГ терял свои плано!
вый и финансовый отделы, а
также отдел труда и зарплаты и
главную бухгалтерию.

Функции упраздненных под!
разделений были возложены на
Центральный планово!финан!
совый отдел НКВД СССР, на!
чальник которого одновремен!
но стал заместителем началь!
ника ГУЛАГа по вопросам орга!
низации труда и зарплаты, пла!
нирования, финансирования и
бухгалтерской отчетности лаге!
рей, колоний и производств
[21, с. 107]. Тем не менее, эти
существенные изменения прин!
ципов управления происходи!
ли постепенно.

Конец такой организацион!
ной конструкции был положен
только коренным переустрой!
ством самого НКВД, который
26 февраля 1941 г. был разде!
лен на два наркомата ! НКГБ и
НКВД. Новая структура, уста!
новленная для последнего, пре!
дусматривала превращение
всех оставшихся до этого мо!

мента в составе ГУЛАГа произ!
водственных управлений в са!
мостоятельные производ!
ственные главки в составе
НКВД. В результате, в полном
подчинении ГУЛАГа осталось
лишь небольшое количество
лагерей, не переданных произ!
водственным главкам. На 2 сен!
тября 1947 г., например, в ла!
герях главков (включая Дальст!
рой) было размещено 858627
заключенных, а в лагерях, остав!
шихся в ведении ГУЛАГа, толь!
ко 183500[3; с. 117!118].

Сразу после завершения
структурной реорганизации, в
1941 г., наблюдалась некоторая
консолидация главков, в то вре!
мя как в начале 1950!х гг. про!
являлась, наоборот, тенденция
к созданию дополнительных,
отчасти даже мелких главков.
Однако сама управленческая
модель, реализованная в 1940!
1941 гг., при этом больше не
подвергалась существенным
изменениям вплоть до 1953[20;
с. 16].

Непосредственная связь
между смертью И.В. Сталина и
окончательной ликвидацией
лагерной системы, сложившей!
ся в период его господства,
бесспорна. Проведение амнис!
тий, масштабный пересмотр
дел политических заключенных,
ликвидация ряда крупных стро!
ительных объектов МВД сопро!
вождались сокращением раз!
меров лагерей и упразднением
части из них.
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Согласно К. Келлеру бренд (или торговая марка) – это не про!
сто название, символ или дизайн, с помощью которых отличает
товары или услуги, но концепция, которая создает осведомлен!
ность, репутацию и позиционирование данного товара или услу!
ги. [1] В современном мире классические модели по созданию
таких концепций (или брендов) стремительно теряют свою эффек!
тивность. Рациональный подход, при котором во главу угла ста!
вится уникальное преимущество товара, также как и эмоциональ!
ный (имиджевый), когда коммуникация строится на универсаль!
ной эмоции аудитории, требуют все больше медийный и прочих
инвестиций. Такое положение продиктовано следующими изме!
нениями, которые произошли в маркетинге:

1. Уникального торгового предложения больше не существует
Даже в самых технологичных потребительских категориях (на!

пример, мобильных телефонах) инновации копируются конкурента!
ми уже через полгода. Соответственно, чтобы поддерживать свой
статус, бренду необходимо инвестировать огромные деньги в по!
стоянный процесс разработки новых продуктов и сервисов. Подоб!
ные издержки могут позволить себе только очень крупные игроки.

2. Потребитель стал циничнее
Сейчас у людей есть доступ практически к любой информации,

касающейся того или иного продукта. Человек легко может спро!
сить совета у бывшего потребителя товара или услуги, обратиться
за помощью к профессионалу или почитать независимые обзоры.
В такой ситуации традиционной коммуникации сложно создать в
голове у человека желаемый «идеальный» образ товара и заста!
вить его быстро что!то купить. Людям сейчас мало декларативных
лозунгов и искусственных образов

3. Давление растущей конкуренции
Практически во всех потребительских категориях, особенно

FMCG, рынок насыщен большим количеством товаром на любой
вкус и цвет. Брендам приходится постоянно искать новые пози!
ции в ограниченной области человеческих эмоций и универсаль!
ных потребностей.Чтобы создавать уникальные и эффективные
бренды в современном мире, необходимо учитывать вышеопи!
санные изменения и отвечать им с помощью новых подходов и
новых инструментов. [2]

Одним из таких инструментов может быть «Культ». Но в данном
случае речь идет не о создании культового бренда, поскольку гаран!
тировать такой результат не может ни одна рекламная кампания. Бо!
лее того, для создания действительного культого бренда требуются
годы и уникальность граничащая с гениальностью (Apple, Harley!
Davidson, Virgin). Суть инструмента в том, чтобы использовать уже
существующий культ среди нужной аудитории и предоставлять этой
аудитории возможность приблизиться к сущности ее культа.

Согласно социологическому словарю «культ» ! это преклоне!
ние, возвеличивание, обожествление кого!либо или чего!либо.
Таким образом, объектом культа может служить желаемый образ,
lifestyle (экстримальные виды спорта, субкультуры), люди (артис!
ты, политики и другие публичные деятели) и прочие явления, час!
тью которых человек усиленно стремится стать. Такой культ позво!
ляет аудитории почувствовать себя частью желаемой группы или
культуры, дифференцировать себя от того, что в понимании «пос!
ледователей» культа является слишком массовым (мейнстрим!
ным), и даже противостоять другим группам. Большинство куль!
тов обладает набором общих элементов, среди которых: пророки
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Сидоров Роман Олегович,
аспирант кафедры «Реклама», РЭУ
им. Г.В. Плеханвоа
roman.empire01@gmail.com

В современном мир кардинально из!
менились взаимоотношения потре!
бителей и брендов. В связи с этим
традиционные подходы к разработ!
ке позиционирования и планирова!
нию рекламных кампаний теряют
свою эффективность. Конкуренция
вышла на международный уровень,
количество брендов постоянно рас!
тет, а потребитель сталкивается с та!
ким количеством предложений каж!
дый день, что перестает замечать и
реагировать на них. Поэтому для того,
чтобы создавать эффективную ком!
муникацию, необходимо выйти за
рамки привычных маркетинговых и
коммуникационых инструментов и по!
смотреть шире на мир, в котором
живет аудитория продукта. Один из
предложенных инструментов –
«Культ», который позволяет реклами!
руемуму продукту стать проводником
между аудиторией и объектом того
или иного социального «культа». В
современных условиях такие разра!
ботки представляют особую ценность
для рекламных и конслатинговых
агентств, а также производителей са!
мых разных категорий товаров и ус!
луг.
Ключевые слова: позиционирование,
планирование рекламной кампании,
стратегия, новый подход к коммуни!
кации
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и их последователи, символы и
атрибуты культа, места палом!
ничества, ритуалы, противосто!
яние чужим.

Рассмотрим каждый элемент
на примере экстремальных видов
спорта, которые с полной уверен!
ностью можно назвать культом:

• Пророки и последователи
! самый важный элемент любо!
го культа, который диктует ха!
рактер взаимоотношений меж!
ду сегментами влияния.

Пророки.
Во!первых, к ним относятся

прорайдеры (профессиональные
спортcмены), которые служат
примером для всех остальных
участников культа и главными ге!
роями для преданных последова!
телей. Они совершают безумные
трюки, экспериментируют; обла!
дают уникальным, индивидуаль!
ным стилем катания; чаще всего
спонсируются популярными
брендам. Во!вторых, это даун!
шифтеры (люди, которые имели
смелость изменить свою жизнь и
полностью отдаться любимому
делу). К таким персонажам мож!
но отнести Роба Мачадо: «Ката!
ется по странам третьего мира,
где на заброшенных Богом ост!
ровах копает ямы, помогая мест!
ному населению добывать пре!
сную воды, и попутно мочит в сво!
ем стиле классный серфинг!»Оба
типа пророков имеют очень се!
рьезно влияние на своих после!
дователей и по сути являются
олицетворением культа, произ!
водителями контента.

Фанаты.Категория последо!
вателей, для которых в первую
очередь важна их идентифика!
ция с культам. В связи с этим
они уделяют боьшое значение
внешним составляющим: сим!
волике, ритуалам, паломниче!
ству и пр. Их задача ! распрост!
ранение культа.

Последователи. Массовая
аудитория, наиболее пассив!
ные последователи культа, и
прежде всего, его потребители

• Символы и атрибуты культа.
В случае с экстремальными вида!
ми спорта к таким элементам от!
носятся любые материальные
символы, которые отличают пос!
ледователя от «обычных людей»
и признаются в подобном стату!
се другими последователями:

снаряжение и одежда от экстре!
мальных брендов, артефакты,
привезенные из поездок, само!
дельное и кастомизированное
снаряжение. У каждого элемента
обычно есть своя история или ле!
генда, за счет которых ценность
подобных вещей для экстремалов
значительно увеличивается

• Места паломничества. В
большинстве культов присут!
ствуют особые места, которые
обязан посетить каждый пре!
данный делу приверженец куль!
та. В контексте экстрима такими
местами паломничеств являют!
ся: места с большими волнами
в серфинге (Египет, Бали), вет!
реные и прибрежные террито!
рии в кайт и винд!серфинге, гор!
ные склоны в сноубординге (Аль!
пы, Андорра, Камчатка, Эльбрус
и пр). По мере увеличения влия!
ния культа на его приверженца
места паломничеств также ме!
няются (становятся все отдален!
нее и недоступнее). Для разных
типов приверженцев культа (от
профессионалов до сочувству!
ющих, но не катающихся) обяза!
тельными являются разные эле!
менты культового места. Напри!
мер, по уровню комфорта такие
группы крайне различны: для
спортсменов нужен минимум
цивилизации и максимум экст!
рима, тогда как для сочувствую!
щих ! большая тусовка и безо!
пасные условия

• Ритуалы. Являются
неотъемлемой частью лбого
культа. Экстремальщика они со!
провождают постоянно: до, во
время и после катания. Прежде
всего это связано с тем, что по!
добные виды спорта связаны с
риском для здоровья и жизни.
В связи с этим многие последо!
ватели стараются соблюдать
ряд суеверных примет и тради!
ций. Один из важнейших ритуа!
лов экстремальщика ! это реф!
лексия, вознаграждение за то,
что было сделано и предвкуше!
ние следующего приключения.

• Противостояние чужим. Как
и в любом культе в разных экст!
ремальных видах спорта всегда
есть свои враги. Для сноуборди!
стов ! это лыжники, для серфе!
ров ! дайверы и пр. Кроме того,
по мере развития культа и при!
влечения в него все новых после!

дователей, стойко прослежива!
ется борьба профессиональных
спортсменов с новичками и со!
чувствующими, которые прихо!
дят в экстрим не за эмоциями и
ощущениями, а за тусовками и
друзьями/подругами

Так работает культ в среде
экстремальных видов спорта. На
его популярности уже зараба!
тывает большое кол!во брендов
от алкогольных до технологич!
ных. Наиболее эффективно ра!
ботают те, которые органично
выводят свой продукт на один
или сразу несколько элементов
культа, а не пытаются искусст!
венным образом сделать его
центром культа. Например,
бренд может не просто спонси!
ровать какого!нибудь спорт!
смена или событие, но также ин!
тегрироваться в существующий
ритуал или даже создать свой,
участвовать в создании и рас!
пространении символики, под!
держать одну из сторон в про!
тивоборстве культа и пр. Все
зависит от того, какой культ при!
сутствует в жизни аудитории
бренда. Его следуют четко оп!
ределить, выделить типы после!
дователей, которые там присут!
ствуют и элементы, которые ис!
пользует данный культ. Если все
это учесть, то у бренда может
появиться уникальная возмож!
ность не просто выделиться сре!
ди своей аудитории, но и впос!
ледствии самому стать нераз!
рывной частью этого культа.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. К.Л. Келлер Стратегиче!

кий бренд!менеджмент: созда!
ние, оценка и управление ма!
рочным капиталом. 2005. С.! 26

2. Лочан С.А., Федюнин Д.В.
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Введение. Муниципальное образование Билибинский район
располагается на западе Чукотского АО. Районный центр находит!
ся в городе Билибино. Возникновение города связано с прово!
дившимися в 1950!х годах работами по разведке полезных иско!
паемых. В 1955 году были обнаружены залежи россыпного золо!
та, позволяющие вести добычу в промышленных масштабах. С на!
хождением крупных залежей россыпного золота, было принято
решение о строительстве базы геологоразведчиков, которая в
дальнейшем превратилась в город Билибино.

В настоящее время основой экономики Чукотского региона, и
Билибинского района в частности, является добыча золота и цвет!
ных металлов. По оценкам специалистов, в Чаун Билибинской про!
мышленной зоне находится 2500 т. золота, свыше 20 тыс. т. се!
ребра, 27 млн.т. меди и 500 тыс. т. олова. К крупнейшим место!
рождениям рудного золота относятся: Каральвеем, Майское, Ку!
пол, Двойное.

Также присутствуют и другие золоторудные месторождения и
возможны открытия новых. Месторождение Каральвеем находит!
ся рядом с городом Билибино, а остальные названные – на грани!
цах района, они формально относятся к соседним районам.

До 2007 года наблюдалось падение золотодобычи и в Били!
бинском районе, и в регионе в целом. В этот период преобладало
производство россыпного золота, рентабельность добычи кото!
рого со временем снижалась, что и определило падающую дина!
мику добычи. С 2007 года начата добыча рудного золота на мес!
торождениях Каральвеем, Купол и позже других, что переломило
тенденцию и позволило кратно увеличить уровень добычи золота
в регионе. На рис. 1 показана динамика добычи золота в Чукотс!
ком АО и на руднике Каральвеем.

Добыча цветных металлов является самой крупной отраслью
экономики в Билибинском районе. Из других направлений эконо!
мики можно выделить электроэнергетику, сельское хозяйство и
бюджетную сферу.

К менее крупным можно отнести отрасль транспорта, связи и
торговли.

Транспортная инфраструктура в регионе слабо развита, что
является препятствием для развития региона. Например, это силь!
но сказывается на уровне издержек в розничной торговле, кото!
рые, с учётом изолированности города и его удалённости от ос!
новных транспортных маршрутов, ведут к формированию высоких
цен на завозимые товары. Поэтому для некоторых видов продук!
тов питания, власти планируют решать проблему за счёт развития
сельского хозяйства и собственного производства. Это должно
повысить долю продукции собственного производства на рынке
региона. Само развитие транспортной инфраструктуры, в услови!
ях Крайнего Севера, связано с большими капитальными затрата!
ми, как на само строительство, так и на поддержание качества до!
рог.

Что касается связи, то в настоящее время в районе предпола!
гается дальнейшее развитие услуг мобильных операторов, таких
как Мегафон и Билайн.

Состояние основных отраслей экономики. Ниже будут рассмот!
рены наиболее крупные отрасли и предприятия, оказывающие наи!
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Калинин Сергей Николаевич
аспирант, м.н.с. ИНП РАН
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В статье рассмотрена и проанализи!
рована экономика муниципального
образования «Билибинский район».
Ключевой отраслью экономики явля!
ется добыча золота. Второй по зна!
чимости отраслью является электро!
энергетика (Билибинская АЭС), так!
же широко представлена социальная
сфера и госуправление. Остальные
направления ориентированы на обес!
печение района услугами или сельс!
кохозяйственной продукцией. В ста!
тье рассматриваются крупные пред!
приятия, основные отрасли экономи!
ки района и структура доходов и рас!
ходов местного бюджета. Анализи!
руются показатели выпуска, продаж,
затрат, численности занятых, по ко!
торым даются оценки состояния эко!
номики.
Ключевые слова: Билибино, золото!
добыча, атомная станция, бюджет,
отрасли экономики



146

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

более существенное влияние на
экономику Билибино.

Наиболее крупным место!
рождением, располагающимся
в Билибинском районе, являет!
ся рудник Каральвеем. Его опе!
ратором является ОАО “Рудник
Каральвеем”, который входит в
Группу Auramine Resources
Limited, управляющей золото!
рудными активами междуна!
родной корпорации
LevievGroup в России.

Месторождение находится в
18 км от города Билибино. До!
ставка персонала и части гру!
зов происходит через находя!
щийся рядом аэропорт Кепер!
веем. Завоз основных грузов
осуществляется через морской
порт Зелёный мыс (п. Черский
на северо!востоке Якутии), с ко!
торым г. Билибино связан авто!
зимником протяжённостью 286
км.

Также возможна доставка
грузов через порт Певек, но это
приводит к удлинению маршру!
та по автозимнику до 380 км.

Месторождение расположе!
но на территории, где из круп!
ных населённых пунктов нахо!
дится только город Билибино,
что осложняет привлечение до!
полнительных квалифициро!
ванных кадров для работы на
месторождении Каральвеем. В
настоящий момент на руднике
работает 849 человек, что со!
ставляет 21% от экономически
активного населения или 16%
от всего населения города Би!
либино. Большинство сотруд!
ников являются жителями горо!
да Билибино.

В 2010 году на Каральвееме
было добыто 2,4 тонны золота
на общую сумму 2,3 млрд. руб!
лей [1]. Это составило около
10% от добычи золота в Чукот!
ском АО (см. рис. 1). Добыча
золота в денежном выражении
на руднике Каральвееме в 2010
году в 1,8 раза превосходит
объём доходной части бюдже!
та муниципалитета за тот же
год.

Оценка запасов рудника на!
ходится на уровне 20,2 т. золо!
та. С 2011 г. возобновились
разведывательные работы, ко!

торые могут дать прирост запа!
сов. В табл. 2 приведены объё!
мы добычи золота на руднике
Каральвеем с 2007 по 2011
года. При этом можно заме!
тить, что динамика добычи зо!
лота на Каральвееме, схожа с
общей динамикой добычи зо!
лота на Чукотке.

Электроснабжение рудника
осуществляется от Билибинс!
кой АЭС по воздушной линии
протяжённостью 25 км. С 2011

года на руднике работают соб!
ственные дизельные электро!
станции, с помощью которых
вырабатывается порядка 50%
электроэнергии. По словам
представителей Росатома, пос!
ле перехода на двухставочный
(ночь/день) тариф в Чаун!Били!
бинском энергорайоне (ЧБЭР),
предприятия Билибино днем
стараются работать на соб!
ственной электроэнергии, а но!
чью на дешевой электроэнер!

Таблица 1
Запасы золота на месторождениях
* по данным официального сайта Чукотского АО http://www.chukotka.org

Рис. 1. Динамика добычи золота в Чукотском АО и на руднике Каральвеем (в т)

Рис. 2. Карта Чаун!Билибинского энергорайона
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гии АЭС (Заседание НТС №9 ГК
Росэнергоатом, 29.03.2012).
Естественно, это сказывается
на объёмах электроэнергии,
закупаемой на АЭС. Такая ситу!
ация ухудшает эффективность
работы АЭС.

Билибинская атомная стан!
ция (БиАЭС) является филиа!
лом ОАО «Концерн Росэнерго!
атом» и занимается производ!
ством и распределением элек!
троэнергии в изолированной
Чаун!Билибинской энергосис!
теме, обеспечивая 80% обще!
го производства электроэнер!
гии в энергосистеме района.
Надо отметить, что Билибинс!
кая АЭС является единственным
источником тепловой энергии
в городе Билибино.

Билибинская атомная стан!
ция сооружалась для обеспече!
ния электроэнергией быстро!

развивавшегося Билибинского
промышленного района, в кото!
ром были обнаружены крупные
месторождения золота [2]. Это
согласовывалось со взглядами
на развитие восточных регио!
нов СССР [3].

На станции работает 757 че!
ловек. Общая мощность БиАЭС
составляет 48 МВт (12 МВт на!
ходятся в холодном резерве –
1 энергоблок остановлен по
техническим причинам). При
этом получается, что на 1 МВт
приходится 16 сотрудников. К
примеру, на Ленинградской
АЭС этот показатель составля!
ет 1,2 человека на 1 МВт мощ!
ности. С начала 90!х годов ХХ
века шло снижение производ!
ства электроэнергии, что было
связано с кризисным состояни!
ем экономики и снижением по!
требления населением, в связи

с его оттоком в другие районы
страны (см. рис. 3).

В табл. 3 представлены
объёмы выработки электро!
энергии с 2008 по 2011 года.
Из таблицы можно заметить,
что в 2011 году произошёл
спад производства электро!
энергии, что было связано со
снижением объёмов закупае!
мой электроэнергии со сторо!
ны рудника Каральвеем. Сниже!
ние закупки электроэнергии
связано с началом использова!
ния на Каральвееме собствен!
ных дизельгенераторов для
обеспечения рудника электро!
энергией.

Стоит отметить, что доля
вырабатываемой электроэнер!
гии в Билибинском районе на!
ходится на уровне 31% от вы!
работки по всему Чукотскому
АО, при этом доля района в чис!
ленности населения составляет
15%, а в добыче золота 7% от
соответствующих показателей
по Чукотскому АО.

Выручка атомной станции,
демонстрировала рост на про!
тяжении ряда последних лет. В
среднем выручка растёт на 9%
ежегодно, что определяется
ростом тарифов на электро!
энергию. При этом для поддер!
жания работоспособности АЭС
ежегодно выделяются субси!
дии в размере 1,5 млрд. руб!
лей [4]. Данные субсидии посту!
пают со стороны Росэнергоато!
ма и федерального бюджета
РФ.

Одной из проблем, стоящих
перед регионом, является зак!
рытие атомной станции. В пе!
риод до 2019 – 2021 гг. плани!
руется постепенный вывод бло!
ков из эксплуатации и закрытие
атомной станции. Сейчас идёт
обсуждение вопроса по созда!
нию новой энергетической ин!
фраструктуры в регионе.

К прочим отраслям можно
отнести сферу торговли и сель!
ского хозяйства. Розничная
торговля представлена сетью
из 81 магазина, 69 из которых
имеют частную форму соб!
ственности, а 12 являются му!
ниципальными. В 2010 году
объём продаж товаров народ!

Таблица 2
Объёмы добычи золота на руднике Каральвеем в 2007!2011 гг.
*по данным годовых отчётов компании

Таблица 3
Объёмы выработки электроэнергии на БиАЭС, 2008!2011.
*по данным годовых отчётов Росэнергоатома

Таблица 4
Объёмы продукции производимой на Каральвееме, АЭС, в сфере торговли и
сельского хозяйства, млн. руб.
*по данным годовых отчётов компаний и данных Росстата

Таблица 5
Доходы бюджета с 2006 по 2011 года, и величина собственных доходов бюд!
жета в структуре общих доходов.
*по данным Росстата
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ного потребления в денежном
выражении составил 862 млн.
рублей. Относительно высокое
значение показателя оборота
во многом связано с больши!
ми наценками на продаваемые
товары. В том числе, одной из
причин большой наценки явля!
ется высокая себестоимость
доставки товара в город Били!
бино.

Сельское хозяйство в райо!
не развивается для обеспече!
ния внутренних потребностей и
представлено четырьмя муни!
ципальными оленеводческими
предприятиями и муниципаль!
ным предприятием Овощная
фабрика “Росинка”, выращива!
ющей овощную продукцию. Вы!
ручка сельского хозяйства за
2010 год составила 26,6 млн.
рублей. Развитие данного на!
правления является важной за!
дачей повышения доли продук!
ции собственного производ!
ства в продовольственном ба!
лансе района.

Из табл. 4 можно заметить,
что основной объём продук!
ции, в денежном выражении,
производится рудником Ка!
ральвеем. Объёмы производ!
ства электроэнергии, на атом!
ной станции, в денежном выра!
жении и доходы муниципально!
го бюджета близки по своим
значениям. Бюджетная сфера
является наиболее крупной
сферой экономики в Билибин!
ском районе – в ней работает
1873 человека. К ней относятся
такие сферы, как образование,
здравоохранение, муниципаль!
ное управление и безопас!
ность, ЖКХ, социальные и про!
чие службы.

Сельское хозяйство в объё!
ме производства товаров и ус!
луг, занимает малую часть. На!
пример, по сравнению с произ!
водством золота на руднике
Каральвеем, объём продукции
сельского хозяйства составля!
ет примерно 1,2% от объёма
производства на Каральвееме.

Анализ бюджета. Собствен!
ные доходы, формируемые за
счёт налоговых поступлений,
обеспечивают около 15% дохо!
дов бюджета. Большая часть

собственных доходов форми!
руется за счёт налоговых по!
ступлений в виде налога на до!
ходы физических лиц. При этом,
наиболее крупными налогопла!
тельщиками являются рудник
Каральвеем и БиАЭС. Субсидии
от бюджетной системы РФ за!
нимают около 85% от всех до!
ходов бюджета Билибинского
МО.

Основные расходы бюджета
приходятся на сферу образова!
ния и ЖКХ. Величина этих рас!
ходов составляет 80% от всех
расходов бюджета. Также суще!
ственные расходы приходятся
на сферу государственного уп!
равления, к которой относятся
разделы общегосударственных
вопросов и прочего в нацио!
нальной экономике. Для под!
держания расходов на суще!

ствующем уровне, муниципали!
тету ежегодно выделяются суб!
сидии. В течение последних 3
лет, ежегодный размер субси!
дий составлял порядка 1 млрд.
рублей. В основном эти денеж!
ные средства шли на поддержа!
ние сферы ЖКХ и образования.

Анализ структуры населения.
Общее число жителей г. Били!
бино, по данным на 2012 год,
составляет 5486 человек. При
этом сохраняется динамика со!
кращения жителей, примерно
на 2% в год.

Показатель сокращения жи!
телей стабилизировался, пос!
ле резкого оттока населения в
90!х начале 2000!х годов, кото!
рый был обусловлен сложной
ситуацией в экономике, что вы!
нуждало жителей переезжать в
центральные районы страны. В

Таблица 6
Расходы бюджета с 2006 по 2011 года.
*по данным Росстата

Рис. 3. Динамика численности населения в г. Билибино с 1959 по 2011 года.

Таблица 7
Занятость населения в г. Билибино на 2012 год.
*по данным Росстата
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городе Билибино.
Выводы. Основной сферой,

вокруг которой выстраивается
экономика муниципалитета, яв!
ляется добыча цветных метал!
лов. Данная сфера создаёт по!
ложительный денежный поток и
приносит существенные нало!
говые доходы для бюджетной
системы России. Две другие
основные сферы экономики
(выработка электроэнергии и
социальная сфера), являются
сильно зависимыми от внешних
субсидий.

Из анализа занятости насе!
ления по различным сферам
экономики можно заметить,
что в сфере золотодобычи ра!
ботает всего лишь 21% от эко!
номически активного населе!
ния города Билибино, при
этом, данная сфера является
основой экономики региона. В
то же время 79% населения ра!
ботают в других отраслях эко!
номики, в большинстве своём
нуждающихся в субсидиях. В
настоящее время на поддержа!
ние работоспособности этих
сфер экономики затрачивают!
ся значительные финансовые
средства, которые превышают
экономический эффект, созда!
ваемый предприятиями по до!
быче золота.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Прогноз социально эконо!

мического развития района на
2012!2014.

2. Официальный сайт Росэ!
нергоатома, раздел «История
станции» (http://
www.rosenergoatom.ru).

3. Пробст А.Е. «Проблемы
размещения социалистической
промышленности».

4. Сводный отчёт «Анализ це!
лесообразности вариантов
атомной генерации в Чаун!Би!
либинской промышленной
зоне Чукотского автономного
округа».

5. Официальный сайт Рос!
стата.

табл. 8 представлена структура
занятости населения по сфе!
рам деятельности в городе Би!
либино.

Из табл. 7 видно, что в сфе!
ре добычи полезных ископае!
мых, которая создаёт добавлен!
ную стоимость в районе, рабо!
тает 21% от общего числа эко!
номически активного населе!
ния. В сфере производства и
распределения электроэнергии
работает 1145 человек [5], из
которых 757 человек являются
сотрудниками Билибинской
атомной станции.

Стоит отметить, что на этих
двух предприятиях средний
уровень заработной платы са!
мый высокий по муниципалите!
ту.

В сфере образования рабо!
тает 242 человека, при этом
численность школьников со!
ставляет 750 человек. В детских
садах находятся около 440 де!
тей.

Общее число лиц моложе 17
лет находится на уровне 1190
человек, что составляет 22% от

общего числа жителей Билиби!
но. Численность жителей стар!
ше трудоспособного возраста,
составляет примерно 4% от
общего числа жителей Билиби!
но, при этом по Чукотке этот
показатель находится на уров!
не 9%, а по России – 28%. Та!
кая пропорция согласуется с
тем, что по официальным дан!
ным средний возраст населе!
ния Билибино составляет 33
года.

Особо отметим, что при
численности занятых в 453 че!
ловека в сфере государственно!
го управления на 1000 жителей
приходится 83 чиновника. При
этом средний показатель по
России составляет 11 чиновни!
ков на 1000 человек. Исходя из
этих показателей, можно пред!
положить, что существует воз!
можность для оптимизации
структуры управления в муни!
ципалитете. Такие меры могут
способствовать снижению рас!
ходов бюджета на государ!
ственное управление. На рис. 4
показана структура населения в

Рис. 4. Структура населения города Билибино
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Исследования по эколого!экономической оценке лесов ведут!
ся в нашей стране и за рубежом. Такие работы проводятся на эко!
номическом и географическом факультетах МГУ, в Институте про!
блем рынка РАН, Институте географии РАН, институте системного
анализа РАН, Институте экологии растений и животных, Институте
экономики УрО РАН, в ВУЗах, в отраслевых научных организациях.

В нашей работе рассмотрены принципы и практика оценки се!
верных лесных экосистем (ландшафтов), характеризующихся су!
щественными особенностями по сравнению с другими регионами
[1].

Северные лесные ландшафты (северная тайга, северные таеж!
ные редколесья и лесоболотные участки) с позиции их комплекс!
ной эколого!экономической оценки [2] характеризуются замед!
ленными в 2!3 раза по сравнению с лесами средней и южной тайги
и значительно более длительными (до 25!35 лет) процессами ле!
сообразования, что при экономической оценке налагает повышен!
ные требования к учету динамики их средоформирующих эффек!
тов и учету фактора времени (дисконтированию). С позиций эко!
лого!экономической оценки северных лесных ландшафтов важна
информация о параметрах лесных древостоев (лесонасаждениях)
во временном и пространственном их развитии. Все параметры
для целей экономической оценки в нашей работе распределились
на две группы (совокупности):

! биометрические параметры деревьев;
! параметры интенсивности физиологических процессов в дре!

востоях.
Учет лесообразовательного процесса при оценке средофор!

мирующих функций [3] северных лесов заключается в рассмотре!
нии изменения во времени биометрических параметров насажде!
ний и интенсивности биологических процессов в лесонасаждени!
ях. В нашей работе в качестве биометрических параметров лесо!
насаждений приняты средние запасы древесины, средняя высота
древостоев в последовательные промежутки времени, а в каче!
стве параметров интенсивности биологических процессов – теку!
щий периодический прирост по запасу древесины. Данные пара!
метры определяют значимость следующих оцениваемых нами фун!
кций:

! поддержание состава атмосферного воздуха (поглощение
углекислого газа и выделение кислорода);

! почвообразование (формирование энергоемкости почвенно!
го слоя в виде биомассы корневых систем деревьев и почвенной
биоты);

! почвозащитную роль (увеличение внутригрунтовой составля!
ющей речного стока и очистку этих вод).

Традиционные подходы к экономической оценке природных
благ лесов (рынок, рента, затраты) характеризуются неопределен!
ностью при их применении для экономической оценки средофор!
мирующего потенциала северных лесных ландшафтов: на север!
ных территориях не развит рынок на распространенные лесные
блага (лесные ресурсы, вода речного стока, лесные почвы и др.),
отсутствуют рентообразующие основы у этих лесных благ и прак!
тически невозможно в экстремальных почвенно!климатических
условиях искусственное восстановление низкобонитетных лесов.
Экономические эквиваленты натуральных показателей трудновос!

Ïðèíöèïû è ïðàêòèêà îöåíêèÏðèíöèïû è ïðàêòèêà îöåíêèÏðèíöèïû è ïðàêòèêà îöåíêèÏðèíöèïû è ïðàêòèêà îöåíêèÏðèíöèïû è ïðàêòèêà îöåíêè
ñåâåðíûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåìñåâåðíûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåìñåâåðíûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåìñåâåðíûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåìñåâåðíûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåì

Сурков Николай Александрович,
аспирант, Новосибирское регио!
нальное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
Заемщиков и Вкладчиков России»
250783@mail.ru

Лебедев Михаил Юрьевич,
аспирант, Ботанический сад УрО РАН,
lmy@geonav.ru

Рассмотрены принципы учета осо!
бенностей северных лесов (замед!
ленные и длительные периоды лесо!
образования) при их эколого!эконо!
мической оценке; предложены под!
ходы к определению экономических
эквивалентов параметров экологи!
ческих функций, учитывающие соци!
ально!экономическую ситуацию ре!
гионов.
В данной статье в качестве биомет!
рических параметров лесонасажде!
ний приняты средние запасы древе!
сины, средняя высота древостоев в
последовательные промежутки вре!
мени, а в качестве параметров ин!
тенсивности биологических процес!
сов – текущий периодический при!
рост по запасу древесины.
Также в статье даны примеры расче!
тов годового эффекта основных сре!
доформирующих функций, согласно
которым, оценка северных лесных
экосистем по средоформирующим
функциям даже только в форме го!
дового эффекта соизмерима с оцен!
кой ресурсного потенциала лесов
(180 м3 древесины по 60 руб. за м3

составляет 10800 руб./га), который
формируется более 100 лет.
Ключевые слова: северные лесные
экосистемы; оценка средоформиру!
ющих функций, годовой эффект фун!
кций, экономические эквиваленты.
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становимых северных ландшаф!
тов основаны на «замещающих
затратах», отражающих соци!
альное, экологическое и эконо!
мическое состояние террито!
рии при экономической оценке
средоформирующего потенци!
ала северных лесов.

При оценке углекислогазо!
поглощающей роли северных
лесов использованы удельные
затраты на предотвращение
выбросов 1 тонны CO2:

! Япония – 100!300 долла!
ров;

! Западная Европа – 65!200
долларов;

! США, Канада – 20!50 дол!
ларов;

! Россия – 1!20 долларов (до
550 рублей).

При оценке почвообразую!
щей роли северных лесов [4] за
экономический эквивалент еди!
ницы накопленной энергетичес!
кой емкости лесной почвы (фло!
ры и фауны в накопленном слое)
в нашей работе принята сто!
имость экологически чистого
способа получения энергии че!
ловеком – при помощи солнеч!
ных энергоустановок. Пока этот
способ дорог; в США цена фо!
тоэлектрического модуля в
1986 г. составляла 5,25 долла!
ра за 1 кВт («Мир восьмидеся!
тых, 1989). В нашей работе в
качестве экономического экви!
валента энергетической емкос!
ти использована стоимость 1

кВт, применяемая для оплаты
коммунальных услуг в ХМАО от
0,8 руб. до 1,7 руб. за 1 кВт.

При оценке водорегулирую!
щей роли северных лесов исполь!
зовались данные табл. 1 и 2.

При оценке водоочиститель!
ной роли лесов в практических
целях необходимо указывать
соответствующую категорию
водопользования. Обычно в
расчет берут питьевое водо!
снабжение, а в качестве эконо!
мического эквивалента исполь!
зуют себестоимость водопод!
готовки.

Годовой эффект роли север!
ных лесов в поддержании со!
става атмосферного воздуха
(поглощение углекислого газа
и выделение кислорода) опре!
деляется по формуле:

Эа = q×W(1 + K1 + K2)(PcЧ
Цс + РоЧЦо), руб./га,   (1)

где q – текущий среднепери!
одический прирост стволовой
древесины, м3/га;

 W – плотность древесины, т/
м3;

K1 , K2 – коэффициенты со!
измерения прироста древеси!
ны пней и корней, сучьев и вет!
вей;

Pc , Ро – интенсивность по!
глощения углекислого газа и
выделения кислорода при об!
разовании абсолютно сухой
древесины, т/т;

Цс , Цо – величина «замеща!
ющих затрат» при оценке дан!

ной функции леса, руб./т.
Пример 1. Стоимость роли

средневозрастного соснового
леса в поглощении СО2 и выде!
лении О2 при следующих пара!
метрах: q = 2,6 м3/га, W = 0,54
т/м3, К1 = 0,13, К2 = 0,10 и при
величине Цс = 350 руб./т, Цо =
450 руб./т, равна: Эа =
2,6×0,54(1 + 0,13 + 0,10)(1,802
× 350 + 1,389×450) = 2 168 руб./
га.

Годовой эффект водорегу!
лирующей роли северных лесов
определяется по формуле:

Эв =
10×Х×α×К1×μ{C1×K2×K3×K4 –
(1!β)×C2}×r, руб./га,   (2)

где Х – суммарная величина
осадков в мм; α – коэффициент
речного стока;

C1 и C2 – коэффициенты
подземной составляющей реч!
ного стока соответственно для
данной лесопокрытой и безо!
пасной территории;

К1 – коэффициент заболо!
ченности территории;

μ – доля (от 1) летних осад!
ков в сумме годовых;

K2, K3 – коэффициенты,
корректирующие возраст и
класс бонитета насаждений;

K4 – коэффициент, коррек!
тирующий полноту насаждений;

β – коэффициент прироста
осадкой благодаря лесам; r –
водная рента (стоимость 1 м3

воды в руб.).
Пример 2. Годовой эффект

водорегулирующей роли со!
снового леса при следующих
исходных данных: средняя вели!
чина осадкой за год Х = 625 мм;
коэффициент речного стока б =
0,14; заболоченность террито!
рии 5% (K1 = 0,95); средняя
доля летних осадков μ = 0,78;
коэффициенты подземного
стока C1 = 0,85; C2 = 0,40; K2 =
1; K3 = 1; K4 = 1; β = 0,10; r = 3,6
руб./м3 (Средне!Обский район)
равна: Эв = 10 × 625 × 0,14 ×
0,95 × 0,78 × {0,85 × 1 × 1 × 1 –
! (1 ! 0,10) × 0,40} × 3,6 = 2 335
руб./га.

Оценка водоочистительной
роли леса выполняется для сле!
дующих территорий лесов: в
полосах водоохранных зон по
берегам рек, озер, водоемов,

Таблица 1
Стоимость 1 м3 воды при оценке водорегулирующей роли северных лесов

Таблица 2
Корректирующие коэффициенты к величине водной ренты в зависимости от
группы типов леса
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водохранилищ, в санитарных
зонах источников водоснабже!
ния, для особо защитных участ!
ков леса вокруг минеральных
источников (в радиусе 1 км вок!
руг источника). Стоимость во!
доочистительной функции леса
определяется по формуле, ана!
логичной для оценки водорегу!
лирующей роли (2), только вме!
сто водной ренты для вод под!
земных источников использует!
ся величина «замещающих зат!
рат» на очистку.

Пример 3. Годовой эффект
водоочистительной роли со!
снового леса при исходных дан!
ных примера 2 и r = 6,73 руб./
м3 (район г. Нижневартовск)
равна: Эв = 10 × 625 × 0,14 ×
0,95 × 0,78 × {0,85 × 1 × 1 × 1 –
(1!0,10) × 0,40} × 6,73 = 4 365
руб./га.

В табл. 3 приведены резуль!
таты расчетов годового эффек!
та экологических функций се!
верных сосновых лесов Запад!
ной Сибири (ХМАО!Югра),
руб./га.

Таблица 3
Результаты расчетов годового эффекта экологических функций северных со!
сновых лесов Западной Сибири

Таким образом, оценка се!
верных лесных экосистем по
средоформирующим функци!
ям даже только в форме годо!
вого эффекта соизмерима с
оценкой ресурсного потенциа!
ла лесов (180 м3 древесины по!
60 руб. за м3 составляет 10800
руб./га), который формируется
более 100 лет.
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Анализ деятельности отечественных предприятий в различных
сегментах легкой промышленности представляется неполным без
исследования эффективности основного вектора в их деятельнос!
ти – инновационного.

По мнению большинства ученых, в частности проф. Кричевско!
го Г.Е.1 , признанного эксперта в вопросах текстильной промыш!
ленности, для занятия собственной ниши, российским предприя!
тиям необходимо производить продукцию с новыми свойствами
по современным технологиям (нано!, био!, информационным).
Очевидно, что подобный ассортимент требует скорейшей модер!
низации производства и развития высоких технологий, т.е. акти!
визации инновационной деятельности. Для этого проанализиро!
ваны (в основном, с помощью отчетности формы № 4 «Иннова!
ция») показатели инновационной деятельности предприятий лег!
кой промышленности с целью оценки уровня их инновационной
активности, а также определения возможностей по производству
новых видов продукции.

Под статистическое наблюдение Росстата по форме «Иннова!
ция» попадает большинство действующих промышленных пред!
приятий, причем для крупных и средних организаций отчетность
является обязательной и представляется в органы учета на еже!
годной основе. Вышесказанное свидетельствует о репрезентатив!
ности статистических данных по науке и инновациям на предприя!
тиях.

В результате анализа инновационной деятельности предприя!
тий за 2005!2011 гг., выявлены тенденции и специфические чер!
ты, а также ее основные направления2 .

Для оценки инновационной деятельности промышленных пред!
приятий нами использованы следующие показатели:

· уровень инновационной активности предприятий, осуществ!
ляющих технологические инновации;

· затраты на технологические инновации;
· объем отгруженной инновационной продукции;
· некоторые другие показатели эффективности инновационной

деятельности.
Инновационная активность предприятий текстильного и швей!

ного производства по данным на 2011 г. составляла 7,2%, кожевен!
но!обувного сектора – 5,8% (хотя в 2010 г. этот показатель равнял!
ся 8,1%), что соответственно на 4,4 и 4,8 процентных пункта ниже,
чем в среднем по обрабатывающим производствам (рис. 1).

Динамика инновационной активности предприятий кожевенно!
го и обувного производства не демонстрирует четкой тенденции:
значения показателей колеблются в диапазоне от 4,8 до 8,1%, ос!
таваясь ниже средней инновационной активности по совокупнос!
ти предприятий обрабатывающих отраслей (не говоря уже о сред!
ней инновационной активности во всей отрасли), что свидетель!
ствует об отсутствии системности в инновационном развитии пред!
приятий данного сегмента легкой промышленности. В период
2008!2010 гг. наметился поступательный рост инновационной ак!
тивности предприятий, занимающихся кожевенным производ!
ством и производством обуви, однако его темпы оставались ниже
уровня 2005 г. (5,8% в 2011 г. против 6,1% в 2005 г.); в 2011 г. по

Ýôôåêòèâíîñòü íàïðàâëåíèéÝôôåêòèâíîñòü íàïðàâëåíèéÝôôåêòèâíîñòü íàïðàâëåíèéÝôôåêòèâíîñòü íàïðàâëåíèéÝôôåêòèâíîñòü íàïðàâëåíèé
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ÐÔ: àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿÐÔ: àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿÐÔ: àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿÐÔ: àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿÐÔ: àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿ

Карасев Петр Александрович,
Российский экономический универ!
ситет имени Г.В. Плеханова

В статье рассматриваются вопросы
эффективности основных типов ин!
новаций на российских предприяти!
ях легкой промышленности в целом и
по составляющим её видам экономи!
ческой деятельности. Используется
сочетание традиционных показате!
лей оценки эффективности иннова!
ционной деятельности и основных
методов анализа, таких как горизон!
тальный, вертикальный, динамичес!
кий, структурный и др. Делаются вы!
воды о современном состоянии ин!
новационных процессов на предпри!
ятиях отрасли.

Ключевые слова: инновационная де!
ятельность, эффективность иннова!
ций, легкая промышленность, техно!
логические инновации, организаци!
онно!управленческие инновации,
маркетинговые инновации, государ!
ственная поддержка предприятий и
отраслей, инновационная продукция,
наука и инновации.



154

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

сравнению с 2010 г. этот рост
сменило падение (с 8,1% до
5,8%).

Можно отметить позитив!
ные изменения в инновацион!
ной активности предприятий
текстильного производства
(рост за 7 лет в 167,4% – с 4,3%
до 7,2%). Предприятия за 6 лет
статистического наблюдения
демонстрировали постепенный
рост инновационной активнос!
ти со среднегодовым темпом в
11,9%, при этом, к сожалению,
оставались на низком уровне, не
превышая средних показателей
по всем предприятиям обраба!
тывающих производств. Одна!
ко в 2011 г. этот рост остано!
вился. Стоит также отметить,
что уровень инновационной ак!
тивности предприятий легкой
промышленности остается
крайне низким и не соответству!
ющим уровню стран!лидеров,
где его значение колеблется в
диапазоне от 25 до 55%, дохо!
дя в определенные годы в стра!
нах с бурно развивающейся
легкой промышленностью (Ин!
дия, КНР) до 70%.

В общем числе предприятий
и организаций отрасли, по ко!
торым проводилось статисти!
ческое наблюдение, около 1%
имеют научно!исследовательс!
кие подразделения, большая
часть которых сосредоточена в
текстильном сегменте.

В 2010 г. (по сравнению с
2009 г.) предприятия легкой
промышленности существенно
улучшили показатели по числу
подразделений, занимающих!
ся наукой и исследованиями.
Так, численность работников,
занятых научно!исследователь!
ской работой на предприятиях
легкой промышленности, воз!
росла на 65%, а количество на!
учно!исследовательских под!
разделений на них выросло на
29,4%. Более того, показатели
росли 2 года подряд (в 2009 г.
по сравнению с 2008 г., в 2010
г. по сравнению с 2009 г.). При
этом абсолютные значения по!
казателей по числу подразде!
лений суммарно по всей отрас!
ли находятся на уровне 28 (мак!
симум – в 2005 году), а числен!

ность занятого в них персонала
колеблется на уровне 100!200
чел. Из этого можно сделать
вывод о несущественности вы!
шеотмеченных позитивных тен!
денций в масштабах нацио!
нальной экономики. Приняв за
100% обрабатывающие произ!
водства, можно заметить, что
вклад предприятий легкой про!
мышленности в данные показа!
тели научно!исследовательской
активности промышленных
предприятий практически ра!
вен нулю. Вывод о несуществен!
ности подкрепляется тем фак!
том, что достижения последних
лет в сфере научно!исследова!
тельской активности предпри!
ятий все равно перекрываются
уровнем 2005 г. (динамика всех
показателей по легкой про!
мышленности и ее сегментам
отрицательна, за исключением
роста численности занятого
персонала в 2010 г. по сравне!
нию с 2005 г. на кожевенных
предприятиях). Также, анализ
таблицы свидетельствует о том,
что в структуре данной группы
показателей по легкой про!
мышленности продолжает зна!
чительно доминировать тек!
стильное и швейное производ!
ство, определяя общеотрасле!
вую научно!инновационную кар!
тину (научно!исследовательс!
кая работа на текстильных и
швейных предприятиях состав!
ляет в среднем 85!90% от науч!
но!исследовательской работы

всей российской легкой про!
мышленности).

В 2010 г. совокупные затра!
ты предприятий и организаций
легкой промышленности на тех!
нологические инновации соста!
вили более 1064 млн. рублей,
что на 59,4% больше, чем го!
дом ранее. При сравнении но!
минальных объемов затрат
2010 и 2005 гг. рост составля!
ет 10,2%, однако данное срав!
нение является некорректным
ввиду стоимостного выражения
показателей. При приведении
их к сопоставимым ценам отме!
чается ощутимый спад уровня
2010 г. в 30,5% по сравнению с
2005 г. При сравнении же объе!
ма затрат на технологические
инновации, достигнутого в
2010 г. с пиком докризисного
2007 года, падение является
колоссальным (– 62,8% по рас!
четам автора). Этот спад объяс!
няется влиянием финансово!
экономического кризиса.

Динамика затрат крайне не!
стабильна: рост сменяется па!
дением показателей, и наобо!
рот. При восстановлении номи!
нальных значений темпы роста
реальных объемов из!за инф!
ляционных процессов остают!
ся отрицательными.

Основная доля затрат на тех!
нологические инновации пред!
приятий легкой промышленно!
сти сосредоточена в текстиль!
ном и швейном сегментах. В них
по состоянию на конец 2010 г.

Рис. 1. Структура и динамика инновационной активности предприятий легкой
промышленности в РФ.
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сконцентрировано 90,7% об!
щих инновационных расходов
предприятий отрасли.

При анализе структуры са!
мих затрат в разрезе направле!
ний инновационной деятельно!
сти очевидно, что большая их
часть приходится на приобре!
тение машин и оборудования
(70,5% в 2010 г.), за которым
со значительным отставанием
идет направление исследова!
ний и разработок (15,8%), а
также производственное про!
ектирование (6%). Суммарная
доля данных расходов в 2010 г.
составляла 92,3% в целом по
предприятиям легкой промыш!
ленности. Обучение и подго!
товка персонала, маркетинго!
вые исследования большин!
ством предприятий как направ!
ления инновационного разви!
тия не рассматриваются, исхо!
дя из фактических долей затрат
на данные направления за весь
рассматриваемый период.
Между прочим, преобладание
статьи затрат «приобретение
машин и оборудования» наблю!
дается и в целом по промыш!
ленному производству (около
52%).

Преобладание в структуре
затрат на технологические ин!
новации расходов на покупку
машин и оборудования обус!
ловлено критическим состоя!
нием основных средств пред!
приятий (степень износа на ко!
нец 2010 г. в текстильном и
швейном производстве соста!
вила 51,6%, в кожевенном и
обувном – 49,9%). Подчеркнем,
что доля оборудования, эксплу!
атируемого сроком до 5 лет,
составляет по оценке Росстата3

2,5%, 6!10 лет ! 23,5%, 11!20
лет ! 55%, более 20 лет ! 19%. В
сложившейся ситуации, руко!
водство предприятий при фор!
мировании инвестиционных
бюджетов большую часть
средств предпочитает направ!
лять на обновление основных
фондов; при этом, по данным
официальной статистики, боль!
шая часть технологического
оборудования предприятиями
легкой промышленности вво!
зится из!за рубежа. Причиной

этому! предпочтение российс!
ких компаний импортировать
технику и технологии заказу ис!
следования и разработки в
рамках страны, что объясняет!
ся общей низкой конкурентос!
пособностью отечественной
инновационной сферы. Среди
причин сложившейся ситуации
эксперты отмечают неориги!
нальность предлагаемых инно!
вационных решений, неопти!
мальное соотношение пара!
метров цены и качества отече!
ственных разработок и т.п.

Тем не менее, временна?я
структура затрат на различные
направления инновационной
деятельности за период 2005!
2010 гг. претерпела изменения.
Доля затрат по статье «приоб!
ретение машин и оборудования
предприятиями» сократилась с
91,9% до 70,5%, а по статье
«производственное проектиро!
вание» возросла с 2,7% до 6%,
по статье «исследования и раз!
работки» – с 3% до 15,8%. При
этом в 2009 г. доля данной ста!
тьи была выше, чем в 2010 г. –
18,8%.

При сравнении показателей
предприятий легкой промыш!
ленности по типам сегментов
снова наблюдается преоблада!
ние текстильных и швейных
предприятий. Даже с учетом
структуры сегментов легкой
промышленности как отрасли,
очевиден факт крайне незначи!
тельного внимания кожевенных
и обувных предприятий к воп!
росам долгосрочного финан!
сирования собственной техно!
логической модернизации.

В сравнении с общей карти!
ной на обрабатывающих пред!
приятиях заметны следующие
особенности:

· на предприятиях текстиль!
ного и швейного сегментов в
2010 г. по сравнению с 2009 г.
сокращается доля собственных
средств, направляемых на тех!
нологические инновации, а
доля прочих источников возра!
стает;

· на предприятиях по произ!
водству обуви и кожи, а также
изделий из нее наблюдается
противоположная картина, ко!

торая соответствует общей ли!
нии изменений в 2009!2010 гг.
на обрабатывающих предпри!
ятиях;

· поддержка государства в
виде финансирования из
средств федерального бюдже!
та и бюджетов субъектов Рос!
сийской Федерации незначи!
тельна и нестабильна. В 2009 г.
14,3% финансовых средств на
технологические инновации
текстильных предприятий по!
ступило из бюджетов субъектов
РФ. В 2010 г. поддержка из ре!
гиональных бюджетов уже не
оказывалась, а поддержку из
федерального бюджета в раз!
мере 1,4% от всех средств, на!
правленных на технологические
инновации, нельзя считать до!
статочной;

· субъекты инновационной
среды предприятий отрасли
(венчурные фонды, иностранные
агенты, другие структуры, зани!
мающиеся финансированием
инновационных проектов) в
сложившихся условиях не ока!
зывают реальной поддержки –
доля финансирования, оказы!
ваемого ими, ничтожно мала;

· на предприятиях легкой
промышленности в целом на!
блюдается недостаточная про!
зрачность финансирования ин!
новационной деятельности:
доля прочих источников в сред!
нем от 40% до 50% сохраняет!
ся на протяжении последних
двух лет.

При анализе инструмента!
рия инновационной деятельно!
сти предприятий выявлены ха!
рактерные особенности:

· в сфере осуществления
маркетинговых инноваций пред!
приятия в большинстве своем
прибегают к внедрению значи!
тельных изменений в дизайн то!
варов и услуг, введению новых
концепций презентации това!
ров в торговле и использова!
нию новых приемов по продви!
жению товаров, нежели к разра!
ботке и реализации новой стра!
тегии маркетинга с ориентаци!
ей на расширение рынков сбыта
или состава потребителей (ины!
ми словами, налицо приоритет
тактики над стратегией);
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· при осуществлении органи!
зационно!управленческих ин!
новаций предприятия склонны
к внедрению современных ме!
тодов управления на основе ИТ,
обновленных или новых органи!
зационных структур управле!
ния, а также стремятся реали!
зовать меры по развитию пер!
сонала. При этом созданию на!
учно!исследовательских под!
разделений, а также отделов,
занимающихся практической
реализацией разработок, уде!
ляется крайне незначительное
внимание (лишь 4,8% текстиль!
ных и швейных предприятий
использовали данное направ!
ление в своем арсенале мето!
дов управления инновационной
деятельностью).

В завершение анализа инно!
вационной деятельности пред!
приятий легкой промышленно!
сти приведем показатели, на
которых основана оценка эф!
фективности государственной
поддержки, направленная, в ко!
нечном итоге, на стимулирова!
ние инновационной активности
предприятий.

Так, бюджетное финансиро!
вание НИОКР в 2009!2010 гг.
резко возросло (даже если пе!
ревести в сопоставимые цены)
по сравнению с периодом
2007!2008 гг. с 6,2 до 226 млн.
руб., однако объем не вполне
достаточен для стимулирова!
ния полноценного развития на!
учно!практической составляю!
щей инновационной деятельно!
сти предприятия. Заметен по!
ступательный рост ввоза техно!
логического оборудования и

комплектующих с учетом сни!
жения таможенной пошлины до
нулевой ставки и отмены НДС с
2010 года. Отметим ощутимое
развитие механизмов финансо!
во!кредитной поддержки ре!
ального сектора, постепенное
усиление эффекта от мер по
борьбе с импортом контрафак!
тной продукции, хотя доля пос!
ледней на внутреннем рынке ос!
тается достаточно высокой –
около 35!40%, что свидетель!
ствует о необходимости введе!
ния инновационных механиз!
мов, нацеленных на коренное
исправление ситуации с неле!
гальным ввозом.

Представляется очевидным
факт того, что количественный
и качественный состав пред!
принимаемых государством
мер, не вполне достаточен для
решения проблем легкой про!
мышленности.

 В итоге, несмотря на от!
дельные положительные сдви!
ги, в целом уровень инноваци!
онной активности организаций
легкой промышленности недо!
статочен для укрепления рыноч!
ных позиций за счет выпуска
новых видов продукции. Для
расширенного воспроизвод!
ства на современной технологи!
ческой основе необходимо ак!
тивизировать инновационные
процессы в отрасли в условиях
поддержки формирования ин!
новационной среды. В этом
случае отечественные предпри!
ятия смогут упрочить свое по!
ложение, производя продук!
цию с новыми свойствами по
современным технологиям.
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В работе предлагается методика оценки рисков, возникающих на 
начальной стадии разработки проектов государственно-частного 
партнерства по созданию инфраструктуры с целью освоения мине-
рально-сырьевого потенциала региона. Предлагаемая методика 
основывается на использовании деревьев решений и оценке конеч-
ных вероятностей реализации рисков начальной стадии при задан-
ных переходных вероятностях. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструк-
турные проекты, деревья решений, оценка рисков 
 

 
-- 

Проекты государственно-частного партнерства по 
созданию транспортной инфраструктуры с целью разви-
тия минерально-сырьевого потенциала страны и от-
дельных её регионов являются действенным механиз-
мом повышения инвестиционной привлекательности 
добывающей отрасли. Так, в проектах данного типа в 
качестве частного партнёра выступает компания, заин-
тересованная в создании объекта инфраструктуры (ча-
ще всего – дорожной), облегчающей доступ к месторож-
дениям полезных ископаемых, разработкой которых 
компания собирается впоследствии заниматься. 

В рамках данной работы интересным представля-
ется анализ и оценка рисков, возникающих на на-
чальных стадиях разработки и реализации таких про-
ектов. Риски проектов ГЧП в России можно условно 
разделить на четыре основные группы: 

 риски, сопряженные с работой органов госу-
дарственной власти, регулирующих экономическую 
деятельность (38,1%)1: Деятельность государствен-
ных органов власти, например, мероприятия, вызы-
вающие приостановку или прекращение контракта, 
приводящие к необходимости выплаты штрафов и 
т.д., может оказывать существенное влияние на дея-
тельность, связанную со строительством и эксплуа-
тацией объектов;  

 риски, вызванные участием гос. сектора как од-
ной из сторон ГЧП (31,8%): На протяжении реализа-
ции договора ГЧП государство влияет на деятель-
ность частного сектора не только как регулирующий 
орган, но и как партнер. Права и обязанности участ-
ников проекта закреплены в контракте, как правило, 
риски при этом распределяются равномерно с учетом 
способности сторон эффективно управлять конкрет-
ными видами рисков. Так, разумным представляется 
возложение бизнес-рисков на частный сектор, а поли-
тических и законодательных рисков на гос. сектор;  

 бизнес-риски (26,7%); 
 риски, сопряженные с протестами населения, 

общественных и международных организаций (3,4%). 
Сложность организации проектов ГЧП в области 

создания инфраструктуры недропользования, ведет к 
увеличению подверженности риску всех участников 
ГЧП. В рамках проектов ГЧП выделяют 3 крупных 
стадии, характеризующихся различными параметра-
ми: стадия разработки проекта, стадия создания ин-
фраструктуры и стадия освоения месторождения. 
При этом, на стадии освоения месторождения госу-
дарство принимает минимальное участие.  

                                                 
1 В скобках здесь и далее отмечен процент участников ис-
следования, отметивших значимость данного вида рисков 
(по материалам исследования, проводимого Ассоциацией 
менеджеров [1]) 
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Процесс разработки проекта ГЧП является слож-
ным, требующим значительных временных и денеж-
ных затрат. Риск на протяжении стадии разработки 
проекта ГЧП весьма велик. Он связан со следующими 
обстоятельствами: 

 получение лицензии на разработку месторож-
дения, которое может сопровождаться отсрочками, 
приводящими к задержкам строительства и росту 
расходов. Данный риск возникает не всегда, т.к. за-
частую лицензия на разработку месторождения уже 
имеется у частного партнера; 

 отсрочки при разработке проекта, связанные с 
согласованием структуры проекта, инвестиционного 
соглашения и т.д. 

 задержка финансирования проекта в связи с 
использованием бюджетных средств. 

Ответственность за несение рисков на данной 
стадии, как правило, распределяется в зависимости 
от источника их возникновения.  

Стадия создания объекта инфраструктуры также 
сопровождается значительными рисками, поскольку 
финансовые затраты, временные внешние эффекты 
и превышение расходов над запланированной вели-
чиной влияют на будущую генерацию прибыли и рен-
табельность проекта. Проекты ГЧП отличаются, как 
правило, более длительным периодом создания и 
большими инвестиционными расходами. На этапе 
создания инфраструктуры выделяют: 

 риски завершения проекта, связанные с воз-
можностью затягивания сроков строительства по 
сравнению с запланированными, что может приво-
дить к увеличению издержек строительства; 

 риск превышения издержек – если контракт за-
ключен не по фиксированным ценам, существует 
возможность увеличения издержек по сравнению с 
запланированными. 

На стадии освоения месторождения могут возникнуть: 
 дополнительные риски, предусмотреть появле-

ние которых весьма затруднительно, что влечет за 
собой рост стоимости проекта и снижение его рента-
бельности и/или увеличение сроков окупаемости; 

 геологические риски, которые могут сущест-
венно снизить прогнозные значения объемов добычи; 

 риск недооценки издержек эксплуатации и пе-
реоценки объемов выпуска или спроса;  

 риск несоответствия фактической прибыли за-
планированной, особенно с учетом необходимости 
осуществления платежей по заемным средствам и 
приемлемых выплат инвесторам. 

Существуют также риски, присутствующие на всех 
стадиях реализации проекта ГЧП, значимость кото-
рых может быть различной на разных этапах проекта:  

 форс-мажорные обстоятельства; 
 политические и социальные риски; 
 национализация и конфискация. 
 
Постановка задачи 
Рассмотрим риски, возникающие на стадии согла-

сования и разработки проекта: риск согласования 
проекта, риск приобретения лицензии на разработку 
месторождения, риск задержки финансирования; 

Данный выбор принципиален, т.к. в дальнейшем 
будем считать, что на стадии разработки проекта 
возможно однократное возникновение указанных рис-
ков, а на стадиях создания объектов инфраструктуры 
и эксплуатации риски могут возникать на каждом шаге 
расчета в течение стадии.  

Для анализа ситуации будем использовать дере-
вья событий, представляющие собой «графы, верши-
ны которых соответствуют событиям, происходящим 
в изучаемых системах, а направленные ребра (дуги) – 
переходам от одних событий к другим» [2, с. 130]. 
Предположим, что возможны 3 ситуации: 

 рисковая ситуация не реализуется,  
 рисковая ситуация реализуется в полном объеме,  
 рисковая ситуация частично реализуется (объем 

ущерба составляет половину максимального размера 
ущерба), причем известен денежный размер ущерба. 

 Будем считать, что возможен только один из этих 
исходов, т.е. мы имеем дело с полной группой событий.  

Пример построения дерева решений на стадии раз-

работки проекта приведен на рис. 1. Из корня 
)0(A  воз-

можно попадание в одну из вершин: )1()1(A  (соответ-

ствующую не реализации риска согласования проекта), 

)2()1(A  (соответствующую частичной реализации дан-

ного риска), либо )3()1(A  (соответствующую полной 

реализации риска согласования проекта). Вероятности 

перехода из 
)0(A  в )( 1

)1( iA обозначим как 

),0( 1
)1,0( ip , где 1i =1,2,3. Из каждой из вершин возмо-

жен переход в вершины 

)3,(),2,(),1,( 1
)2(

1
)2(

1
)2( iAiAiA – соответствующие не 

реализации, частичной и полной реализациям риска 
получения лицензии на разработку месторождения (и 
ранее произошедшей реализации риска согласования 

проекта в объеме, описанном событием )( 1
)1( iA ). 

Условные вероятности перехода в событие 

),( 21
)2( iiA , при условии, что произошло событие 

)( 1
)1( iA  обозначим как ),( 21

)2,1( iip , где 2i =1,2,3. 

Далее аналогично с условными вероятностями 

),,( 321
)3,2( iiip , где 3i =1,2,3 осуществляется переход 

в вершины )3,,(),2,,(),1,,( 21
)3(

21
)3(

21
)3( iiAiiAiiA  – 

соответствующие не реализации, частичной и полной 
реализациям риска задержки финансирования (и ранее 
произошедшим реализациям риска согласования проек-
та и получения лицензии на разработку месторождения, 

описанном событием ),( 21
)2( iiA ). В результате полу-

чаем 27 возможных ситуаций, соответствующиъх раз-
личным комбинациям реализаций рисков 3 видов.  

На основании имеющейся информации о переход-
ных вероятностях можно оценить вероятности наступ-

ления событий ),,( 321
)3( iiiA – ),,( 321

)3,2,1,0( iiip . 

При нахождении вероятностей ),,( 321
)3,2,1,0( iiip  бу-

дем предполагать, что вероятности ),...,( 1
),1(

j
jj iip 

 не 

зависят от вероятностей ),...,( 11
)1,2(




j
jj iip  (j=2,3), 

т.е. рассматриваемые события 
)0(A ,..., ),...,( 11

)1(



j

j iiA , ),...,( 1
)(

j
j iiA  образуют 

простую марковскую цепь. Полученный результат зави-
сит от того, какой вид имеют переходные вероятности.  
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Рис. 1. Пример построения дерева событий для описания рисков ГЧП на стадии разработки проекта 

 
Рассмотрим следующие случаи: 
 переходные вероятности заданы в виде кон-

кретных величин; 
 переходные вероятности являются случайными 

величинами, задан их закон распределения с извест-
ными параметрами; 

 известны интервалы значений переходных ве-
роятностей  

После нахождения оценок вероятностей наступ-

ления событий ),,( 321
)3( iiiA  можно выделить наи-

более вероятные события и определить, насколько 
приемлемы последствия реализации рассматривае-
мых рисков. По результатам проведенного анализа 
возможен отказ от проекта, проведение мероприятий 
по предупреждению реализации наиболее вероятных 
(и существенных) рисков, либо результаты расчетов 
признаются удовлетворительными, и проект не будет 
требовать дополнительной доработки для снижения 
рисков. Также возможным вариантом будет объеди-

нение нескольких событий вида ),,( 321
)3( iiiA  в 

группы ( NBB ,...,1 , N<6) по величине наиболее ве-

роятно возникающего ущерба и дальнейшее выявле-
ние вероятностей попадания в конкретную группу.  

Заметим, что, хотя дальше мы рассматриваем дере-
во, построенное на Рисунке 1, (т.е. анализируем стадию 
разработки проекта), возможно построение деревьев 
событий (и дальнейший анализ) и для других стадий. 
Однако, в силу того, что на других стадиях, как мы отме-
чали, риски могут возникать на каждом шаге расчета в 
течение стадии, число их может превосходить 3, в ре-
зультате чего деревья будут существенно большими по 
размерности, а расчеты – существенно более трудоем-
кими. Отметим, что значительное увеличение размер-
ности является недостатком метода, который, впрочем, 
нельзя признать существенным в свете использования 
современной вычислительной техники. 

 
Оценка конечных вероятностей при точном за-

дании переходных вероятностей 
При точном задании переходных вероятностей мы 

имеем дело с наиболее простым случаем. Для расче-

та конечных вероятностей ),,( 321
)3,2,1,0( iiip  можно 

воспользоваться теоремой умножения вероятностей, 

с учетом того, что вероятности ),...,( 1
),1(

j
jj iip   не 

зависят от вероятностей ),...,( 11
)1,2(




j
jj iip  (j=2,3), 

как было предположено ранее: 

),,(),(),0(),,( 321
)3,2(

21
)2,1(

1
)1,0(

321
)3,2,1,0( iiipiipipiiip 

    (1) 
Вероятности попадания в конкретную группу Bn 

(n1,…,N) по величине возникающего ущерба в дан-
ном случае рассчитываются по формуле [1, с.134]: 

P(Bn)=

),,()),,(( )(
3

)(
2

)(
1

1

)3,2,1,0()(
3

)(
2

)(
1

1

)3( sss
S

s

sss
S

s

iiipiiiAP
nn





    (2) 

 
Оценка конечных вероятностей при известных 

параметрах переходных вероятностей 
В случае если переходные вероятности являются 

случайными величинами с известными математиче-
скими ожиданиями и дисперсиями, можно рассчитать 
математическое ожидание и дисперсию конечных 
вероятностей р(0,1,2,3)(i1,i2,i3). Исходя из предположе-
ния о независимости вероятностей p(j-1,j)(i1,…ij) от ве-
роятностей p(j-2,j-1)(i1,…ij-1) (j=2,3), при расчете матема-
тического ожидания конечных вероятностей восполь-
зуемся формулой математического ожидания произ-
ведения трех независимых случайных величин [1, с. 
221-222]: 

)),,(()),(()),0(()),,(( 321
)3,2(

21
)2,1(

1
)1,0(

321
)3,2,1,0( iiipEiipEipEiiipE 

   (3) 
В [1, с. 222-223] приводится формула для расчета 

дисперсии произведения трех независимых случай-
ных величин: 

 )()()()()()()()()()( 22 ZDXDYEZDYDXEZDYDXDZYXD
 )()()()()()()()()( 22222 YDXEZEZDYEXEYDXDZE  

)()()( 22 XDYEZE        (4) 

Таким образом, для расчета дисперсии конечных 
вероятностей верно следующее: 

 )),(()),(()),0(()),,(( 32
)3,2(

21
)2,1(

1
)1,0(

321
)3,2,1,0( iipDiipDipDiiipD

 )),(()),0(()),(()),(()),(()),0(( 32
)3,2(

1
)1,0(

21
)2,1(2

32
)3,2(

21
)2,1(

1
)1,0(2 iipDipDiipEiipDiipDipE

 )),(()),(()),0(()),(()),0(()),(( 32
)3,2(

21
)2,1(2

1
)1,0(2

21
)2,1(

1
)1,0(

32
)3,2(2 iipDiipEipEiipDipDiipE

 )),(()),0(()),(( 21
)2,1(

1
)1,0(2

32
)3,2(2 iipDipEiipE  

)),0(()),(()),(( 1
)1,0(

21
)2,1(2

32
)3,2(2 ipDiipEiipE    

    (5) 
В соответствии с приведенными формулами (3) и 

(5) можно рассчитать математические ожидания ко-
нечных вероятностей как их наиболее ожидаемые 
значения и дисперсии конечных вероятностей как 
меры разброса значений конечных вероятностей от-
носительно их математического ожидания. 

Вероятность попадания в конкретную группу Bn 

(n1,…,N) по величине возникающего ущерба в дан-
ном случае рассчитывается в соответствии с теоре-
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мой сложения вероятностей [1, с.33], и записывается 
в виде формулы (2). Однако в данном случае требу-
ется определить параметры P(Bn), т.к. она представ-
ляет собой случайную величину. По теореме сложе-
ния математических ожиданий [1, с.216-218] получа-
ем: 
E(P(Bn))= )),,(()),,(( )(

3
)(

2
)(

1
1

)3,2,1,0()(
3

)(
2

)(
1

1

)3,2,1,0( sss
S

s

sss
S

s
iiipEiiipE

nn






          (6) 
Дисперсию P(Bn) можно записать в следующем 

виде [2, с. 136]: 
D(P(Bn))=




)),,(),,,(cov(( )(
3

)(
2

)(
1

)3,2,1,0()(
3

)(
2

)(
1

1,

)3,2,1,0( tttsss
S

ts
iiipiiipD

n
 






nn S

ts
ts

tttssssss
S

s
iiipiiipiiipD
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)(
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)(
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)(
1
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)3,2,1,0()(
3

)(
2

)(
1

1

)3,2,1,0( )),,(),,,(cov(2)),,((

        (7) 
Далее нам потребуются выражения для 

)),,(),,,(cov( )(
3

)(
2

)(
1

)3,2,1,0()(
3

)(
2

)(
1

)3,2,1,0( tttsss iiipiiip : 
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)3,2,1,0( tttsss iiipEiiipE 
        (8) 

Выразим значения 

)),,(),,(( )(
3

)(
2

)(
1
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)(
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)3,2,1,0( tttsss iiipiiipE   для 

трех случаев1: 

  ,)(
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1
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2
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В зависимости от конкретной ситуации, подстав-
ляя выражения (9)-(11) в (4), можно рассчитать дис-
персию P(Bn). Очевидно, однако, что для подобной 
оценки нам требуется знать ковариации переходных 
вероятностей  

( ),...,(),,...,(cov( )()(
1

),1()()(
1

),1( t
j

tjjs
j

sjj iipiip  ). 

Оценка конечных вероятностей при известных 
интервалах значений переходных вероятностей 

 
Предположим, что переходные вероятности явля-

ются случайными величинами и известны интервалы, 
значения из которых они принимают  

),[ ),1(),1(
jj i

jj
i

jj ba 
 ( ),[ ),1(),1(

jj i
jj

i
jj ba   [0,1]). 

Будем считать, что в рамках этих интервалов все 
значения случайной величины обладают одинаковой 
плотностью вероятности, т.е. переходные вероятно-
сти распределены по закону равномерной плотности. 
Тогда, в соответствии с положениями теории вероят-
ностей, можно рассчитать математическое ожидание 
и дисперсию переходных вероятностей [1, с. 99-100]. 

В случае ),...,( 1
),1(

j
jj iip  ),[ ),1(),1(

jj i
jj

i
jj ba  по-

лучаем: 

2
)),...,((

),1(),1(

1
),1( jj i
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i

jj

j
jj ba

iipE


 
  

      (12) 

12
)(

)),...,((
2),1(),1(

1
),1( jj i

jj
i

jj

j
jj ab

iipD


 


       (13) 
Тогда для анализа конечных вероятностей 

),,( 321
)3,2,1,0( iiip  можно использовать рассмотрен-
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ные формулы (3) и (5) для нахождения математиче-
ского ожидания и дисперсии. Кроме указанных харак-
теристик для конечных вероятностей 

),,( 321
)3,2,1,0( iiip  можно указать прямоугольный 

параллелепипед в пространстве 

( ),0( 1
)1,0( ip , ),( 21

)2,1( iip , ),,( 321
)3,2( iiip ), в кото-

рый попадают все возможные значения конечных 

вероятностей ),,( 321
)3,2,1,0( iiip . Оценка параметров 

вероятности попадания в конкретную группу Bn 

(n1,…,N) по величине возникающего ущерба в дан-
ном случае рассчитывается по формулам (6)-(7). 

 
Дальнейшее использование полученной оцен-

ки рисков при анализе проектов ГЧП 
Полученные оценки вероятностей наступления тех 

или иных конечных событий ви-

да ),,( 321
)3( iiiA ( 1i , 2i , 3i =1,2,3) можно использо-

вать в дальнейшем для анализа проекта. Например, 
можно рассчитать ЧДД по каждому событию 

( )),,(( 321
)3( iiiAЧДД ) и далее определить величи-

ну ожидаемого ЧДД (ЧДД ) и дисперсию ЧДД 

( )(ЧДДD ): 

)),,((),,( 321
)3(

321

3,2,1,,
),,(

)3,2,1,0(

321

321

iiiAЧДДiiipЧДД

iii
iii

 


     (14) 
 

2
321

)3(
321

3,2,1,,
),,(

)3,2,1,0( ))),,(((),,()(

321

321

ЧДДiiiAЧДДiiipЧДДD

iii
iii

 


   (15) 
Полученные характеристики могут служить осно-

вой для приятия решений о реализации проекта. 
Сложность при подобном анализе представляет тот 

факт, что в формулу (14) ),,( 321
)3,2,1,0( iiip  могут 

быть подставлены только в простейшем случае – ко-
гда точно известны переходные вероятности и, сле-
довательно, точно вычисляемы конечные вероятно-
сти. В иных ситуациях мы получаем оценки конечных 
вероятностей в виде математического ожидания и 
дисперсии. В формулу (14) могут быть подставлены 
соответствующие математические ожидания конеч-
ных вероятностей, однако при этом не будет учтен 
риск, рассчитанный в форме дисперсии (стандартного 
отклонения). 
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Ключевые направления развития модели 
привлечения иностранных инвестиций  
в российские предприятия 
 
 
 
Чернов Илья Александрович, 
аспирант, Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, panguan@rambler.ru 
 
В статье автором рассмотрены элементы модели привлечения ино-
странных инвестиций в российские предприятия в условиях неопре-
деленности. Предложена новая трактовка парадигмы неопределенно-
сти, где детерминированность в необходимом смысле парадигм Канта и Л. 
Заде формируется двумя факторами: фактором необходимости и аксиоло-
гическим фактором. Переходы от возможности к действительности рас-
сматриваются через лингвистическую неопределенность по любому из 
двух путей. Обоснованы направления развития модели привлечения 
инвестиций, где принятия решения об осуществлении инвестиций 
может быть представлена с помощью матрицы решений. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, неопределенность, мо-
дель, парадигма. 

 
 

Существуют ситуации, когда имеется несколько 
вариантов будущего развития окружающей среды. 
Это так называемая ситуация неопределенности, при 
которой точные значения вероятности наступления 
событий получить невозможно. Но посредством сбо-
ра информации могут быть приобретены данные, 
которые снижают неопределенность или раскрывают 
ее причины или последствия. С помощью методов 
обработки информации, например, таких, как приме-
нение техники анализа, прогноза, сценариев, возмож-
но также определение причин, форм и последствий 
неопределенности. 

Путем конструирования моделей и использования 
специальных методов оценки в рамках инвестицион-
ного расчета можно определить значения целевых 
величин в зависимости от изменения определяющих 
величин предприятия и его окружающей среды. В 
случае существования нескольких возможных аль-
тернативных состояний окружающей среды и/или 
развития предприятия различным инвестиционным 
альтернативам соответствуют, как правило, различ-
ные значения целевых функций. Если ни одна из аль-
тернатив не окажется доминирующей, то возникает 
проблема принятия (выбора) решения, которая может 
быть решена с применением правил и критериев тео-
рии принятия инвестиционных решений в условиях 
неопределенности. 

При анализе конкретной рыночной ситуации воз-
можны два случая: преобладание в мотивации инве-
стора объективно непредсказуемой случайной со-
ставляющей, либо преобладание субъективной целе-
направленной составляющей. От реализации того 
или иного случая существенно зависит и выбор ма-
тематических методов и инструментов моделирова-
ния – классической теории вероятностей или теории 
возможностей Л. Заде (или их комбинации).  

Однако согласно общим представлениям сис-
темного подхода неопределенность, как основной 
сопутствующий фактор при разрешении вопроса 
сложности, оказывается также сложно структуриро-
ванным понятием и одним из важнейших инстру-
ментов обеспечения адекватности выводов иссле-
дований реально происходящим в экономике про-
цессам. Вследствие многозначности факторов не-
определенности операции с числовыми оценками 
неопределенности, если таковые можно предста-
вить в рамках теоретико-множественного подхода, 
имеют смысл только в том случае, когда эти оценки 
отражают один, и только один фактор (либо общую 
группу факторов) неопределенности для всех уча-
ствующих в операции операндов. Для учета этой 
особенности в экономической предметной области 
предложена новая трактовка парадигмы неопреде-
ленности (рис. 1). 
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Рис. 1. Многомерная парадигма неопределенности 
 
В такой трактовке детерминированность в необходи-

мом смысле парадигм Канта и Л. Заде формируется дву-
мя факторами: собственно фактором необходимости 
(правдоподобность) и аксиологическим фактором (нечет-
ко-полезностный). При этом учитывается, что аксиологи-
ческий фактор связан с нечеткой оценкой альтернатив, а 
поссибилический – с нечеткой оценкой структуры пред-
мета. Переходы от возможности к действительности рас-
сматриваются через лингвистическую неопределенность 
по любому из двух путей. При переходе собственно через 
неопределенность лингвистический аспект может вклю-
чать как частный случай не только поссибилическую, но и 
вероятностную неопределенность. При переходе через 
детерминированность лингвистический аспект как част-
ный случай включает правдоподобность (необходимость 
в смысле Канта) и аксиологическую (нечетко-
полезностную) неопределенность. 

Для формализации новой парадигмы неопределен-
ности предлагается определение лингвистического воз-
можностно-полезностного пространства, в котором ис-
следуется преобразование возможности в действитель-
ность. Математическое описание этого пространства 
представляется в виде тройки   ,, , включаю-

щей лингвистическое множество произвольных симво-
лов (поле языковых, машинных, кодовых и проч. поня-

тий  ), семейство   подмножеств множества  , 
замкнутое относительно заданных правил выполнения 
теоретико-множественных операций объединения, 
включения и пересечения, а также универсальное ото-
бражение  , определенное на лингвистическом мно-
жестве  . Предложена новая трактовка понятия нечет-
кого множества как элемента лингвистического возмож-
ностно-полезностного пространства или как нечеткой 
лингвистической структуры прикладной задачи. Для 
этого, по аналогии с подходом Колмогорова, строго оп-
ределены основные аксиомы лингвистического нечетко-
го исчисления. 

В качестве основного примера применения нечетких 
лингвистических структур в моделях макроэкономики в 
диссертации разработана концепция решения задач 
нечеткой оптимизации. Показано, что без потери общ-
ности можно рассматривать всего два основных подхо-
да к решению задач нечеткой оптимизации (ЗНО): под-
ход на основе трансформации ЗНО к задаче "четкой" 
оптимизации (приближенный подход в виде A-
постановки или робастной постановки и интегральный 
подход на основе I-постановки), а также прямой подход 
без перехода к задаче "четкой" оптимизации – подход на 
основе интегральной возможности (P-постановка) и 
подход на основе ожидаемой полезности (MU-
постановка). Разработаны основные положения инте-

грального похода (I-постановка), основанного на воз-
можности "свертывания" любого нечеткого числа с по-
мощью интегрирования по Лебегу его уровневой функ-
ции на базовом множестве и получения двух типов 
функций с нечеткими аргументами и "четкими" значе-
ниями. 

После трансформации ЗНО с использованием ин-
дикаторных функций LE и GE ЗНО можно предста-
вить в следующем "четком" виде: 

  
 nRx

0 max0;xFGE





    

либо 

  
 nRx

0 min0;xFLE





 , 

при условиях    0;xFGE 
; или    0;xFLE   

 nRx  , 

где  γ – заданное концепцией возможности (по-
лезности) значение показателя предельного (прием-
лемого) ухудшения эффектов. 

По Ю. Блеху и У. Гетце, ситуация принятия решения 
об осуществлении инвестиций может быть представле-
на с помощью матрицы решений для ситуации, когда: 

- существует конечное количество рассматривае-
мых альтернатив действий и состояний окружающей 
среды; 

- существует функция результатов, которая при-
числяет каждой инвестиционной альтернативе одно-
значный эффект в форме стоимости капитала; 

- стоимость капитала является единственной важ-
ной целевой величиной. 

 
Таблица 1  
Матрица решений в условиях неопределенности 

 
Состояние окру-
жающей среды 
Альтернатива 

Z1 Zu ZU 

А1 KWll KWlu KWIU 
Ai Kwil Kwiu KwiU 
Aj KWjl Kwju KwjU 

 
В матрице решений символы означают альтерна-

тивы, в то время как символы  

представляют состояния окружающей среды, ожи-
даемые в будущем. Элементы матрицы (KWiu) обо-
значают значение стоимости капитала, которое при-
нимает альтернатива i при состоянии окружающей 
среды u. Исходя из матрицы (KWiu) инвестор может с 
помощью правил принятия решений выбрать альтер-
нативу. Данные правила являются общеизвестными и 
часто используются в экономической литературе, 
посвященной проблемам неопределенности.  

В рамках данной теории возможно определение 
функций полезности ненадежных результатов в ситуа-
ции неопределенности. Для этого находят надежный 
результат, так называемый надежный эквивалент, 
имеющий сходную выгоду с двумя ненадежными ре-
зультатами, характеризующимися высокой степенью 
неопределенности их достижения. Функция полезности 
в ситуации неопределенности выражает отношение к 
неопределенности лица, принимающего решение: 

- при нейтральном отношении к ситуации неопре-
деленности надежный эквивалент соответствует зна-
чению ожидаемого результата; 
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- при положительном отношении к ситуации неоп-
ределенности значение надежного эквивалента выше 
значения ожидаемого результата; 

- при негативном отношении к ситуации неопреде-
ленности значение надежного эквивалента ниже зна-
чения ожидаемого результата. 

С помощью функции полезности можно опреде-
лить ожидаемые значения полезности альтернатив. 
При этом в величине полезности трансформируются 
все возможные результаты. 

В экономической литературе методы исследова-
ния неопределенности разбиты на три группы. Одна 
группа делает попытку учесть в явном виде все аль-
тернативные сценарии денежных потоков. К этой 
группе относятся методы предпочтительного состоя-
ния. Надо отметить, что они теоретически состоя-
тельны, но их трудно использовать на практике, и, 
часто, используемые в действительности подходы, 
основанные на методах предпочтительного состоя-
ния, при принятии инвестиционных решений в усло-
виях неопределенности – не более чем грубая, при-
близительная оценка результатов, которые были бы 
получены при использовании теоретически правиль-
ного подхода. 

Как уже было отмечено, в условиях неопределен-
ности возникают ситуации, когда на некоторый буду-
щий момент существует более чем один вариант 
возможных денежных потоков от данных активов. 
Трудность определения единственного варианта сце-
нария денежных потоков заключается в том, что су-
ществует несколько вероятных будущих изменений 
рынка, и конкретный сценарий денежных потоков бу-
дет зависеть от того, какое именно изменение рынка 
наступит в этот период. 

Методы второй группы требуют, чтобы было дано 
полное обобщенное описание активов, на основе ко-
торого можно будет определить их стоимость. На-
пример, можно составить прогноз ожидаемых денеж-
ных потоков на каждый период и дисконтировать их 
по соответствующей ставке, определяя тем самым 
стоимость активов. Так в модели оценки капитальных 
активов предполагается, что известен некий коэффи-
циент Л, который представляет из себя меру неопре-
деленности и не может быть дифференцирован, ха-
рактеризующий зависимость между стоимостью акти-
вов данного вида и стоимостью рыночного портфеля. 
В методе достоверного эквивалента оценка неопре-
деленных денежных потоков за каждый период сво-
дится в один показатель, который отражает как их 
вероятность, так и склонность инвестора к принятию 
решений в ситуации неопределенности. 

Эта группа методов базируется на описании инве-
стиционных проектов с помощью набора обобщенных 
характеристик, достаточного для определения их 
стоимости. Соотношение между предполагаемыми 
характеристиками инвестиционного проекта и эконо-
мической средой называют моделью оценки. 

Третья группа методов разработана для того, что-
бы обеспечить более глубокое понимание характери-
стик инвестиций, особенно связанной с ними ситуа-
ции неопределенности. Это может принести пользу, 
даже если метод и не дает точного прогноза рыноч-
ной стоимости инвестиций. Анализ чувствительности, 
метод «дерева решений», стратегическое планирова-
ние могут послужить примерами таких методов. 

С помощью анализа чувствительности осуществ-
ляется попытка идентифицирования связи между 
исходными данными расчетных моделей принятия 
индивидуальных решений. С помощью анализа чув-
ствительности должны быть прежде всего освещены 
следующие вопросы: 

а) как изменится значение целевой функции при 
заданной вариации входной величины или нескольких 
входных величин? 

б) какое значение может принимать входная вели-
чина, или какие комбинации значений могут прини-
мать несколько входных величин при заданном наи-
худшем значении целевой функции? 

С помощью второй постановки вопроса опреде-
ляют так называемые критические значения или ком-
бинации значений входных величин. Критические 
значения указывают допустимые отклонения значе-
ний входных величин от их исходных значений, на-
пример, ожидаемого или наиболее вероятного значе-
ния, не изменяя значения абсолютной и относитель-
ной полезности. 

Вопрос об изменении значения целевой функции 
при заданных вариациях входных величин может быть 
поставлен в двух формах. Во-первых, можно шаг за 
шагом изменять значения входных величин, начав с их 
исходного значения. Во-вторых, можно проводить рас-
чет с самого начала со множеством возможных значе-
ний входной величины (например, с минимальным, 
средним, и максимальным значениями). 
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Продовольственная безопасность государства является одной
из самых важных составляющих национальной безопасности стра�
ны. Из определений предлагаемых различными авторами, продо�
вольственная безопасность представляет собой такое состояние
экономики и АПК страны, которое, при сохранении и улучшении
среды обитания человека, независимо от внешних и внутренних
условий, позволяет населению страны бесперебойно получать эко�
логически чистые и полезные для здоровья продукты питания по
доступным ценам, в объемах не ниже научно�обоснованных норм.
В условиях современной глобализации экономики и мирового
разделения труда, значение для страны стабильного снабжения
населения продовольствием сложно переоценить. Так. Например,
государства Западной Европы на поддержку своего сельского хо�
зяйства выделяют в среднем 300 долларов на гектар, Япония –
473, США �324.

Понятие продовольственной безопасности впервые было оп�
ределено в законе США, известном как «Акт о продовольственной
безопасности». Этот документ установил основные политики США.
Направленной на создание гарантий достаточности продоволь�
ствия для всех слоев населения и определил методы её реализа�
ции. Обеспечение продовольственной безопасности сводится в
нем к формированию следующих условий:

расширение и повышение действенности политики ценовой
поддержки сельскохозяйственного производства;

поддержка сельскохозяйственного экспорта;
обеспечение сохранности и эффективности использования ре�

сурсов для сельскохозяйственного производства;
поддержка сельскохозяйственного кредита;
поддержка научно�исследовательской деятельности в сельском

хозяйстве в соответствии с требованиями ТРИПС;
продовольственная поддержка лиц с низкими доходами;
совершенствование действующих и создание новых рабочих

мест на базе новой техники и нового оборудования;
обеспечение достаточного снабжения населения продоволь�

ствием и источниками натуральных волокон по разумным ценам.
Авторы монографии «Безопасность России» предлагают

понимать под продовольственной безопасностью страны способ�
ность государства гарантировать удовлетворение потребностей в
продовольствии на уровне, при котором обеспечивается нормаль�
ная жизнедеятельность населения. И.Г. Ушачёв, академик Россель�
хозакадемии, доктор экономических наук, профессор, заслужен�
ный деятель науки Российской Федерации, выделяет следующие
угрозы продовольственной безопасности: превышение порого�
вой величины насыщения внутреннего рынка импортной продук�
цией; низкий уровень платёжеспособного спроса населения на
продукты питания; ценовые диспропорции на аграрно�продоволь�
ственном рынке; низкий уровень развития инфраструктуры рынка;
дефицит квалифицированных кадров; неразвитость системы мо�
ниторинга и прогнозирования агропромышленного рынка. В це�
лом всё это не противоречит видению, предлагаемому «Актом о
продовольственной безопасности».

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè,Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè,Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè,Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè,Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè,
êàê îñíîâà ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññàêàê îñíîâà ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññàêàê îñíîâà ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññàêàê îñíîâà ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññàêàê îñíîâà ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà

Харламов Роман Валерьевич,
к.э.н., соискатель ГГНТУ им. акад.
Миллионщикова

Несмотря на сокращающийся потен�
циал в области образования и под�
готовки профессиональных кадров,
износа и старения основных фондов
и даже истощения некоторых ресур�
сов, сельскохозяйственное производ�
ство России все же обладает возмож�
ностями инновационного развития, а
значит и повышения конкурентоспо�
собности продукции на внутреннем и
международном рынках, решения
ряда социальных проблем населения:
повышения заработной платы, пол�
ного обеспечения населения продук�
тами питания собственного произ�
водства, ликвидации безработицы
на селе.
Ключевые слова: Продовольственная
безопасность, потребление продук�
тов питания, обеспечение продоволь�
ственной безопасности
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Однако раскрытие сути про�
довольственной безопасности
в вышеуказанной монографии
свидетельствует о существен�
ной разнице в понимании про�
блемы учеными и политиками
США и России. Отечественный
подход отражает особенности
государства, в котором всё ещё
не созданы фундаментальные
предпосылки ведения агробиз�
неса на рыночной основе. Так,
безопасность функционирова�
ния российского АПК ставится
в зависимость от следующих
факторов:

безопасность природной
среды;

безопасность техногенной
сферы сельского хозяйства;

ресурсная безопасность;
В свою очередь, ресурсная

безопасность предполагает
обеспеченность:

а) сельскохозяйственной
техникой;

б) технологиями, машинами
и оборудованием для пищевой
и перерабатывающей промыш�
ленности;

в) средствами химизации
сельского хозяйства (с учетом
их безопасности для природы
и здоровья населения);

г) демографическими ре�
сурсами вообще и кадровыми
ресурсами, в частности;

д) научно�техническими ре�
сурсами.

Приказом Министерства
здравоохранения и социально�
го развития Российской Феде�
рации от 2.08.2010г. № 593Н
«об утверждении рекоменда�
ций по рациональным нормам
потребления пищевых продук�
тов, отвечающих современным
требованиям здорового пита�
ния» утверждены нормы по�
требности в продуктах питания
одного человека в год (табл. 1).

Российские компании инве�
стируют в новые разработки
суммы гораздо меньшие, чем
зарубежные. Обычно бюджет
научно�технических разработок
у нас меньше 1% от выручки,
редко доходит до 2�3%. И толь�
ко 5% инновационно�активных
предприятий расходуют на эти
цели свыше 8%. В то же время

зарубежные компании вклады�
вают в фундаментальные иссле�
дования и научно�технические
разработки до 10�15% своего
оборота.

Также нужно учитывать и то
обстоятельство, что современ�
ный низкий уровень российских
вложений в новации и разра�
ботки сложился совсем недав�
но. Доля России на мировом
рынке наукоемкой продукции,
объем которого более 2,3 трлн.
долларов. На долю США прихо�
дится 39%, Японии � 30%, Гер�
мании � 16%. В целом «большая
семерка» обладает 46 макро�
технологиями из существую�
щих пятидесяти, определяю�

щих развитие земной цивили�
зации. При этом ведущая роль
в глобальном технологическом
развитии отводится мощным
финансовым группам, аккуму�
лирующим и контролирующим
научно�технические достиже�
ния.

С 1991г. доля наукоемкой
продукции в экспорте россий�
ской обрабатывающей про�
мышленности сократилась в 8
раз и оценивается сегодня в
гражданском секторе в 0,3�
0>5% (у Китая � 6%). Не лучше
обстоит дело и на рынке интел�
лектуальной собственности
(продажа патентов, лицензий и
т. д.). Россия получает на нем

 Таблица 1
Нормы потребления продуктов питания в Российской Федерации на одного
человека в год

Таблица 2
Рекомендуемые и фактические объемы потребленияпродуктов питания насе�
лением России в 2010г.
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от международных сделок в 500
раз меньше того, что имеет
США.

Фактические объемы по�
требления продуктов питания
населением Российской Феде�
рации в 2010г. по сравнению с
рекомендуемыми объемами
потребления по медицинским
нормам приведены в табл. 2.

Данные таблицы 2 показыва�
ют, что фактические объемы
потребления продуктов пита�
ния всех видов в 2010г. были
ниже объемов по медицинским
нормам, кроме мяса и мясо�
продуктов, сахара и кондитер�
ских изделий. Показатель по�
требления мяса имеет скорее
отрицательное значение, чем
положительное, так как в после�
дние годы практически во всех
регионах России выросли вы�
нужденные объемы реализации
крупного рогатого скота, в том
числе коров на мясо. Выросли
и объемы импорта мяса, в пер�
вую очередь, говядины.

Потребление сахара стаби�
лизировалось и превышает ме�
дицинские нормы в связи с ро�
стом собственного его произ�
водства из сахарной свеклы.

Динамика уровня обеспече�
ния населения Российской Фе�
дерации продуктами питания
собственного производства,
показанная в табл. 3 по видам
продуктов, имеет разную на�
правленность.

Так, обеспеченность населе�
ния России мясом и мясопро�
дуктами за 2006�2010 гг. име�
ет устойчивую тенденцию к ро�
сту. Обеспеченность населения
молоком, яйцами, овощами
стабильно. Снижение обеспече�
ния населения России картофе�
лем в 2012 году, по�нашему
мнению, связано с неблагопо�
лучными климатическими усло�
виями выращивания картофеля.

В целом обеспеченность на�
селения России продуктами
питания в 2010 году не дости�
гала требуемых 100%.

Состав пищевых веществ и
эмпирическая ценность суточ�
ного рациона потребления зна�
чительно варьирует в зависи�
мости от уровня доходов и ме�

Таблица 3
Динамика уровня обеспечения населения Российской Федерации продукта�
ми питания собственного производства, в процентах

Таблица 4
Потребление основных продуктов питания в зависимости от места прожива�
ния и уровня доходов в Российской Федерации в 2010г.
(в среднем на потребителя в год, кг)



168

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

ста проживания: городская ме�
стность или сельская мест�
ность.

Особенно следует отметить,
что энергетическая ценность су�
точного рациона потребителя с
низким доходом (первая груп�
па) в городской местности со�
ставляет 1905,6 ккал, а потреби�
теля десятой группы с высоким
доходом составляет 3039,2 ккал
или 1,59 раза меньше.

В сельской местности энер�
гетическая ценность суточного
рациона потребителя с низким
доходом (первая группа) со�
ставляет 1946,9 ккал, а потреби�
теля десятой группы с высоким
доходом составляет 3546,4 ккал
или в 1,82 раза меньше.

Потребление основных про�
дуктов питания в городской и
сельской местности, в зависи�
мости от уровня доходов по�
требителей (табл. 4 и табл.5)
имеет выраженную социальную
направленность.

Городское население имеет
более высокий уровень потреб�
ления продуктов питания, чем
сельское население.

Это различие в уровне по�
требления продуктов питания
усугубляется более низкой
обеспеченностью доходами
сельского населения.

На основании вышеизложен�
ного следует отметить, что в
настоящее время население
страны недополучает важные
для здоровья продукты. Это
связано с тем, что люди не го�
товы платить за импорт баснос�
ловную цену, так как зачастую
привезенные продукты не соот�
ветствуют медицинским требо�
ваниям по качеству, при этом
на эти продукты цена необосно�
ванно завышена.

В тоже время, обладая бога�
тыми природными ресурсами,
государство может обеспечить
население доступными продук�

тами питания, такими как рыба,
молочные продукты, мясо,
фрукты и ягоды, овощи соб�
ственного производства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Приказ Министерства

здравоохранения и социально�
го развития РФ от 2.08.2012 г.
№ 593Н «Об утверждении реко�
мендаций по рациональным
нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающих совре�
менным требованиям здорово�
го питания»

2. Агропромышленный ком�
плекс России в 2010г.

3. Безопасность России.
Правовые, социально�эконо�
мические и научно�технические
аспекты. Продовольственная
безопасность. Изд�во МГФ
“Знание”, 2001.
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Прогнозный баланс трудовых ресурсов является базой для де�
тального прогноза спроса и предложения на рынке труда. Одним
из инструментов прогнозно�аналитической работы оценки состо�
яния рынка труда региона должен стать именно он. Распредели�
тельная и ресурсная части баланса позволяют обеспечить полноту
учета трудовых ресурсов как предложения на рынке труда, исходя
их демографической ситуации, а также очертить границы спроса
на рабочую силу со стороны занятых рабочих мест. Вместе с тем,
прогнозирование спроса на рабочую силу должно учитывать неза�
нятые и вновь создаваемые рабочие места. При этом прогноз
структуры занятости на среднесрочную и долгосрочную перспек�
тиву необходим для целей планирования подготовки квалифици�
рованных специалистов и выбора миграционной стратегии.

Прогнозный баланс трудовых ресурсов необходимо строить с
учетом основных направлений Концепций долгосрочного соци�
ально�экономического развития Российской Федерации до 2020
года, предусматривающих, в том числе создание условий иннова�
ционного развития экономики, изменение структуры производ�
ства и занятости в пользу высокотехнологичных секторов эконо�
мики (авиационной промышленности и двигателестроения, ракет�
но�космической, судостроительной и радиоэлектронной промыш�
ленности, атомного энергопромышленного комплекса, информа�
ционно�коммуникационных технологий).

Прогнозы баланса трудовых ресурсов необходимо регулярно
разрабатывать по субъектам Российской Федерации в разрезе
видов экономической деятельности с учетом изменения демогра�
фической ситуации и структуры профессионального образования,
а также возможностей привлечения и использования иностран�
ной рабочей силы (см. рис. 1)

В России накоплен определенный опыт создания и организа�
ции деятельности структур�посредников между системой профес�
сионального образования и бизнес�структурами с целью дости�
жения динамического баланса между спросом на кадры и их пред�
ложением. К наиболее значимым работам в этой области можно
отнести следующие.

Балансовые методы широко применялись в плановой эконо�
мике. Баланс труда независимо от его вида представлял собой
систему наиболее общих взаимосвязанных экономических пока�
зателей, характеризующих конкретные условия и результаты от�
дельных сторон и стадий воспроизводства рабочей силы. Мето�
дология его построения была основана на тех же маркситско�ле�
нинских принципах, что и баланс народного хозяйства в целом, но
баланс труда не являлся простой совокупностью формальных таб�
лиц и показателей, описывающих состояние ресурсов труда в об�
ществе, а представлял собой действенный метод познания и пла�
номерного регулирования экономического процесса воспроиз�
водства рабочей силы.

При составлении баланса труда необходимо было определить,
с какой стороной или стадией процесса воспроизводства рабо�
чей силы он связан. Отдельные стороны процесса воспроизвод�

Áàëàíñ òðóäà êàê èíñòðóìåíòÁàëàíñ òðóäà êàê èíñòðóìåíòÁàëàíñ òðóäà êàê èíñòðóìåíòÁàëàíñ òðóäà êàê èíñòðóìåíòÁàëàíñ òðóäà êàê èíñòðóìåíò
ïðîãíîçíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû îöåíêèïðîãíîçíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû îöåíêèïðîãíîçíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû îöåíêèïðîãíîçíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû îöåíêèïðîãíîçíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû îöåíêè
ñîñòîÿíèÿ ðûíêà òðóäà ðåãèîíàñîñòîÿíèÿ ðûíêà òðóäà ðåãèîíàñîñòîÿíèÿ ðûíêà òðóäà ðåãèîíàñîñòîÿíèÿ ðûíêà òðóäà ðåãèîíàñîñòîÿíèÿ ðûíêà òðóäà ðåãèîíà
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Галиахметова Марина Раилевна,
аспирант, Ижевский государствен�
ный технический университет
имени М.Т. Калашникова

К 2030 г. предложение на российс�
ком рынке труда сократится на 10%,
уверены исследователи. Это даже
быстрее, чем в развитых странах, та�
ких как Германия, Италия и Япония.
Зато в «молодых» развитых странах
(США, Великобритания, Канада,
Франция, Австралия) ожидается
рост в среднем на те же 10% к 2030г.
Россия на мировом рынке труда бу�
дет практически незаметна, во мно�
гом благодаря негативной демогра�
фической обстановке, которая во
многом характерна и для Удмуртской
республики. Анализ практики прово�
димой в регионе работы показал, что
качественный прогноз потребности в
кадрах имеет решающее значение
для построения эффективной моде�
ли обеспечения республики трудовы�
ми ресурсами.
Ключевые слова: баланс трудовых
ресурсов, рынок труда
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ства рабочей силы могут быть
изучены путем построения раз�
личных балансов. Так, пробле�
ма обеспечения занятости изу�
чается путем построения свод�
ного баланса трудовых ресур�
сов. Внутрениие взаимосвязи
этого процесса находили отра�
жение в частных балансах: 1.ба�
ланс трудовых ресурсов 2.ба�
ланс рабочей силы 3.баланс ра�
бочего времени 4.баланс ква�
лифицированных кадров рабо�
чих 5.баланс специалистов 6.
баланс трудовых ресурсов кол�
хоза 7. межотраслевой баланс
затрат труда. С помощью этих
балансов можно ответить на та�
кие вопросы: насколько сокра�
щается доля занятых в матери�
альной сфере производства и
увеличивается в непроизвод�
ственной: как происходит от�
раслевое распределение труда,
а также перераспределение по
видам занятости: как происхо�
дит перераспределение рабо�
чей силы между районами, ис�
пытывающими недостаток в
ней, и теми, где имеется ее от�
носительный избыток: как сгла�
живаются процессы сезоннос�
ти, текучести рабочей силы: со�
кращаются потери рабочего
времени в результате внедре�
ния мероприятий по рацио�
нальному использованию рабо�
чего времени :какими резерва�
ми рабочей силы и рабочего
времени располагает в данный
момент наше общество.[1]

На основе всех этих балан�
сов определяются размеры по�
требности в рабочей силе, пла�
ны подготовки квалифициро�
ванных рабочих кадров, масш�
табы отраслевого и территори�
ального перераспределения
трудовых ресурсов, разрабаты�
ваются мероприятия по повы�
шению производительности
труда, определяются возмож�
ности сокращения рабочего
дня. Обязательным условием
воспроизводства рабочей
силы является поддржание тер�
риториальных пропорций, по�
тому что население, из которо�
го формируются трудовые ре�
сурсы, всегда связано с опре�
деленной территорией. В свя�
зи с этим баланс труда всегда

имел территориальный разрез.
Разработке балансов труда
предшествует тщательный ана�
лиз рамещения, состояния и
использования трудовых ре�
сурсов отдельно в городской и
сельской местности, а также по
республикам, областям, райо�
нам за отчетный период, анали�
зируется также источники рабо�
чей силы, тенденции измене�
ния ее численности в сельском
хозяйстве и.т.д.

В каждом регионе баланс
труда должен был определять
не только структуру распреде�
ления труда, но и выявлять сте�
пень обеспеченности потреб�
ности в рабочей силе, как за
счет внутренних ресурсов, так и
за счет рабочей силы других
районов. Занятость населения
по отраслям также должна от�
ражаться в балансе труда.

При составлении баланса
труда большое значение имеют
группировки трудовых ресур�
сов по возрасту, виду занятос�
ти, полу и др..

Группировки населения по
полу, используемые в балансе
труда, позволяют выявить роль
женского труда, показать само�
деятельное и несамодеятель�
ное (занятое в домашнем хо�
зяйстве) женское население.

При составлении баланса
труда необходимо учитывать
использование не только рабо�
чего времени, но и времени,
затраченного на домашние,
вспомогательные работы, а
также на образование, обще�
ственную деятельность. Это

возможно только путем изуче�
ния бюджетов времени различ�
ных категорий трудящихся.

Трудовые балансы при их
составлении за ряд лет давали
развернутую картину динамики
численности и состава трудо�
вых ресурсов с точки зрения их
отраслевой занятости, терри�
ториального размещения, по�
лового, профессионального и
квалифицированного состава,
а также с точки зрения степени
механизации труда и его про�
изводительности.[2]

Баланс труда представлял
собой не техническое, а эконо�
мическое средство планирова�
ния. Он является экономико�
статистической моделью ис�
пользования трудовых ресур�
сов. Баланс характеризовал за�
пасы труда и наиболее суще�
ственные связи и отношения в
его использовании. На каждом
этапе хозяйственного строи�
тельства, он позволяет найти
лучший вариант использования
труда и его ресурсов. Это дос�
тигалось тем, что баланс позво�
лял решить две задачи: обеспе�
чить, во�первых, формирова�
ние наилучших пропорций ис�
пользования трудовых ресур�
сов по основным видам дея�
тельности, сферам и отраслям
общественного хозяйства, а,
во�вторых, соответствие ресур�
сов труда потребности народ�
ного хозяйства в рабочей силе
при условии удовлетворения
полной занятости населения.

Под балансом труда пони�
мается система двух взаимо�

Рис. 1. Применение баланса трудовых ресурсов в работе служб занятости
регионов
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связанных балансов � баланса
времени, необходимого обще�
ству и баланса трудовых ресур�
сов. В совокупности, дополняя
друг друга, они давали возмож�
ность сформировать в народ�
нохозяйственном плане систе�
му показателей, реализация
которых была призвана обеспе�
чить рациональную занятость
трудоспособного населения.

При балансовых расчетах
решается одна их основных за�
дач баланса � достижение ре�
сурсов труда с их потребностью
в народном хозяйстве, а также
возможность обеспечения пол�
ной занятости молодежи, всту�
пающей в трудоспособный воз�
раст. Схема баланса позволила
установить: соотношение в рас�
пределении трудовых ресурсов
по отраслям народного хозяй�
ства; перераспределение их
между районами страны, горо�
дом, селом; уровень и степень
занятости в домашнем и лич�
ном подсобном хозяйстве; от�
влечение трудоспособного на�
селения на учебу с отрывом от
производства; уровень занято�
сти трудовых ресурсов в обще�
ственном хозяйстве и на учебе;
участие в общественном про�
изводстве лиц в нетрудоспо�
собном возрасте; социальный
аспект занятости; дополнитель�
ные источники обеспечения по�
требности народного хозяй�
ства в рабочей силе.

Согласно утвержденным по�
становлением Правительства
РФ от 03 июня 2011г. №440 «О
разработке прогноза баланса
трудовых ресурсов» данный
прогноз содержит следующие
основные показатели:

� общая численность трудо�
вых ресурсов (численность тру�
доспособного населения в тру�
доспособном возрасте, иност�
ранных трудовых мигрантов, а
также лиц старше трудоспособ�
ного возраста и подростков,
занятых в экономике);

� численность трудоспособ�
ного населения в трудоспособ�
ном возрасте;

� численность иностранных
трудовых мигрантов;

� численность лиц старше
трудоспособного возраста и

подростков, занятых в эконо�
мике;

�общая численность занятых
в экономике;

� численность занятых в эко�
номике по видам экономичес�
кой деятельности;

� численность учащихся тру�
доспособного возраста, обуча�
ющихся с отрывом от произ�
водства;

� численность безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости;

� численность населения в
трудоспособном возрасте, не
занятого в экономике;

� иные показатели.
Утвержденная в данном По�

становлении методология раз�
работки прогнозного баланса
трудовых ресурсов предусмат�
ривает, по крайней мере, на
первом этапе, простую перс�
пективную оценку основных
элементов данного баланса.[3]
Основная проблема при разра�
ботке баланса трудовых ресур�
сов видится во взаимной увяз�
ке данных, предоставляемых
различными организациями и
ведомствами.

Основной проблемой, свя�
занной с разработкой баланса
является то, что итоговые таб�
лицы формируются по укруп�
ненным группам специальнос�
тей, которые исключают конкре�
тизацию потребности в рабо�
чих и специалистах в разрезе
профессий. В случае, когда ито�
говые таблицы формируются
по видам экономической дея�
тельности, выявить направле�
ния и уровни подготовки вос�
требованных специалистов так�
же не представляется возмож�
ным. Также большинство про�
граммных продуктов не позво�
ляют структурировать получен�
ные данные в территориальном
разрезе, то есть не учитывают
муниципальный уровень. Кро�
ме того, особенность инвести�
ционных предприятий заключа�
ется в том, что каждая органи�
зация предъявляет свои специ�
фические требования к профес�
сиональным навыкам и компе�
тенциям работников даже в
рамках одной, конкретной, про�
фессии или специальности.

Таким образом, в совершен�
ствовании разработки прогно�
за баланса трудовых ресурсов
необходимо:

� расширить информацион�
ную базу прогнозирования,
обеспечив реализацию пред�
лагаемой системы мониторин�
га рынка труда;

� разработать прогностичес�
кую модель, позволяющую ими�
тировать различные варианты
прогноза баланса трудовых ре�
сурсов при изменении факторов
социально�экономического
развития ( автоматизация про�
цессов моделирования);

� разработать методику про�
гноза баланса трудовых ресур�
сов по отраслям экономики,
определив органы и организа�
ции, участвующие в разработ�
ке прогноза и их полномочия;

� определить, в целях повы�
шения качества и достовернос�
ти информации, используемой
при разработке баланса трудо�
вых ресурсов, источники ин�
формации и органы и органи�
зации, ответственные за ее пре�
доставление.

В условиях посткризисного
социально�экономического
развития в связи с реализаци�
ей стратегий социально�эконо�
мического развития, феде�
ральных и региональных целе�
вых программ, а также реали�
зацией инвестиционных проек�
тов разработка на среднесроч�
ную перспективу прогнозов
объемов и профессионально�
квалификационной структуры
предложения и спроса на рабо�
чую силу приобретает особую
актуальность.
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В ближайшие годы на туристском рынке России ожидается обо�
стрение конкурентной борьбы. В этой связи возрастает необходи�
мость поиска и реализации конкурентных преимуществ хозяйству�
ющими субъектами, активного приспособления к условиям конку�
ренции.

Развитие стратегического управления происходит параллель�
но с эволюцией концепций управления организациями. Обосно�
вание формирования устойчивой стратегической позиции орга�
низации во внешней рыночной среде является основной целью ряда
концепции построения моделей стратегического управления.

Предпосылками к развитию новых концепций стратегического
менеджмента являются скорость изменения рынка, динамизм кон�
курентных отношений и изменение их сути. Можно противопоста�
вить две основные концепции построения модели конкурентных
преимуществ – отраслевой и ресурсный. Портер М., основатель
отраслевой концепции, связывает возможность достижения ус�
тойчивого конкурентного преимущества с наличием у фирмы
соответствующей стратегии, которая помогает наилучшим обра�
зом использовать отраслевые факторы конкуренции. Несовершен�
ство концепции определялось с статичностью анализа, преувели�
чением роли внешней среды организации по сравнению с ее внут�
ренними способностями, непризнанием сотрудничества органи�
заций [6].

Другой недостаток концепции Портера М. относится к пере�
оценке роли внешних условий бизнеса. В условиях глобализации
происходит взаимопроникновение и взаимозависимость эконо�
мик, создание глобального механизма создания потребительной
стоимости. Международными стали рынки товаров, факторов про�
изводства, рынки капитала, бизнеса. Бизнес, в свою очередь, объе�
диняется с политикой.

В аналитическом плане любые организации, функционирующие
на аналогичных, смежных и даже на различных рынках должны рас�
сматриваться как потенциальные конкуренты исследуемой орга�
низации. В любой момент времени на открытых национальных рын�
ках они могут вступить в непосредственное конкурентное взаимо�
действие.

Возросшая доступность ресурсов делает нереальным получе�
ние конкурентного преимущества в использовании внешних усло�
вий организации. Стратегии, сформированные на принципах стра�
тегического позиционирования, оказываются значительно более
трудоемкими в разработке и что самое главное, менее реалистич�
ными. В условиях современного рынка в последние десятилетия
формирование стратегии организации в зависимости от исполь�
зования возможностей внешней среды (на основе анализа и про�
гноза окружающей среды, конкурентов, конъюнктуры) перестает
быть актуальным, исчерпало себя.

По мнению основателей ресурсной концепции – Хамела Г. и
Прахалада К.К., устойчивое конкурентное преимущество органи�
зация приобретает благодаря своим подконтрольным ресурсам с
установленными характеристиками. Лидерство в бизнесе дости�
гается вследствие усилий организации по созданию собственных,
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Кормишова Аида Васильевна,
к.э.н., доц., проф. кафедры управле�
ния в международном бизнесе и ин�
дустрии туризма ФГБОУ ВПО «Госу�
дарственный университет управле�
ния»

Сравниваются две концепции стра�
тегического управления: отраслевая
и ресурсная. Предпосылками к раз�
витию новых концепций стратегичес�
кого менеджмента предложено счи�
тать скорость изменения рынка, ди�
намизм конкурентных отношений и
изменение их сути. Показаны пре�
имущества ресурсной концепции.
Ключевая компетенция рассмотрена
в качестве стратегического потенци�
ала организации, выделены ее свой�
ства.
 Модель организации предложено
рассматривать в виде системы осо�
бых ресурсов, используемых для по�
лучения устойчивого конкурентного
преимущества на рынке. Организа�
ция развивается при условии осуще�
ствления непрерывного процесса
приобретения, развития и увеличе�
ния своих ресурсных возможностей.
Ключевые слова: стратегическое уп�
равление в туризме, ключевая ком�
петенция, отраслевая и ресурсная
концепции управления, инновацион�
ность туризма, конкурентоспособ�
ность туристской организации.
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трудно копируемых другими
фирмами компетенций, но от�
нюдь не подавлением соперни�
ка любой ценой. Поиск конку�
рентных преимуществ органи�
зация должна вести в своей
внутренней среде [1, 5].

Конкурентоспособность
организации обеспечивается
теперь интеллектуальным ли�
дерством. Предвидя свое буду�
щее, организация должна ре�
шить три задачи:

1) определить перечень
благ, в которых будет нуждаться
потребитель через 5, 10, 15 лет;

2) установить новые комп�
лексы навыков и технологий,
чтобы поставить потребителю
эти блага;

3) разработать изменения в
системе взаимодействия с по�
требителем.

Для организации важны не
только текущие потребности
потребителя. Потребитель не
представляет себе продукт бу�
дущего, одной из первоочеред�
ных целей организации должны
быть разработка и предложение
потребителю нового продукта.
Конкурентоспособность фор�
мируется в масштабах всей
организации, всем ее персона�
лом при единстве мнений по
поводу стратегических целей.
Стержневым условием такого
интеллектуального лидерства
организации оказывается уме�
лое применение ключевых ком�
петенций.

Практика применения ресур�
сной концепции зарубежными
и отечественными фирмами
подтвердила ее результатив�
ность [2, 3].

При оценке рыночных воз�
можностей организации следу�
ет различать компетенции по
уровням:

а) базовые (стандартные)
компетенции – служат обеспе�
чению принятых стандартов ка�
чества в выбранном бизнесе, то
есть минимально�необходимые
компетенции. Их отсутствие не
позволяет организации даже
выйти на рынок;

б) ключевые компетенции –
отражают способность органи�
зации производить ожидаемые

потребительские ценности, тем
самым отражают содержание
деятельности организации; Это
– особенность именно конкрет�
ной организации, позволяю�
щее ей выделяться на рынке.
Ключевая способность нацели�
вает организацию на решение
задач, несвойственных боль�
шинству участников рынка;

в) уникальные компетенции
– служат созданию неоспори�
мой выгоды в приобретении
товара исследуемой организа�
ции по сравнению с товарами�
аналогами конкурентов.

Комплекс компетенций
организации формируется под
воздействием ряда факторов,
прежде всего, организацион�
ной культуры и традиций орга�
низации; организации техноло�
гического процесса и процес�
са управления.

Прошлый опыт значительно
влияет на организационную
культуру. Менеджеры старают�
ся воспроизводить и тиражи�
ровать методы, которые в пре�
дыдущие годы способствовали
успеху организации. Как след�
ствие формируются стереоти�
пы поведения, ритуалы, созда�
ются коллективные легенды,
символика и традиции. В орга�
низациях возникают фирмен�
ные системы: контроля и поощ�
рения, распределения властных
полномочий при принятии ре�
шений и передачи информа�
ции. Ценности, взгляды и при�
нятые нормы поведения в орга�
низации, устанавливают или,
наоборот, снимают ограниче�
ния при выборе предпочитае�
мых методов ведения бизнеса.
Способ поведения организа�
ции на рынке и формирования
связей с клиентами в значи�
тельной степени отражает сис�
тему организационных ценнос�
тей и установок.

От избранного способа
организации производствен�
ного процесса зависит эффек�
тивное формирование затрат
по всей цепи создания потре�
бительской ценности товара.
При детализированном анали�
зе выявляются факторы, спо�
собствующие снижению произ�

водственных затрат: доступ�
ность исходных ресурсов, зат�
раты на разработку продукта,
эффект экономии на масштабе,
эффект освоения продукта.

При ресурсной концепции
исследуются внутренние спо�
собности и ресурсы организа�
ции. Модель организации
предстает, прежде всего, как си�
стема особых ресурсов, кото�
рые используются для получе�
ния устойчивого конкурентного
преимущества на рынке. Орга�
низация развивается при усло�
вии осуществления непрерыв�
ного процесса приобретения,
развития и увеличения своих
ресурсных возможностей. Каж�
дая организация индивидуаль�
на своими атрибутами (своим
опытом, культурой, сильными
сторонами и способностями),
всем своим набором ресурсов.

Можно предполагать, что
миссия и цели организации
обусловлены наличием внут�
ренних условий (прежде всего,
технологических, финансовых,
социальных, организацион�
ных). С учетом внешних условий
(экономических, политико�пра�
вовых, социально�культурных,
технологических) на их основе
устанавливается комплект ре�
сурсов, доступных организа�
ции, определяется содержание
бизнес�процессов как способ�
ностей организации произво�
дить продукцию, удовлетворя�
ющую потребности покупателя.
Реализация комплекса способ�
ностей организации выражает�
ся в увеличении потребитель�
ной стоимости создаваемой
продукции.

Важен качественный аспект
ресурсов. Компетенция пред�
ставляется информационным
ресурсом, включающим опыт,
знания и навыки, относящиеся
как к управлению ресурсами,
так и к способностям организа�
ции для достижения поставлен�
ных целей. В качестве носителя
такого информационного ре�
сурса выступает персонал орга�
низации.

Исследователи отмечают
ряд актуальных свойств ключе�
вой компетенции [5]:
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1) ключевая компетенция,
будучи знанием организации,
является непосредственно
сложным ненаблюдаемым фе�
номеном, о ней можно судить
лишь по существенному вкладу
в потребительную стоимость
произведенного продукта. Чем
выше потребительная сто�
имость продукта, тем эффек�
тивнее использовались спо�
собности и ресурсы организа�
ции, тем, видимо, выше ключе�
вая компетенция;

2) ключевая компетенция
обладает синергетическим эф�
фектом, усиливая проявление
совокупности компетенций
других уровней иерархии в виде
дополнительной потребитель�
ной стоимости;

3) отмечается независи�
мость ключевой компетенции
от способностей и создаваемых
продуктов, как следствие она
может быть использована
организацией на различных
рынках, для создания нового
продукта;

4) ключевая компетенция
трудно копируется конкурента�
ми и не может быть заменена
на иную компетенцию;

5) ключевая компетенция
присуща только данному соче�
танию ресурсов и способнос�
тей, следовательно она суще�
ствует в масштабах конкретной
организации, с появлением но�
вых требований рынка она мо�
жет быть усовершенствована;

6) ключевая компетенция,
представляя оригинальный
сплав интеллектуальной и навы�
ковой составляющих деятель�
ности, обычно, изначально вы�
работана лучше по сравнению
с конкурентами, является уни�
кальной, а с течением времени
эффективность ее использова�
ния увеличивается;

7) устойчивое конкурентное
преимущество организация
получает вследствие увеличе�
ния добавочной потребитель�
ной стоимости продукта;

8) интегративная природа
компетенции проявляется в том,
что она включает комплексы зна�
ний, умений, относящихся к раз�
нообразной деятельности (ана�

литической, организационной,
экономической и другой).

Будучи непосредственно не�
наблюдаемым сложным фено�
меном, ключевые компетенции
вуалируют сущность конкурент�
ной борьбы на рынке. Так назы�
ваемая видимая (внешняя) кон�
куренция происходит на рынке
производимых организацией
товаров, услуг. Это – битва за
элементы рыночного капитала
организации – финансовые ре�
зультаты и потребительную цен�
ность продукции. Сущностная
(внутренняя) конкуренция про�
исходит по поводу приобрете�
ния и развития ключевых ком�
петенций организации, по по�
воду элементов человеческого
и организационного капитала.

Ключевая компетенция выс�
тупает в качестве стратегичес�
кого потенциала организации.
Извлечь выгоду из потенциала
– этому служит управление. Об�
ладание ключевой компетенции
обеспечивает организации кон�
курентное преимущество на
рынке, а лидерство на рынке
обязывает организацию при�
обретать и развивать ключевые
компетенции.

Отдельную проблему пред�
ставляет собой процесс выяв�
ления ключевой компетенции.
Предлагается выделить целе�
вых клиентов организации – ог�
раниченный перечень клиентов
или клиентских групп, приори�
тетных для организации в дол�
госрочной перспективе. Теоре�
тически возможно сформиро�
вать исследовательскую панель
из числа ключевых клиентов,
выявить их потребности и уста�
новить полноту и перспективы
их удовлетворения организаци�
ей. Таким образом, следует со�
гласиться с позицией Рыжков�
ского Б. о том, что клиентоори�
ентированность выступает инст�
рументом управления взаимо�
отношениями с клиентами и
основана на трех критериях:
ключевой компетенции, целе�
вых клиентов и равенстве пози�
ций участников взаимодей�
ствий [4].

Равенство позиций (парт�
нерство) подразумевает со�

блюдение таких отношений
между организацией и потре�
бителем, при которых отсут�
ствует преобладание одной из
сторон в любой момент взаи�
моотношений. При этом на�
блюдается необходимая сте�
пень открытости продавца ту�
ристской услуги и покупателя.
Например, туристская органи�
зация предупреждает клиента о
возможности опасности при
выезде на отдых, или о раскры�
тии себестоимости составляю�
щих туристского пакета. Откры�
тость партнеров включает воз�
можность проявления недо�
вольства состоянием взаимо�
отношений клиента и организа�
ции.

В ряде случаев выявление
ключевых клиентов может не
выявить ключевую компетен�
цию организации, например, в
случае, когда продукт органи�
зации значительно опережает
потребности рынка. Здесь оп�
ределенную помощь могут ока�
зать методы интуитивного по�
иска решения проблемы: целе�
направленный поиск, система�
тизированный поиск или инту�
итивно�целевой поиск.

Еще одна проблема реали�
зации компетентностного под�
хода в деятельности туристских
организаций связана с установ�
лением лица, принимающего
решение о развитии новых ком�
петенций. В большинстве орга�
низаций такие решения прини�
мает высшее руководство. В
некоторых организациях пер�
соналу предоставляется боль�
шая свобода – менеджер любо�
го уровня иерархии управления
может также принимать реше�
ния о развитии новых компе�
тенций. Разработчики проектов
могут по своему желанию тра�
тить до 15% своего рабочего
времени для работы над ориги�
нальными идеями, если идеи
потенциально выгодны для
организации, подготавливая
тем самым лучшее использова�
ние будущих возможностей.

Компетенции непосред�
ственно связаны с инновацион�
ным развитием организации.
Управляя компетенциями,
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организация или ускоряет или
замедляет свое инновационное
развитие. Для стимулирования
развития инновационной дея�
тельности организация предо�
ставляет большую свободу пер�
соналу для расширения круга
компетенций. Организация мо�
жет располагать как связанны�
ми, так и несвязанными компе�
тенциями. Считается, что орга�
низация с взаимосвязанными
компетенциями обладает боль�
шими возможностями для раз�
вития новых продуктов и новых
сфер бизнеса, по сравнению с
владельцами несвязанных ком�
петенций.

Для ускорения инновацион�
ного развития система управ�
ления организацией должны
направлять свои усилия на ре�
шение следующих первооче�
редных задач:

а) проверять тесноту связи
имеющихся компетенций с
развитием перечня оказывае�
мых туристских услуг;

б) устанавливать степень
поддержки компетенциями ин�
новации в организации;

в) развивать систему управ�
ления компетенциями в органи�
зации, принимая решения о
том, где и как можно использо�
вать компетенции, какие компе�
тенции сохранять, какие разви�
вать, а от каких следует отка�
заться.

Представляется необходи�
мым обратить внимание на сле�
дующие противоречия в разви�
тии стратегического управле�
ния туристских организаций на
базе компетентностного подхо�
да:

а) между высоким уровнем
теоретических разработок в
области компетентностного
подхода и недостаточностью их
приложений в сфере управле�
ния туристскими организация�
ми;

б) между возрастающей
дифференциацией потребнос�
тей клиентуры туристских услуг
и стремлением туристских орга�
низаций к завоевания лидер�
ства на рынках за счет оказания
массовых конвейерных услуг;

в) между текущей и перспек�
тивной прибылью туристских
организаций, г) между
расширяющейся зарубежной
практикой реализации компе�
тентностного подхода и недо�
статочной осознанностью его
актуальности для российских
туристских организаций;

д) между объективным ус�
ложнением стратегических за�
дач и сложившейся практикой
оценивания возможностей ту�
ристских организаций, исходя
из складывающейся конъюнкту�
ры туристского рынка.

В этой связи особое значе�
ние приобретает поиск меха�

низмов совершенствования уп�
равления конкурентоспособно�
стью на базе компетентностно�
го подхода, позволяющего раз�
вивать ресурсную базу турист�
ских организаций в соответ�
ствии с увеличением потреби�
тельной стоимости туристских
услуг.
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В современных условиях важным фактором модернизации рос�
сийской экономики являются инновации. Концепция долгосроч�
ного социально�экономического развития Российской Федера�
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Пра�
вительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662�р, предусматривает
формирование российской экономики на базе экономики лидер�
ства и инноваций [1]. В инновационной экономике основные дохо�
ды должны поступать не от использования природных ресурсов, а
от создания и внедрения новых, в том числе интеллектуальных тех�
нологий, от производства новых идей в экономической и соци�
альной сферах.

Под инновацией понимается внедренное новшество, обладаю�
щее высокой эффективностью. Инновация рассматривается как
конечный результат интеллектуальной деятельности человека, про�
являющийся в виде новых или отличных от предшествующих по�
лезных объектов. Инновации характеризуются введением на ры�
нок новых продуктов интеллектуальной деятельности, которые об�
ладают более высоким научно�экономическим потенциалом. Та�
ким образом, инновация – это не всякое новшество, а только та�
кое, которое значительно повышает эффективность действующей
системы.

Общие правовые основы инновационной деятельности обес�
печиваются наличием основных конституционных прав и свобод.
К их числу относятся [2]:

1) право каждого распоряжаться своими способностями к тру�
ду (ст. 37 Конституции Российской Федерации);

2) свобода литературного, художественного, научного, техни�
ческого и других видов творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44 Кон�
ституции Российской Федерации);

3) право на образование (ст. 43 Конституции Российской Фе�
дерации).

 В Российской Федерации созданы нормативно�правовые ос�
новы развития инноваций в экономике, образовании, социальной
сфере. Федеральный закон «О науке и государственной научно�
технической политике» устанавливает, что государство оказывает
поддержку инновационной деятельности в целях модернизации
российской экономики, обеспечения конкурентоспособности оте�
чественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рын�
ках, улучшения качества жизни населения (п. 1 ст. 16.1, [3]).

Государственная поддержка инновационной деятельности оп�
ределяется в Законе как совокупность мер, принимаемых органа�
ми государственной власти Российской Федерации в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации в целях со�
здания необходимых правовых, экономических и организацион�
ных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц,
осуществляющих инновационную деятельность. Также устанавли�
ваются принципы государственной поддержки инновационной
деятельности [3]:

– программный подход и измеримость целей при планирова�
нии и реализации мер государственной поддержки;
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Проблема нормативно�правового и
институционального обеспечения ин�
новационных процессов в современ�
ной России является актуальной и
острой. С одной стороны основные
нормативно�правовые акты и базо�
вые институты созданы и функцио�
нируют. С другой стороны возника�
ют проблемы как с содержательной
частью действующего законодатель�
ства, так и с исполнением существу�
ющих законов и правил.
В рамках данной статьи решается
задача анализа основных норматив�
но�правовых актов, регламентирую�
щих деятельность участников инно�
вационных процессов на различных
уровнях, и определения направлений
его развития в целях усиления инно�
вационной активности в стране. При
этом анализ существующей норма�
тивной базы в области регулирова�
ния инновационной деятельности по�
казывает, что такое развитие невоз�
можно без активного участия госу�
дарства в инновационной сфере. В
этой связи в статье также рассмат�
ривается роль государства в инно�
вационном развитии с позиции не�
противоречия государственного уча�
стия конституционному принципу
многообразия форм собственности.
Ключевые слова: инновации, иннова�
ционный комплекс, развитие, право�
вая база, институты, проблемы
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– доступность государствен�
ной поддержки на всех стадиях
инновационной деятельности, в
том числе для субъектов мало�
го и среднего предпринима�
тельства;

– опережающее развитие
инновационной инфраструкту�
ры;

– публичность оказания го�
сударственной поддержки ин�
новационной деятельности по�
средством размещения инфор�
мации об оказываемых мерах
государственной поддержки
инновационной деятельности в
информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет»;

– приоритетность дальней�
шего развития результатов ин�
новационной деятельности;

– защита частных интересов
и поощрение частной инициа�
тивы;

– приоритетное использова�
ние рыночных инструментов и
инструментов государственно�
частного партнерства для сти�
мулирования инновационной
деятельности;

– обеспечение эффективно�
сти государственной поддерж�
ки инновационной деятельнос�
ти для целей социально�эконо�
мического развития Российс�
кой Федерации и субъектов
Российской Федерации;

– целевой характер исполь�
зования бюджетных средств на
государственную поддержку
инновационной деятельности.

П. 3 ст. 16.2 указанного за�
кона устанавливает формы го�
сударственной поддержки ин�
новационной деятельности. К
ним относятся [3]:

– предоставления льгот по
уплате налогов, сборов, тамо�
женных платежей;

– предоставления образо�
вательных услуг;

– предоставления информа�
ционной поддержки;

– предоставления консуль�
тационной поддержки, содей�
ствия в формировании проект�
ной документации;

– формирования спроса на
инновационную продукцию;

– финансового обеспечения
(в том числе субсидии, гранты,

кредиты, займы, гарантии,
взносы в уставный капитал);

– реализации целевых про�
грамм, подпрограмм и прове�
дения мероприятий в рамках
государственных программ
Российской Федерации;

– поддержки экспорта;
– обеспечения инфраструк�

туры.
Возможны и иные формы, не

противоречащие законодатель�
ству Российской Федерации.

Федеральный закон от
24.07.2007 № 209�ФЗ «О раз�
витии малого и среднего пред�
принимательства в Российской
Федерации» (действует в ред.
от 06.12.2011) определяет, что
оказание поддержки субъектам
малого и среднего предприни�
мательства в области иннова�
ций и промышленного произ�
водства органами государ�
ственной власти и органами
местного самоуправления мо�
жет осуществляться в виде [4]:

1) создания организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства и оказывающих поддерж�
ку субъектам малого и средне�
го предпринимательства, в том
числе технопарков, центров
коммерциализации техноло�
гий, технико�внедренческих и
научно�производственных зон,
и обеспечения деятельности
таких организаций;

2) содействия патентованию
изобретений, полезных моде�
лей, промышленных образцов и
селекционных достижений, а
также государственной регист�
рации иных результатов интел�
лектуальной деятельности, со�
зданных субъектами малого и
среднего предприниматель�
ства;

3) создания условий для
привлечения субъектов малого
и среднего предприниматель�
ства к заключению договоров
субподряда в области иннова�
ций и промышленного произ�
водства;

4) создания акционерных
инвестиционных фондов и зак�
рытых паевых инвестиционных
фондов.

Государственным органом,
определяющим государствен�
ную политику в сфере иннова�
ций, является «Правительствен�
ная комиссия по высоким тех�
нологиям и инновациям», со�
зданная в соответствии с Поста�
новлением Правительства РФ
от 12 сентября 2008 г. № 667.
Распоряжение Правительства
РФ от 10 марта 2006 г. № 328�
р утвердило Комплексную про�
грамму «Создание в Российс�
кой Федерации технопарков в
сфере высоких технологий»
(действует в ред. от 27.12.2010)
[5,6].

Правила создания иннова�
ционной структуры в сфере об�
разования определяются При�
казом Минобрнауки РФ от
23.06.2009 г. № 218 «Об утвер�
ждении Порядка создания и
развития инновационной инф�
раструктуры в сфере образова�
ния». В нем говорится, что ин�
новационную инфраструктуру
составляют федеральные и ре�
гиональные инновационные
площадки [7].

Основными направлениями
деятельности инновационных
площадок являются:

1) Разработка, апробация и
(или) внедрение:

· новых элементов содержа�
ния образования и систем вос�
питания, новых педагогических
технологий, учебно�методичес�
ких и учебно�лабораторных
комплексов, форм, методов и
средств обучения в образова�
тельных организациях;

· примерных основных обра�
зовательных программ, инно�
вационных образовательных
программ;

· новых профилей (специа�
лизаций) подготовки в сфере
профессионального образова�
ния, обеспечивающих форми�
рование кадрового и научного
потенциала в соответствии с
основными направлениями со�
циально�экономического раз�
вития Российской Федерации;

· методик подготовки, пере�
подготовки и (или) повышения
квалификации кадров, в том
числе педагогических, научных
и научно�педагогических работ�
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ников и руководящих работни�
ков сферы образования, на ос�
нове применения современных
образовательных технологий;

· моделей образовательных
организаций;

· новых механизмов, форм и
методов управления образова�
нием на разных уровнях, в том
числе с использованием совре�
менных технологий;

· новых институтов обще�
ственного участия в управлении
образованием;

· новых механизмов саморе�
гулирования деятельности
объединений образовательных
организаций и работников сфе�
ры образования, а также сете�
вого взаимодействия образо�
вательных организаций.

2) Иная инновационная дея�
тельность в сфере образова�
ния, направленная на совершен�
ствование учебно�методичес�
кого, организационного, пра�
вового, финансово�экономи�
ческого, кадрового, матери�
ально�технического обеспече�
ния системы образования в
Российской Федерации.

В целях формирования ин�
новационной среды, развития
взаимодействия между обра�
зовательными учреждениями и
промышленными предприяти�
ями, поддержки создания хо�
зяйственных обществ в систе�
ме образования осуществляет�
ся государственная поддержка
развития инновационной инф�
раструктуры, включая поддер�
жку малого инновационного
предпринимательства, в феде�
ральных образовательных уч�
реждениях высшего професси�
онального образования. Поря�
док осуществления государ�
ственной поддержки иннова�
ций в образовании определя�
ется «Положением о государ�
ственной поддержке развития
инновационной инфраструкту�
ры, включая поддержку малого
инновационного предпринима�
тельства, в федеральных обра�
зовательных учреждениях выс�
шего профессионального обра�
зования», утвержденным По�
становлением Правительства
РФ от 09.04.2010 г. № 219 (в

ред. от 03.06.2011) «О государ�
ственной поддержке развития
инновационной инфраструкту�
ры в федеральных образова�
тельных учреждениях высшего
профессионального образова�
ния» [8].

Анализ существующей нор�
мативной базы инновационно�
го развития показывает, что та�
кое развитие невозможно без
активного участия государства.
Это ни в коей мере не противо�
речит конституционному прин�
ципу многообразия форм соб�
ственности. Как справедливо
отмечает Авакьян С.А., было бы
ошибкой инновационную «стра�
тегию ориентировать на какую�
то одну форму – государствен�
ный или частный сектор эконо�
мики. В принципе государству
должно быть все равно, где
рождается инновационный
продукт, главное – чтобы он
появился и чтобы при этом по�
мимо интересов создателя, со�
ответствующей организации не
были забыты и интересы госу�
дарства».

Роль государства в иннова�
ционном развитии определяет�
ся следующими факторами:

1) необходимостью стиму�
лировать развитие экономики
страны как обязательного базо�
вого условия для инноваций,
так как только развитие эконо�
мики формирует устойчивый
спрос на инновации;

2) возможностью аккумули�
ровать и направлять на разви�
тие инноваций значительнее
материальные ресурсы;

3) необходимостью опере�
жающего развития образова�
ния как неотъемлемого условия
инновационной деятельности;

4) необходимостью форми�
рования целостной инноваци�
онной политики, основанной на
принципах планирования и
прогнозирования инновацион�
ной деятельности;

5) необходимостью объеди�
нения и координирования в
масштабах страны всей инно�
вационной, научной и научно�
технической деятельности.

Опыт зарубежных стран по�
казывает, что роль государства

в развитии инноваций может
проявляться в следующих фор�
мах:

1) государство может созда�
вать сети центров распростра�
нения нововведений и консуль�
тационных центров, оказываю�
щих деловые услуги инновато�
рам;

2) государство способству�
ет формированию рынка инно�
ваций, и само выступает его
агентом;

3) государственные органы
призваны осуществлять мони�
торинг и прогнозирование ин�
новационных процессов в стра�
не и за рубежом, а часто и по�
иск наиболее эффективных пе�
редовых технологий для широ�
кого внедрения;

4) государство осуществля�
ет экспертизу инновационных
проектов, поскольку отдель�
ным организациям, осуществ�
ляющим нововведения, трудно
оценить все их возможные эф�
фекты в общеэкономическом
масштабе;

5) государство осуществля�
ет прямое финансирование
организаций для поощрения
инноваций в области новейших
технологий;

6) государство устанавлива�
ет льготное налогообложение
для предприятий, занимаю�
щихся инновационной деятель�
ностью;

7) государство создает усло�
вия для сотрудничества универ�
ситетской науки и предприятий,
производящих наукоемкую
продукцию.

Не последнее место занима�
ет задача по формированию
правовых основ жизни обще�
ства, способствующих появле�
нию и внедрению инноваций.
Речь идет о развитии законода�
тельства, защищающего част�
ную собственность, охраняю�
щего интеллектуальную соб�
ственность, регулирующего со�
здание и деятельность юриди�
ческих лиц. В этом отношении
необходим комплексный мо�
ниторинг всего действующего
законодательства, в первую
очередь гражданского, налого�
вого, законодательства об об�
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разовании на предмет его со�
ответствию потребностям в
развитии инноваций.

Таким образом, можно сде�
лать следующие выводы:

1) в Российской Федерации
принят ряд нормативных актов,
направленных на развитие ин�
новаций в экономике страны; в
то же время необходим мони�
торинг действующего законо�
дательства с целью последую�
щего усиления его инновацион�
ной направленности;

2) инновационная деятель�
ность в современных условиях
не может осуществляться без
активного участия государства
в различных формах с учетом
мирового опыта;

3) обязательным условием
для инноваций является опере�
жающее развитие образова�
ния.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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219 «О государственной под�
держке развития инновацион�
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ральных образовательных уч�
реждениях высшего професси�
онального образования»
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Низкая продуктивность скота, низкое качество производимо�
го молока, высокие затраты ресурсов на производство продукции
обуславливают необходимость модернизации производства, пе�
рехода на новые ресурсосберегающие технологии, позволяющие
повысить эффективность производства и обеспечить конкурен�
тоспособность продукции.

Зарубежная и отечественная практика свидетельствует о тенден�
циях увеличения размеров молочных ферм, что во�первых обеспе�
чивает снижение капитальных затрат на строительство фермы на
30�40% , повышение производительности труда на 25�40%, сниже�
ние потребляемых ресурсов. Для строительства и реконструкции
молочных ферм используются как типовые, которые позволяют зна�
чительно снизить стоимость работ, так и инвидуальные проекты.

В Калуге наибольшим спросом при строительстве новых мо�
лочных комплексов пользуются проекты на 1200 – 1400 голов. Та�
кая ферма включает в себя, как правило, два коровника шириной
32�35 м и длиной 110�130 м, доильно�молочный блок, телятник и
другие объекты. Цена квадратного метра коровника под ключ с
оборудованием составляет приблизительно 7�8 тысяч рублей для
крупного проекта и 11�14 тысяч рублей – для небольшого.

В 2004�2011 годах в ООО «Агрофирме Ярославец» Калужской
области были реконструированы старые коровники и построены
новые производственные здания открытого типа для беспривяз�
ного содержания1000 коров, доильный зал. Все технологические
процессы автоматизированы. Это позволило снизить себестои�
мость и обеспечить рентабельность производства молока 48%.
За 9 месяцев 2011 года надой на 1 корову составил 5155 кг (на 47
кг выше, чем в 2009 году), а до конца надой достигнет 6900 кг.

В рамках государственной программы развития сельского хозяй�
ства на 2008�2012 годы предусмотрены значительные капиталовло�
жения на строительство и модернизацию животноводческих ферм.
При новом строительстве важно правильно выбрать размер фермы,
чтобы максимально эффективно использовать финансовые ресур�
сы, определиться, что целесообразнее строить на определенной тер�
ритории – или одну крупную ферму или несколько мелких. По мнению
многих исследователей и практиков менее затратным будет строи�
тельство крупной фермы по сравнению с несколькими мини�ферма�
ми. Один доильный зал для обслуживания 1200 коров будет в 2�2,5
раза дешевле, чем 3 доильных зала на 400 коров каждый. К тому же
для обслуживания доильной установки «Карусель» на 1200 коров не�
обходимо 2�3 оператора машинного доения, а для 3�х дольных уста�
новок будет необходимо 6�8 работников. С учетом подменных ра�
ботников численность обслуживающего персонала и, соответствен�
но размер фонда оплаты труда, существенно различаются.

С точки зрения планировки крупной фермы есть различные точ�
ки зрения. Одни считают, что лучше строить моноблок под одной
крышей (меньше теплопотери, лучше используется площадь, мень�
ше расстояния для перегонов скота, ниже стоимость строительства
фермы и др.). Более эффективнее, используется техника, занятая
на приготовлении и раздаче кормов, на удалении и утилизации на�
воза, меньше протяженность линий водоснабжения, канализации и
т.д. Другие ученые и специалисты склонны считать, что более прак�
тично строить секционные (модульные) комплексы (например, по
600 голов), поэтапно финансировать и постепенно наращивать по�
головье. Это позволит накапливать опыт работы, исправлять и со�
вершенствовать технологию, параллельно обучать персонал, сво�
евременно готовить кадры производственного персонала для воз�
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В статье приведены результаты мо�
дернизации технологий применяе�
мых в молочном скотоводстве на при�
мере сельскохозяйственных пред�
приятий.
Ключевые слова: молочный комплекс,
государственная программа разви�
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водимых впоследствии секций
(модулей)(40,148).

На наш взгляд необходи�
мость и целесообразность
строительства мелких ферм
можно объяснить только необ�
ходимостью возрождения де�
ревни, создания конкуренции
между небольшими фермами и
как базисом для дальнейшего
расширения и модернизации.
Проекты малых ферм должны
иметь модульные принципы,
чтобы по мере становления
производства имелась воз�
можность удваивать, утраивать
первоначальную мощность.

Примером модульного под�
хода может быть строительство
первой очереди – коровника на
600 голов беспривязного со�
держания с доильным залом
«Евро Параллель» (2х18 доиль�
ных мест) в СПК «Илькино» Вла�
димирской области. На новой
ферме повысилась продуктив�
ность коров, снизились затраты
ресурсов, повысилось качество
молока, что позволило улуч�
шить показатели производства
молока в целом по хозяйству
(табл. 1). Благодаря современ�
ным строительным конструкци�
ям ферма была введена в эксп�
луатацию за 5 месяцев.

Проведенные с нашим учас�
тием в 2009�2011 годах совер�
шенствование организации
производства молока, реконст�
рукция фермы в СПК «Гаврилов�
ское, Суздальского района Вла�
димирской области подтверж�
дают необходимость и эффек�

тивность реконструкции. В хо�
зяйстве была реконструирована
существующая ферма и постро�
ен новый коровник для беспри�
вязного содержания коров на
1000 голов, доильный зал с га�
лереей, соединившей два ко�
ровника. В 2009 году завезено
500 телок и нетелей черно�пест�
рой породы из Дании. В 2011
году по ферме был получен на�
дой 7057 кг, прибыль за год со�
ставила 18 млн рублей. В 2012
году ожидается, что продуктив�
ность коров составит 7250 кг.

Модернизация существую�
щих ферм предполагает, преж�
де всего, замену устаревшего
технологического оборудования
и средств механизации трудоем�
ких процессов. При этом осно�
вополагающим фактором явля�
ется возможность снижения зат�
рат ресурсов, возможность впи�
сать новое оборудование и тех�
нологию в старые помещения и
предусмотреть минимальные ка�
питаловложения и потери.

Параллельно с модерниза�
цией технологии производства
молока проводится работа по
совершенствованию кормопро�
изводства, за счет собственных
и заемных средств приобрета�
ется современная высокопроиз�
водительная техника, дающая
возможность производить за�
готовку кормов в сжатые сроки
и более качественно. При необ�
ходимости приобретается вы�
сокопродуктивный скот, кото�
рый обеспечит высокую продук�
тивность, а, следовательно, и

быструю окупаемость капиталь�
ных вложений в модернизацию.

Роль службы сельскохозяй�
ственного консультирования в
повышении эффективности мо�
лочного производства. В усло�
виях недостаточного информа�
ционного обеспечения сельско�
хозяйственных товаропроизво�
дителей, снижения профессио�
нального уровня руководителей
и специалистов сельскохозяй�
ственных организаций, доста�
точно сложно вести модерниза�
цию производства и освоение
новых технологий. Сложно най�
ти нужную информацию о новых
технологиях, системах машин и
оборудовании, рациональной
организации производства и
труда и др.. Не менее сложно
оценить различные технические
и технологические решения,
выбрать наиболее приемлемое
для конкретных условий хозяй�
стванаправление модерниза�
ции фермы. Большие трудности
и в освоении новых технологий,
устранении возникающих при
этом сбоев. Все эти проблемы,
как показывает практика, проще
и быстрее решать с помощью
сельскохозяйственной инфор�
мационно�консультационной
службы (службы сельскохозяй�
ственного консультирования).

На начало 2011 года в Рос�
сии работало 60 региональных
и 531 районных и межрайонных
консультационных организа�
ций, где было занято более 3
тысяч сотрудников различных
специальностей: экономистов,
бухгалтеров, агрономов, зоо�
инженеров, экономистов, юри�
стов, специалистов по инфор�
мационным технологиям.

В 2011 году всеми структу�
рами информационно�консуль�
тационной службы оказано око�
ло 560 тысяч консультационных
услуг сельскохозяйственным
товаропроизводителям и вла�
дельцам личных подсобных хо�
зяйств. Их всех пользователей
информационно�консультаци�
онных услуг29,5% составили
сельскохозяйственные пред�
приятия всех форм собственно�
сти(в 2009 г.38,6%), 29,2% �
крестьянские (фермерские) хо�
зяйства (в 2010 г. � 24,6%,

Таблица 1
Показатели СПК «Илькино» до и после модернизации
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20,6% � владельцы личных под�
собных хозяйств и садоводы�
огородники (в 2010 году –
21,0%) . Наиболее востребова�
ны были услуги в отрасли рас�
тениеводства (15,3%) и живот�
новодства(13,9%)(31,32, 108).

Важнейшим направлением
деятельности и задачей инфор�
мационно�консультационной
службы является продвижение в
сельскохозяйственное произ�
водство инноваций и передово�
го опыта, передача сельским
товаропроизводителям совре�
менных знаний. В 2010 году все�
ми структурами системы сельс�
кохозяйственного консультиро�
вания было организовано 1,8
тысяч выставочно�демонстра�
ционных мероприятий, прове�
дено боле 2400 семинаров (кон�
ференций, круглых столов) с об�
щим количеством участников
83,7 тысяч человек. Большая
часть мероприятий проводи�
лась на организованных, посто�
янно действующих демонстра�
ционных объектах. В 2009 году
таких объектов прибавилось на
209 (втом числе 86 – на регио�
нальном уровне и 123 – на уров�
не районов).В 2009 году было
выпущено 484 книги и брошю�
ры, 3692 статей и обзоров бо�
лее 3 тысяч наименований дру�
гой печатной продукции.

В 2011 году в связи с сокра�
щением финансирования число
демонстрационных объектов
уменьшилось до 14. В 2010 году
число обучающих мероприятий
увеличилось до 4 тысяч, выпу�
щено книг на 195 наименований
больше, 29 наименований жур�
налов и около 3 тысяч статей.

Актуальная для сельхозпроиз�
водителей информация распро�
странялась консультантами че�
рез личные контакты, а также че�
рез выпускаемые периодичес�
кие журналы (в 18 субъектах РФ).
Для практического использова�
ния сельскохозяйственными
производителями в 12 регионах
созданы базы данных по иннова�
циям в различных отраслях, куда
занесены 872 инновационных
продукта (в том числе 260 – в
центральном подразделении
службы). За 2011 год базы дан�
ных пополнились на 1666 инно�

ваций. Центрами сельскохозяй�
ственного консультирования
разработано и предлагается 429
различных инвестиционных про�
ектов, с помощью консультантов
внедрено 566 единичных иннова�
ций и освоен 581 инновацион�
ный проект. Ряд региональных
консультационных организаций
(Башкортостан, Коми, Красно�
дарский и Ставропольский края,
Иркутская, Курская, Нижегород�
ская, Псковская, Самарская и др.
области) способствовали полу�
чению значительного экономи�
ческого эффекта от внедрения
инноваций и инновационных
проектов. Так, например, по Са�
марской области общий эконо�
мический эффект в 2010 г. соста�
вил более 270 млн. рублей.

Как показывает практика, кон�
сультанты оказывают существен�
ную помощь в повышении эф�
фективности производства мо�
лока. Об этом свидетельствуют
данные о работе консультацион�
ных фирм Московской и Влади�
мирской областей (табл. 2).

Как видно из таблицы, при�
бавка молока составила по го�
дам 352 и 423 кг на одну коро�

ву. Средняя продуктивность ко�
ров за год повысилась на 1,31
кг молока в сутки, что составля�
ет 14%. Также отмечается уве�
личение жирности молока в
среднем на 0,02 ед. в год.

Роль кадров в повышении
эффективности производства.
Один из главных вопросов в воп�
росе освоения прогрессивных
технологий, модернизации про�
изводства – кто должен зани�
маться поиском, оценкой нов�
шеств и их внедрением? Сегод�
ня опять актуальным становится
лозунг «кадры решают все». И
именно от того в какой степени
руководители и специалисты
владеют современными знани�
ями по прогрессивным техноло�
гиям, имеют необходимую ква�
лификацию, знания и опыт за�
висит эффективность сельско�
хозяйственного производства.

Начиная с 90�х годов, проис�
ходит отток из села специалис�
тов, вызванный сокращением
производства, крайне низким
уровнем оплаты труда, который
продолжается до сих пор. Толь�
ко за период с 2004 по 2011 год
численность руководителей и

Таблица 2
Изменение производственных и качественных показателей консультируемых
сельскохозяйственных организаций
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специалистов в сельскохозяй�
ственных организациях сократи�
лась с 600 тысяч на 60% и соста�
вила 361 тысячи (из которых
лишь 37,9% имеют высшее об�
разование), а 12,6% (45,6 тысяч)
– практики, не имеющие специ�
ального образования (табл.3).

За этот же период число руко�
водителей имеющих высшее об�
разование сократилось на 3309
человек. Число практиков, не
имеющих профессионального
образования среди руководите�
лей на начало 2011 года состави�
ло более 1,5 тысяч человек (113).

Аналогичная ситуация в сель�
скохозяйственных предприяти�
ях страны сложилась и с кадра�
ми в отрасли животноводства.
Зоотехниками на начало 2011
года работало 876 человек без
специального образования, т.е.
практики. Из всей численности
ветеринарных специалистов
всего 10% � молодежь до 30 лет.
Замечено, что с возрастом ак�
тивность специалистов падает,
устаревает багаж знаний полу�
ченных 20�30 лет назад.

Можно предположить, что
более высокий уровень обеспе�
ченности квалифицированны�
ми специалистами создает ус�
ловия и обуславливает возмож�
ность ведения производства в
сельскохозяйственных пред�
приятиях на современном уров�
не и позволяет добиваться бо�
лее высоких показателей.

Так, например, если в сред�
нем по России на каждые 100 хо�
зяйств приходится 34,5 дипло�
мированных специалиста по жи�
вотноводству и 55,6 специалис�
тов по ветеринарии, то в Ленинг�
радской области эти показатели
составляют, соответственно, 123
и 90,5, т.е. в 3,6 и 1,6 раза выше.
Соответственно надой на 1 коро�
ву в сельскохозяйственных пред�
приятиях Ленинградской облас�
ти выше в 1,7 раза, среднесуточ�
ные привесы КРС на выращива�
нии и откорме выше в 1,5 раза,
падеж КРС всех возрастов к обо�
роту стада ниже в 2,6 раза, чем в
среднем по России.

Правительством РФ и руко�
водством регионов принимают�
ся, ряд мер по созданию необ�
ходимых условий (строитель�
ство жилья, выделение льготных
ссуд, повышение уровня зара�
ботной платы для молодых спе�
циалистов, выплата одноразо�
вых средств на обустройство и
др.), однако масштаб этих ме�
роприятий незначителен и мало
сказывается на изменение ситу�
ации с кадрами специалистов
сельского хозяйства. Из общей
численности выпускников аг�
рарных вузов приходят на рабо�
ту в село не более 10�15% и это,
как правило, в основном те, кто
обучался за счет хозяйств.

Важным направлением явля�
ется повышение квалификации
руководителей и специалистов

хозяйств, руководителей внут�
рихозяйственных подразделе�
ний. За последние 15 лет коли�
чество работников управлен�
ческого звена, повысивших ква�
лификацию, снизилось со 120�
125 тысяч до 60�70 тысяч в год,
что, безусловно, негативно ска�
зывается на возможностях и
темпах совершенствования и
модернизации производства.
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Таблица 3
Анализ обеспечения сельхозорганизаций работниками зоотехнической службы
(на 01.01)
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Сложившаяся в постсоветской России экономическая модель
рыночного хозяйства подавляет стимулы как к инновационной, так
и к инвестиционной деятельности. Происходившая в 90�е � 2000�е
годы деградация производственной структуры национальной эко�
номики имела в своей основе глубокие причины, лежащие в сути
сложившейся в России в этот период модели хозяйствования. Та�
кая модель сформировалась в результате политики администра�
тивного насаждения приватизации, которая была нацелена на ре�
шение задач первоначального накопления капитала и перехода на
капиталистические рельсы.

Смысл сложившейся модели состоит в извлечении и присвое�
нии природной и монопольной (ценовой) ренты. Коррупция, о
которой очень остро говорят в последние годы, как администра�
тивная рента является производной от вышеназванных видов рен�
ты. В результате этой модели не рынок диктует экономические ус�
ловия бизнесу, а бизнес диктует условия хозяйствования обще�
ству, и в основе таких условий лежит сохранение возможности из�
влекать различные рентные сверхдоходы [1].

Другим негативным следствием сложившейся в России хозяй�
ственной модели является подавленность инвестиционной дея�
тельности, если она не связана с извлечением природной и моно�
польной сверхприбыли.

Результатом отсутствия мотивации к индустриальной модер�
низации стала ущербная структура инвестиций в российскую эко�
номику, когда доля высокотехнологичных отраслей, как это видно
из данных табл. 1, не превышает 2,6% от общих инвестиций в ос�
новной капитал, а удельный вес добывающего сектора, транспор�
та и связи, торговли в 2008 г. достигал 45,4% от общего объема
инвестиций в основной капитал [2].

При этом следует отметить и довольно низкие масштабы об�
щей инвестиционной активности в современной российской эко�
номике. В предкризисном 2008 г. норма накопления капитала со�
ставляла лишь 25% от ВВП, а инвестиции в основной капитал, все�
го 21%, в то время как для поддержания высоких темпов экономи�
ческой динамики на основе масштабной индустриальной модер�
низации экономики прямые инвестиции в основной капитал дол�
жны составлять не менее 30% от ВВП. При этом доля собственно
российских частных инвесторов в период начала 2000�х гг. не пре�
вышала и половины от всего объема инвестиций, и только в 2008
г. поднялась до 53,8%, в то время как государственных и муници�
пальных сократилась с 28,4% до 21,5% [1].

На иностранные и совместные с российскими инвестиции в те�
чение всего восстановительного периода приходилось около 15%
всех инвестиций в основной капитал (максимальная доля � 19,4%
в 2006 г.; 14,8% в 2008 г.) [2]. Неспособность трансформации
значительной части финансовых ресурсов в инвестиции ограни�
чивается не только отсутствием достаточной мотивации, но и дефи�
цитом структурообразующих проектов и хозяйствующих субъек�
тов, способных их эффективно осваивать в таких проектах.

Начавшийся осенью 2008 г. вслед за мировым финансовым
кризисом экономический кризис в российской экономике привел
к падению общего объема инвестиций в 2009 г. на 16,2%, а в от�
раслях высокотехнологичного сектора национальной экономики
на 9% [3].

Èíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû ðîññèéñêîéÈíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû ðîññèéñêîéÈíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû ðîññèéñêîéÈíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû ðîññèéñêîéÈíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû ðîññèéñêîé
èíäóñòðèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêèèíäóñòðèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè
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индустриальной модернизации эко�
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блема реального перехода к широко�
масштабной индустриальной модер�
низации заключается в изменении
мотивации хозяйственной деятель�
ности, ее переориентации с макси�
мизации нормы прибыли на макси�
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зяйственного оборота и повышения
производительности труда на базе
инноваций.
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Результатом такой структуры
инвестиций стали низкие тем�
пы обновления основных про�
изводственных фондов в рос�
сийской промышленности, ста�
рение производственного пар�
ка и падение общей технологи�
ческой конкурентоспособности
национального хозяйства.

Как видно из приведенных
ниже данных (табл. 2) притяга�
тельными для инвесторов явля�
ются основные центры прибы�
ли, которые формируются за
границами высокотехнологич�
ного сектора промышленности,
определяя гораздо более низ�
кий уровень рентабельности к
выручке, по сравнению с добы�
вающими отраслями и метал�
лургией.

В докризисном 2008 г. на
добывающие отрасли при�
ходилось лишь 21,9% прибыли,
в то время как на машиностро�
ение лишь 1,7%. Соответствен�
но и различие по массе прибы�
ли различались в 12,6 раз
(827,5 млрд. руб. в добываю�
щем секторе против 69 млрд.
руб. в машиностроение) [2].

Соответственно доля добы�
вающих отраслей в общем
объеме прибыли составляла
21,9%, а машиностроительно�
го комплекса лишь 1,7%.

Такие результаты в значи�
тельной степени явились след�
ствием не только благоприят�
ной ценовой конъюнктуры на
внешних рынках сырьевых това�
ров, но и сложившихся ценовых

диспропорций, которые про�
должают сохраняться в силу от�
сутствия какой�либо ценовой
политики и оказывают суще�
ственное воздействие на разли�
чия в уровнях рентабельности
различных секторов российс�
кой промышленности.

Большинство отраслей рос�
сийского машиностроения до
последнего времени так и ос�
тавались неотструктурирован�
ными после обвальной прива�
тизации начала 90�х годов, не�
способными обеспечить необ�
ходимую централизацию инно�
вационных и инвестиционных
ресурсов для поддержания кон�
курентоспособного уровня не
только на внешнем, но и преж�
девременно открывшемся
внутреннем рынке.

Если оценивать организаци�
онную структуру российской
промышленности, то она харак�
теризуется высокой степенью
концентрации и централизации
капитала в отраслях топливно�
энергетического комплекса
(прежде всего газовой, элект�
роэнергетике, нефтяной) и
чрезмерной размытостью капи�
тала в отраслях обрабатываю�
щей промышленности, прежде
всего в машиностроении и при�
боростроении, которые, в ре�
зультате обвальной приватиза�
ции оказались неспособны кон�
курировать на глобальных то�
варных рынках.

По сути, в настоящее время
в России отсутствуют крупные
машиностроительные корпо�
рации международного уровня,
способные выпускать конкурен�
тоспособную массовую маши�
ностроительную продукцию и
современные приборы (т.е. ра�
ботать на глобальном междуна�
родном рынке). Лишь в самое
последнее время начали при�
ниматься административные
меры по реструктуризации не�
которых отраслей машиностро�
ения в формате госкорпораций
(авиастроения, судостроения,
отраслей оборонно�промыш�
ленного комплекса) с целью
приспособить их к условиям
глобализирующихся мировых
товарных рынков.

Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель�
ности (в процентах к итогу)
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В результате в отличие от
сырьевых корпораций с высо�
кой долей экспорта отечествен�
ный машиностроительный ком�
плекс не имеет возможности и
увеличивать инвестиционные
ресурсы за счет внешних финан�
совых рынков (долгосрочные
кредиты; IPO), что консервиру�
ет сложившийся низкий уро�
вень его конкурентоспособно�
сти.

В совокупности структурные
и административные факторы
определяют сегодня сложив�
шийся неблагоприятный инве�
стиционный климат в высоко�
технологичном секторе рос�
сийской промышленности, с
высокими рискам инвестици�
онной деятельности.

Именно поэтому в совре�
менной российской экономике
до сих пор не сформированы
необходимые общеэкономи�
ческие и институциональные
условия для развития высоко�
технологичного машинострое�
ния как основы поддержания
технологической конкурентос�
пособности и технологической
независимости страны, а сле�
довательно, и перехода к инно�
вационной модели экономи�
ческого роста.

С учетом таких условий ос�
новная проблема реального
перехода (или запуска) широ�
комасштабной индустриальной
модернизации должна заклю�
чаться в изменении мотивации
хозяйственной деятельности,
ее переориентации с максими�
зации нормы прибыли на мак�
симизацию ее массы за счет
роста хозяйственного оборота.
Усиление мотивации к индуст�
риальной модернизации и ин�
новационному росту должно,
прежде всего, предполагать
жесткое ограничение возмож�
ностей получения рентных
сверхдоходов, с одной сторо�
ны, и стимулирование инвести�
ционной и инновационной дея�
тельности � с другой.

В основе возможности полу�
чения сверхдоходов лежит сло�
жившаяся в стране либеральная
система инфляционного
ценообразования, при которой

завышенная рентабельность в
самих сырьевых отраслях, ори�
ентированных на максимиза�
цию ценовой ренты, снижает
мотивацию к инновациям и ин�
дустриальной модернизации в
обрабатывающих секторах эко�
номики. В этой связи необхо�
дима реализация новой цено�
вой политики, направленной на
обеспечение прозрачности це�
нообразования и ценовой кон�
троль (на основе экономически
обоснованных издержек) за ес�
тественными монополиями и
важнейшими товарами, фор�
мирующими издержки у
производителей конечной про�
дукции. Применение новых ме�
ханизмов рыночного ценообра�
зования становится важней�
шим условием борьбы со зло�
употреблением монопольным
положением и инфляцией из�
держек.

Вместе с тем проблема це�
нообразования носит ком�
плексный характер и важна не
только для выравнивания мак�
роэкономических условий хо�
зяйствования в различных сек�
торах российской экономики и
определения экономически

обоснованной налогооблагае�
мой базы в различных отраслях
национального хозяйства. Ее
решение важно также для сни�
жения общего уровня инфляции
и преодоления необоснованно
высокого разрыва в оплате тру�
да различных профессиональ�
ных групп и дифференциации
доходов населения в целом.

Для осуществления
широкомасштабной индустри�
альной модернизации россий�
ской экономики на основе ди�
версификации ее отраслевой
структуры и масштабного тех�
нологического обновления
производственного аппарата
необходимо решение целого
ряда проблем.

Во�первых, необходимо
иметь конкретное видение бу�
дущей обновленной экономики,
т.е. представлять конкретное
наполнение экономического
роста. Нахождение оптимально�
го к реальным условиям произ�
водственного (или отраслево�
го) наполнения индустриально�
го модернизационного сцена�
рия должно содержать ответ на
вопрос о том, что из себя дол�
жнапредставлять перспектив�

Таблица 2
Показатели финансовых условий деятельности в различных секторах россий�
ской промышленности
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ная отраслевая структура наци�
онального хозяйства через 15�
20 лет. Это должно сформиро�
вать отраслевые приоритеты
развития, с учетом которых мо�
гут формироваться и основные
направления инновационной
деятельности и подготовка кад�
ров.

Во�вторых, необходимо
представлять, какие
общеэкономические и органи�
зационные условия должны
быть сформированы для реали�
зации сценария индустриаль�
ной модернизации (формиро�
вание мотивации для индустри�
альной модернизации, спрос
на инновации и их предложение;
основные субъекты модер�
низационного сценария, роль
бизнеса и государства, ресур�
сы для индустриальной модер�
низации; общая институцио�
нальная среда индустриальной
модернизации).

Главной же остается пробле�
ма финансовых источников для
индустриальной модернизации
и перехода на инновационный
путь экономического роста.

Если для ведущих экономи�
ческих держав финансовый кри�
зис означает уценку чрезмерно
переоцененных финансовых ак�
тивов, то для России он озна�
чает возрастающую угрозу сни�
жения поступлений от экспор�
та на энергоносители в услови�
ях высокой зависимости от им�
порта национального рынка по
чрезвычайно широкой номенк�
латуре товаров потребительс�
кого и инвестиционного назна�
чения. При этом, если средне�
годовая цена на нефть упадет на
уровень ниже 40 долл. США за
баррель, встанет проблема не
только накопления сверхдохо�
дов от экспорта энергоресур�
сов, которые могли бы исполь�
зоваться для структурных пре�
образований экономики, но и
поддержания нормальных вос�
производственных условий в
самом секторе добычи углево�
дородов, а значит, и сохране�
ния самой сырьевой модели
экономического роста.

Последствия мирового фи�
нансового кризиса диктуют для

России новые условия и требо�
вания к формированию денеж�
но�кредитной политики для ин�
дустриальной модернизации
российского экономического
потенциала Основная пробле�
ма связана с ограничением вне�
шних источников финансирова�
ния экономического роста и
необходимостью мобилизации
финансовых ресурсов на
инвестирование приоритетных
проектов развития.

При этом не стоит считать,
что прямые иностранные инве�
стиции (ПИИ) могут стать реша�
ющим источником широкомас�
штабной индустриальной мо�
дернизации российской эконо�
мики. Напомним, в 2008 г. в
Россию поступило 27,03 млрд.
долл. США прямых иностран�
ных инвестиций, что составило
меньше 10% от общего объе�
ма инвестиций в основной капи�
тал. При этом в высокотехноло�
гичный сектор российской про�
мышленности поступило лишь
4,5% от общего объема при�
шедших в страну ПИИ, в то вре�
мя как в добывающий сектор
российской промышленности �
12%, оптовую и розничную тор�
говлю � 23% [2].

На самом деле трудно пред�
ставить, в силу каких условий
иностранные инвесторы долж�
ны наращивать активность в
наименее привлекательных сек�
торах национальной эконо�
мики, где крайне пассивны на�
циональные предприниматели.
Кроме того, приход ПИН в об�
рабатывающей сектор нацио�
нальной промышленности, как
правило, связан с импортоза�
мещением, перспективы кото�
рого ограничиваются при при�
соединении России к ВТО.

В этой связи оживление ПИН
в высокотехнологичный сектор
российской промышленности
может бьггь связано с устране�
нием общих проблем, сдержи�
вающих активизацию инвести�
ционной деятельности в этом
секторе национальной эконо�
мики. При этом необходимо
достаточно реально пред�
ставлять, благодаря каким мак�
роэкономическим факторам

современная Россия может
быть привлекательна для ино�
странных инвесторов по срав�
нению с другими центрами при�
тяжения ПИН. Такими фактора�
ми могут быть емкий рынок (как
в Китае или Индии, но не в Рос�
сии), низкая стоимость рабо�
чей силы при ее избытке и низ�
ких стандартах социального
обеспечения (как в Китае или
Индии, но уже не в России),
низкая стоимость других фак�
торов производства (энергети�
ческая и сырьевая составляю�
щая издержек).

Высокая привлекательность
России для иностранных инве�
сторов в обрабатывающем сек�
торе промышленности, прежде
всего машиностроении, могла
бы обеспечиваться за счет бо�
лее низких внутренних цен на
энергию, металл, пластмассы,
которые формируют до 70%
издержек в крупносерийном
машиностроении (автомобиле�
строение, производство стро�
ительной и сельскохозяйствен�
ной техники). Однако в резуль�
тате «свободного ценообразо�
вания по�российски» ценовые
преимущества по металлам уже
утеряны, а вывод на мировой
уровень внутренних цен на газ и
электроэнергию, скорее всего,
«закроет» вопрос окончатель�
но.

В таких условиях проблема
накопления финансовых ресур�
сов для индустриальной мо�
дернизации экономики и во�
зобновления динамичного эко�
номического роста встает чрез�
вычайно остро. Эта задача мо�
жет решаться либо за счет на�
ращивания внешних источников
(государственных и частных за�
имствований на инвестицион�
ные нужды), либо на основе ши�
рокого использования целевой
кредитной эмиссии инвестици�
онного назначения, что позво�
ляет повысить уровень монети�
зации национального хозяй�
ства за счет «длинных денег», но
усиливает риски дестабилиза�
ции национальной финансовой
системы.

Политика внешних заим�
ствований для развития доста�
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точно широко практиковалась
рядом стран. Суть ее состоит в
том, что государство, а не на�
циональный частный бизнес,
наращивает внешние заимство�
вания для целей индустриаль�
ной модернизации с последу�
ющим кредитованием нацио�
нального бизнеса для реализа�
ции приоритетных инвестици�
онных проектов в рамках при�
оритетов структурной и про�
мышленной политики. При
этом государство может осу�
ществлять такие заимствова�
ния на более приемлемых усло�
виях долгосрочного кредитова�
ния, чем частный бизнес. В ка�
честве кредиторов могут высту�
пать как международные финан�
совые институты, так и государ�
ственные институты других го�
сударств, а так же крупные, как
правило, международные част�
ные финансовые компании. Эти
средства могут аккумулиро�
ваться не в бюджете, из кото�
рого финансируются текущие
государственные расходы, а в
специальных инвестиционных
фондах, средства которых рас�
ходуются на кредитование че�
рез специальные институты
развития �специализирован�
ные банки, финансовые компа�
нии. Например, в Японии и
Южной Корее государственное
софинансирование таких про�
ектов осуществлялось через
государственный Банк разви�
тия. Получателями долгосроч�
ных инвестиционных кредитов
для финансирования структу�
рообразующих проектов в рам�
ках государственно�частного
партнерства (ГЧП) являются ча�
стные национальные предпри�
ниматели. Погашение внешней
задолженности ложится на го�
сударственный бюджет, что
предполагает, во�первых, при�
оритетность экспортно � ориен�
тированных проектов и, во�вто�
рых, достаточно жесткие валют�
ные ограничения на весь пери�
од структурной индустриальной
модернизации национальной
экономики.

Как показывает практика,
предоставление международ�
ных кредитов по государствен�

ной линии будет оговаривать�
ся различными условиями по
дальнейшей либерализации
экономики в интересах стран�
доноров, дальнейшему откры�
тию национального рынка в ин�
тересах ТНК. Привлечение пря�
мых иностранных инвестиций,
как уже отмечалось, так же не
может рассматриваться как ос�
новной источник, поскольку в
условиях сложившейся откры�
тости экономики объекты для
вложений определяет прежде
всего иностранный инвестор, а
условия присоединения к ВТО
ограничивают как тарифные,
так и нетарифные условия регу�
лирования импорта, что снижа�
ет привлекательность экспорта
инвестиций, по сравнению с
поставками готовой продук�
ции.

Другим вариантом финан�
сирования широкомасштабной
индустриальной модернизации
национальной экономики мо�
жет стать расширение механиз�
ма кредитной эмиссии под фи�
нансирование структурообра�
зующих инвестиционных проек�
тов программ индустриальной
модернизации и развития раз�
личных отраслей национальной
экономики и промышленности.

Россия пока обладает необ�
ходимыми условиями для раз�
вития такого механизма финан�
совой поддержки широкомас�
штабной индустриальной мо�
дернизации. К таким условиям
можно отнести низкую монети�
зацию ВВП (лишь 39,5% на на�
чало 2011 г.), которая может
быть увеличена в разы за счет
долгосрочных кредитных ре�
сурсов, и низкий уровень внут�
реннего государственного дол�
га, который так же может быть
безболезненно увеличен в не�
сколько раз [3].

Отмеченные задачи могут
решаться в ходе реформиро�
вания банковского сектора
страны, существенного сокра�
щения количества банков, обла�
дающих лицензиями для веде�
ния валютных операций (напри�
мер, ДО 20�30), введения пря�
мого контроля над валютными
операциями (комиссары ЦБ

или службы финансового мони�
торинга), трансформации мел�
ких банков в кредитные органи�
зации с ограниченными функ�
циями. Необходимая докапита�
лизация банковской системы
должна предусматривать ре�
формирование банковского
сектора.

Также необходимо прово�
дить более активную политику
регулирования доходов населе�
ния, увязав их динамику с изме�
нением макроэкономической
ситуации, прежде всего рос�
том национального производ�
ства. В этих целях в рамках трех�
сторонней комиссии (государ�
ство, профсоюзы, предпри�
ниматели) необходимо в зако�
нодательном порядке зафик�
сировать минимальный уро�
вень почасовой оплаты труда и
средний уровень оплаты труда
с дифференциацией по секто�
рам национального хозяйства.
Такой средний уровень должен
учитываться при формирова�
нии экономически обоснован�
ных затрат (фонда оплаты тру�
да организации) и налогообла�
гаемой прибыли. Затраты на
оплату труда сверх экономичес�
ки обоснованного уровня дол�
жны относиться на прибыль и
облагаться соответствующим
налогом.

В экономически обоснован�
ный уровень оплаты труда це�
лесообразно включать и сред�
ства обязательного пенсион�
ного и медицинского страхова�
ния, которые должны зачис�
ляться получателями доходов
на персональные счета.

Осознание индустриальной
модернизации национальной
экономики в качестве стратеги�
ческой цели экономического
развития на достаточно дли�
тельный период (15�20 лет) по�
требует более прагматичного
отношения и к выстраиванию
отношений с международными
экономическими институтами
(ВТО, МВФ). Россия, разумеет�
ся, должна активно участвовать
в их деятельности. В этой связи
международные экономичес�
кие институты должны исполь�
зоваться Россией в качестве
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площадок для разъяснения соб�
ственного видения направле�
ний трансформации мировой
финансовой системы и условий
международной торговли това�
рами и услугами, избегая при�
нятия на себя обязательств, ис�
полнение которых может зат�
руднять развитие процессов
индустриальной модернизации
российской экономики. Сте�
пень же открытости националь�
ного хозяйства страны должна
соизмеряться с ростом его
международной конку�
рентоспособности и конкрет�
ными задачами индустриаль�
ной модернизации, а не универ�
сальными принципами
«свободной торговли», за кото�
рыми, как правило, стоят конк�

ретные интересы ведущих цен�
тров мировой экономики.

Необходимо иметь в виду,
что успешное решение задач
широкомасштабной индустри�
альной модернизации нацио�
нальной экономики потребует
корректировки и сложившейся
ментальности российского
бизнеса.

Пришла пора начала идео�
логии социальной
ответственности бизнеса, когда
общие условия хозяйственной
деятельности будут формиро�
ваться обществом, исходя из
задач национальной индустри�
альной модернизации в инте�
ресах большинства населения
страны, а не только узкой про�

слойки наиболее успешных. В
этой связи идеологическому
аспекту успешной модерниза�
ции как основы «благосостоя�
ния для всех» должно уделяться
не меньше внимания, чем соб�
ственно экономическим и
технологическим аспектам ее
проведения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Погосов И.А., Соколовс�

кая Е.А. Источники финансиро�
вания модернизации экономи�
ки. М.: Институт экономики
РАН, 2012.

2. Россия в цифрах 2009. М.:
Росстат, 2010.

3. Россия в цифрах.
2010.М.: Росстат.2011.
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По данным геодезических измерений на территории СНГ наи�
худшая продольная ровность ВПП зафиксирована на аэродроме
Бухара (съёмка 1989 г.; по градации АР МАК, принятой при серти�
фикации зарубежных ВС, это ВПП класса С). Для США и других за�
падных стран с развитым авиастроением такой “худшей” ВПП счи�
тается ВПП аэродрома Сан�Франциско (съёмка 1964 г.). Форму�
ла неровностей аэродрома Бухара S = 1,808/ F 2,155, что определя�
ет критерий ровности [1] R = 2,36, а для аэродрома Сан�Францис�
ко S = 0,522/ F 2,292, соответствующий R = 4,27. Здесь
S[мм2м] � спектральная плотность неровностей аэродромного
покрытия, F [1/м] � их пространственная частота, а коэффициенты
в указанных формулах имеют размерность [мм2м1�k], где k – это в
рассматриваемых формулах показатели степени при F. Очевидно,
что по критерию R ровность аэродрома Сан�Франциско вполне
удовлетворительная, а у аэродрома Бухара приближается к уров�
ню неудовлетворительной (R < 2). Это проиллюстрировано на ри�
сунке 1, где для каждой ВПП показаны как непосредственная зави�
симость S(F), так и называемая формулой неровностей её степен�
ная аппроксимация (для аэродрома Сан�Франциско соответству�
ющие графики имеют утолщённый вид). Из рис. 1 видно, что спек�
тральная плотность неровностей ВПП Бухара лежит выше анало�
гичной характеристики ВПП Сан�Франциско во всём диапазоне
длин их волн кроме ~70 м и выше. В то же время неровности с
такими большими длинами волн оказывают, как правило, суще�
ственно меньшее влияние на нагруженность конструкции самолё�
та по сравнению с гармониками повышенной частоты. Таким об�
разом, принимая во внимание как соотношение критериев ровно�
сти аэродромных покрытий, так и непосредственно взаимное рас�
положение соответствующих зависимостей вида S(F), резонно
предположить, что нагруженность, например, шасси самолёта при
движении по ВПП аэродрома Бухара должна быть заметно выше,
чем та, которая имела бы место в аналогичных условиях, но на ВПП
аэропорта Сан�Франциско.

Для иллюстрации такого соотношения было выполнено мате�
матическое моделирование нагруженности при движении по двум
указанным ВПП самолётов разработки стран СНГ. В качестве тако�
вых были выбраны Ан�148�100 и Ту�334�100.

Самолет Ан�148�100 – это высокоплан с двигателями, установ�
ленными на пилонах под крыльями, Т�образным хвостовым опе�
рением и трёхопорным шасси, основные стойки которого также
крепятся под фюзеляжем. Длина самолета чуть более 29 м, раз�
мах крыла – почти такой же, максимальная взлётная масса состав�
ляет около 42 т.

 В свою очередь самолет Ту�334�100 – это низкоплан с глад�
ким стреловидным крылом, Т�образным хвостовым оперением,
двумя двигателями на пилонах в хвостовой части фюзеляжа и тре�
хопорным шасси, основные стойки которого крепятся под фюзе�
ляжем в районе центроплана. Максимальная взлетная масса са�
молета 47,9 т, длина 31,26 м, размах крыла – 29,77 м. Моделиро�
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Данная статья посвящена рассмотре�
нию вопросов математического мо�
делирования сложных технических
процессов. В частности на основе ис�
пользования математического моде�
лирования проведена сравнительная
оценка нагруженности шасси пасса�
жирских самолетов при движении по
неровностям взлетно�посадочных по�
лос.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что очевидная близость вели�
чин η, ηосн. и ηнос. свидетельствует о
том, что в данном случае итоги коли�
чественной оценки соотношения уров�
ней продольных неровностей повер�
хностей покрытий ВПП аэродромов
Бухара и Сан�Франциско с исполь�
зованием критерия R достаточно хо�
рошо согласуются с результатами
аналогичного сравнения динамичес�
ких составляющих вертикальных на�
грузок, действующих на стойки шас�
си самолета.
Таким образом, в статье наглядно
продемонстрирована сходимость
данных моделирования нагруженно�
сти шасси самолетов Ту�334�100 и
Ан�148�100 при движении по ВПП
аэродромов Бухара и Сан�Францис�
ко с результатами сравнения уров�
ней неровностей этих ВПП с исполь�
зованием критерия ровности R.
Ключевые слова: нагруженность, шас�
си, аэродромное покрытие, ровность,
самолеты Ту�334�100, Ан�148�100,
критерий ровности R.
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вание нагруженности самолета
проводилось при указанной
массе.

Таким образом, очевидно,
что самолеты Ан�148�100 и
Ту�334�100 в части интеграль�
ных характеристик, в том числе
и нагруженности шасси при
движении по неровностям ВПП,
мало отличаются друг от друга
и могут считаться аналогами.

Моделирование нагружен�
ности шасси самолёта
Ан�148�100 было выполнено
специалистами ГП “Антонов”
(Украина). Его результаты пока�
заны на рис. 2 и 3.

Итоги соответствующего
моделирования специалистов
ОАО “Туполев” нагруженности
шасси самолета Ту�334�100
представлены на рис. 4 и 5.

Информация рис. 2�5 одно�
значно свидетельствует о том,
что нагруженность шасси само�
летов Ан�148�100 и Ту�334�100
при движении по ВПП аэродро�
ма Бухара выше, чем на ВПП
Сан�Франциско, что согласует�
ся с данными рис. 1 о сопоста�
вимых уровнях неровностей.
Судя по критерию R, характери�
зующему уровень неровностей
ВПП, на аэродроме Бухара он
выше, чем у ВПП Сан�Франциско
примерно в η = 4,27/2,36 = 1,81
раза. Величина η была сопостав�
лена с уровнями нагрузок, при�
веденных на рис. 4 и 5. При этом
из фигурирующих на них нагру�
зок были выделены динамичес�
кие компоненты, т.е. эти нагруз�
ки были уменьшены на прибли�
женные оценки их статических
составляющих. Для передней
опоры шасси такая оценка
Р

у ст.нос. 
была принята равной

10 % веса (4,79 т), а для основ�
ной опоры – половине разно�
сти между весом и Р

у ст.нос.
. В ре�

зультате для основной опоры
шасси среднее соотношение
динамических составляющих
нагрузок, имевших место соот�
ветственно на ВПП аэродромов
Бухара и Сан�Франциско, ока�
залось равно η

осн.
= 1,90. Дина�

мические силы, воздействую�
щие от неровностей на носовую
стойку, быстро падают при воз�
растании скорости движения,
что связано с отрывом этой

Рис. 1. Сопоставление характеристик ровности ВПП аэродромов Бухара и
Сан�Франциско

Рис. 2. Самолет Ан�148�100. Зависимости от скорости движения по ВПП аэро�
дромов Бухара (помечена круглыми точками) и Сан�Франциско (помечена тре�
угольничками) отношения нагрузки на носовую стойку шасси к соответствую�
щей максимальной нагрузке; центровка передняя, аэродинамические нагруз�
ки не учитывались

Рис. 3. Самолет Ан�148�100. Зависимости от скорости движения по ВПП аэро�
дромов Бухара (помечена круглыми точками) и Сан�Франциско (помечена тре�
угольничками) отношения нагрузки на основую стойку шасси соответствую�
щей максимальной нагрузке; центровка задняя, аэродинамические нагрузки
не учитывались
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стойки от поверхности аэро�
дромного покрытия. В связи с
этим для носовой опоры соот�
ветствующее среднее соотно�
шение динамических составля�
ющих нагрузок з нос. выявля�
лось для диапазона скоростей
10−40 м/с. В итоге по имею�
щимся данным было установле�
но, что η

нос.
= 1,95.

Таким образом, очевидная
близость величин η, η

осн.
 и η

нос.
свидетельствует о том, что в
данном случае итоги количе�
ственной оценки соотношения
уровней продольных неровно�
стей поверхностей покрытий
ВПП аэродромов Бухара и Сан�
�Франциско с использованием
критерия R достаточно хорошо
согласуются с результатами
аналогичного сравнения дина�
мических составляющих верти�
кальных нагрузок, действующих
на стойки шасси самолета.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Филиппов В.П. Обосно�

вание и разработка единых нор�
мативов ровности поверхности
аэродромных покрытий // Науч�
ный вестник МГТУ ГА, № 173,
2011. с. 174�179.

Рис. 4. Самолет Ту�334�100. Зависимости от скорости движения по ВПП аэро�
дромов Бухара (помечена круглыми точками) и Сан�Франциско (помечена тре�
угольничками) нагрузки на носовую стойку шасси; центровка передняя, аэро�
динамические нагрузки не учитывались

Рис. 5. Самолет Ту�334�100. Зависимости от скорости движения по ВПП аэро�
дромов Бухара (помечена круглыми точками) и Сан�Франциско (помечена тре�
угольничками) нагрузки на основную стойку шасси; центровка задняя, аэро�
динамические нагрузки не учитывались
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Инновации можно анализировать с разных точек зрения – как
динамическое явление в процессе обновления, и как статический
результат научно�производственной деятельности. Понятия «ин�
новация» и «инновационный процесс» несмотря на видимое сход�
ство, не являются тождественными Инновационный процесс – это
процесс, объединяющий полный цикл перехода научных идей, зна�
ний, открытий и изобретений в инновацию (нововведение). В ос�
нове инновационного процесса лежит процесс создания и вне�
дрения нововведений, начинающийся с базовых исследований,
ориентированных на приобретение новейших познаний, идей и
раскрытие преимущественно единых закономерностей, обязатель�
ных для формирования инноваций.

Процесс развития инноваций не ограничивается только этапа�
ми разработки и внедрения инновации – первоначальным выхо�
дом нового продукта (услуги) на рынок или достижением макси�
мальной по проекту отдачи новой технологии. Этот процесс про�
должается и по завершению этапа внедрения, так как по мере даль�
нейшего продвижения новшество продолжает совершенствовать�
ся, приобретать новые потребительские свойства, что предопре�
деляет открытие для него новых возможностей применения, но�
вых сегментов рынка, а, соответственно, и новых покупателей, ко�
торые рассматривают предлагаемый продукт, технологию либо
услугу, как новоизобретенные и полезные для себя. Инновацион�
ный процесс можно представить тремя логическими формы
(рис.1).

Внутриорганизационный (натуральный) процесс переходит в
товарный за две фазы (рис.2).

В первой фазе последовательно переходят от этапа научных
исследований, к этапу ОКР (опытно�конструкторских работ), да�
лее к организации опытного производства и сбыта, и, наконец, к
организации коммерческого производства. Далее, во второй
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Статья посвящена актуальной в Рос�
сии проблеме инновационного раз�
вития. Автором изложена сущность
инновационных процессов, рассмот�
рены логические формы инноваци�
онного процесса; разобраны фазы
перехода простого инновационного
процесса в процесс коммерциализа�
ции. Приведена схема инновацион�
ного процесса, состоящая из элемен�
тов, объединенных в единую после�
довательность этапов, образующих
структуру инновационного процесса.
Проанализированы известные моде�
ли инновационных процессов: линей�
ная модель, кибернетическая модель
и сетевая модель. Автор отмечает их
развитие и усложнение от линейной
модели до сетевой. Представлен ме�
ханизм управления инновационными
процессами; изложена сущность ин�
новационной деятельности и рас�
смотрены ее виды. Отдельно выде�
лена важнейшая подсистема иннова�
ционной деятельности � инновацион�
ная инфраструктура.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что основным условием эффек�
тивности механизма управления ин�
новационными деятельностью и про�
цессами является гармонизация ин�
тересов всех субъектов инновацион�
ной и инвестиционной деятельности
(инвесторов, инновационных пред�
приятий и государства).
Ключевые слова: инновации, про�
цесс, деятельность, механизм, управ�
ление, функции, развитие, модель,
новшество, технологии

Рис. 1. Логические формы инновационного процесса

Рис. 2. Переход простого инновационного процесса в товарный
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фазе распространяется освоен�
ная и использованная иннова�
ция в новых условиях или сфе�
рах применения. Скорость диф�
фузии находится в зависимос�
ти от того, в какой форме при�
няты решения, каким способом
передается информация, от ка�
честв социальной системы, а
также от особенностей самого
нововведения. [1, c.46]

Инновационный процесс, по
мнению большинства авторов,
включает семь элементов, объе�
динение которых в единую пос�
ледовательность этапов обра�
зует структуру инновационного
процесса (рис.3).

Различные модели иннова�
ционных процессов рассматри�
ваются современной теорией.
На рис. 4 показана линейная
модель инновационного про�
цесса, состоящая из четырех
последовательных стадий
(рис.4, табл. 1).

Притом, что данная модель
широко используется в статис�
тических исследованиях, ее
критикуют в своих научных тру�
дах многие ученые по причине
представления в ней инноваци�
онного процесса без обратных
связей, то есть как однонаправ�
ленного. Эти недостатки исклю�
чены в кибернетической моде�
ли, которая была предложена
Б. Санто. (рис.6) [3]

Кибернетическая модель
представляет инновационный
процесс подобно комплексной

системе, в которой отдельные
подсистемы – стадии процес�
са, которые находятся в посто�
янном взаимодействии и объе�
динены большим количеством
прямых и обратных связей. В
качестве кибернетических под�
систем представлены:

� исследования;
� разработка и опытное про�

изводство;
� серийное производство;
 �маркетинг и сбыт.
Инновационный круг в ки�

бернетической модели пред�
ставлен как замкнутый, что по�
казывает непрерывность всего
процесса, чем обеспечивается

создание инноваций, которые
порождают друг друга, и таким
образом постоянное обновля�
ется предприятие.

Круговорот инновационных
идей, реализуемый в инноваци�
онной системе предприятия
представлен на рис.5. [4]

Инновации генерируют про�
цессы производства и аккумули�
рования новых знаний [5, c.9] Эта
особенность учтена в сетевой
модели, предложенной С.Кляй�
ном и Н. Розенбергом. [6]

В сетевой модели иннова�
ционного процесса учтена вза�
имосвязь между знаниями
предприятия и потребностями

Рис.3. Схема инновационного процесса [2, c.40]

Рис.4. Линейная модель инновационного процесса

Таблица 1
Линейная структура инновационного процесса
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Рис.5. Круговорот инновационных идей на предприятии

ма для отражения инновацион�
ного процесса от генерации
инноваций до их продвижения
отдельно по каждой инновации.
Этот процесс здесь рассматри�
вается как конечный и в этом
заключается главный недоста�
ток линейной модели.

Как известно, рынок вносит
свои коррективы. То, что сегод�
ня является инновацией – завт�
ра уже становится обычным то�
варом, продукцией, услугой. В
борьбе за конкурентные пре�
имущества предприятие вы�
нуждено постоянно искать воз�
можности инновационного
развития. Учитывая, что разви�
тие динамично, инновацион�
ный процесс не может быть ко�
нечным. Эта особенность учте�
на в кибернетической модели
инновационного процесса.

Сетевая модель инноваци�
онного процесса представляет
собой расширенный вариант
кибернетической модели. Ее
особенностью является выде�
ленный банк знаний фирмы,
синтезирующий производ�
ственные потребности и рыноч�
ные возможности, что является
основой для непрерывного
процесса генерирования и про�
движения инноваций.

Е.А. Лясовской, И.П. Довби�
ем, Ю. А. Узких предложен сле�
дующий механизм управления
процессами инновационного
развития (табл.2).

Под инновационной дея�
тельностью понимается дея�
тельность всех субъектов ИП,
связанная с генерированием
новшеств и их преобразовани�
ем в инновации, т.е. с исполь�
зованием и коммерциализаци�
ей итогов научных исследова�
ний и разработок для возрас�
тания количества, обновления
перечня и повышения качества
продукции (предлагаемых по�
требителям товаров и услуг),
усовершенствование техноло�
гии ее изготовления и последу�
ющей эффективной реализа�
ции. [8, c.73]

Иначе говоря, инновацион�
ная деятельность – это взаимо�
связанная совокупность видов
деятельности, направленной на
создание и распространение

Рис. 6. Кибернетическая модель инновационного процесса

Рис.7. Сетевая модель инновационного процесса

рынка. Как показано на рис. 7,
четыре взаимосвязанные функ�
ции: проектирование, опытное
производство, маркетинг и
сбыт представляют инновацион�
ную деятельность фирмы.

Анализируя представленные
модели инновационного про�
цесса, следует отметить их раз�
витие и усложнение от линей�
ной до сетевой.

Линейная модель примени�



196

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

инноваций. Основные элемен�
ты, составляющие инновацион�
ную деятельность – это иннова�
ционные проекты и программы,
а также организации их выпол�
няющие.

В качестве важнейшей под�
системы инновационной дея�
тельности выделяется иннова�
ционная инфраструктура – ком�
плекс взаимосвязанных подси�
стем, нацеленных на поддержа�
ние инновационной деятельно�
сти. [9, c.15�16]

Залогом эффективности ме�
ханизма управления инноваци�
онными деятельностью и про�
цессами является гармониза�
ция интересов всех субъектов
инновационной и инвестицион�
ной деятельности, то есть инве�
сторов, инновационных пред�
приятий и государства.
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На фоне интеграции и глобализации в мировой экономике фун�
кционирование и развитие предприятий в современных условиях
требуют иных подходов хозяйствования в связи с возрастающей
конкуренцией на внутреннем и внешнем рынках. Предприятия, выб�
равшие инновационный путь и применяющие инновации в различ�
ных сферах, обеспечивают свое преимущество на рынках и полу�
чение значительной прибыли. В этих условиях изменяется подход
к организации деятельности на предприятиях, основанный на их
способностях быстрого и эффективного восприятия новой инфор�
мации из окружающей среды, обработке ее и трансформации в
инновации различного характера. При этом отмечаются различ�
ные точки зрения в отношении термина «инновации».

Как показали результаты исследования, в теории и практике раз�
личают следующие подходы к определению понятия «инновации»:

� процессный подход (Г. Гвишиани, В. Кабаков, А. Койре, Я. Кук,
С. Ильдеменов, В. Лапин, П. Майерс, В. Макаров, И. Пинингс, В. �
Раппопорт, Б. Санто, Б. Твисс, и др.);

� результативный подход (В. Атоян С. Бешелев, Л. Гохберг, Ф. �
Гурвич, С. Ильенкова, А. Левинсон, Р. Фатхутдинов, С. Ягудин и др.);

� системный подход (Н. Лапин, Й. Шумпетер и др.);
� как изменение (Ф. Валента, Л. Водачек, Ю. Яковец и др.);
� комплексный подход (Ф. Никсон и др.);
� рыночный подход (А. Коротаев, А. Кутейников и др.).
В настоящее время существует множество позиций в отноше�

нии термина «инновации», обуславливая определенные термино�
логические и сущностные разногласия в отношении данного поня�
тия. Учитывая различные подходы к определению понятия инно�
ваций, под ними следует понимать что�то новое, представленное
в виде новой или улучшенной продукции, товаров, работ, услуг;
способа или технологии их производства или применения, ново�
введения или усовершенствования в процессе производства и
реализации продукции, обретенное в результате преобразования
идеи до получения экономического или другого вида эффекта в
процессе коммерциализации и обеспечивающее удовлетворение
существующих потребностей. При этом новшество представляет�
ся в виде нового порядка, нового метода, изобретения, нового
явления. Новшество превращается в нововведение в процессе его
практического использования. В свою очередь с появлением но�
вых качеств с течением времени и достижением определенной
эффективности нововведение становится инновацией.

По мнению К. Фримена нововведение, представленное в виде
системы мероприятий разработки, освоения, эксплуатации и ис�
черпания социально�организационного и производственно�эко�
номического потенциалов, лежит в основе новшеств, что свиде�
тельствует о том, что именно инновационный потенциал обеспе�
чивает рост системы за счет нововведений. Также П. Друкер пола�
гал, что инновация начинается с анализа имеющегося потенциала
в целях его эффективного использования [2].

Учитывая это, следует подчеркнуть, что в современных услови�
ях потенциал предприятия выступает базой осуществления инно�
вационной деятельности.

Ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÌåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëàèííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëàèííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëàèííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëàèííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà
ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Смольянинов Кирилл Вячеславович,
аспирант Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова

В статье автором представлена по�
зиция в отношении понятий иннова�
ций и инновационного потенциала.
Проведен анализ состояния иннова�
ционного потенциала современных
промышленных предприятий, выяв�
лены ограничения его развития. В
целях ликвидации сложившейся си�
туации предлагается механизм эф�
фективного формирования и разви�
тия инновационного потенциала
предприятия.
Ключевые слова: инновации, иннова�
ционный потенциал, инновационная
деятельность, инновационный про�
цесс, инновационная активность,
проблемы инновационного развития,
механизм формирования и разви�
тия.
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Как известно, потенциал (от
лат. potentia – сила) представ�
ляется в виде источников, воз�
можностей, средств, запасов,
используемые в целях решения
каких�либо задач, достижения
определенных целей; возмож�
ностей различных социально�
экономических систем в конк�
ретной области [6]. При этом
часто возникает спорная ситу�
ация в отношении использова�
ния в русском языке понятий
потенции и потенциала в силу
одинакового происхождения.

Так, О. В. Васюхин, Е. А. Пав�
лова разграничивают данные
понятия, четко определяя, что
потенция – не выявленные, не�
раскрывшиеся, несформиро�
ванные и не овеществленные
возможности, потенциал – это
реальные, конкретные, фикси�
рованные возможности, сфор�
мированные в процессе осуще�
ствления деятельности и в на�
стоящее время не реализован�
ные по каким�либо причинам, но
находящиеся в готовом и реаль�
ном виде. При этом общим для
данных понятий являются ресур�
сы, которые позволяют реали�
зовывать имеющиеся возмож�
ности. Помимо этого потенци�
ал носит объективно�субъектив�
ный характер: объективный –
ресурсы, обладающие реальной
возможностью участвовать в ин�
новационной деятельности,
субъективный – это способнос�
ти работников и управленческо�
го аппарата в процессе исполь�
зования ресурсов в оптималь�
ном соотношении в целях созда�
ния определенных материаль�
ных благ и услуг. Потенция пре�
вращается в реальные возмож�
ности – потенциал в процессе
экономической деятельности.
Таким образом, для характери�
стики перспективных возмож�
ных параметров развития инно�
вационной деятельности следу�
ет использовать такие понятия
как «потенциальные инноваци�
онные возможности», а при опи�
сании достигнутого уровня, сло�
жившейся ситуации – потенци�
ал [2].

Исходя из уточнения поня�
тий «инновации» и «потенциал»

следует представить авторскую
трактовку инновационного по�
тенциала. При этом следует
учитывать, что инновационный
потенциал является отправной
точкой в осуществлении инно�
вационной деятельности для
производства инновационных
продуктов, товаров и услуг. По�
средством инновационной де�
ятельности инновационный по�
тенциал реализует свою функ�
циональную составляющую в
обеспечении инновационного
развития предприятия. Учиты�
вая это, инновационная дея�
тельность – это совокупность
действий, обеспечивающих
преобразование инновацион�
ного потенциала в новый про�
дукт (товары и услуги), удовлет�
воряющий спрос потребите�
лей, а инновационный процесс
– процесс трансформации ин�
новационного потенциала в ин�
новационный продукт (товары и
услуги) на основе инновацион�
ной деятельности (рис. 1).

Проведенный анализ эконо�
мической литературы позволил
выделить следующие подходы
к определению понятия «инно�
вационный потенциал»:

� ресурсный подход;
� процессный подход;
� результативный подход;
� структурно�функциональ�

ный подход.
Таким образом, анализ зару�

бежной и отечественной лите�
ратуры показал, что под инно�
вационным потенциалом в
большей степени понимают ре�
сурсы. Вместе с тем в переводе
с латинского под потенциалом
понимается сила. Сила же про�
является не только в имеющих�
ся ресурсах, но и скрытых, а
главное, каким образом эта
сила используется. Учитывая
это, потенциал раскрывается
как совокупность средств, запа�
сов, источников, имеющихся в
наличии, которые в процессе
мобилизации используются
для достижения поставленных

целей и задач. Итак, инноваци�
онный потенциал – это возмож�
ности предприятия, реализуе�
мые в процессе трансформа�
ции идеи в инновационные про�
дукты, товары и услуги, удовлет�
воряющие рыночным потреб�
ностям и приносящие прибыль,
на основе эффективного взаи�
модействия различных струк�
турных единиц предприятия
между собой и с внешней сре�
дой, обеспечивающего повы�
шение конкурентоспособности
с учетом существующих ограни�
чений в быстро изменяющихся
условиях хозяйствования.

В целом можно отметить,
что курс Россией взят на фор�
мирование инновационной мо�
дели экономики. В большей сте�
пени за последние 15 лет тем�
пы роста внутренних затрат на
исследования и разработки
превышали темпы роста вало�
вого внутреннего продукта.
Вместе с тем из�за значитель�
ного сокращения финансирова�
ния исследований и разрабо�
ток провальным следует счи�
тать 2004 и 2005 годы. При
этом под влиянием финансово�
экономического кризиса за ис�
ключением 2010 года в после�
дние годы темпы роста валово�
го внутреннего продукта превы�
шают темпы роста внутренних
затрат на исследования и раз�
работки.

Как показал проведенный
анализ, наилучшие результаты
по показателю «доля внутрен�
них затрат на исследования и
разработки в валовом внутрен�
нем продукте» наблюдаются в
2003 году, составив 1,29%. В
2011 году данный показатель
снизился по сравнению с 2010
годом на 0,04 процентного пун�
кта, составив 1,12%. При этом
по итогам 2010 года, находясь
на мировой инновационной
арене между Бразилией
(1,19%) и Венгрии (1,16%),
Российская Федерация значи�
тельно уступает лидерам в дан�

Рис. 1. Инновационный процесс предприятия
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ной сфере – Японии (3,26%),
Германии (2,82%), Китаю
(1,7%) [5].

В ходе исследования уста�
новлено, что можно выделить
несколько этапов осуществле�
ния поддержки со стороны го�
сударства, отправными точка�
ми которых можно считать кри�
зисы, произошедшие в России.
Еще в 1960–80 годы поддерж�
ка со стороны государства ока�
зывалась крупным предприяти�
ям микроэлектроники, косми�
ческой, военной и атомной про�
мышленности, что привело к
определенной асимметрии
развития отечественной про�
мышленности и растрачивания
инновационного потенциала.
Следующая волна оказания по�

мощи и переосмысления ситу�
ации в инновационной сфере,
приходящаяся на 1987–1998
годы, предполагала поддержку
малого и среднего бизнеса
предприятий. Ограниченный
объем вливаний со стороны го�
сударства, определенные труд�
ности в части налогообложе�
ния, аренды, интеллектуальной
собственности спровоцирова�
ли потерю интереса малых и
средних предприятий к осуще�
ствлению инновационной дея�
тельности, утрату кадрового
потенциала научной сферы,
уменьшение объема научных
исследований, разрушение на�
учной инфраструктуры. Пере�
ломной точкой явился кризис
1998 года, когда государство

начало поддерживать как круп�
ные корпорации, так и малый и
средний бизнес. В настоящее
время стоит задача к 2020 году
посредством создания условий
для повышения восприимчиво�
сти бизнеса и экономики к ин�
новациям осуществить масш�
табное перевооружение и мо�
дернизацию промышленного
производства, сформировав
инновационную экономику [3].

В России прямая поддерж�
ка инновационной деятельнос�
ти оказывается на достаточно
высоком уровне по сравнению
с частными затратами на иссле�
дования и разработки. Так, суб�
сидии, выделяемые из бюдже�
та государства на исследования
и разработки, значительны и
превышают показатели зару�
бежных стран. Косвенная же
поддержка, осуществляемая в
виде налоговых льгот, практи�
чески отсутствует.

В странах Европы помимо
прямой и косвенной поддержки
развития инновационного по�
тенциала ведется политика на
региональном уровне по стиму�
лированию спроса на инноваци�
онные товары, работы и услуги,
которая, к сожалению, в России
практически не ведется [4].

В условиях жесткой конку�
ренции наблюдается несоот�
ветствие объемов затрат на
технологические инновации
промышленного производства
с реальными потребностями
экономики. В целом можно от�
метить, что затраты на техноло�
гические инновации промыш�
ленного производства в 2011
году по сравнению с 2000 го�
дом увеличились в 2,1 раза в
постоянных ценах, достигнув
469 442,2 млн. рублей. При
этом удельный вес затрат на тех�
нологические инновации в об�
щем объеме отгруженных това�
ров, выполненных работ, услуг
в 2011 году вырос на 0,1 про�
центного пункта по сравнению
с 2000 годом, составив 1,5%.

Как показали результаты ис�
следования, инновационная ак�
тивность характеризуется низ�
ким уровнем по сравнению с
зарубежными странами. В це�

Рис. 2. Механизм формирования и развития инновационного потенциала про�
мышленного потенциала
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лом по России инновационная
активность сложилась на уров�
не 9–10%, в Германии – около
80,0%, Финляндии – свыше
50,0%, Литве – свыше 30,0%
[5]. В разрезе промышленного
производства можно отметить
превалирование обрабатываю�
щих производств – более
13,0%, где лидерами по итогам
2011 года являются производ�
ство кокса и нефтепродуктов
(31,7%), производство элект�
рооборудования, электронного
и оптического оборудования
(26,5%), химическое произ�
водство (23,6%), аутсайдером
– целлюлозно�бумажное про�
изводство; издательская и по�
лиграфическая деятельность
(3,5%) (таблица 2.1.3). При
этом удельный вес промышлен�
ных организаций, осуществляв�
ших технологические иннова�
ции, в 2011 году составил 9,6%,
организационные инновации –
3,5%, маркетинговые иннова�
ции – 2,5%.

Удельный вес инновацион�
ных товаров, работ, услуг в об�
щем объеме отгруженных това�
ров, выполненных работ, услуг
организаций промышленного
производства в 2011 году дос�
тиг 6,1% против 4,4% в
2000 году. При этом минималь�
ный уровень данного показате�
ля современных конкурентоспо�
собных экономиках составляет
15,0%.

Несмотря на все возрастаю�
щие объемы инновационной
продукции, они не дотягивают
до объемов мировых держав.
Экспортируются низкие объе�
мы инновационных товаров,
работ и услуг. При этом мини�
мальна доля в мировом науко�
емком экспорте продукции
гражданского назначения –
0,5% на фоне того, что в США
данный показатель сложился на
уровне 36,0%, в Японии –
30,0%, Германии – 16,0% и Ки�
тае – 6,0%) [5]. Стоит отметить,
что в Россию больше импорти�
руется, чем экспортируется.
Так, по итогам 2011 года число
соглашений по экспорту техно�
логий в зарубежные страны со�
ставило 1670 штук, а по импор�

ту из зарубежных стран – 1979.
Стоит отметить, что ситуа�

ция ухудшается в части кадро�
вой составляющей развития
инновационного потенциала.
Так, численность персонала,
занятого исследованиями и
разработками, из года в год
сокращается и в 2011 году по
сравнению с 2000 годом сокра�
тилась на 152 456 человек, или
на 17,17%. Старение кадров в
области инновационной дея�
тельности в настоящее время не
подкреплено соответствующей
их заменой из�за низкой при�
влекательности этого сектора
экономики для молодежи. На�
блюдается отток специалистов
в другие сферы деятельности.

Таким образом, как показа�
ли результаты исследования,
можно выделить следующие
группы проблем, тормозящие
развитие инновационного по�
тенциала промышленных пред�
приятий России:

1) институционального ха�
рактера: несовершенство ин�
ститутов управления, законода�
тельства инновационно�инвес�
тиционной сферы (особенно в
части защиты интеллектуальной
собственности), науки и обра�
зования, отсутствие эффектив�
ного взаимодействия органов
управления, образования, науки
и бизнеса, низкий уровень до�
верия в сочетании с низким
уровнем эффективности госу�
дарственного управления, недо�
статочное развитие механиз�
мов государственно�частного
партнерства;

2) макроэкономического ха�
рактера: нестабильность разви�
тия отечественной экономики,
высокие инновационно�инвес�
тиционные риски, риски веде�
ния предпринимательской де�
ятельности в России, зависи�
мость от внешнего мира, низ�
кий уровень конкуренции;

3) финансово�инвестицион�
ного характера: отсутствие соб�
ственного капитала для иннова�
ционного развития, неготов�
ность бизнеса поддерживать
инновационные предприятия,
незаинтересованность кредит�
ных организаций в финансиро�

вании рискового инновацион�
ного бизнеса, недостаточность
косвенной государственной
поддержки, неразвитость вен�
чурной индустрии в рамках
стартового финансирования
инновационных проектов;

4) кадрового характера: ста�
рение научных кадров и неэф�
фективное их обновление со�
гласно сферам деятельности,
утечка мозгов, недостаточный
управленческий потенциал, от�
сутствие мотивации для повы�
шения производительности
труда;

5) методического характе�
ра: недостаток оперативной и
достоверной официальной ста�
тистической информации для
принятия управленческих реше�
ний, несовершенство сбора
статистической информации,
отсутствие должного методи�
ческого обеспечения по оцен�
ке инновационных рисков, инно�
вационного потенциала и т. д.

Учитывая выявленные про�
блемы инновационного разви�
тия, наиболее важным вопро�
сом на данный момент являет�
ся разработка эффективного
механизма формирования и
развития инновационного по�
тенциала промышленного
предприятия в современных
условиях (рис. 2).

Как установлено в ходе иссле�
дования, механизм формирова�
ния и развития инновационного
потенциала промышленного
предприятия представляет со�
бой совокупность мероприятий
по диагностике внутренней и
внешней инновационной среды,
разработке программы форми�
рования и развития инноваци�
онного потенциала, мониторин�
гу состояния инновационного
потенциала, направленных на
оптимизацию структурных эле�
ментов в целях повышения кон�
курентоспособности предприя�
тия (рис. 2).

Первоначальным этапом
при формировании инноваци�
онного потенциала является
анализ потребностей на внут�
реннем и внешнем рынке инно�
ваций. Исходя из этого, необ�
ходимо формировать иннова�



201

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2013
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

ционный потенциал, реализа�
ция которого обеспечит инно�
вационный рост предприятия.

Таким образом, в статье на
основе анализа существующе�
го в экономической литературе
понятийного аппарата уточне�
ны определения инноваций и
инновационного потенциала,
что вносит некоторую опреде�
ленность в процесс формиро�
вания инновационного потен�
циала с позиций системного
охвата его составляющих. При
этом сложившаяся ситуация в
инновационной сфере говорит
о проявлении различного рода
проблем носящих макроэконо�
мический, институциональный,
финансово�инвестиционный,
кадровый и методический ха�
рактер, которые необходимо
учитывать при осуществлении
инновационной деятельности.
В целях создания «здорового»
инновационного облика в рабо�
те при разработке эффективно�
го механизма формирования и
развития инновационного по�

тенциала промышленного
предприятия учитывались дан�
ные ограничения. Предложен�
ный механизм позволяет акку�
мулировать ресурсы, возмож�
ности инновационного разви�
тия предприятия, эффективно
их реализовывать для обеспе�
чения устойчивого роста пред�
приятий в современных услови�
ях хозяйствования.
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В современных условиях наиболее значимой является задача
модернизации и диверсификации экономики Российской Федера�
ции. Решение задачи модернизации и диверсификации экономики
Российской Федерации возможно лишь при активизации деятель�
ности субъектов хозяйствования по разработке и реализации инно�
вационных программ и ориентации стратегии развития на иннова�
ции. В настоящее время наблюдается достаточно низкий уровень
инновационной активности и инновационной восприимчивости
субъектов экономики, что отражается в снижении эффективности
их функционирования и обуславливает наличие совокупности науч�
но�практических проблем, связанных с формированием эффектив�
ных инновационно�ориентированных территорий.

Формирование и развитие территорий с различным уровнем
инновационного и технологического потенциала специфично по
своему содержанию и несбалансированно в отношении инвести�
ционной и инновационной деятельности. Вместе с тем уровень и
направление развития территории носит ярко выраженный эконо�
мико�исторический характер, что характеризует состояние ее про�
изводственного, трудового и интеллектуального потенциалов.

Современные тенденции экономического развития требуют от
хозяйственной системы Российской Федерации своевременного
преобразования на основе инноваций в целях обеспечения ее ста�
бильности и конкурентоспособности в условиях глобализации.
Инновации, инновационная деятельность являются важными эле�
ментами рыночной экономики, которые оказывают позитивное
воздействие на первичный, вторичный, третичный секторы эконо�
мики, а также на социально�экономическое пространство государ�
ства в целом. Поэтому становится актуальной задача перехода
России к инновационной экономике или «экономике знаний», в
которой приоритетными условиями экономического роста явля�
ются формирование и эффективное использование результатов
интеллектуальной и научно�технической деятельности. Следова�
тельно, доминантой экономического роста в условиях инноваци�
онной экономики становится система научных знаний, новых тех�
нологий, инновационных процессов, продуктов и услуг, сконцент�
рированных на одной территории.

Также актуальным представляется выбор эффективных механиз�
мов и инструментов управления, позволяющих обеспечить инно�
вационное развитие и социально�экономическую устойчивость
территорий на основе собственного инновационного потенциала.

Процессы глобализации оказывают существенное влияние на
конкурентоспособность экономики Российской Федерации, что
вызывает необходимость активизации инновационных процессов
и научно�технической деятельности ее субъектов, а также опреде�
ляет характер и специфику построения национальной инновацион�
ной системы. Функционирование инновационной системы зависит
от ряда внешних и внутренних факторов, как позитивно, так и нега�
тивно воздействующих на нее. Так, одним из предопределяющих
факторов развития экономики является наличие инновационно�ори�
ентированных территорий, обладающих высоким научно�техничес�
ким, образовательным и производственным потенциалом.

Инновационно�ориентированные территории могут быть час�
тью крупного муниципального образования, существовать на базе
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нескольких муниципальных об�
разований или в рамках отдель�
но взятых городов, обеспечи�
вая при этом научно�технологи�
ческое и социально�экономи�
ческое развитие территории, на
основе результатов инноваци�
онной деятельности. Инноваци�
онно�ориентированные терри�
тории функционируют на осно�
ве наличия научно�техническо�
го, образовательного и про�
мышленного потенциалов, по�
зволяющего выпускать конку�
рентоспособную высокотехно�
логичную продукцию и занять
соответствующие позиции на
внутреннем и внешнем рынках.

Существует пять типов тер�
риторий, развитие которых мо�
жет осуществляться преимуще�
ственно за счет инновационной
деятельности [8, 9], среди них:

� муниципальные образова�
ния с градообразующим науч�
но�производственным и обра�
зовательным комплексом – на�
укограды;

� обособленные территории
с высокой концентрацией науч�
но�технологического потенци�
ала, не являющиеся муници�
пальными образованиями;

� муниципальные образова�
ния, на территории которых
расположены крупнейшие па�
мятники истории и культуры,
музеи, сохранение которых иг�
рает важнейшую роль для изу�
чения российской и мировой
истории, воспитания подраста�
ющего поколения, – культурно�
рекреационные территории;

� научные парки – территории,
развивающиеся за счет привле�
чения малых наукоемких фирм;

� муниципальные образова�
ния с градообразующим про�
мышленным предприятием,
выпускающим конкурентоспо�
собную наукоемкую продукцию
– технополисы.

Наукоград представляет со�
бой совокупность организа�
ций, осуществляющих научную,
научно�техническую и иннова�
ционную деятельность, экспе�
риментальные разработки, ис�
пытания, подготовку кадров в
соответствии с государствен�
ными приоритетными направ�
лениями развития науки, техно�

логий и техники Российской
Федерации [1]. Градообразую�
щий научно�производственный
комплекс наукограда [2] дол�
жен соответствовать следую�
щим критериям:

1) численность работающих
в организациях научно�произ�
водственного комплекса долж�
на составлять не менее 15%
численности работающих на
территории данного муници�
пального образования;

2) объем научно�техничес�
кой продукции (соответствую�
щей приоритетным направле�
ниям развития науки, техноло�
гий и техники Российской Фе�
дерации) в стоимостном выра�
жении должен составлять не
менее половины общего объе�
ма продукции всех хозяйствую�
щих субъектов, расположенных
на территории данного муници�
пального образования, или
стоимость основных фондов
комплекса, фактически исполь�
зуемых при производстве науч�
но�технической продукции, со�
ставляет не менее 50% стоимо�
сти фактически используемых
основных фондов всех хозяй�
ствующих субъектов, располо�
женных на территории муници�
пального образования, за ис�
ключением жилищно�комму�
нальной и социальной сферы.

Культурно�рекреационные
территории обладают высоким
научным потенциалом вслед�
ствие того, что в рамках данных
территорий могут быть образо�
ваны культурно�познавательные
виды рекреационных занятий на
основе инновационных техно�
логий, оптимизирующих рекре�
ационную деятельность в це�
лом. Локализация рекреацион�
ных потоков и направление экс�
курсионных потоков определя�
ются положением культурно�
исторических объектов про�
странства. Культурно�истори�
ческие объекты подразделяют�
ся на материальные и духовные.
Материальные охватывают со�
вокупность средств производ�
ства и других материальных
ценностей общества на каждой
исторической стадии его раз�
вития, а духовные – совокуп�
ность достижений общества в

образовании, науке, искусстве,
литературе, в организации го�
сударственной и общественной
жизни, в труде и быте. К куль�
турно�историческим ресурсам
относятся объекты, которые на�
учными методами исследованы
и оценены как имеющие обще�
ственное значение и могут быть
использованы при существую�
щих технических и материаль�
ных возможностях для удовлет�
ворения рекреационных по�
требностей некоторого множе�
ства людей в течение опреде�
ленного времени. Среди куль�
турно�исторических объектов
ведущая роль принадлежит па�
мятникам истории и культуры,
которые отличаются наиболь�
шей привлекательностью и на
этой основе служат главным
средством удовлетворения по�
требностей познавательно�
культурной рекреации [5, 14]. В
зависимости от их основных
признаков памятники истории
и культуры подразделяются на
пять основных видов: истории,
археологии, градостроитель�
ства и архитектуры, искусства,
документальные памятники.

Под научным парком пони�
мается территория, осуществ�
ляющая формирование иннова�
ционной среды с целью разви�
тия предпринимательства в на�
учно�технической сфере путем
создания поддержки и подго�
товки к самостоятельной дея�
тельности малых инновацион�
ных предприятий и фирм, про�
изводственного освоения науч�
ных знаний и наукоемких техно�
логий [7]. Научный парк пред�
ставляет собой относительно
большую территорию, на кото�
рой размещаются наукоемкие
компании с производством,
основанным на научно�техни�
ческих разработках университе�
та или любого другого местно�
го исследовательского центра.

Следовательно, функциони�
рование инновационно�ориен�
тированных территорий осно�
вывается на особом научно�
производственном комплексе,
который включает в свой состав
научные организации, обеспе�
чивающие разработку совре�
менных технологий; промыш�
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ленные предприятия, способ�
ные воспринять инновацион�
ные технологии и осуществить
выпуск конкурентоспособной
продукции; и инфраструктуру,
обеспечивающую инновацион�
ный процесс кадровыми, фи�
нансовыми, информационными
и другими ресурсами, а также
оказывающей необходимые ус�
луги при работе на рынках.

Целью формирования и
функционирования инноваци�
онной территории является по�
вышение уровня и качества
жизни населения на основе тех�
нологического и социально�
экономического развития.

Данная цель достигается в
результате решения следующих
задач:

� переход от разрозненного
функционирования на местах от�
дельных хозяйствующих субъек�
тов и организационных инфра�
структурных элементов к после�
довательному построению орга�
низационно�экономических вза�
имосвязей между ними, обеспе�
чивающих взаимодействие по
сетевому принципу;

� создание инновационной
территории, функционирую�
щей в соответствии со своими
ресурсными возможностями и
отвечающей рыночным потреб�
ностям, а также обладающей
адаптивностью к окружающей
среде и возможностями даль�
нейшего саморазвития.

В соответствии с системным
подходом, определено, что ин�
новационно�ориентированная
территория представляет собой
открытую систему, которая фун�
кционирует в особом поле внеш�
ней среды, обусловленном оп�
ределенными факторами и усло�
виями, и является частью более
масштабных систем (рис. 1).

В частности, инновационно�
ориентированная территория
является частью социально�эко�
номической системы, в рамках
которой она функционирует и
откуда поступает основной по�
ток ресурсов, кроме того, не�
посредственно эффективная
жизнедеятельность территории
способствует активному эконо�
мическому росту, а значит из�
менению качественных характе�

ристик социально�экономичес�
кой системы. Инновационно�
ориентированная территория
является частью национальной
инновационной системы, кото�
рая не только формирует вектор
дальнейшего развития террито�
рии, но и напрямую зависит от
качества функционирования ее
систем (учитывая принцип си�
нергии). На входе системы на�
ходятся различные типы ресур�
сов, необходимые для иннова�
ционного развития территории,
на выходе система предоставля�
ет инновационную продукцию и
услуги, инновационные техноло�
гии, ноу�хау и так далее. Преоб�
разование ресурсных потоков в
инновационно�активную про�
дукцию осуществляется за счет
внутренних процессов, обуслов�
ленных различными типами ин�
ституциональных взаимосвязей
между элементами территории.

В результате исследования
обозначен перечень базовых
элементов, на основе взаимо�
связи и взаимодействия кото�
рых осуществляется последо�
вательное инновационное раз�
витие территории, среди кото�
рых выделены основообразую�
щие, обеспечивающие, ресур�
сные, процессные, регулятив�
ные и методологические эле�
менты, инновационная инфра�
структура (рис. 2).

Основообразующими эле�
ментами инновационно�ориен�
тированной территории явля�
ются научные организации,
промышленные предприятия и
другие хозяйствующие субъек�
ты, способные разрабатывать,
воспринимать и аккумулиро�
вать перспективные инноваци�
онные технологии, что позволя�
ет осуществлять выпуск конку�
рентоспособной продукции.

Инновационные возможнос�
ти территории опираются на
имеющиеся в ее составе ресур�
сы, такие как инновационный
потенциал, совокупность мате�
риальных, интеллектуальных,
природных и других ресурсов.
К процессным элементам отно�
сятся этапы инновационной де�
ятельности; услуги в сфере ин�
новационной деятельности и
т.п. Регулятивные элементы
включают в свой состав сово�
купность нормативных актов,
регламентирующих взаимо�
действие хозяйствующих струк�
тур по поводу инновационного
производства; и т.п. В состав
методологических базовых
элементов входят принципы
создания и функционирования
инновационной территории;
механизмы управления иннова�
ционными процессами в рам�
ках инновационных территорий;
условия функционирования ин�

Рис. 1. Модель инновационно�ориентированной территории с позиции сис�
темного подхода
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новационной территории и т.д.
Результативность функцио�

нирования инновационно�ори�
ентированной территории оп�
ределяется качественно сфор�
мированной инновационной
инфраструктурой. Инновацион�
ная инфраструктура – это все
информационные, организаци�
онные, маркетинговые, образо�
вательные и другие сети, кото�
рые обеспечивают практичес�
кую реализацию инноваций и их
коммерциализацию [6]. Инно�
вационная инфраструктура яв�
ляется фактором эффективно�
го развития национальной ин�
новационной системы, способ�
ствует экономическому, соци�
альному и культурному разви�
тию страны. Инфраструктурный
комплекс научно�технической и
инновационной деятельности
должен включать в себя ряд вза�
имосвязанных и взаимодопол�
няющих друг друга систем, на�
бор конкретных организацион�
ных элементов, действующих
непосредственно в интересах
инновационно�ориентирован�
ной территории:

� система координации и
регулирования развития науч�
но�технической и инновацион�
ной деятельности;

� система экспертизы науч�
но�технических и инновацион�
ных проектов, программ, пред�
ложений и т.д.;

� система информационно�
го обеспечения научно�техни�
ческой и инновационной дея�
тельности;

� система финансово�эконо�
мического обеспечения науч�
но�технической и инновацион�
ной деятельности;

� система производственно�
технической поддержки освоения
новой наукоемкой продукции;

� система сертификации на�
укоемкой продукции;

� система продвижения на
рынок научно�технических разра�
боток и наукоемкой продукции;

� система подготовки и пе�
реподготовки кадров для науч�
но� технической и инновацион�
ной деятельности;

� система создания объектов
интеллектуальной собственнос�
ти, ее оценки и поддержания в
течение срока действия.

Инновационная инфраструк�
тура инновационно�ориентиро�
ванной территории является
общей для всех хозяйствующих
на территории субъектов, свя�
занных с научно�технической
сферой, включая крупные и
средние научно�технические уч�
реждения и организации, выс�
шие учебные заведения и
субъекты малого предпринима�
тельства, так как функциональ�
ное предназначение составляю�
щих ее систем носит единый ха�
рактер для всех этих субъектов.

Инновационные предприя�
тия являются важнейшим эле�
ментом научно�производствен�
ного комплекса территории, так
как они выступают в качестве
связующего звена между нау�
кой и производством. Поэтому
необходима целенаправленная
активизация их деятельности и
соответствующая инновацион�
ная стратегия развития.

Модель инновационно�ориен�
тированной территории призва�
на обеспечить реализацию сле�
дующих показателей социально�
экономической системы:

� увеличение выпуска науко�
емкой продукции;

� увеличение налоговых поступ�
лений в бюджеты всех уровней;

� повышение занятости и
доходов населения территории;

� повышение в составе насе�
ления территории доли лиц,
занимающихся высококвали�
фицированным трудом и полу�

чающих, соответственно, более
высокие доходы;

� повышение уровня жизни
населения в целом.

Таким образом, первона�
чальной задачей формирова�
ния инновационно�ориентиро�
ванных территорий является
создание адекватного возмож�
ностям и потребностям терри�
тории научно�производствен�
ного комплекса, обладающего
рыночной конкурентоспособ�
ностью и возможностями даль�
нейшего саморазвития, а так�
же соответствующего требова�
ниям современности норматив�
но�правового обеспечения ин�
новационной деятельности.
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Решение задач стабилизации и дальнейшего социально�эко�
номического развития города Сочи предполагает концентрацию
финансовых и материально�технических ресурсов на осуществле�
нии мероприятий как федерального, краевого, так и городского
уровня. Особое внимание в работе уделяется вопросу активиза�
ции деятельности по привлечению капитала на туристский рынок,
что станет особенно актуальным после проведения Олимпиады�
2014. Акцент сделан на необходимости активизации системы кре�
дитования инвестиционного процесса и формирования соответ�
ствующих инвестиционных структур. Одновременно рассматри�
ваются проблемы совершенствования механизма повышения
эффективности функционирования предприятий Сочинского ку�
рортно�туристского комплекса, причем, с ориентацией на анализ
тенденции и объективный прогноз развития мирового рынка ту�
ристских услуг.

Сейчас в pекpеационной сфеpе вообще и на предприятиях рек�
реационной сферы города Сочи, в частности, идет поиск новых
методов, позволяющих получать конкуpентные пpеимущества пpи
оказании pазличного pода услуг. Сегодня это актуально из�за сни�
жения количества отдыхающих в Сочи так, в 1980�е годы Сочи еже�
годно принимал до 5 млн. отдыхающих. В 90�е их число сократи�
лось до 500�600 тыс. человек, сейчас эта цифра достигла величи�
ны в 1 миллион человек. И это, не забудем, после распада СССР,
когда российские министерства и ведомства в одночасье потеря�
ли лишились санаториев, домов отдыха, гостиниц и туристичес�
ких баз на Черноморском побережье Грузии и Украины, когда ото�
шли в прошлое прибалтийские курорты, где в прежние годы боль�
ше половины отдыхающих составляли проживающие в Российс�
кой Федерации. По данным официальной статистики к 2008 году
число отдыхающих на Черноморском побережье Кавказа достиг�
ло 3,5 млн. человек. Считается, что кризис 2008 года практически
не повлиял на загрузку российских курортов, вопрос спорный, но
в нашей статье мы говорим не о надежности официальной статис�
тики, а о других проблемах. Сегодня в современной российской
экономической литературе много говорится о необходимости со�
вершенствования систем управления качеством рекреационных
услуг. Однако, тема разработки действенного механизма повы�
шения эффективности работы предприятий рекреационной сфе�
ры за счет этого фактора раскрыта недостаточно.

Рекреационно�туристический продукт представляет собой ком�
плекс услуг рекреационного характера и лечебных (санаторно�ку�
рортных услуг) предоставляемых посетителям.

Обязательным условием существования курорта является его
транспортная доступность для большого количества рекреантов,
с возможностью выбора последними видов транспорта с широ�
ким диапазоном цен. Транспортные услуги относятся к числу ос�
новных услуг, оказываемых путешественнику наряду с услугами раз�
мещения, поэтому они оказывают существенное влияние на фор�
мирование спроса на рекреационную услугу в целом.

В настоящее время отечественная и зарубежная теория и прак�
тика не показывает возможности применения разработанных и
эффективно действующих механизмов и инструментов управле�
ния качеством рекреационных услуг. На самом деле, зарубежные
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Дымова Светлана Сергеевна
ФГБОУ ВПО «Государственный уни�
верситет управления», аспирантка ка�
федры управления в международном
бизнесе и индустрии туризма
chudnovskiy@guu.ru
В статье рассматриваются и анали�
зируются понятия, определения и
цели качества услуг рекреационных
предприятий. Отмечается, что в на�
стоящее время отечественная и за�
рубежная теория и практика не пока�
зывает возможности применения
разработанных и эффективно дей�
ствующих механизмов и инструмен�
тов управления качеством рекреаци�
онных услуг. Проблема обеспечения
качества услуг, носящая в современ�
ном мире универсальный характер,
во многом определяет уровни разви�
тия любой отрасли вообще и рекре�
ационной сферы, в частности.
 Ключевые слова. Понятие качества,
критерии качества, классификация
качества, услуги рекреационных
предприятий.
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концепции применимы в рам�
ках сформировавшихся рыноч�
ных отношений, учитывают на�
циональные традиции других
стран, что делает очень трудным
простое копирование зарубеж�
ного опыта.

Проблема обеспечения ка�
чества услуг, носящая в совре�
менном мире универсальный
характер, во многом определя�
ет уровни развития любой от�
расли вообще и рекреационной
сферы, в частности.

Итогом этих условий и явля�
ется качество продукции, про�
цессов, услуг. Интересно мне�
ние А. Н. Умнова [1], который
пишет о том, что управление
качеством санаторного обслу�
живания – не сложный, а очень
сложный процесс. Тем самым,
он излагает следующие утвер�
ждения. «Очень сложные объек�
ты управления и процессы уп�
равления ими не допускают
полного формализованного
описания и тем качественно от�
личаются от простых и сложных
объектов управления. При уп�
равлении очень сложными
объектами не все управленчес�
кие ситуации и альтернативы
принятия решений заранее из�
вестны, их может быть беско�
нечно много. Реакции очень
сложных объектов на управля�
ющее воздействие точно не ус�

тановлены и имеют вероятнос�
тный, а то и неопределенный
характер».

Такие объекты называются
«черными ящиками» � видно,
что у них на входе, что, на выхо�
де, а между входом и выходом �
сплошная темнота. И судить о
закономерностях связей между
входом и выходом можно,
лишь собирая и обрабатывая
наблюдения. В ходе обработки
этих наблюдений постепенно
пополняется запас «прозрач�
ных» управленческих ситуаций
и соответствующих им вариан�
тов решений. В результате
очень сложный объект, струк�
турно трансформируется в ком�
бинацию «простая компонента
+ черный ящик» или «сложная
компонента + черный ящик». В
теоретической кибернетике
«черный ящик» � условное назва�
ние материального объекта,
состояние и «поведение» кото�
рого обычно определяется «жи�
вим» существом. В экономичес�
кой кибернетике роль «черного
ящика» играют люди – индиви�
дуумы, коллективы, социально�
общественные группы.

Классификацию типов каче�
ства можно осуществлять по
следующим критериям:

� представления качества,
как формирующую внешнюю
определенность, которая рас�

крывается через целую сово�
купность свойств; и участие ка�
чества, во внутренней предоп�
ределенности, через целост�
ность предмета и его важней�
шие характеристики.

� по природе носителей ка�
чество различается на природ�
ные качества, детерминирован�
ные естественными закономер�
ностями.

На данный момент суще�
ствует неопределенность в по�
нятии «качество». Как правило,
все эти определения неполны,
многообразны, неточны.

Продукт, созданный до реа�
лизации потребителю облада�
ет только потенциальным каче�
ством, которое переходит в ре�
альное качество, лишь вступив
в процесс реализации и по�
требления, то есть когда данный
продукт начинает участвовать в
удовлетворении конкретных об�
щественных потребностей. (См.
табл. 1.)

Если эта потребность не
удовлетворяет, ни о каком ка�
честве говорить не приходится.
Это же можно сказать о сана�
торно�курортном продукте.

Зависимость, выражающая
взаимосвязь между затратами
на качество, суммарными зат�
ратами на качество и показате�
лями уровня достигнутого каче�
ства нами представлены на рис.
1.

Сопровождаемая озабочен�
ностью общественности, забо�
та специалистов о качестве об�
служивания в настоящее время
требует его повышения. Возра�
стание потребности населения
в надежных руководствах для
проведения оценки и сопостав�
ления стоимости и качества оп�
ределяет то, что требуется все
более широкий их выбор.

Происходящие изменения
способствуют смещению ак�
цента в пользу качества, возра�
станию потребности населения
в надежных руководствах для
проведения оценки и сопостав�
ления стоимости и качества.

Важность более широкого
выбора привела к озабоченно�
сти специалистов по обеспече�
нию высококачественных рек�

Таблица 1
Цели и критерии качества
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реационных услуг пациентам,
определила важную потреб�
ность, определяющую саму кон�
цепцию качества. Самая боль�
шая трудность в определения
качества услуг определяется в
внутреннем субъективизмом;
разные люди и группы людей
предпочитают различные эле�
менты качества [2].

Элементы качества
Больщинство людей считают

большей ценностью отзывчи�
вость и вежливость. Кроме
того, можно определить много
других важных элементов каче�
ства, включая определения
нужд потребителя, современ�
ность оказания услуг, компетен�
тность персонала, приемле�
мость услуг для потребителя,
вклад потребителя в процесс.

Хотя человек по�разному
оценивает важность различных
элементов высококачественно�
го обслуживания, предприятие
рекреационной сферы (ПРС)
должно принимать их все во
внимание. Например, если уде�
лять больше внимания техни�
ческому мастерству и игнори�
ровать приемлемость услуг для
потребителя или способ раз�
мещения ресурсов, это неиз�
бежно снизит эффективность
программы улучшения качеств.
Любой подход к улучшению ка�
чества должен учитывать нужды
и желания потребителей в пре�
доставляемых услугах и их ре�
зультаты.

Исследования доказали, что
программы обеспечения каче�
ства способствуют смещению
акцента в пользу качества и
возрастанию потребности на�
селения в надежных руковод�
ствах для проведения оценки и
сопоставления стоимости и ка�
чества.

Управление обслуживаю�
щим персоналом на ПРС – это
обеспечение организации не�
обходимым числом работни�
ков, выполняющих требуемые
производственные функции и
обеспечивающих требуемое
качество услуг. Эффективность
управления персоналом опре�
деляется степенью реализации
общих целей организации.

Успех управления персона�
лом определяется, таким обра�
зом, двумя основными факто�
рами:

1) Способностью организа�
ции четко определить, что (ка�
кое поведение сотрудников)
нужно для достижения ее целей;

2) Способностью «угадать»,
какие методы – «сигналы» под�
вигнут сотрудников на желае�
мое поведение. Обе задачи
одинаково важны и сложны,
особенно в современных усло�
виях постоянных перемен.

Управление персоналом в
современной организации бу�
дет эффективным, если имею�
щаяся система управления бу�
дет включать необходимые на�
правления:

1. Оценка результатов рабо�
ты персонала;

2. Информационное обеспе�
чение работников организа�
ции;

3. Периодический монито�
ринг удовлетворенности персо�
нала своей работой, анализ
причин текучести кадров;

4. Система социальной за�
щиты работников;

5. Система отбора персона�
ла;

6. Адаптация работников в
организации;

7.Обучение персонала;

8.Система должностного и
профессионального роста;

9.Система стимулирования
труда.

Надлежащее состояние каж�
дого из направления, совер�
шенствование, поддержка
обеспечат предприятию благо�
приятную работу сотрудников,
а, следовательно, всей управ�
ленческой системы.

Эффективность управления
персоналом по критериям от�
ражает отраслевую специфику
деятельности, поэтому для их
установления требуется рас�
смотреть отраслевую специфи�
ку и проблематику деятельнос�
ти санаторно�курортных орга�
низаций.

Для разработки рекоменда�
ций на основе анализа кадро�
вой, хозяйственной деятельно�
сти предприятия необходимо
дать определение рекреацион�
ного предприятия и описать
проблемы, связанные с его де�
ятельностью.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Исмаев Д.К. Маркетинг и

управление качеством гости�
ничных услуг – М., 2000.

2. Умнов А. Н, Качество об�
служивания: философия «Чер�
ного ящика» // Отель 2002 г.
№ 5.

Рис. 1. Затраты на качество рекреационных услуг.
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При построении организационного механизма разработки и
реализации инновационной стратегии развития предприятий ры�
бохозяйственного комплекса (РК) необходимо учитывать эффек�
тивность использования ресурсного потенциала, комплексность
структурных и инновационных преобразований [1], а также следу�
ющие факторы:

� уровень развития материально�технической базы и техноло�
гической базы, их новизны и степени соответствия требованиям,
предъявляемым к конкурентоспособности и безопасности рыб�
ной продукции;

� стабильность, надежность инвестирования инновационной
деятельности и инновационных проектов предприятий РК;

� структура, конкурентоспособность выпускаемой рыбной про�
дукции и ее доля на рынке, сегментация рынка, длительность жиз�
ненного цикла рыбной продукции и возможности его продления
при помощи инструментария теории маркетинга и инновацион�
ного менеджмента;

� кадровый потенциал и его соответствие задачам осуществле�
ния инновационной деятельности предприятий РК;

� экономическая безопасность выпуска новой рыбной продук�
ции и потенциал защиты предприятий РК от импортной экспансии;

� научно�техническая политика создания и освоения новшеств
на предприятиях РК.

Наиболее важным для построения организационного механиз�
ма разработки и реализации инновационной стратегии развития
предприятий РК является первый фактор, определяющий успех ин�
новации готовность к производству конкурентоспособной рыбной
продукции с высокой долей созданной добавленной стоимости.
Нельзя также начинать и успешно осуществлять инновационную де�
ятельность при отсутствии инвестиции или их недостаточности.

Для построения организационного механизма разработки и
реализации инновационной стратегии развития предприятий РК
нужно знать структуру выпускаемой рыбной продукции, ее каче�
ство и конкурентоспособность и связанные с ними спрос и пред�
ложение. Следует также установить объем рыбной продукции, не
пользующейся спросом, и можно ли ее модернизировать, улуч�
шить и тем самым продлить ее жизненный цикл. Важно при пост�
роении организационного механизма разработки и реализации
инновационной стратегии развития предприятий РК дать оценку
технологических преимуществ рыбной продукции, выделить рыб�
ную продукцию, имеющую конкурентоспособные преимущества и
конкурентные преимущества инноваций � процессов ее изготов�
ления [4]. Важную роль при построении механизма играет учет
кадрового потенциала отрасли, поэтому нужно дать оценку ему в
части уровня квалификации кадров, необходимости его перепод�
готовки, подготовки новых кадров и определиться с кадровой по�
литикой на перспективу.

Построение организационного механизма разработки и реа�
лизации инновационной стратегии развития предприятий РК ка�
сается всех уровней иерархии управления экономикой отрасли:
макроуровень организационного механизма � верхний государ�
ственный уровень управления экономикой страны; микроуровень
организационного механизма – предприятия РК; мезоуровень

Îðãàíèçàöèîííûé ìåõàíèçì ðàçðàáîòêèÎðãàíèçàöèîííûé ìåõàíèçì ðàçðàáîòêèÎðãàíèçàöèîííûé ìåõàíèçì ðàçðàáîòêèÎðãàíèçàöèîííûé ìåõàíèçì ðàçðàáîòêèÎðãàíèçàöèîííûé ìåõàíèçì ðàçðàáîòêè
è ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèèè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé
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Амосов Сергей Валерьевич.,
соискатель, Современная Гуманитар�
ная Академия
vemiop@gmail.com

В статьей рассмотрены факторы, ко�
торые следует учитывать при пост�
роении организационного механиз�
ма разработки и реализации инно�
вационной стратегии развития пред�
приятий рыбохозяйственного комп�
лекса. Определена специфика пост�
роения организационного механиз�
ма для всех уровней иерархии управ�
ления экономикой отрасли: макро�
уровень � верхний государственный
уровень управления экономикой стра�
ны; микроуровень – уровень пред�
приятия; мезоуровень � региональ�
ный уровень, обеспечивающий эф�
фективную координацию других
уровней. Дано схематическое отобра�
жение механизма для каждого из обо�
значенных уровней. Представлены
принципы и методы реализации
организационного механизма: прин�
цип системности, использующий си�
стемно�комплексный подход для от�
дельных участников механизма; прин�
цип преемственности и согласован�
ности целей и задач; принцип ори�
ентаций на конечные результаты. Оп�
ределен перечень мероприятий и
областей деятельности предприятий
рыбохозяйственного комплекса, осу�
ществляющих разработку и внедре�
ние инноваций для повышения эф�
фективности реализации основных
процессов, подлежащих мониторин�
гу.
Ключевые слова: инновация, страте�
гия, предприятие, рыбохозяйствен�
ный комплекс, организационный ме�
ханизм, разработка, реализация.
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организационного механизма �
региональный уровень � сред�
нее звено между макро� и мик�
роуровнями. На этом уровне
сосредоточены региональные
инновационные системы, вклю�
чающие в себя крупные иннова�
ционные проектно�конструк�
торские организации, институ�
ты, концерны, корпорации,
объединяющие ряд предприя�
тий РК [5]. Схематично макро�
уровень и мезоуровень органи�
зационного механизма разра�
ботки и реализации инноваци�
онной стратегии развития пред�
приятий РК показаны на рис. 1.

Макроуровень организаци�
онного механизма разработки
и реализации инновационной
стратегии развития предприя�
тий РК показан на рис. 2. Из
приведенных рисунков видна
взаимосвязь и взаимодей�
ствие основных составляющих
организационного механизма
на всех уровнях развития эко�
номики РК. На рисунках показа�
на последовательная увязка
каждой составляющей меха�
низма с целями, задачами и
средствами инновационного
развития РК, механизмами и
конечными результатами осу�
ществления инновационной де�
ятельности в отрасли.

При этом ориентация органи�
зационного механизма на конк�
ретные конечные результаты и их
увязка с ресурсами позволяет
научно обоснованно осуществ�
лять стратегическое управление
инновационной деятельностью в
отрасли. Мы считаем, что такой
подход к построению организа�
ционного механизма разработ�
ки и реализации инновационной
стратегии развития предприя�
тий РК гарантирует достижение
ожидаемых конечных результа�
тов своевременно и эффективно,
так как все цели, задачи иннова�
ционного развития тесно увяза�
ны с ресурсами и конечными ре�
зультатами.

Дадим характеристику каж�
дому из уровней организацион�
ного механизма разработки и
реализации инновационной
стратегии развития предприя�
тий РК с тем, чтобы понять цели
и задачи данного механизма

при активизации инновацион�
ной деятельности в отрасли. На
макроуровне необходимо пост�
роение алгоритма и моделей
планирования и управления ин�
новационной деятельностью в
масштабах отрасли, для долго�
срочных целей развития рынка
нововведений в отрасли, транс�
формации прогрессивных тех�
нологий в РК из других секторов
экономики, государственного
регулирования инновационно�
инвестиционных процессов по
стране, регионам, отраслям.

При этом финансовая науч�
но�техническая поддержка инно�
вации в РК, создание благопри�
ятного инновационного клима�
та позволяет активизировать
инновационную деятельность в
РК, что будет способствовать
выходу предприятий отрасли из
современного кризисного со�
стояния. Эта задача выделения
макроуровня организационного
механизма может осуществ�
ляться посредством адресной
поддержки инновационной де�
ятельности предприятий отрас�

ли, принятия нормативных ак�
тов, налоговых таможенных
льгот, проведения различных
протекционистских мер и т.п.

В рамках макроуровня орга�
низационного механизма также
закладываются элементы фи�
нансовой поддержки, стимули�
рования процесса управления
инновационной деятельностью
на предприятия РК. В меры фи�
нансовой поддержки включают�
ся следующие инструменты:
финансирования, амортизации
и кредитования предприятий
РК, активно разрабатывающих
и внедряющих инновации. А
меры по стимулированию пред�
лагают разработку налоговых,
ценовых мер, а также мер в об�
ласти диверсификации произ�
водства для предприятий РК.
Так, например, меры диверси�
фикации предполагают протек�
ционизм со стороны руковод�
ства отрасли по расширению
сферы распространения инно�
ваций по вертикали : от Мини�
стерства сельского хозяйства
РФ, Россельхознадзора и Рос�

Рис. 1. Макро� и мезоуровень организационного механизма разработки и ре�
ализации инновационной стратегии развития предприятий РК
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рыболовства по всей иерархи�
ческой лестнице сверху донизу,
а горизонтальная диверсифи�
кация предполагает распрост�
ранение инноваций по всем
предприятиям РК уже на мик�
роуровне организационного
механизма [6]. При интеграль�
ной диверсификации иннова�
ции внедряются как по гори�
зонтали, так и по вертикали, что
обеспечивает развитие объек�
тов инновационной инфра�
структуры и позволяет увязать
все три уровня организацион�
ного механизма воедино.

Обратимся далее к целям и
задачам мезоуровня организа�
ционного механизма. Здесь
формируется блок мер регио�
нальной поддержки инноваци�
онной деятельности в отрасли.
При этом к числу первоочеред�
ных мер региональной поддер�
жки инновации следует отме�
тить развитие инновационной
инфраструктуры и реинжини�
ринга в регионе и создание бла�
гоприятных условий для разви�
тия инновации, ее коммерциа�
лизации, финансирования; под�
готовки и переподготовки кад�
ров, аренды помещений, предо�
ставления научных лаборато�
рий, выделение земель, водных
акваторий, лесных угодий под
заповедники, полигоны. В част�
ности, сегодня для Сахалинской
области на мезоуровне органи�
зационного механизма разра�
ботки и реализации инноваци�

онной стратегии развития пред�
приятий РК нужна поддержка
данных предприятий во внедре�
нии новшеств, обмене ими, в
развитии инновационного реин�
жиниринга, под которым следу�
ет, прежде всего, понимать про�
цесс внедрения инноваций вме�
сто действующих технологичес�
ких процессов или производи�
мой рыбной продукции.

Следует указать, что на совре�
менном этапе наиболее важным
является микроуровнь организа�
ционного механизма, где сосре�
доточены средства, механизмы,
где решаются задачи инноваци�
онного развития отрасли на
уровне предприятий. Все это и
определяет цели и задачи мик�
роуровня организационного ме�
ханизма. На микроуровне орга�
низационного механизма важ�
нейшими целями и задачами яв�
ляются : разработка финансово�
экономической основы эффек�
тивного управления инновация�
ми и инвестиционной деятельно�
стью на предприятиях РК; реали�
зация научно�технических при�
оритетов в развитии инновации;
объединение кадровых, научных
и производственных ресурсов
для совместных исследований в
области инноватики в РК; концен�
трация финансовых, материаль�
но�технических и трудовых ре�
сурсов на выполнении и коммер�
циализации инновации.

На микроуровне организаци�
онного механизма происходит

обеспечение сбалансированно�
сти, а также приводится в соот�
ветствие технический уровень
выпускаемой рыбной продукции
с уровнем материально�техни�
ческой базы предприятий РК по
степени новизны, прогрессивно�
сти и технической готовности
указанных предприятий для про�
изводства новой конкурентоспо�
собной рыбной продукции. В
противном случае изготовить
новую конкурентоспособную
рыбную продукцию на устарелой
материально�технической базе
практически невозможно.

Важной целью и задачей вы�
деления микроуровня организа�
ционного механизма разработки
и реализации инновационной
стратегии развития предприятий
РК является обеспечение условий
и возможностей на уровне отдель�
ных предприятий отрасли в про�
гнозировании возможных угроз
технологического, функциональ�
ного замещения. Технологичес�
кое замещение приводит к тому,
что предприятие РК может про�
изводить рыбную продукцию бо�
лее эффективным новым мето�
дом. Однако имеет место веро�
ятность того, что и конкурент так�
же начнет выпускать рыбную про�
дукцию по новой эффективной
технологии, что может привести
к снижению конкурентоспособно�
сти рыбной продукции со всеми
последствиями этого.
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кабрь, с. 89

2. Кокорев Ю.И. О государ�
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Рис. 2. Микроуровень организационного механизма разработки и  реализа�
ции инновационной стратегии развития предприятий РК
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Статистические методы исследования  
на предприятиях и в отраслях экономики 

 
 

Аскеров Пулат Фазаилович 
д.э.н., заведующий кафедрой анализа и аудита 
Российский государственный аграрный заочный университет 
paskerov@yandex.ru 
 
Осуществляя профессиональную деятельность мы постоянно при-
меняем те или иные методы исследования. Одним из универсальных 
инструментов познания окружающего мира является метод модели-
рования. Одними из мощных методов исследования является эконо-
мико-математические методы. При анализе финансово-
хозяйственной деятельности как отдельно взятых предприятий, так и 
различных отраслей экономики не обойтись без статистических мо-
делей и методов.  
Любая отрасль экономики имеет свою систему показателей выпус-
каемой продукции, но общим остается одно – с экономической точки 
зрения эти показатели должны отражать прямой полезный результат 
основной производственной деятельности на рынке труда. 
Статистика как наука, которая изучает количественную сторону мас-
совых социально-экономических явлений и процессов в неразрывной 
связи с их качественной стороной, призвана чётко формулировать 
методические подходы к анализу и использовать статистические 
методы решения задач, связанных с учётом и анализом финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и отраслей экономики. 
Именно эти разработки и могут быть положены в основу моделируе-
мых систем ведения агропромышленного производства области на 
последующие периоды. 
В данной статье излагаются статистические методы исследования 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также раз-
личных отраслей экономики.  
Ключевые слова: статистика, экономика, отрасль экономики, финан-
совая деятельность предприятия, хозяйственная деятельность пред-
приятия, статистические методы, рынок труда, производительность 
труда, валовой объем продукции, себестоимость продукции, заня-
тые, безработные, реализованная продукция, производственные 
ресурсы, промышленная продукция, товарная продукция. 

 

Каждая из отраслей народного хозяйства (строи-
тельство, транспорт, торговля, связь, сельское хозяй-
ство, промышленность …) имеет свою систему пока-
зателей выпускаемой продукции, но общим остается 
одно – с экономической точки зрения эти показатели 
должны отражать прямой полезный результат основ-
ной производственной деятельности на рынке труда. 

Рынок труда - система экономических механиз-
мов, норм, институтов, позволяющих обеспечивать 
воспроизводство рабочей силы, её наём и использо-
вание.  

Рынок труда можно определить как отношение 
между собственником рабочей силы, как способности 
к труду, и ее нанимателями. Это позволяет рассмот-
реть рабочую силу как специфический товар, обла-
дающий определенной стоимостью, что и позволяет, 
в конечном итоге, оценить количество затраченного 
труда в денежном выражении. 

Рабочая сила как совокупность физических и ду-
ховных способностей человека является главной 
производительной силой общества и составляет 
трудовые ресурсы всех предприятий, организаций 
и объединений, принадлежащих к различным отрас-
лям народного хозяйства. 

Статистика каждой отрасли народного хозяйства и 
предприятий в отдельности изучает следующие ос-
новные вопросы: 

1) статистика трудовых ресурсов и их использова-
ния; 

2) статистика численности работников и использо-
вания рабочего времени; 

3) статистика продукции; 
4) статистика производительности труда; 
5) статистика труда и заработной платы. 
Состав трудовых ресурсов анализируется в раз-

резе характеристики социальных групп, из которых 
выделяются группы рабочих или служащих, занятых 
физическим или умственным трудом в различных 
предприятиях и отраслях народного хозяйства. 

Важнейшим статистическим показателем числен-
ности работников на предприятии является величина 
среднего списочного числа работников за определен-

ный период времени (N ). 
Движение рабочей силы представляет собой пе-

реход работников с одного места работы на другое. 
Изменение численности работающих, связанное с их 
приемом и увольнением, независимо от причин вы-
бытия и источников пополнения, называется оборо-
том рабочей силы.  

Состав трудовых ресурсов и их использование ха-
рактеризуется следующими показателями: 

 коэффициент текучести кадров: 

N

N
К оборотизлишнийувол
текучести

)(  = 
N

Nтек  

 коэффициент постоянства кадров: 

N

N
К периодвесь

кадровпост
.

.   = 
N

N периодвесьработавших  
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 коэффициент экономической активности насе-
ления: 

населениятрудоспобн

насактэк
населактивнэкон N

N
K

.

...
...    

Экономически активное население включает заня-
тых и безработных. 

 коэффициент занятости населения: 

населенияактэкон

населениезанятое
населениязанятости N

N
К

..

.
,   

 коэффициент безработицы: 

...

.

населактэкон

населениябезраб
ыбезработиц N

N
K   

Занятые – это лица трудоспособного возраста, вы-
полняющие работу по найму за вознаграждение, а так-
же иную работу, приносящую доход, кроме этого заня-
тыми считаются лица, проходящие военную службу, 
учащиеся очных отделений образовательных учрежде-
ний и лица, отсутствующие по уважительной причине 
(отпуск, нетрудоспособность, переподготовка и т.д.) 

Безработными считаются трудоспособные гра-
ждане, не имеющие работы и заработка, зарегистри-
рованные в службе занятости, которые хотят рабо-
тать, но не находят соответствующего спроса своим 
профессиональным способностям на рынке труда. 

Под естественной нормой безработицы понимается 
такой процент безработных, который соответствует эко-
номически целесообразному уровню занятости (5 – 7%). 

Статистика численности работников и использо-
вания рабочего времени предусматривает учет заня-
тых на предприятии работников и оценку эффектив-
ности использования рабочего времени. 

Оценку использования рабочего времени характе-
ризуют показатели: 

 календарный фонд рабочего времени: 

Фкал = L* N , где: 
L - количество календарных дней в периоде, 
 табельный фонд рабочего времени: 
Фтаб = Фкал – (Дпраздн+ Двых) 
 максимально возможный фонд рабочего вре-

мени: 

Фmax = Фкал – (Двых+ Дпраздн + Дотп)* N , где: 
Двых - количество выходных дней в календарном 

периоде; 
Дпраздн - количество праздничных дней; 
Дотп - количество дней очередных отпусков. 
 коэффициент использования календарного 

фонда рабочего времени: 

K кал = 

кал

факт

Ф

Ф
  

 коэффициент использования табельного фон-
да рабочего времени: 

Ктаб = 

таб

факт

Ф

Ф
  

 коэффициент использования максимально 
возможного фонда рабочего времени: Кmax = 

xma

факт

Ф

Ф   

Движение рабочей силы на предприятиях харак-
теризуется показателями: 

 коэффициент использования рабочего периода: 

Кисп.раб.пер = 

раб

факт

Д
N

Ф

 , где:  

N

Ффакт  - средняя продолжительность рабочего пе-

риода, показывающая среднее число дней, отрабо-
танных одним работником за период; 

 общий оборот рабочей силы: 
Nоб = Nприем + Nувольн 
 коэффициент общего оборота (замещения) ра-

бочей силы: 

N

NN
К уволенныхпринятых

оборотаобщ


.

= 
N

Nоб  

 коэффициент оборота по приему работников: 

Кприема = 
N

N прием   

 коэффициент оборота по увольнению работни-

ков: Кувольн = 
N

N увольн  

Важное значение имеет статистический учёт и 
анализ промышленной продукции производительно-
сти труда. 

Промышленной продукцией называется прямой 
полезный результат промышленно-производственной 
деятельности предприятий, который выражается в 
форме продуктов, услуг или работ. 

Валовой объем продукции (ВП) равен разнице 
между валовым оборотом предприятия, фирмы, хол-
динга…. (ВО) и его внутрипроизводственным оборо-
том (ВЗО) и определяется двумя способами: 

а) прямым счетом:  
ВП = ГП + ПФ + РС ± ПФз + ПВс +НПк - НПн + КР , 

где: 
ГП - готовая продукция, 
ПФ - полуфабрикаты собственного производства и 

отпущенные сторонним потребителям, 
РС - работы и услуги по заказам сторонних орга-

низаций, 
ПФз - запасы полуфабрикатов на складах, 
ПВс - продукция вспомогательных производств, 

отпущенная сторонним организациям, 
НПк , НПн – изменение остатков незавершенного 

производства и полуфабрикатов на конец и на начало 
отчетного периода, 

КР - капитальный ремонт и модернизация.  
б) путем исключения внутризаводского оборота:  
ВП = ВО – ВЗО. 
Товарная продукция характеризует объем про-

изводства по полностью законченным и подлежащим 
реализации изделиям, услугам и работам промыш-
ленного характера за данный период: 

ТП = ГП + ПФ + РС + ПВс – Мнеоплач + КР , где: 
Мнеопл - стоимость сырья и материалов заказчика, 

неоплаченных предприятием, но использованных для 
производства. 

Реализованная продукция - характеризует объ-
ем готовых изделий, работ и услуг, реализованных в 
отчетном периоде, оплаченных, либо подлежащих 
оплате в указанном периоде: РП = ТП + ТПн – ТПк , 
где:  
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ТПн, ТПк - остатки товарной продукции на начало и 
на конец периода. Изменение объемов реализован-
ной продукции связано с изменением объемов товар-
ной продукции, остатков готовой продукции и товаров 
отгруженных, но не оплаченных, следующим балан-
совым соотношением:  

∆РП = ∆ТП – ∆ОГп – ∆Ото , где: 
∆ОГп - изменение остатков готовой продукции, 
∆Ото - изменение остатков товаров отгруженных.  
Для анализа данных о выпуске продукции приме-

няется индексный метод.  
 индекс объема реализации или товарооборота 

можно представить как произведение индексов физи-
ческого объема и цен: Ipq = Ip* Iq . 

Прирост реализованной продукции можно опре-
делить: 

∆РП =    ,10110010     qpqpqpqp  где: 

   0010 qpqp  - изменение физического объе-

ма в неизменных ценах; 

   1011 qpqp  - изменение объема реализа-

ции за счет отклонения цен. 
Себестоимость продукции – это сумма денеж-

ных затрат предприятия на средства производства 
товаров и услуг, предназначенных для реализации и 
оплату труда. 

Изучение динамики себестоимости, выявление 
причин отклонения фактической себестоимости от 
нормативной и обоснование возможных путей сниже-
ния издержек производства на единицу товарной 
продукции также основаны на использовании индекс-
ного метода. На базе фактических данных о себе-
стоимости единицы изделия определенного вида 
продукции устанавливаются относительные показа-
тели ее снижения или увеличения по сравнению с 
прошлым периодом. 

Агрегатная форма индекса себестоимости: 




10

11

qz

qz
I z

  

Индекс изменения затрат 




00

11

qz

qz
I zq

 можно 

представить как произведение индекса себестоимо-
сти и индекса изменения физического объема, взве-
шенного по себестоимости базисного периода: 




10

11

qz

qz
I zq *




00

10

qz

qz  

Для оценки абсолютного изменения себестоимо-
сти исчисляют изменение затрат отчетного и базисно-
го периодов:  

0011 qzqzz   или 

   00101011 qzqzqzqzz  , где: 

 1011 qzqz   - условная оценка экономии (пере-

расхода) за счет изменения себестоимости,  

 0010 qzqz   - изменение затрат в связи с измене-

нием объемов производства. 
Анализ динамики затрат всего предприятия на 

один рубль товарной продукции исчисляется по агре-
гатной формуле индекса себестоимости с учетом це-
ны продукции по формулам: 




00

00
. qp

qz
I базZ

 в базисном периоде и 




11

11
. qp

qz
I отчZ

в отчетном периоде, где: ∑ zq - затраты 

на производство товарной продукции, 
∑ pq - стоимость товарной продукции в оптовых 

ценах предприятия (без налога с оборота). 
Индекс затрат на 1 рубль товарной продукции ис-

числяют как простой индивидуальный индекс себе-
стоимости: 

базZ

отчZ
z I

I
I

,

.  или 

0

1

Z

Z
I z  . 

Покупательский спрос ю представляет собой 
экономическую категорию, выражающую единство 
потребностей населения, количества реализованной 
продукции и денежных средств у населения на ее 
покупку. 

Показатели, характеризующие покупательский 
спрос населения: 

 степень удовлетворения спроса на товары 
определяется по соотношению средней цены в остат-
ках и их реализации: 

реализациивценасредняя

началоназапасахвценасредняя

P

P
I

p

нз

ценсоотн  .

,
 

 покупательная способность рубля – обратная 
величина индекса цен на товары, характеризует из-
менение покупательной силы денег: 

 ценp
рубляиспособностнойпокупатель I

I
1

  

 интенсивность спроса характеризуется уров-
нем реализации товаров, который рассчитывается по 
следующей формуле: 

 



постначтз

котчн
спроса СТСТ

ТЗПТЗ
И

.

 , где: 

ТЗн и ТЗк - количество товарных запасов на нача-
ло и конец периода,  

Потч - количество товаров, поступивших в течение 
отчетного периода, 

∑СТтз.нач - стоимость всех товарных запасов на 
начало отчетного периода, 

∑СТпост - стоимость товаров, поступивших за от-
четный период. 

 степень оседания товарных запасов можно 
рассчитать по следующей формуле: 

 
   епоступлениПначалоназапасыЗ

конецназапасыЗ
С

н

к
о 




100  

 коэффициент эластичности (гибкости) по-
требления – это изменчивость потребления отдель-
ных видов товаров населением под влиянием увели-
чения или уменьшения их среднедушевых доходов: 

00

:
х

х

q

у
Кэласт


  , где: 

∆у или (у1 – у0) - прирост потребления (продажи) 
данного товара на одного человека; 

q0 - объем продажи товара на 1-го человека в ба-
зисном (прошлом)периоде  

∆х или (х1 – х0) - прирост денежных доходов на 
одного человека; 
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х0 - денежные доходы на 1-го человека в базисном 
(прошлом) периоде. 

 динамический коэффициент эластичности 
определяется при отсутствии сведений об изменении 
доходов населения по всему объему розничного то-
варооборота продукции: 

отатоварооборрозничноговсегоприростатемп

товараданногопродажиприростатемп
К ийдинамическэласт .

 

Коэффициенты эластичности потребления могут 
принимать значения: 

1) Если Кэласт< 1, то потребление увеличивается 
медленнее, чем растет доход. Следовательно, этот 
товар можно отнести к группе малоэластичных, доля 
расходов на его приобретение сокращается. 

2) Если Кэласт = 1, то потребление изменяется 
пропорционально росту доходов населения. 

3) Если Кэласт > 1, то потребление опережает рост 
денежных доходов и товар будет иметь высокую эла-
стичность спроса. 

Коэффициент эластичности используется при про-
гнозировании спроса на отдельные товары. 

 
Под производительностью труда понимают сте-

пень эффективности живого труда, его фактическую 
способность производить в единицу времени опреде-
ленное количество потребительских ценностей (вы-
работка), или количество затраченного времени на 
производство единицы продукции (трудоемкость). 

В стоимостном выражении выработка может быть 

представлена: 
N

BП
   

Методы измерения производительности труда: 
1). Натуральный и его разновидности – основан на 

условно-натуральных измерителях продукции, рас-
пространен для оценки производительности труда на 
рабочих местах и в бригадах. Динамика производи-
тельности труда определяется индексом:  

IПТ =

0

1

0

0

1

1 :










N

q

N

q  

2). Трудовой – основан на нормированном и фак-
тически отработанном времени (чел.- час, чел.- дни), 
которое сравнивается с выпуском продукции в нату-
ральном или условно-натуральном выражении. Пред-
ставление о средней трудоемкости изготовления 
единицы продукции, в этом случае, можно получить 

из формулы: 



q

T
T  

3). Стоимостной и его разновидности основан на 
показателях объема продукции (валовой и товарной) 
и объема (чистой, условно чистой, нормативно чистой 
продукции, нормативной стоимости обработки, нор-
мативной заработной платы):  

IПТ = 
0

1

0

0

1

1 :










N

q

N

q  . 

Процесс товарного производства и обращения 
требует затрат значительного количества труда. Труд 
является основным фактором производственного 
процесса. Это позволяет рассматривать его как спе-
цифический товар, обладающий определенной стои-
мостью, т.е. оценить количество затраченного труда в 
денежном выражении. 

Фонд оплаты труда предприятия, фирмы, холдин-
га и т.д. включает фонд заработной платы за выпол-
ненные работы и выплаты социального характера. 

Фонд заработной платы подразделяется на часо-
вой, дневной и полный. 

Средняя месячная заработная плата одного ра-
ботника (Уср.ЗП) определяется делением месячного 
фонда заработной платы на среднесписочное число 

работников за месяц: Уср.ЗП = 
мес

мес

N

Ф
  

На динамику средней заработной платы оказыва-
ет влияние изменение заработной платы по отдель-
ным категориям работников, изменение товарооборо-
та, изменение нагрузки на одного работника и струк-
турные сдвиги, т.е. изменение в совокупности доли 
работников с разным уровнем оплаты труда. 

Для анализа оплаты труда исчисляют индекс 
средней заработной платы: 





 


0

00

1

11

0

1

. :
кат

каткат

кат

каткат
ЗПср N

NЗП

N

NЗП

ЗП

ЗП
I ,  

где ЗПкат1 , ЗПкат0 - заработная плата работников опре-
деленной категории в отчетном и базисном периодах; 

Nкат1 , Nкат0 - численность работников этой же ка-
тегории в отчетном и базисном периодах. 

Для сравнения темпов роста средней заработной 
платы (фонда заработной платы) и темпов развития 
производительности труда исчисляют индекс опере-
жения производительности труда относительно зара-
ботной платы: 

10

01

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1
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Fq
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q
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 , 

где: 
F1 , F0 - фонд заработной платы в отчетном и ба-

зисном периодах; 

1

1

F

q  и 

0

0

F

q  - показатели, характеризующие стои-

мость произведенной продукции, приходящейся на 
один рубль фонда заработной платы, в отчетном и 
базисном периодах. 

Превышение индекса производительности труда 
над индексом средней заработной платы говорит об 
уменьшении доли фонда заработной платы в общей 
стоимости продукции, т.е. означает снижение себе-
стоимости за счет экономии фонда заработной пла-
ты. Если же индекс опережения производительности 
труда Iопер.ПТ < 1, то себестоимость продукции увели-
чивается и происходит удорожание производства. 
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Рынок труда Рязанской области
Для региона характерен один из самых низких в ЦФО уровней

экономической активности населения (62,3% при среднем по РФ –
67,7% и среднем округу � 68,4%). Низкой активность отмечается
как у мужчин, так и у женщин, для которых она сравнима лишь с юж�
ной черноземной Белгородской областью. Экономическая актив�
ность в сельской местности (55,2%) ниже, чем в большинстве субъек�
тов Южного ФО. Такие значения прежде всего определяются недо�
учетом традиционного для этого региона «отходничества» в Моск�
ву и Московскую область, а также самозанятостью в юго�западной
части региона с благоприятными агроклиматическими условиями.

Расселение в частном секторе как на селе, так и в малых городах,
когда льготы по оплате ЖКУ не столь существенны, не подталкивают
жителей к регистрации в качестве безработных. Доля таких семей и
размер субсидии в регионе в 2008 г. была самой низкой в ЦФО –
лишь 2,5% (при средней по округу – 8,4 и средней по стране – 7,9%).

С точки зрения отраслевой структуры занятости, и географичес�
ки Рязанская область занимает промежуточное положение между
«индустриальными» областями (к числу которых в ЦЭРе относятся
«староосвоенные» Владимирская, Ивановская, Ярославская) и бо�
лее южными «аграрными» (Тамбовская, Курская. Орловская). Об�
раз Рязанской области, в массовом сознании традиционно ассо�
циировавшийся с крестьянским трудом, значительно изменился уже
в середине XX в. Это связано с формированием нескольких про�
мышленных узлов – прежде всего самой Рязани, локальной агломе�
рации вокруг Скопина в восточном крыле Подмосковного угольно�
го бассейна и Касимова – на северо�востоке области. Для региона
было характерно недостаточное, как на фоне среднеокружных, так и
среднероссийских показателей, развитие собственной третичной
сферы в значительной степени связанное с более низким уровнем
урбанизации, а также относительной близостью к Москве.

В 1990�х гг. большинство базовых предприятий региона ока�
зались в кризисе. Исключение составила лишь энергетика (Ново�
мичуринск), нефтепереработка (Рязань), аффинажное производ�
ство (Касимов). Цементному производству в Михайлове и Октябрь�
ском, чтобы удовлетворять современным стандартам, потребо�
валась коренная реконструкция. Параллельно в кризисе оказалась
и вторая по числу занятых и основная для большей части террито�
рии региона отрасль – сельское хозяйство. В результате, числен�
ность занятых на крупных и средних предприятиях упала с 1990 по
2008 гг. почти на четверть, при этом промышленность потеряла
до половины занятых, а сельское хозяйство – около 60%. Кроме
того, были потеряны целые трудовые коллективы в машинострое�
нии, тесно связанного с оборонным комплексом, где воспроизво�
дились лучшие в советское время промышленные кадры.

Отраслевую динамику занятых за период 1990�2000 гг. из�за
перехода на новый классификатор видов деятельности можно про�
следить лишь в общих чертах. С точки зрения структуры занятости
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Тюканов Юрий Константинович
к.э.н., заведующий сектором Центра
перспективных исследований Инсти�
тута прикладных экономических ис�
следований

В статье приводится анализ суще�
ствующих и перспективных возмож�
ностей привлечения дополнительных
трудовых ресурсов в рамках реали�
зации проекта особых экономичес�
ких зон (ОЭЗ). На примере особой
экономической зоны промышленно�
производственного типа «Новомичу�
ринская», создаваемой в одном из
депрессивных регионов ЦФО – Ря�
занской области, рассматриваются
все особенности и проблемы, возни�
кающие при создании и девелопмен�
те ОЭЗ промышленно�производ�
ственного типа, характерных для ос�
новной массы регионов ЦФО.
Ключевые слова: особая экономичес�
кая зона, инвестиционное развитие,
рынок труда, кадровый потенциал
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для региона характерны обще�
российские тенденции: резкое
снижение доли промышленно�
сти, прежде всего в машино�
строении, ВПК, угледобыче, и
сельского хозяйства происхо�
дило на фоне роста веса отрас�
лей третичного сектора (в пер�
вую очередь, в торговле). В це�
лом произошло абсолютное
сокращение и качественное
ухудшение кадрового потенци�
ала региона, в первую очередь
затронувшее отрасли матери�
ального производства.

Для Рязанской области на
протяжении 1990�2000 гг. ха�
рактерен средний уровень об�
щей безработицы (рис. 1). По
этому показателю она уступала
лишь экономически более силь�
ным, и, как правило, также удоб�
но расположенным по отноше�
нию к столице субъектам, опе�

режая более периферийные или,
как Владимирская область,
имеющие больший вес про�
блемных отраслей в структуре
экономики. Зарегистрирован�
ная безработица также, за ис�
ключением последних лет (1,3%
в 2008 г.), когда началась рефор�
ма энергетики, была меньше
среднеокружных значений.

Существенной проблемой
является территориальная дис�
пропорция мест приложения
труда, о чем косвенно позволя�
ет судить территориальная кар�
тина объемов промышленного
и сельскохозяйственного про�
изводства. Подавляющая часть
хороших рабочих мест в про�
мышленности и около полови�
ны в сельском хозяйстве сосре�
доточена в Рязани и пригород�
ном районе. Второй крупный
центр – г. Новомичуринск, доля

остальных городов крайне не�
велика.

Наличие нескольких сильных
предприятий, близость к Мос�
кве, оттягивающей наиболее
активную часть безработных
частично снижают напряжен�
ность на рынке труда лишь на
северо�востоке области. Наи�
более остро проблема безра�
ботицы стоит в восточных, юго�
восточных и южных периферий�
ных, преимущественно аграр�
ных районах (Ермишевский,
Пителенский, Сапожковский,
Кадомский, Сасовский, Милос�
лавский), а также в малых мо�
нопрофильных городах и по�
селках, лишившихся градооб�
разующего предприятия (Са�
сово, Кораблино, Спасск).

Серьезной проблемой для
региона становится длительная
безработица: доля тех, кто ищет
работу более года, составляет
почти 37%, а среднее время
поиска работы превышает
среднероссийский показатель
(8,5 месяцев при среднем по
РФ – 8 месяцев). Возможности
решать проблемы занятости за
счет Московского столичного
региона ограничены негативны�
ми социальными последствия�
ми. Работа с длительным отры�
вом от дома более приемлема
лишь для более молодых воз�
растных категорий. Получить
достойную работу, соответству�
ющую квалификации, также
проблематично. Среди безра�
ботных в области более трети
составляют лица со средним
профессиональным (21% в
среднем по ЦФО), а основная
часть вакансий, приходящих в
область из Москвы, связана с
работой, не требующей высо�
кой профессиональной подго�
товки. Часто такая занятость
ведет к деквалификации специ�
алистов.

Рынок труда Пронского
района

Общая ситуация и сдвиги
последнего десятилетия в сфе�
ре занятости Пронского райо�
на во многом повторяет облас�
тные тенденции. В 2000�е годы
продолжалось начавшееся еще

Рис. 1. Уровень общей безработицы (по МОТ) в некоторых регионах ЦФО, %

Рис. 2. Отраслевая структура занятости Пронского района, тыс. человек («за�
нятость за пределами района и «скрытая» самозанятость» оценены по разно�
сти трудоспособного населения и занятыми в экономике района)
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в 1990�х годов, сокращение за�
нятых в основных отраслях ма�
териального производства
(рис. 2). Уменьшение числа ра�
бочих мест в промышленности
и особенно резко в сельском
хозяйстве сопровождалось ро�
стом различных форм (в том
числе и скрытой) самозанятос�
ти и «отходничества» (занятость
вне района), поглотившего
большую часть и наиболее ква�
лифицированных кадров, выс�
вободившихся в последние два
года в результате реформы
энергетики.

Отраслевая структура за�
нятости. Традиционно между
основными муниципальными
образованиями районы суще�
ствовало определенное разде�
ление труда: наиболее престиж�
ные и высокооплачиваемые ра�
бочие места как в промышлен�
ности, так и в социальной сфе�
ре и ЖКХ, были сосредоточены
в г. Новомичуринск. После вы�
ведения большей части «непро�
фильных» подразделений за
пределы предприятий энерге�
тики ситуация несколько выров�
нялась. В настоящее время вне
города основные сферы заня�
тости – сельское хозяйство, со�
циальная сфера и органы само�
управления.

В районе сохранилось всего
9 коллективных сельскохозяй�
ственных предприятий преиму�
щественно, однако лишь в двух
из них число работников пре�
вышает 100 человек: ООО «Ма�
линищи» (около 200 человек) и
ООО «Октябрьское» (около 160
человек). К числу дееспособных
также можно отнести ООО «На�
дежда» (с. Тырново), ООО
«Пронское». «Малинищи» и «На�
дежда» расположены на севере
района, т.е. «выдвинуты» к об�
ластному центру, а «Октябрьс�
кое» – на юго�западе района
почти на федеральной трассе,
что также обеспечивает боль�
ший маневр в сбыте продукции.

Кроме того, на территории
трех районов области (в том
числе и в Пронском) на правах
аренды действует ТОО «Ско�
пинская Нива», обеспечиваю�

щая занятость нескольким де�
сяткам человек.

Реально действует около 20
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств, расположенных в раз�
ных частях района. За после�
дние десять лет их число умень�
шилось почти в три раза. Опыт
работы по программе поддер�
жки самозанятости показал, что
развитие данного вида дея�
тельности в районе не имеет
большой перспективы. В целом
число занятых в коллективных и
крестьянских хозяйствах со�
ставляет около 600 человек и
продолжает сокращаться.

Показательно, что традици�
онная специализация на молоч�
ном животноводстве в после�
дние годы несколько измени�
лась и продукция растениевод�
ства составила более двух тре�
тей продукции сельского хо�
зяйства района в 2009 г.

Особенно болезненным для
района было сокращение рабо�
чих мест в промышленности,
прежде всего в энергетике (об�
щая численность занятых в про�
мышленности и строительстве
в 2009 г. была 3756 человек).
Оно проходило в два этапа. В
конце 1990�х – начале 2000�х гг.
за пределы энергетики выводи�
лись непрофильные подразде�
ления (строительные ремонт�
ные подразделения, а также
организации, обслуживавшие
жилфонд г. Новомчуринска и
социальную сферу, принадле�
жавшую ГРЭС). В последние два
года в результате объединение
ранее отдельных предприятий
энергетики число занятых со�
кратилось еще почти на чет�
верть (500 человек).

В настоящее время, в райо�
не кроме собственно филиала
ОАО «ОГК�6» (Рязанская ГРЭС)
(1526 работников) действует
еще четыре предприятия с чис�
ленностью занятых более 100
человек. Все они (ООО «ТЭР�
Новомичуринск», хлебо�, мас�
лодельный завод) и за исклю�
чением двух карьеров (д. Дени�
сово, с. Береговая) расположе�
ны в Новомичуринске. Неболь�
шое предприятие машиностро�
ения в п. Пронск в настоящее

время практически бездейству�
ет.

Кроме ООО «ТЭР�Новоми�
чуринск», из ГРЭС в разное вре�
мя выделилось или на основе ее
подразделений было создано
несколько строительных орга�
низаций, в последствии также
переживших ряд реорганиза�
ций (в том числе ОАО «Энерго�
ремстрой», ОАО «Центрэнерго�
монтаж», ООО «Квин�Строй»). В
настоящее время многих из них
выполняют работы вахтовым
методом вне г. Мичуринска.

В последние годы происхо�
дила формальная терциариза�
ция структуры занятости райо�
на. В 2009 г. численность заня�
тых в социальной сфере и уп�
равлении (соответственно,
3241 и 608 человек) превыси�
ло число занятых в промышлен�
ности и строительстве. Во мно�
гом этот процесс был связан с
изменением подчиненности уч�
реждений социальной сферы, а
также ЖКХ, ранее входивших в
состав энергетики. Большая
часть учреждений социальной
сферы, в том числе наиболее
важные и благополучные (в том
числе ЦРБ, лучшие школы и уч�
реждения дошкольного обра�
зования), также сосредоточена
в г. Новомичуринск.

Качество рабочих мест на
территории района по разме�
ру заработной платы несколько
уступает среднеобластному
уровню (рис. 3), который во
многом определяется оплатой
аналогичных рабочих мест в
Рязани. Единственное исключе�
ние – энергетика, которая и «вы�
тягивает» район в число лиде�
ров по области. Однако «муль�
типликатор» зарплат, генериру�
емый электроэнергетикой, ко�
торый ранее распространялся
на широкий спектр рабочих
мест, сегодня резко сократил�
ся. Еще несколько лет назад ра�
ботники, например, ЖКХ г. Но�
вомичуринска получали благо�
даря надбавкам в 2�3 раза боль�
ше, чем аналогичные специали�
сты в р.п. Пронск.

В сельском хозяйстве, в ре�
зультате жесткой оптимизации
численности занятости и сана�
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ции большинства убыточных
сельхозпредприятий также уда�
лось выйти на уровень заработ�
ной платы несколько больший,
чем в среднем по области в
этом виде экономической дея�
тельности. Однако в строитель�
стве и социальной сфере в це�
лом район заметно уступает
областному центру.

Уровень оплаты труда для
потенциальных инвесторов в
Новомичуринске умеренно бла�
гоприятный и определяется от�
носительным балансом каче�
ства и стоимости рабочей силы.
Хотя он немного выше средне�
областного, все же уступает
аналогичным (индустриальным
по специализации) муници�
пальным образованиям сосед�
ней Московской области. Его
динамика по сравнению со
среднеобластным уровнем бла�
гоприятная: район несколько
«просел» в последние годы, в
связи с сокращением структур�
ных подразделений предприя�
тий энергетики. Для потенци�
ально привлекаемой рабочей
силы из соседнего Кораблинс�
кого района уровень заработ�
ков, а главное их стабильность,
в Новомичуринске будет выше,
чем «дома», особенно, если это
сочетать с компенсацией рас�
ходов на транспорт и питанием
по умеренным ценам.

В то же время, в Пронском
районе существуют определен�
ные ожидания населения в от�
ношении желаемой зарплаты,

ориентированные как на рабо�
чие места на ГРЭС, так и на за�
работки в Москве. Эти ожида�
ния во многом имеют объек�
тивную основу: сравнительно
высокий уровень квалификации
как минимум специалистов
старшего и среднего возрас�
тов, относительная доступность
столицы, имеющийся у населе�
ния опыт и связи для обустрой�
ства в Москве и области. Имен�
но поэтому слишком низкие
зарплаты для тех, кто уже при�
вык к более высоким стандар�
там потребления вряд ли по�
дойдут. Аргументом в пользу
занятости дома при несколько
меньших заработках может
стать экономия времени, рас�
ходов на проезд и накладных
расходов для проживания в
столице, а также заметное со�
кращении числа рабочих мест
в столице, более низкий статус
и качество (содержание соци�
ального пакета) большинства
из них,

В результате на этапе стро�
ительства возможно привлече�
ние относительно дешевой ра�
бочей силы: резкое падение
зарплат в результате реструкту�
ризации энергетики несколько
снизили запросы населения. В
то же время часть специалис�
тов, особенно молодежь, при�
дется мотивировать возмож�
ным ростом заработков (и, что
немаловажно, статуса) на этапе
запуска производства в случае
подтверждения, повышения их

квалификации, или переквали�
фикации, а также увязкой зара�
ботной платы с экономией рас�
ходов на транспорт и питание.

В то же время, специалистам
высокой квалификации, кото�
рых возможно придется рекру�
тировать из числа занятых на
действующих предприятиях,
потребуются или зарплаты не
ниже, чем они имеют сейчас в
энергетике, или дополнитель�
ные мотивации, например, по
улучшению жилищных условий
(табл. 1).

В настоящее время «зазор»
между численностью трудоспо�
собного населения и занятыми
в экономике района сегодня
составляет более 9 тыс. чело�
век. По сравнению с 2000 г. этот
показатель вырос примерно на
1 тыс. человек. Официальная
безработица невелика: числен�
ность официально зарегистри�
рованных безработных в после�
дние два года колебалась в пре�
делах 180�260 человек. В основ�
ном это люди предпенсионных
возрастов или малоимущие,
нуждающиеся или в документах
для оформления пенсии или
претендующие на жилищные
субсидии. Безработные в этом
районе в принципе не могут
рассматриваться как потенци�
альный резерв рабочей силы:
как правило, это или «длитель�
ные» безработные, уже потеряв�
шие квалификацию, или люде в
принципе не особо стремяще�
еся работать.

Статистическая оценка чис�
ленности занятых в малом пред�
принимательстве (около 2,4
тыс. человек) по сравнению с
2000 г. выросла в восемь раз.
Заметный рост числа по срав�
нению с 2000 г. связан с облег�
чением порядка регистрации
малого предпринимательства,
в первую очередь ПБОЮЛ. Ма�
лое предпринимательство
представлено в районе преиму�
щественно традиционной от�
раслью – торговлей. Ремонт и
услуги, общественное развиты
относительно слабо, конкурен�
ция в этих секторах экономики,
по оценке экспертов пока не
достаточна. Несколько вырос�

Рис. 3. Отраслевая заработная плата в Пронском районе, в % от среднеобла�
стного уровня (*2009 г. – от среднерайонного уровня)
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ло малое предприниматель�
ство в сфере АПК, что связано
скорее с кризисом крупных
сельскохозяйственных пред�
приятий.

Предложения по развитию
кадрового потенциала ОЭЗ

Сложившаяся структура за�
нятости Пронского района со�
гласуется с потенциальными
потребностями индустриаль�
ной зоны на первом этапе. Зна�
чительная часть (около полови�
ны) потенциального кадрового
резерва, который составляют
жители, ныне работающие за
пределами района. Другая
группа – это те работники, кто
может перейти с действующих
предприятий в случае дальней�
шей оптимизации структуры
занятости, в своей трудовой
биографии «прошли» через
промышленность и строитель�
ство, т.е. имеют или соответ�
ствующую квалификацию, или
определенный опыт работы во
вторичном секторе экономики.

До начала реформ 1990�х
годов одними из наиболее мно�
гочисленных самостоятельных
предприятий и структурных
подразделений электростан�
ций были строительные орга�
низации, часть из которых вы�
полняла работы вахтовым ме�
тодом за пределами района и
области. Часть персонала по
объективным (возрастным) и
субъективным (миграционный
отток без сохранения жилья)
для нового строительства утра�
чена. Однако многие, имеющие
благоустроенное жилье в Ново�
мичуринске, были бы склонны
вернуться, тем более, что перед
представителями среднего по�
коления уже встает вопрос пен�
сии.

Представители более моло�
дых поколений, многие из ко�
торых уехали после получения
в Новомичуринске профессио�
нального образования в мест�
ном колледже, такого опыта не
имеют, но могут быть относи�
тельно быстро «доучены» и
адаптированы к простым стро�
ительным специальностям.

Поскольку в начальной ста�
дии строительства, значитель�

ная часть рабочих мест «мужс�
кая», один из главных вопросов
– половой состав кадрового
резерва. На первом этапе миг�
рационного «оттока» (начало
1990�х гг.) из Новомичуринска
более активны были мужчины,
однако впоследствии их доля
почти сравнялась с долей жен�
щин.

В целом численность мужс�
кого кадрового резерва, кото�
рый может быть привлечен для
профильных предприятий буду�
щей зоны, составляет в преде�
лах 2 тыс. человек (50% от муж�
ской части работающих за пре�

делами района), к которой мо�
жет быть добавлено еще не�
сколько сот человек, высвобож�
дение которых возможно в слу�
чае продолжения оптимизации
структуры персонала на дей�
ствующих предприятиях.

В ходе реализации первого
этапа необходимо развернуть
подготовку ко второму в части
подготовки специалистов,
часть которых можно рекрути�
ровать из наиболее активной и
образованной части «строите�
лей», предложив им расширить
свои профессиональные навы�
ки. Кроме того, необходимо

Таблица 1. Интегральная характеристика кадрового потенциала перспектив�
ной ОЭЗ
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развернуть активную професси�
ональную ориентацию среди
учащихся школ Пронского и Ко�
раблинского района. Для под�
готовки и переподготовки це�
лесообразно задействовать
местный техникум, параллель�
но вложив деньги в модерниза�
цию его материально�техни�
ческой базы. Однако «пропуск�
ной способности» местной об�
разовательной базы вряд ли
будет достаточно. В первую
очередь это касается специали�
стов инженерно�технического
профиля, которые понадобят�
ся, чтобы для монтажа и рабо�
ты на новом оборудовании.

Для специалистов высокой
квалификации, прежде всего по
инженерным специальностям,
необходимо предусмотреть
возможности подготовки и пе�
реподготовки в Рязани и Моск�
ве, естественно оговорив усло�
вия возвращения в г. Новоми�
чуринск. Это создаст дополни�
тельные стимулы и привлека�
тельные социальные лифты, а
возможно даже и конкурс, для
кандидатов на такие вакансии.

Таким образом, имеется
возможность рекрутировать
работников низкой квалифика�
ции и ограниченное число ра�
ботников высокой квалифика�
ции непосредственно в г. Ново�
мичуринске. Более проблем�
ным является поиск инженер�
ных кадров.

Оптимальным является ва�
риант переподготовки вернув�
шихся с «отходничества», что
приведет в закреплению в го�
роде проживания семьи и со�
здаст возможности для роста.

Параллельно необходимо
вести профагитацию в школах
Пронского района, а также со�
седних районов.

Особым направлением раз�
вития кадрового потенциала
является целевое обучение спе�
циалистов в технических ВУЗах
Рязани, где необходимо уси�
лить подготовку специалистов
по химическим производ�
ствам.

Сегодня, по разным подсче�
там, от трех до пяти тысяч че�
ловек заняты за пределами рай�

она. При этом ежедневная тру�
довая миграция составляет
около 500�600 человек. Одна�
ко многие работают в Москве
вахтовым способом или на по�
стоянной основе, снимая жи�
лье.

По оценкам специалистов
службы занятости, основываю�
щихся на относительно «све�
жей» информации о трудоуст�
ройстве персонала, уволенного
при реорганизации энергетики,
число работающих в Москве и
области достигает составляет
не менее 1,5�2 тысяч человек.
Это те, кто относительно недав�
но вынужден был искать рабо�
ту. К ним добавляется еще при�
мерно столько же трудовых
эмигрантов, которые более чем
2 года работают вне Пронского
района. Обычно это вахтовый
метод: в районе, в первую оче�
редь в г. Новомичуринск, сохра�
няются квартиры, а сами люди
работают в г. Москве и Москов�
ской области, в меньшей степе�
ни в г. Рязани.

Для целей проекта создания
особой экономической зоны в
Пронском районе этот потенци�
ал может быть использован
лишь частично. Реальный ре�
зерв – в несколько раз меньше.
Значительно были сокращены
обслуживающие (ремонтные и
строительные) подразделения:
они были выведены на аутсор�
синг, после чего последовало
сокращение численности пер�
сонала. Это как раз те профес�
сии, которые были бы необхо�
димы на первоначальном этапе
создания зоны. Высвободив�
шийся персонал, даже если он
полтора�два года работал не по
специальности, сохранил про�
фессиональные навыки. Намно�
го сложнее обстоит дело с теми,
кто уехал в Москву сразу после
школы или техникума, тех, кто
уже много лет работает за пре�
делами района. Нередко такая
занятость (охрана) приводит к
деквалификации необходимос�
ти повторного обучения. В то
же время, те, кто работает в
Московском строительном
комплексе, испытывающем се�
годня проблемы с загрузкой

мощностей, могут быть вполне
востребованы в ходе создания
зоны.

Наиболее ценные категории
работников – бывшие энергети�
ки и, особенно на первом эта�
пе, строители. Как правило, они
неплохо с точки зрения оплаты
труда, устраиваются и за пре�
делами района. Часть из них, в
первую очередь люди средних
возрастов, сохраняют благоус�
троенное жилье в г. Новомичу�
ринске. Главный стимул возвра�
щения для многих из них – со�
циальная стабильность, воз�
можность жить без отрыва от
семьи. При наличии достойных
рабочих мест, даже с зарплатой
несколько более низкой, чем в
столице, многие склонны вер�
нуться в район.

Представляется, что зарпла�
та должна определяться как
промежуточная между москов�
скими и среднеобластными за�
работками, с учетом зарплаты
на аналогичных должностях в
новомичуринской энергетике.
Кроме того, необходимо под�
крепить ее профориентацией и
возможностями по повышению
образовательного уровня и ка�
рьерного роста. По�видимому,
именно пакетное решение было
бы в принципе важно для реги�
она, закрепило бы кадры и обес�
печивало создание качествен�
ных рабочих мест.

В то же время более моло�
дые, как показал опыт аналогич�
ных проектов в Татарстане, не
обладающие высокой квалифи�
кацией, более подвижные и не
обеспеченные жильем вряд ли
готовы вернуться. Для их при�
влечения потребуется или стро�
ительство жилья, или другие
преференции (возможности
для повышения квалификации
и второго образования; каче�
ственные рабочие места: чис�
тые, компьютеризированные,
имеющие хороший соцпакет и
долгосрочный договор, доступ
к качественной социальной
сфере, прежде всего здравоох�
ранению; повышения статуса,
профориентация).

Определенные резервы
представляют близлежащие
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пригородные и потому относи�
тельно более благополучные
сельские поселения, в первую
очередь Маклаково. Преферен�
ции при трудоустройстве на
создаваемые предприятия мо�
гут стать для жителей террито�
рии, вплотную примыкающей к
границе потенциальной индус�
триальной зоны, дополнитель�
ным аргументом «за» размеще�
нии здесь новых производств.

Село Маклаково, входящее в
Погореловский сельский совет
(состоит из 21 населенного пун�
кта), единственное, непосред�
ственно примыкающее к грани�
цам будущей зоны. Большин�
ство остальных населенных пун�
ктов поселения расположены на
другом берегу водохранидища.
Наиболее крупные из них п. По�
гореловский  и с. Кисьва
не превосходят 900 человек.

Близость Новомичуринска и
кризис коллективного сельско�
го хозяйства привели к тому,
что уже сегодня многие из них
работают или в Новомичуринс�
ке, или «на отходе» в Рязани и
Москве. Высока среди местных
жителей и скрытая безработи�
ца. За годы, прошедшие с мо�
мента создания ГРЭС уже сде�
лали привычным для местных
жителей индустриально�аграр�
ный пейзаж, поэтому развитие
зоны в сочетании с разъясни�
тельной работе с населением,
может способствовать форми�
рованию не только в целом ней�
трально�положительному отно�
шения к зоне у большинства из
них, но и заинтересованности в
новых несельскохозяйственных
рабочих местах и потенциаль�
ной возможности приобрести
новое или обменять свое жилье
на городское.

Одной из форм увеличения
внутренних резервов рабочей
силы традиционно рассматри�
вается переподготовка работ�
ников. Активными программа�
ми в районе в год охватывается
не более нескольких двух�трех
десятков человек и их число в
последние годы сокращается.
Главная причина – малая вос�
требованность активных про�
грамм как со стороны работни�

ков, так и работодателей. Коли�
чество заявок на переподготов�
ленных работников невелико. В
основном переподготовка осу�
ществляется для строительства
(машинист крана, плиточник�
облицовщик, электросварщик,
промышленный альпинизм),
ЖКХ (электрик), социальной
сферы (парикмахеры, массажи�
сты, повара). Значительная
часть (до трети) заявок�вакан�
сий поступает от московских
организаций (строительство,
торговля, охрана). В пределах
района и Новомичуринска ос�
новная часть вакансий возника�
ет в ЖКХ, привлекательность
которого, по мере роста изно�
са жилфонда и, особенно, пос�
ле ликвидации энергетических
надбавок, снижается.

Потенциальные возможнос�
ти переподготовки в случае
модернизации производствен�
ной базы имеются на базе мес�
тного техникума, в прошлом
готовившего специалистов для
энергетики.

Внешние резервы для при�
влечения рабочей силы связа�
ны с соседними районами об�
ласти – Склопинским и Кораб�
линским, основные профильные
и градообразующие предпри�
ятия которых находятся в кри�
зисном состоянии на протяже�
ние 1990�х �2000�х гг. По общей
специализации г. Скопин, в
прошлом традиционно связан�
ный с горно�добывающей про�
мышленностью и машиностро�
ением ближе к потенциальному
профилю индустриальной
зоны. Однако деквалификация
и старение кадров, миграцион�
ный отток молодежи на протя�
жении последних двух десяти�
летий, а также довольно суще�
ственное по меркам местных
жителей расстояние делают
массовое привлечение персо�
нала из Скопинского района, по
крайней мере на первом этапе,
проблематичным.

Более перспективен Кораб�
линский район, связанный с
Новомичуринском регулярным
пассажирским сообщением,
интенсивность которого при
необходимости может быть

быстро увеличена. Потенциаль�
ные резервы рабочей силы там
несколько тысяч человек: из
примерно 14 тыс. человек тру�
доспособного возраста в эко�
номике занято около 4,7 тыс.
человек. Размер официальной
заработной платы (2008 г.)
крайне низок: около 60% даже
от среднеобластного уровня и
почти в два раза меньше, чем в
Пронском районе. За счет жи�
телей соседних районов, преж�
де всего Кораблинского есть
возможность несколько сдер�
жать рост заработной платы для
нижних уровней квалификаци�
онной лестницы.

Важным источником специ�
алистов высокой категории мо�
жет быть на первоначальном
этапе Рязань, с которой Пронс�
кий район связан пригородным
автобусным сообщением. Мно�
гие машиностроительные
предприятия Рязани, в том чис�
ле крупнейшие, пока не вышли
из кризиса. Учитывая интенсив�
ный трафик в черте города,
было бы целесообразно преж�
де всего задействовать персо�
нал предприятий, расположен�
ных живущих в центральных и
юго�западных районах област�
ного центра.
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В связи с тем, что в Росстате отсутствуют данные о ВВП горо�
дов (агломераций), для оценки соответствующего показателя при�
менялась следующая формула.

ВВП агломерации = 

численность города  � среднегодовая численность работников
организаций в городе

зарплата города � среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в городе

численность региона  � среднегодовая численность работни�
ков организаций в регионе

зарплата региона  � среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в регионе

В анализ включены 13 крупнейших агломераций, динамичное
развитие которых возможно только при условии наличия усовер�
шенствованного пригородного железнодорожного сообщения и
скоростного железнодорожного сообщения.

В 2009 году доля 13 агломераций в ВВП России составляла:
Московская (29,03 %), Санкт�Петербургская (6,13 %), Екатерин�
бургская�Нижнетагильская�Челябинская (2,29 %), Казанская (1,88
%), Новосибирская�Барнаульская�Томская (1,78 %), Самарско�
Тольятинская (1,48 %), Краснодарская (1,39 %), Новгородская
(1,09 %), Ижевская (1,01 %), Ростовско�Таганрогская, (0,93 %),
Владивостокская (0,78 %), Иркутская (0,55 %), Новокузнецк�Про�
копьевская (0,48 %).

Доля агломераций в общей численности населения Рос�
сии и вклад агломераций в ВВП

Для оценки и иллюстрации роли агломераций в экономике Рос�
сии были построены:

1) кривая Лоренца, показывающая долю 13 крупнейших агло�
мерации в общей численности населения страны;

2) кривая Лоренца, показывающая долю 13 крупнейших агло�
мерации в ВВП России.

Кривая Лоренца � это графическое изображение функции рас�
пределения, в котором аккумулируются нарастающим итогом доли
соответствующего показателя: доли агломераций в общей чис�
ленности населения России и доли агломераций в ВВП страны.

Основные пассажирские перевозки генерируют крупнейшие
агломерации страны. На эти агломерации приходится только треть
населения, но более 50 % ВВП России. В частности, Кривая Лорен�
ца показывает, что в 2010 году доля 13 агломераций в общей чис�
ленности населения России равнялась 32,5 %, а их доля в ВВП Рос�
сии составила 51,7 %.

В период до 2020 года доля агломераций в общей численнос�
ти населения и доля агломераций в ВВП будет расти. В 2020 году
доля 13 агломераций в общей численности населения составит
33,6 %. В 2020 году доля 13 агломераций в ВВП увеличится на 5%
по сравнению с 2010 годом и составит 56,6%.

Методология расчета доли агломераций в ВВП России к
2020 году

Расчеты осуществлялись в два этапа. На первом этапе был оце�
нен потенциальный рост доли ВРП агломераций в ВВП страны к
2020 году с учетом опережающего роста в агломерациях. На вто�
ром этапе полученные данные были скорректированы с учетом

Àíàëèç ðîëè æåëåçíîäîðîæíîãîÀíàëèç ðîëè æåëåçíîäîðîæíîãîÀíàëèç ðîëè æåëåçíîäîðîæíîãîÀíàëèç ðîëè æåëåçíîäîðîæíîãîÀíàëèç ðîëè æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà â ðàçâèòèè ãîðîäñêèõòðàíñïîðòà â ðàçâèòèè ãîðîäñêèõòðàíñïîðòà â ðàçâèòèè ãîðîäñêèõòðàíñïîðòà â ðàçâèòèè ãîðîäñêèõòðàíñïîðòà â ðàçâèòèè ãîðîäñêèõ
àãëîìåðàöèéàãëîìåðàöèéàãëîìåðàöèéàãëîìåðàöèéàãëîìåðàöèé
Янков Кирилл Вадимович
к.э.н., заведующий сектором Центра
перспективных исследований Инсти�
тута прикладных экономических ис�
следований

В статье дается анализ роли желез�
нодорожного транспорта в развитии
городских агломераций, приводит�
ся оценка долгосрочных тенденций
роста пассажиропотока по укрупнен�
ным сегментам сети и выявление на
этой основе потенциальных узких
мест железнодорожной инфраструк�
туры.
Ключевые слова: агломерации, же�
лезнодорожный транспорт, кривая
Лоренца, экономическое развитие
России
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Рис. 1. Кривая Лоренца. Доля агломераций в общей численности населения
Источник: ЦСР

роста доли населения в агломе�
рациях.

За основу была взята гипо�
теза о том, что агломерации
растут опережающими темпа�
ми по отношению к росту рос�
сийского ВВП. Эта гипотеза
подтверждается статистичес�
кими данными, как показано на
рисунке. Из рисунка видно, что
субъекты РФ, в которых нахо�
дятся крупные агломерации,
росли быстрее как федеральных
округов, в которых они находят�
ся, так и страны в целом.

Был проведен анализ стати�
стических данных о росте ВРП
отдельных агломераций (Мос�
ковской и Санкт�Петербургской)
за 1998�2009 годы. В расчетах
авторы исходили из предполо�
жения, что ВРП Московской аг�
ломерации представляет собой
сумму ВРП г. Москвы и Москов�
ской области, а ВРП Санкт�Пе�
тербургской агломерации – со�
ответственно сумму ВРП г.
Санкт�Петербург и Ленинградс�
кой области. Было установлено,
что темпы роста ВРП Московс�
кой агломерации были выше
темпов роста российского ВВП
на 2,4 процентных пункта в пе�
риод 1998�2009гг., а темпы ро�
ста Санкт�Петербургской агло�
мерации – выше на 2,8 процен�
тных пункта за тот же период.

Темпы роста производитель�
ности труда в Московской агло�
мерации опережали темпы ро�
ста производительности труда
в целом по России на 1,42%, а в
Санкт�Петербургской на 2,42%.

Всего рассматривалось 13
агломераций: Московская,
Санкт�Петербургская, Екатерин�
бургская�Нижнетагильская�Че�
лябинская, Казанская, Новоси�
бирская�Барнаульская�Томская,
Самарско�Тольятинская, Крас�
нодарская, Новгородская, Ижев�
ская, Ростовско�Таганрогская,
Владивостокская, Иркутская,
Новокузнецк�Прокопьевская.

Для определения доли агло�
мераций к 2020 году были рас�
смотрены два сценария – кон�
сервативный и сценарий модер�
низации. Консервативный сце�
нарий предполагает, что утрачи�
вается элемент опережающего
роста агломераций, и они рас�

тут темпами роста российского
ВВП. В результате доля агломе�
раций в ВВП не меняется и оста�
ется на уровне 2008 года (48,8%).

Сценарий модернизации
предполагает развитие транс�
портной инфраструктуры, кото�
рая способствует дальнейшему
развитию агломераций. В этом
сценарии производительность
труда в агломерациях растет
опережающими темпами по
сравнению с российской, а их
доля в ВВП страны увеличивает�
ся. Опережающие темпы роста
производительности вводи�
лись как поправочные коэффи�
циенты в консервативный сцена�
рий её роста. Величина опере�
жающих темпов роста произво�
дительности в отдельных агло�
мерациях до 2020 года опреде�
лялась следующим образом:

· Московская агломерация –
1,1 процентных пункта (т.е. с
замедлением относительно
фактических данных за период
1998�2009гг.);

· Санкт�Петербургская агло�
мерация – 1,1% (50% от пред�
полагаемых темпов роста Мос�
ковской агломерации);

· Все остальные – 0,4% (0,36%
от предполагаемых темпов рос�
та Московской агломерации).

Эти оценки темпов роста до�
статочно консервативны и, ско�
рее всего, занижают потенци�
альные темпы роста производи�
тельности труда агломераций.

Полученные результаты по
росту ВРП затем были скоррек�
тированы с учетом роста доли
занятого населения агломера�
ций в общей численности заня�
тых. Авторы исходили из пред�
положения, что численность за�
нятых в агломерациях остается
неизменной на всем прогнози�
руемом периоде, но, вследствие
общего прогнозируемого сни�
жения численности занятого на�
селения Российской Федерации,
доля занятого населения агломе�
раций в общей численности за�
нятых в России возрастает.

Таким образом, доля агло�
мераций в ВВП страны возрас�
тает до 56,6% к 2020 году.

Вклад агломераций в при�
рост ВВП в 2011�2020 г.

Расчеты вклада агломера�
ций в прирост ВВП в 2011�2020
гг. (%)

Рис. 2. Кривая Лоренца. Доля агломераций в ВВП
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Вклад
А
 = ,

где Вклад
 А
 – вклад агломе�

раций в прирост ВВП в 2011�
2020 гг. (в процентах)

ВРП 
А 2020 МОД

 – ВРП агломе�
раций с учетом роста их доли в
населении при модернизаци�
онном сценарии

ВРП 
А 2010

 – ВРП агломераций
в 2011 году

ВВП 
Р 2021

 – ВВП России в
2020 году

ВВП Р 2011 – ВВП России в
2011 году

В 2011�2020 г вклад агломе�
раций в прирост ВВП составит
77,78%.

Расчет вклада агломераций
в прирост ВВП, трлн. руб

Вклад
 А

 = 

где Вклад 
А
 � вклад агломе�

раций в прирост ВВП (в трлн.
руб.),

ΔВВП 
2011�2020

 � прирост ВВП
в 2011�2020 гг.,

Вклад
 А 

� вклад агломераций
в прирост ВВП в процентах.

Для оценки вклада агломе�
раций в прирост ВВП в ценах
2011 года, полученные данные
о вкладе агломераций в при�
рост ВВП в ценах 2008 года ум�
ножили на соответствующий
дефлятор.

Доля агломераций в насе�
лении и в ВВП будет расти.
Более трех четвертей допол�
нительного российского ВВП
до 2020 г. будет создана имен�
но этими 13 крупнейшими го�
родскими агломерациями.
Вклад 13 агломераций в при�
рост ВВП составит 12152,7
трлн руб.

Для последующих оценок
вклада железнодорожного
транспорта в ВРП агломераций
использовалась разница между
ВРП агломераций в 2020 г. при
модернизационном сценарии и

ВРП агломераций в 2020 г. при
инерционном сценарии:
ΔВРП

А
 = (ВРП

А 2020 МОД
 – ВРП

А 2020 инерц
)

Х 0,2
где ВРП 

А 2020 МОД
 � ВРП агломе�

раций в 2020 году при модер�
низационном сценарии,

ВРП 
А 2020 инерц

 � ВРП агломе�
раций в 2020 году при инерци�
онном сценарии:

ΔВРП
А
= (24375,3�22069,5) х

х 0,2 = 461,16
Связь между развитием ско�

ростного железнодорожного
пассажирского транспорта и
развитием агломераций

Мировой опыт показывает,
что существует прямая связь
между развитием скоростного
железнодорожного пассажирс�
кого транспорта и развитием
агломераций. Ниже приведены
данные о росте спроса на ско�
ростные железнодорожные пас�
сажироперевозки для 4 крупных
городов Великобритании (Ман�
честер, Лидс, Шеффилд, Бир�
мингем) в 2001�2010 г. и тен�
денциях занятости для 4 крупных
городов Великобритании в пе�
риод между 2001 и 2008 г.

Рисунок 3 представляет фун�
кцию серии данных из таблицы
и серии данных графически для
рассмотрения связи между ро�
стом поездок железнодорож�
ным транспортом и ростом за�
нятости. Две серии данных име�
ют очень высокую корреляцию
(при уровне значимости 0.89)
и R2 простой линейной модели,
связывающей две серии дан�
ных, также является значитель�
ным.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Understanding the transport

infrastructure requirements to
deliver growth in England’s Core
Cities. ARUP. 2011

2. Отчет о НИР «Анализ тенден�
ций, связанных с динамикой тру�
довых ресурсов и пассажиропо�
током на железнодорожном
транспорте». М.: РАНХиГС, 2012.

3. Россия и страны мира. 2010:
Стат. сб. / Росстат. – М., 2010.

4. Регионы России. Социально�
экономические показатели. 2010:
Стат. сб. / Росстат. – М., 2010

5. Транспорт в России. 2009:
Стат. сб. / Росстат. – М., 2009.

Таблица 1
Рост спроса на скоростные железнодорожные пассажироперевозки для раз�
личных городов Великобритании в 2001�2010 г.
Источник: Network Rail. Процитировано как в: «Understanding the transport
infrastructure requirements to deliver growth in England’s Core Cities. ARUP. 2011»

Таблица 2
Рост занятости в городах Великобритании в 2001�2008 г.
Источник: ABI, ONS. Процитировано как в: «Understanding the transport
infrastructure requirements to deliver growth in England’s Core Cities. ARUP. 2011»

Рис. 3. Связь между развитием скоростного железнодорожного транспорта и
ростом занятости в городах Великобритании в 2001 � 2008
Источник: Understanding the transport infrastructure requirements to deliver
growth in England’s Core Cities. ARUP. 2011.
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Конец второго тысячелетия был ознаменован выходом миро�
вой экономики на новый этап своего развития. Открытие и актив�
ное применение практически во всех сферах деятельности инфор�
мационно�коммуникационной сети Интернет как единого инфор�
мационного пространства обусловило нарастание интеграцион�
ных тенденций и привело к формированию новой экономики – эко�
номики, основанной на знаниях. При этом ключевым фактором
трансформации экономики стал экспоненциальный рост значимо�
сти информации.

В большинстве современных экономик произошла переориен�
тация с материальных ресурсов на информационные, с экстенсив�
ного потребления невозобновляемых природных ресурсов на ак�
тивное использование знаний.

Очевидно, что более прибыльным и эффективным в сравнении
с использованием материальных ресурсов становится производ�
ство, обработка, распространение и хранение информации. Та�
ким образом, в инновационной экономике информация становит�
ся ключевым объектом управления, а лидерами на рынке образо�
вания становятся вузы, сумевшие организовать эффективное ин�
формационное обеспечение всех направлений своей инноваци�
онной деятельности. Информационные ресурсы высшего учебно�
го заведения как одного из основных субъектов национальной ин�
новационной системы, их формирование и использование следу�
ет рассматривать в рамках информационной системы националь�
ной экономики. Следует отметить, что «одной из основных задач
Национальной информационной системы научной, научно�техни�
ческой и инновационной деятельности на современном этапе яв�
ляется информационное обеспечение инновационного развития
национальной экономики России на основе избранных приорите�
тов и придание ей нового статуса в условиях экономики, основан�
ной на знаниях. Надо признать, что уровень и характер развития
инновационной деятельности в современной России остается не�
достаточно активным. Существующая информационная инфра�
структура не обеспечивает надежного и качественного информа�
ционного сопровождения всего инновационного цикла от возник�
новения идеи до внедрения и реализации результата инновацион�
ной деятельности, то есть не в полной мере соответствует требо�
ваниям инновационной экономики» [1].

Сегодня в России сложилась мощная разветвленная информа�
ционная структура, содержащая колоссальные запасы информа�
ционных ресурсов. Но приходится констатировать, что эти ресур�
сы нескоординированы между собой, сосредоточены в различных
структурах с разной ведомственной подчиненностью, представ�
лены различными IT�форматами, что существенно затрудняет и ин�
формационный обмен. Поэтому одной из важнейших задач, сто�
ящих перед российским ведущими информационными центрами
(такими как Всероссийский институт научной и технической ин�
формации (ВИНИТИ) РАН, Институт научной информации по об�
щественным наукам (ИНИОН) РАН, Центр информационных техно�
логий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) и дру�
гие), является выработка согласованных концепций информаци�
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Тимошенко Георгий Александрович,
декан экономического факультета
Института международного права и
экономики им. А.С. Грибоедова.

В российской экономике происходит
поэтапная переориентация с матери�
альных ресурсов на информацион�
ные, информация в новых условиях
становится ключевым объектом уп�
равления.
Сегодня одной из ключевых проблем
инновационного развития сферы
российского высшего образования
становится решение задачи его ка�
чественного информационно�комму�
никационного обеспечения.
Автор рассматривает современное
состояние российской системы ин�
формационного обеспечения сферы
научных исследования и сферы выс�
шего образования, анализирует
структуру и информационного обме�
на во внешней и внутренней инфор�
мационных средах вуза.
В статье рассматриваются основные
направления инновационной дея�
тельности вуза и источники ее ин�
формационно�коммуникационного
обеспечения, технологии осуществ�
ления информационного обмена. Ав�
тор анализирует схему информаци�
онных потоков во внутренней среде
вуза, обеспечивающих его инноваци�
онную деятельность, оценивает роль
и место маркетинговой службы в осу�
ществлении инновационной деятель�
ности вуза, обосновывает необходи�
мость разработки и внедрения в вузе
современной интегрированной ин�
формационно�коммуникационной
среды в интересах развития иннова�
ционной деятельности вуза.
Ключевые слова: информационно�
коммуникационное обеспечение, ин�
формационно�коммуникационная
среда, информационный обмен, ин�
новационная деятельность вуза, вуз,
инновация
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онного обеспечения инноваци�
онных проектов. Схожая про�
блематика отмечена и при осу�
ществлении информационного
обмена высших учебных заве�
дений и органов государствен�
ного управления. «Что касается
России, то в стране отмечают�
ся хронические проблемы ве�
домственной информации, что
проявляется в сепаратизме в
этой области. Так, по данным
Минкомсвязи России, на сегод�
няшний день федеральные го�
сорганы используют более 30
различных систем документоо�
борота, более 15 систем бух�
галтерского учета и более 30
различных платформ для пост�
роения сайтов, которые часто
несовместимы между собой.
Более того, российские мини�
стерства и ведомства исполь�
зуют дорогостоящие (часто за�
рубежные) решения в ходе ин�
форматизации своих отраслей
и секторов экономики в услови�
ях отсутствия достоверной ин�
формации о конечной стоимо�
сти объектов ИТК – инфраструк�
туры»[2].

Значимость информацион�
ного обеспечения для осуще�
ствления инновационных про�
цессов признается и междуна�
родным сообществом. Так,
международным стандартом,
принятым Евростатом и ОЭСР
(«Руководство Осло»)[3], к при�
оритетным инвестиционным
направлениям в инновациях от�
несены:

� информационный обмен
(развитие информационных се�
тей и т.д.);

� источники информации
для инноваций и выявление ба�
рьеров, препятствующих инно�
вационному процессу.

Рассматривая вопрос ин�
формационно�коммуникацион�
ного обеспечения инновацион�
ной деятельности вуза, следует
отметить следующие обстоя�
тельства:

1. Любая коммуникация,
процесс информационного об�
мена характеризуется наличием
двух субъектов – источника и
потребителя информации. По�
требителями информации в
системе информационно�ком�

муникационного обеспечения
инновационной деятельности
вуза являются лица или сооб�
щества, получающие и исполь�
зующие информацию в интере�
сах осуществления инновацион�
ных процессов.

2. Процессы информацион�
ного обмена в интересах инно�
вационной деятельности выс�
шего учебного заведения про�
истекают в двух контурах – во
внешней и во внутренней ин�
формационной среде вуза. Лю�
бое высшее образовательное
учреждение существует в неко�
торой внешней среде, структу�
ра и качественный состав
субъектов которой определяют�
ся, в том числе, характером и
направленностью инновацион�
ной деятельности. К внешней
среде вуза, с точки зрения ин�
формационного обмена в инте�
ресах осуществления иннова�
ционной деятельности, следует
отнести: органы государствен�
ной власти, отечественные и
зарубежные информационные
центры, отечественных и зару�
бежных потребителей (заказчи�
ков) результатов научной дея�
тельности, потенциальных кли�
ентов вуза – получателей обра�
зовательных услуг, рынки (инно�
ваций, образовательных услуг,
труда), контрагентов вуза (бан�
ки, компании�поставщики, ком�
пании�аутсорсеры), средства
массовой информации (в т.ч.
сеть Интернет), общественные
организации (союзы и ассоци�
ации вузов) и др. Внутренняя
среда определяется видами
основной и вспомогательной
деятельности (определенных
Уставом и лицензиями вуза),
организационной структурой
управления вуза, а также сло�
жившимися технологическими,
экономическими и другими
взаимосвязями между ними.

3. Основными технологиями
информационного обмена, ис�
пользуемыми как во внешней,
так и внутренней среде вуза яв�
ляются: а) обмен печатными ма�
териалами; б) обмен с исполь�
зованием технических средств
передачи, обработки и хране�
ния информации (аудиовизу�
альные материалы на электрон�

ных носителях, коммуникации с
применением сетей интранет и
Интернет, электронной почты,
радио, телевидение); в) обмен
вербальной информацией.

4. Принимая во внимание
широкий спектр функций ин�
формации в организации, ис�
пользуемый в научной литера�
туре, определим в интересах
данного исследования, что дву�
мя основными информацион�
ными потоками во внешней и во
внутренней средах для обеспе�
чения инновационной деятель�
ности вуза являются: а) инфор�
мационные потоки об иннова�
циях и для инноваций – «инно�
вационные» информационные
потоки, б) потоки, содержащие
информацию управленческого
характера – «управленческие»
информационные потоки. При
этом и инновационные, и управ�
ленческие информационные
потоки могут принимать как
одно�, так и двухстороннюю на�
правленность.

Здесь следует отметить, что
на характер информационных
потоков и их направленность
при осуществлении внешних
связей на рынках инноваций – с
отечественными и зарубежных
поставщиками и потребителя�
ми результатов научной дея�
тельности – оказывает влияние
тип внешних связей. В соответ�
ствии со сложившейся между�
народной практикой для инно�
вационного вуза характерны три
типа внешних связей:

� доступ к источникам обще�
доступной информации явля�
ется открытым и не предусмат�
ривает оплаты права на интел�
лектуальную собственность или
перенимаемой инновационной
технологии;

� доступ к знаниям и техно�
логиям предусматривает при�
обретение патента и (или) обо�
рудования, программного
обеспечения;

� доступ к знаниям и техно�
логиям предусматривает ак�
тивное инновационное сотруд�
ничество с другими вузами, ис�
следовательскими организаци�
ями или предприятиями (что не
исключает приобретение зна�
ний и технологий).
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На рис. 1 представлена схе�
ма информационных потоков
между высшим учебным заве�
дением и его внешней средой
при осуществлении инноваци�
онной деятельности.

Проанализируем особеннос�
ти информационно�коммуника�
ционного обеспечения вузовских
инноваций во внешней среде.

С точки зрения «инноваци�
онного» и «управленческого»
информационного обмена,
процесс обмена информацией
с респондентом «Органы госу�
дарственной власти» (в лице
Минобрнауки России, Рособр�
надзора, Росстата, налоговых и
других органов исполнитель�
ной власти) имеет соответ�
ственно разнонаправленный и
однонаправленный характер.
«Инновационный» информаци�
онный обмен содержит в каче�
стве исходящей информации
данные мониторингов, самооб�
следований, налоговой и стати�
стической отчетности конкрет�
ного вуза, отражающие, в том
числе его инновационную дея�
тельность. А в качестве входя�
щей информации – данные об�
зоров и обменов опытом в ин�
новационной сфере. «Управ�
ленческий» информационный
входящий поток содержит Фе�
деральные законы, норматив�
ные правовые акты (в том числе
официальные документы орга�
нов законодательной и испол�
нительной власти РФ в области
развития науки, научно�техни�
ческой и инновационной дея�
тельности), федеральные госу�
дарственные образовательные
стандарты.

В соответствии с представ�
ленной схемой три субъекта
внешней для вуза информацион�
ной среды осуществляют с выс�
шим учебным заведением и «ин�
новационный», и «управленчес�
кий» информационный обмен
двухсторонней направленности.
При этом содержанием входя�
щих инновационных информаци�
онных потоков от респондента
«Информационные центры» яв�
ляются следующие сведения:

� «сведения об инновацион�
ном климате в регионах Рос�
сии;

� индикаторы инновацион�
ной активности регионов, от�
раслей и субъектов националь�
ной экономики;

� индикаторы результатив�
ности научной и инновационной
деятельности;

� прогнозно�аналитическая на�
учная информация, необходимая
для выработки и актуализации на�
учной и инновационной политики,
научно�технологических и иннова�
ционных приоритетов;

� реестр (база данных)
объектов интеллектуальной
собственности, принадлежа�
щих государству;

� данные федерального госу�
дарственного статистического
наблюдения инновационной
деятельности;

 � опубликованные результа�
ты научной, научно�технической
и инновационной деятельности
отечественных и зарубежных
ученых и специалистов;

� научные и научно�техничес�
кие отчеты и диссертации;

� прогнозные и аналитичес�
кие разработки и другая про�
блемно�ориентированная ин�
формация;

� стандарты, технические
регламенты и общероссийские
классификаторы технико�эко�
номической, научно�техничес�
кой информации и др.;

 � информация о российс�
ких, международных, и зарубеж�
ных прошедших и предстоящих
конференциях, симпозиумах и
др. научных мероприятиях;

� информация о выставках и
ярмарках»[1].

Встречный, исходящий «ин�
новационный» информацион�
ный поток вуза, адресованный
российским (в ряде случаев – и
зарубежным) информацион�
ным центрам, содержит данные
о результатах научной, научно�
технической и инновационной

Рис. 1. Схема информационных потоков между высшим учебным заведением
и его внешней средой при осуществлении инновационной деятельности
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деятельности ученых и специа�
листов вуза; их научные и науч�
но�технические отчеты и дис�
сертации. Безусловно, харак�
тер и содержание двухсторон�
него «инновационного» инфор�
мационного обмена, в частно�
сти, с респондентом «Обще�
ственные организации (союзы
и ассоциации вузов)», суще�
ственно отличается от вышепе�
речисленного и носит преиму�
щественно характер маркетин�
гового продвижения и обмена
опытом с вузами�партнерами.

В интересах своей инноваци�
онной деятельности вузом осу�
ществляется двухсторонний
«управленческий» информаци�
онный обмен с отечественными
и зарубежными информацион�
ными центрами, потребителя�
ми (заказчиками) результатов
его научной деятельности, кон�
трагентами вуза (банками, ком�
паниями�поставщиками, ком�
паниями�аутсорсерами) и об�
щественными организациями.
Это объясняется тем, что на ос�
нове обмена информацией об
и для инноваций между вузом и
его респондентами во внешней

среде возникают взаимные до�
говорные обязательства, в
большинстве случаев � на воз�
мездной основе.

Определенный интерес
представляет рассмотрение
«инновационного» информаци�
онного обмена между высшим
учебным заведением и субъек�
тами его внешней среды, осу�
ществляемого в интересах реа�
лизации 4�х типов вузовских
инноваций.

В таблице 2.1 представлены
продуктовые, процессные,
организационные и вузовские
инновации, информация о ко�
торых находит отражение в «ин�
новационном» информацион�
ном обмене между вузом и
субъектами его внешней среды.

Вертикальный анализ пред�
ставленной таблицы позволяет
заключить, что самый интенсив�
ный информационный обмен
между респондентами внешней
информационной среды и ву�
зом происходит в процессе ре�
ализации продуктовых и марке�
тинговых инноваций. Горизон�
тальный анализ взаимосвязей
табл. 1 позволяет сделать сле�

дующий вывод: информацион�
ное сопровождение всех типов
вузовских инноваций осуще�
ствляется при осуществлении
коммуникаций вуза со следую�
щими респондентами внешней
среды:

� органы государственной
власти;

� рынок образовательных ус�
луг;

� средства массовой инфор�
мации (в т.ч. сеть Интернет);

� общественные организа�
ции (в т.ч. союзы и ассоциации
вузов).

Последняя закономерность
может быть объяснена следую�
щим образом: а) «инновацион�
ное» информационное взаимо�
действие с органами государ�
ственной власти обусловлена
обязанностью всех вузов при�
нимать участие в мониторинге
системы образования и стати�
стическом наблюдении

за инновационной деятель�
ностью и активностью предпри�
ятий; б) «инновационное» ин�
формационное взаимодей�
ствие в остальных трех случаях
продиктовано требованиями
маркетинговой политики вуза –
осуществление сбора и обоб�
щения информации об иннова�
циях рынка образовательных
услуг, встречного продвижения
вузовских инноваций всех ти�
пов, их PR и реклама.

На всех этапах инновацион�
ного цикла – в процессе осуще�
ствления фундаментальных и
прикладных исследований,
формирования инновационной
идеи, ее промышленного вне�
дрения и коммерческой реали�
зации – большое значение име�
ет информационное обеспече�
ние на основе коммуникаций
вуза с внешней средой. На пер�
вых этапах преимущественную
роль играет внешняя информа�
ция, вместе с тем, на заверша�
ющих стадиях реализации ин�
новации большее значение
имеют исходящие информаци�
онные потоки об инновациях,
нацеленные на продвижение но�
вых продуктов и услуг вуза.
Здесь следует отметить, что ус�
пех решения задачи обеспече�
ния эффективного информаци�

Таблица 1
Матрица взаимосвязей субъектов внешней информационной среды россий�
ского высшего учебного заведения и 4 типов инноваций
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онного обеспечения инноваци�
онной деятельности сегодня
находится в зависимости от
финансовых возможностей
высшего учебного заведения в
силу того, что в условиях инфор�
мационной экономики инфор�
мационные ресурсы является
товаром.

На этапе принятия решений
о реализации инновации вне�
шняя информация требует со�
гласования и увязки с внутрен�
ней – качественные характери�
стики инновации требуют сопо�
ставления с финансовыми, кад�
ровыми ресурсами высшего
учебного заведения, готовнос�
тью к изменениям.

Внутренняя информация,
включающая анализ собствен�
ных возможностей вуза, прини�
мает ключевую роль на этапе
принятия решения. Особое зна�
чение здесь имеет информация
о способах и источниках финан�
сирования инновационного
проекта, его сроках окупаемо�
сти и экономической эффек�
тивности.

Вместе с тем, внутренние
информационные потоки могут
иметь значение уже на первых
стадиях инноваций в вузе, если
речь идет о генерировании и
обсуждении собственной идеи,
впоследствии реализуемой в
качестве как продуктовой инно�
вации (новой образовательной
услуги), так и процессной, орга�
низационной или маркетинго�
вой инновации.

 Структура внутренних ин�
формационных связей вуза при
осуществлении инновационной
деятельности представлена на
рисунке 2.2. В качестве коммен�
тария к представленной схеме
следует отметить следующее.
Все сотрудники образователь�
ных организаций обладают зна�
ниями и уникальным опытом,
они могут и должны стать в вузе
генераторами и носителями
новых идей. Для этого необхо�
димы коммуникативные каналы
между всеми сотрудниками
всех структурных подразделе�
ний вуза. В этих целях полез�
ным представляется создание
в информационной среде вуза
некоего аналога блогосферы –

ее корпоративного варианта –
для возможности оперативно�
го обмена опыта, внесения, об�
суждения новых идей, конструк�
тивной критики предлагаемых
инноваций всеми членами
большой вузовской семьи.
Многие вузы уже сегодня прак�
тикуют размещение на своих
порталах страницы с информа�
цией о преподавателях, где с
его согласия, закрепленного
положениями трудового дого�
вора, содержатся:

– общая информация: кон�
такты, преподаваемые дисцип�
лины, образование, стаж, опыт
работы;

� данные о педагогической
деятельности, расписание заня�
тий и сессии, учебные курсы,
учебно�методические работы и
др.;

 � данные о научной деятель�
ности: сведения о диссертации,
научно�исследовательские ра�
боты, направления научных ис�
следований, монографии, науч�
ные публикации, гранты и науч�
ные работы студентов и аспи�
рантов.

При этом у преподавателя
есть возможность самостоя�
тельно управлять контентом
своей страницы на портале
вуза:

– расширять и дополнять
структуру своей типовой стра�
ницы, создавать на ней новые
разделы, дополнять произ�
вольной информацией;

� в дополнительных разделах
размещать текст, графические
объекты, таблицы, ссылки на
внешние ресурсы, прикреплять
файлы т.п. Как правило, эти
разделы содержат информа�
цию, адресованную студентам –
методические

указания, лекции, презента�
ции, результаты тестирования,
литература по изучаемому кур�
су.

В интересах развития ин�
формационного обмена инно�
вационными идеями целесооб�
разным представляется созда�
ние и развитие на вузовских
порталах аналогичных интерак�
тивных страниц с информаци�
ей о руководителях вуза, со�
трудниках всех структурных

подразделений: деканатов,
учебных отделов, кафедр, лабо�
раторий, библиотек, научно�
исследовательских центров, IT�
подразделений и др.

Эти страницы должны быть
упорядочены в соответствии с
организационной структурой
высшего учебного заведения,
т.е. объединены в разделы со�
ответствующих подразделе�
ний, которые, в свою очередь,
также должны быть оснащены
механизмами обратной связи с
их посетителями – возможнос�
тью оставлять сообщения, вес�
ти диалог в соответствующих
разделах тематических фору�
мов или чатов. Такие возмож�
ности, с одной стороны, позво�
лят сотрудникам и руководите�
лям как учебных, научно�иссле�
довательских, так вспомога�
тельных подразделений полу�
чать полезную информацию,
рекомендации «из первых уст»,
минуя многочисленные бюрок�
ратические преграды, а, с дру�
гой стороны, позволят значи�
тельно расширить аудиторию,
в которой может происходить
генерирование и обсуждение
вузовских инноваций всех ти�
пов: продуктовых, процессных,
организационных и маркетинго�
вых.

Сложно переоценить значе�
ние внутренних коммуникаций,
посредством которых осуще�
ствляется движение информа�
ционных потоков, в интересах
маркетинговых инноваций. Так,
негосударственным вузам, по�
ставленным в заведомо нерав�
ные условия конкуренции с го�
сударственными вузами, имен�
но разработка, освоение и вне�
дрение авторских маркетинго�
вых инноваций позволили зна�
чительно укрепить свое поло�
жение на рынке образователь�
ных услуг. Именно сбор и обоб�
щение информации, получен�
ной по различным информаци�
онным каналам, позволили, с
одной стороны, гибко реагиро�
вать на вызовы рынка труда и
формировать свою продукто�
во�инновационную политику, с
другой стороны, – создавать и
внедрять новые информацион�
ные каналы маркетинговых ком�
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муникаций. Примерами внут�
ренних коммуникаций, осуще�
ствляемых как в интересах про�
дуктовых, процессных, так и
организационных инноваций,
могут служить опросы, анкети�
рования студентов по различ�
ным темам вузовской пробле�
матики (в т.ч. формирование
рейтингов преподавателей),
проводимые как в режиме он�
лайн тестирования, так и в бу�
мажном варианте, форумы на
вузовских сайтах. Так, именно
благодаря отлаженным внут�
ренним коммуникациям вуза и
вовлеченности в процесс уком�
плектования контингента сту�
дентов всех без исключения со�
трудников, профессорско�пре�
подавательского состава, в
ряде негосударственных вузов
сотрудниками подразделения
вспомогательной сферы пред�
лагается адресная реклама (в
теории маркетинга именуемая
«direct mail»), принятая вузами
на вооружение и активно ис�
пользуемая на протяжении ряда

лет. Сутью данной маркетинго�
вой инновации является от�
правка по почте информацион�
ных писем потенциальным аби�
туриентам – возраста 14�16
лет, проживающим на террито�
рии в непосредственной близо�
сти от высшего учебного заве�
дения.

Внутренним «инновацион�
ным» информационным пото�
ком в интересах осуществления
продуктовых и процессных ин�
новаций является повышение
квалификации преподавателя�
ми, совершенствование их ИКТ�
компетенций в стенах своего
высшего учебного заведения –
на базе соответствующей ка�
федры или IT�подразделения.

Исходящие «управленчес�
кие» информационные потоки
содержат управленческие ре�
шения о начале, продолжении,
приостановлении или об отка�
зе от осуществления иннова�
ций. При этом «управленчес�
кие» информационные потоки,
сопровождающие продуктовые

инновации, адресованы, как
правило, научно�исследова�
тельским и учебным подразде�
лениям, маркетинговой службе.

Управленческая информа�
ция по реализации процессных
и организационных инноваций
может быть адресована боль�
шинству структурных подразде�
лений вуза, тогда как «управлен�
ческие» информационные пото�
ки, сопровождающие марке�
тинговые инновации, – структу�
рам, отвечающим за реализа�
цию маркетинговой политики в
учебного заведения.

Немаловажным аспектом
осуществления эффективного
информационного обмена в
вузе является наличие техничес�
ких возможностей осуществле�
ния современных внутрикорпо�
ративных коммуникаций.

Не секрет, что в сфере оте�
чественного высшего образо�
вания существует еще много
учреждений, основным сред�
ством коммуникации в которых
был и остается телефон. Для

Рис. 2. Схема внутренних информационных потоков вуза при осуществлении инновационной деятельности
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оперативного и эффективного
осуществления обмена инфор�
мацией в современном вузе ак�
туальным является внедрение и
развитие единой информаци�
онной среды, обеспечивающей
возможности осуществления
коммуникаций во всех сферах
деятельности учебного заведе�
ния, совместимой с внешними
информационными федераль�
ными и региональными инфор�
мационными системами.

Таким образом, развитие и
совершенствование информа�
ционно�коммуникационного
обеспечения инновационной
деятельности вуза носит разно�
сторонний, комплексный харак�
тер. Основными направления�
ми здесь представляются:

� реорганизация и дальней�
шее совершенствование отече�
ственной системы научно�техни�

ческой информации, развитие
баз и банков данных, информа�
ционных ресурсов, размещен�
ных в глобальной компьютер�
ной сети Интернет в целях осу�
ществления информационной
поддержки всех стадий вузовс�
ких инновационных процессов;

� формирование и развитие
внутренней информационно�
коммуникационной среды вуза,
построенной на основе совре�
менных ИКТ и обеспечивающей
условия эффективного взаимо�
действия всех участников вузов�
ских инновационных процессов;

� разработка и внедрение
нового программного обеспе�
чения, постоянное совершен�
ствование существующих в вузе
ИКТ, обеспечивающих процес�
сы внешнего и внутреннего ву�
зовского информационного
обмена.
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В современных условиях инновации рассматриваются как клю�
чевой фактор обеспечения устойчивых рыночных позиций, как ус�
ловие формирования конкурентных преимуществ и как возмож�
ность поступательного развития. Именно активное создание и
использование инноваций в производственных процессах опре�
деляют перспективы функционирования отечественных предпри�
ятий Высокая сложность, неопределенность и динамичность ок�
ружающей социально�экономической среды способствует усиле�
нию инновационной составляющей в развитии хозяйствующих
субъектов.

В настоящее время существует множество подходов отнесения
предприятий к инновационно активным. Как правило, в каждом
субъекте РФ разработана своя методика. Несмотря на многооб�
разие методик, результаты сравнительного анализа позволяют
утверждать, что имеется ряд общих характеристик, позволяющих
относить предприятия и организации к инновационно активному
типу. К таким показателям следует отнести: доля затрат на иннова�
ционную деятельность в общем объеме затрат; доля инновацион�
ной продукции в общем объеме произведенной продукции; ин�
декс доходности инновационной деятельности; преобладание тех�
нологических инноваций над организационными и маркетинговы�
ми; осуществление интеллектуальной деятельности и внедрение
ее результатов в производственные процессы в виде объектов
интеллектуальной собственности.

Для различных отраслей экономики критерии по выделенным
показателям, безусловно, различаются, поскольку каждый осуще�
ствляемый вид деятельности характеризуется своими особеннос�
тями и спецификой осуществления инновационной деятельности.

Так, в объеме затрат предприятий, работающих в аэрокосми�
ческой, фармацевтической, телекоммуникационной промышлен�
ности, а также в сфере точного приборостроения, доля затрат на
инновационную деятельность должна составлять не менее 15%, а
доля инновационной продукции – не менее 20%.

В объеме затрат организаций, работающих в автомобильной,
химической отраслях, в сфере электротехнического машиностро�
ения, доля затрат на инновационную деятельность должна состав�
лять не менее 10%, а доля инновационной продукции не менее
15%.

В объеме затрат предприятий и организаций, функционирую�
щих в пищевой, швейной и деревоперерабатывающей промыш�
ленности доля затрат на инновационную деятельность должна со�
ставлять не менее 3%, а доля инновационной продукции не менее
7%.

Учитывая эти критерии, был проведен анализ функционирова�
ния инновационно активных предприятий, по результатам кото�
рого выделены особенности развития хозяйствующих субъектов
такого типа.

Первая особенность заключается в том, что инновационно ак�
тивные предприятия развиваются волнообразно. В период все�
общего оживления экономики доходность от инновационной дея�
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Казакова Оксана Борисовна,
д.э.н, профессор, ГБОУ ВПО «Башкир�
ская академия государственной служ�
бы и управления при Президенте Рес�
публики Башкортостан»
kazakovaoxana@mail.ru

В статье систематизированы показа�
тели и уточнены их критериальные
значения, позволяющие идентифи�
цировать предприятия инновацион�
но активного типа. Представлены вы�
борочные результаты анализа функ�
ционирования инновационно актив�
ных предприятий в российской эко�
номике. Проанализировано норма�
тивно�правовое поле развития инно�
вационно активных предприятий,
проведен сравнительный анализ ус�
ловий активизации инновационной
деятельности в РФ и за рубежом.
Выделены особенности функциони�
рования инновационно активных
предприятий, раскрывающие харак�
тер развития инновационно ориен�
тированных предприятий и отража�
ющие уже сформировавшиеся и толь�
ко обозначившиеся тенденции про�
текания инновационных процессов.
Обоснована высокая зависимость ин�
новационной активности предприя�
тий от факторов концентрации про�
изводства, уровня развития терри�
тории их местоположения и доступ�
ности ресурсно�сырьевой базы. Оп�
ределены причины низкой иннова�
ционной активности и возможности
стимулирования инновационной де�
ятельности в производственном сек�
торе российской экономике.
Ключевые слова: инновационная ак�
тивность, инновационная деятель�
ность, инновационное развитие
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тельности практически совпа�
дает с доходностью от других
видов деятельности, а уровень
затрат на НИОКР несколько
снижается. В период спада на�
против: уровень затрат суще�
ственно возрастает, а доход�
ность снижается. Несмотря на
некоторую парадоксальность
выявленной закономерности,
она вполне объяснима. Опира�
ясь на закон возрастающих об�
щественных потребностей мож�
но отметить, что переход по
стадиям жизненного цикла все�
гда сопровождается некоторы�
ми изменениями, определяю�
щими поступательное развитие
хозяйствующего субъекта. Из�
менения носят дискретный ха�
рактер и до следующей крити�
ческой точки существенных
преобразований, как правило,
не происходит.

Следующая особенность
заключается в цикличной дина�
мике инновационных процес�
сов. Не только повторяющийся
кругооборот от формирования
идеи и к выпуску готовой про�
дукции и удовлетворению об�
щественных потребностей, но и
цикличность в изменении инно�
вационной активности пред�
приятий. Так, когда рынок насы�
щен, инновационная активность
стабилизируется, основным на�
правлением инновационной
деятельности становится улуч�
шение совершенствование по�
требительских качеств. Далее
возникает точка перелома, ког�
да накапливаются внутренние
противоречия в системе и для
их разрешения требуется реа�
лизация кардинальных мер. В
этот период инновационная ак�
тивность резко снижается, про�
исходит мобилизация иннова�
ционного потенциала предпри�
ятий, которая перерастает в ка�
чественно новые идеи. Именно
эти идеи выступают условием
запуска нового витка спирали.
Инновационная активность на�
чинает расти. Базисные иннова�
ции способствуют многократ�
ной активизации улучшающих
инноваций. Так, цикл запускает�
ся вновь. Чем более глубокая
депрессия характерна для эко�

номической системы, тем бо�
лее прорывными становятся
инновационные преобразова�
ния.

Третья особенность разви�
тия инновационно активных
предприятий заключается в
смещении их существенного
вклада в развитие российской
экономики с государственного
сектора, в предпринимательс�
кий. На сегодняшний день по�
чти две трети исследований
осуществляется в предприни�
мательском секторе. Несмотря
на этот позитивный факт, спо�
собствующий укреплению кон�
курентоспособности хозяй�
ствующих субъектов, следует
отметить, что основная часть
проводимых исследований но�
сит исключительно прикладной
характер и направлена на мак�
симизацию прибыль предпри�
нимателей. Вместе с тем, сек�
тор фундаментальных исследо�
ваний затухает, поскольку от�
сутствие должного финансиро�
вания выступает сдерживаю�
щим фактором формирования
новых научных знаний. Ограни�
ченный и узконаправленный ха�
рактер фундаментальной науки
усиливает дифференциацию
отраслей экономики и в ряде
случаев ограничивает возмож�
ности интенсивного развития
предприятий в силу отсутствия
соответствующих инноваций.

При этом происходит стре�
мительное сокращение числен�
ности занятых НИОКР. Низкий
уровень заработной платы ока�
зывает дестимуирующее влия�
ние на стремление молодых ис�
следователей заниматься нау�
кой. Именно поэтому часть ис�
следований осуществляется не
на поле профессиональной де�
ятельности, а только как хобби.
Это определяет оторванность
идеи от конкретных потребнос�
тей производственного секто�
ра. Реализуемая в настоящий
момент реформа системы об�
разования и науки только уси�
ливает отток кадров из данной
области.

В тех же секторах, где уро�
вень оплаты труда исследовате�
лей соответствует среднерос�

сийским показателем оплаты
труда по другим видам дея�
тельности, отмечается поступа�
тельное развитие инновацион�
ных процессов. Однако, по�
скольку инициатором разрабо�
ток в этом случае выступает, как
правило, предприниматель,
результаты ориентированы ис�
ключительно на рынок, т.е. на
извлечение прибыли. В этом
случае следует отметить актив�
ное развитие модернизацион�
ных процессов в таких секторах
экономики как машинострое�
ние, нефтепереработка, метал�
лургия, пищевая промышлен�
ность, фармацевтика.

Следующей особенностью
функционирования развития
инновационно активных пред�
приятий является крайне низ�
кий уровень обновления основ�
ных производственных фондов.
В среднем коэффициент обнов�
ления основных фондов в этой
сфере составляет лишь 1,83%.
Замена приборов и оборудова�
ния характерна лишь для неко�
торых предприятий, для основ�
ной же доли средний срок служ�
бы оборудования составляет
более 25�30 лет. Подобная си�
туация, с одной стороны, опре�
деляет низкий уровень конку�
рентоспособности выпускае�
мой продукции за счет высокой
себестоимости, а, с другой,
стимулирует, инноваторов к
технологическим изменениям.
Особенно ярко это проявляет�
ся в сфере малого и среднего
бизнеса. Предприятия, не име�
ющие достаточных средств для
своевременного обновления
оборудования, внедряют в про�
изводственный процесс инно�
вации, обеспечивающие ресур�
сосбережение даже при высо�
ком износе производственных
фондов.

Следующая особенность
развития инновационно актив�
ных предприятий заключается
в существенном ухудшении ус�
ловий освоения инноваций.
Продолжает сокращаться
объем прямых инвестиций в
исследования и разработки.
Положительной динамикой ха�
рактеризуются лишь отдельные



235

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 2. 2013
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

предприятия машиностроения,
металлургия, химической и
нефтехимической промышлен�
ности.

Крайне низкой остается
доля принципиально новых ре�
зультатов интеллектуальной де�
ятельности. На сегодняшний
день с позиций затратного под�
хода она не достигает даже пя�
той части в затратах на иннова�
ции, в то время как опыт веду�
щих стран мира демонстриру�
ет планку данного показателя на
уровне одной трети. Несмотря
на возможности ряда иннова�
ционно активных предприятий
самостоятельно осуществлять
разработку и внедрение инно�
ваций, большинство из них (бо�
лее 80 %) приобретают права
на патенты и лицензии.

Основной причиной дисба�
ланса в инновационной сфере
можно назвать разрыв между
звеньями двух взаимосвязан�
ных цепочек: наука � образова�
ние – производство, фундамен�
тальные исследования � при�
кладные исследования – произ�
водство. Снижение затрат на
НИОКР выступает определяю�
щим фактором низкой резуль�
тативности исследований. Так,
из общей потребности финан�
сируется лишь 0,7 % всех зат�
рат за счет средств бюджетов
всех уровней. Продолжает со�
кращаться уровень патентова�
ния изобретений в стране. Про�
должает расти активное вне�
дрение зарубежных технологий
в производственные процессы,
что усиливает зависимость
российской экономики от раз�
витых стран. Все это в купе с
продолжающимся развитием
добывающей промышленности
усугубляет ориентацию на сырь�
евые факторы, а не на исполь�
зование интеллектуального ка�
питала российской экон6оми�
ки.

Сегодня по международной
статистике доля внедренных
российских разработок состав�
ляет 0,3% от мировых, в то вре�
мя как в США этот показатель
превышает 35 % [1]. Отстава�
ние более чем в 100 раз обус�
лавливается и высокой долей

неиспользуемых патентов на
технологии, имеющие рыноч�
ную ценность.

Несмотря на выделенные
проблемы, инновационное
предпринимательство в Рос�
сии развивается. Если в 1992 г.
в России насчитывалось 13888
предприятий, занимающихся
научно�исследовательскими
(38,8%) и проектно�конструк�
торскими и внедренческими
работами (61,1%) [2], то сей�
час 11,1 % всех предприятий
относятся к инновационно ак�
тивным. При этом инновацион�
но активными являются пре�
имущественно представитель
среднего бизнеса. На долю ма�
лого приходится менее 5 %
произведенной инновационной
продукции и около 1% всех вы�
данных патентов. В то время как
за рубежом данные показатели
существенно превышают эти
границы.

Следующей особенностью
развития инновационно актив�
ных предприятий является их
высокая зависимость от факто�
ров концентрации производ�
ства, уровня развития террито�
рии их местоположения и дос�
тупности ресурсно�сырьевой
базы. При этом следует отме�
тить слабость стратегических
позиций отечественных пред�
приятий. Они опираются пре�
имущественно на использова�
ние традиционных ресурсов, в
то время как зарубежные пред�
приятия уже давно сместили
приоритеты на интеллектуаль�
ную составляющую.

Характерной особенностью
российской экономики являет�
ся низкий уровень готовность
результатов научной деятель�
ности к практическому внедре�
нию. Статистика свидетельству�
ет, что менее 5 % зарегистри�
рованных изобретений и полез�
ных моделей получают соответ�
ствующую коммерциализацию
на рынке и использование в
производственном процессе.
Большинство инновационных
предложений направлено на
совершенствование устаревше�
го оборудования, более 70 %,
что определяет низкий уровень

инновационной продукции в
общем объеме произведенной
в производственном секторе
экономики. В 2011 г. этот пока�
затель составил 6,1%.

Остается низким вклад сек�
тора высшего образования в
развитие инновационной сфе�
ры. В виду ограниченного фи�
нансирования вузы практичес�
ки не ведут исследований. Если
20 лет назад более 90 % вузов
занималось научной деятельно�
стью, то сейчас этот показатель
составляет лишь 40 %. Такая
тенденция только усугубляет
разрыв между наукой, образо�
вание и производством, что
может стать главным фактором
развития необратимых послед�
ствий деградации отечествен�
ного сектора исследований и
разработок.

Следующей особенностью
функционирования и развития
инновационно активных пред�
приятий является низкий уро�
вень защиты интеллектуальной
собственности, что становится
основной причиной импорта
технологий из�за рубежа: соб�
ственные исследования доро�
ги, а гарантии эксклюзивного
использования их результатов
нет. В то же время для зарубеж�
ных стран характерна обратная
тенденция: стремление выйти с
результатами соей интеллекту�
альной деятельности на рынки
других стран и обеспечить свое
существование реализацией
прав на использование объек�
тов их интеллектуального труда.
Так в 2011 г. объем экспорта
технологий составил 584,7 млн
долл., а было импортировано
технологий на 1862,6 млн долл.
Активное проникновении на
российский рынок импортных
технологий существенно ухуд�
шает позиции отечественных
предприятий даже на внутрен�
нем рынке.

Несмотря на это, в настоя�
щее время отмечается увеличе�
ние количества поданных па�
тентных заявок в России. Отча�
сти это результат роста изоб�
ретательской активности, кото�
рая за период 2009�2011 гг.
несколько снизилась, в резуль�
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тате чего в 2011 г. было подано
41414 заявок, что на 2 % ниже,
чем в предыдущем периоде. В
силу низкой привлекательнос�
ти России (по причине высоких
бюрократических барьеров)
большинство заявок подается
отечественными исследовате�
ляит – 66,3%. В Российской
Федерации на данный момент
действует 236729 патентов,
однако следует отметить, что их
количество за последние 2 года
сократилось, что не может по�
ложительно сказываться на раз�
витии инновационно активных
предприятий.

«В 2013 году число (россий�
ских) организаций, осуществ�
лявших технологические инно�
вации, составило лишь 8,9% от
их общего числа. Для сравне�
ния: в Великобритании и Фин�
ляндии 46,8%, Франции 35%,
Италии 40,1%, в Германии этот
показатель достигал 63,8%.
Ближе всех к России по данно�
му индикатору Латвия 20,1%,
Болгария 23,9%, Венгрия
20,8% и Румыния 19,7%», отме�
чает Минэкономразвития в про�
гнозе долгосрочного социаль�
но�экономическогоразвития
РФ на период до 2030 года

Технологическое обновле�
ние осуществляется преимуще�
ственно за счет заимствования
зарубежных технологий, как
правило, в форме импорта обо�
рудования. Данный факт усили�
вает разрыв между необходимо�
стью модернизации производ�
ственного сектора и возможно�
стями научно�исследовательс�
кого комплекса. Низкий уро�
вень обновления не позволяет
отечественным предприятиям
рассчитывать на инновацион�
ный прорыв. А почти исчерпав�
шие себя научные заделу по
ряду направлений вообще ис�
ключают такую возможность.
Неразвитость инструментов
коммерциализации результа�
тов интеллектуального труда
ограничивает перспективы раз�
вития в важнейших направлени�
ях глобального инновационно�
го развития и усиления пози�
ции страны на высокотехноло�
гичных мировых рынках.

«Лидирующие позиции Рос�
сии в области разработок, от�
носящихся к сфере критических
технологий, по оценкам экспер�
тов, наблюдаются в настоящее
время лишь в отдельных доста�
точно узких технологических
направлениях российский сек�
тор науки и высоких технологий
в значительной мере генериру�
ет идеи и, частично, элементы
технологических решений, кото�
рые доводятся до готовых ком�
плексных решений в странах
конкурентах России, а затем
импортируются обратно вмес�
те с оборудованием», говорит�
ся в прогнозе Минэкономраз�
вития.

Вместе с тем, опираясь на
данные официальной статисти�
ки, можно сделать вывод, что
показатели наукоемкости про�
мышленного сектора суще�
ственно выше уровня, обозна�
ченного экспертами. Стабили�
зация и рост выпуска наукоем�
кой продукции пока носит неус�
тойчивый характер. Слабое
развитие внутреннего россий�
ского рынка, в конечном итоге,
может привести к подрыву про�
цесса восстановления произ�
водства и переходу к инвести�
ционной фазе экономического
роста.

Следующей особенностью
развития инновационно актив�
ных предприятий является на�
растающий «маркетинговый
перекос», который проявляется
в смещении приоритетов с со�
здания новых технологий на их
коммерциализацию. Такой
подход способствует «проеда�
нию» имеющегося потенциала
и ограничивает перспективы
развития предприятий.

Анализ функционирвоания
инновационно активных пред�
приятий за последние 10 лет
позволяет сделать следующие
выводы:

1) сформировалась тенден�
ция к увеличению удельного
веса затрат на отдельные виды
инновационной деятельности в
общем объеме затрат на техно�
логические инновации;

2) происходит увеличение
удельного веса вновь создан�

ных предприятий, используе�
мых технологические иннова�
ции;

3) тенденции инвестирова�
ния в технологические иннова�
ции остаются практически не�
изменными.

Основываясь на этом, мож�
но сделать вывод, что доля зат�
рат на проведение исследова�
ний и разработок постепенно
увеличивается благодаря ак�
тивности молодых компаний,
активно внедряющих иннова�
ции. Крупные предприятия,
пользуясь монополистическим
положением, не реализуют свои
возможности к расширению
инновационной деятельности.
Тем самым собственный ре�
сурс производственного секто�
ра в части развития инноваци�
онных процессов формируется
преимущественно за счет
средств вновь создаваемых
предприятий.

Низкая инновационная ак�
тивность крупных предприятий
во многом связана с нежелани�
ем отвлекать из оборота боль�
шие объемы средств, посколь�
ку реализуемых на крупных
предприятиях инновационные
проекты характеризуются высо�
кой стоимостью. Сложившаяся
коррумпированность управлен�
ческих структур также выступа�
ет сдерживающим фактором
инновационной активности
предприятий�монополистов.
Иными словами, закостене�
лость крупных предприятий
даёт почву для молодых пред�
приятий в увеличении иннова�
ционной составляющей их дея�
тельности.

Активность весьма гибких
малых предприятий, ориенти�
рованных на короткие сроки
получения прибыли, определя�
ет их инвестиционную актив�
ность. Однако, следует отме�
тить, что фактор краткосрочно�
сти в этом случае способствует
реализации лишь фрагментар�
ных инноваций с низкой сто�
имостью.

Еще одной особенностью
развития инновационно актив�
ных предприятий является низ�
кий уровень их взаимодействия
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как между собой, так и между
объектами инновационной ин�
фраструктуры, призванной
обеспечить не только открытое
информационное простран�
ство на рынке инноваций, но и
доступность механизмов со�
здания и внедрения новых раз�
работок. Анализ спроса на ин�
новации показывает высокий
уровень дифференциации внут�
ри производственного сектора.
Наличие естественного спроса
в отдельных направлениях не
только способствует решению
проблемы сбыта товара, но и
выступает основным фактором
развития плодотворной конку�
ренции на рынке.

Отсутствие согласованно
работающих объектов инфра�
структуры и неразвитость ин�
формационного пространства
не только сдерживают иннова�
ционную активность, но и опре�
деляют невозможность движе�
ния финансовых потоков от
собственников ресурсов к
объектам инновационной дея�
тельности. Активное развитие
сети технопарковых структур, с
одной стороны, стимулирует
создание инновационно актив�
ных предприятий и побуждает
их к результативным исследо�
ваниям, а, с другой, усиливает,
дифференциацию внутри про�
изводственного сектора, по�
скольку размещение технопар�
ковых структур связывается с
точками роста территории их
местоположения.

Несмотря на отмеченные
проблемы в развитии иннова�
ционно активных предприятий,
следует отметить позитивные
сдвиги в нормативно�право�
вом обеспечении инновацион�
ной деятельности в субъектах
РФ. Так, в некоторых субъектах
РФ действуют специализиро�
ванные нормы по регулирова�
нию деятельности технопарков,
а в отдельных регионах регули�
руется также деятельность ре�
зидентов технопарков (напри�
мер, Республика Мордовия,
Оренбургская, Нижегородская,
Самарская области). Частичное
регулирование осуществляется
в Республике Башкортостан
(постановление о порядке со�
здания и развития субъектов
инновационной инфраструкту�
ры), Республике Татарстан (за�
кон об инновационной деятель�
ности), Чувашской Республике
(постановление о стимулирова�
нии инноваций), Кировской об�
ласти (постановление о созда�
нии парковых зон), Ульяновс�
кой области (постановление об
утверждении порядка опреде�
ления части территории Улья�
новской области для присвое�
ния статуса индустриального
парка). Активно ведется работа
над внедрением эффективных
механизмов взаимодействия
органов исполнительной влас�
ти с инвесторами, обеспечива�
ющих развитие инновационно
активных предприятий. Регио�
ны совершенствуют норматив�

но�правовую базу, регулирую�
щую инновационно�инвестици�
онную сферу, что позволяет со�
здавать максимально комфор�
тные условия для инвесторов и
инноваторов и обеспечивать
оперативное принятие реше�
ний по инновационным проек�
там, а также реализовывать кон�
курентные преимущества тер�
ритории.

Обобщая вышеизложенные,
следует отметить, что выявлен�
ные особенности развитии ин�
новационно активных предпри�
ятий могут стать основой сти�
мулирования инновационных
процессов в экономике и ста�
новлению инновационного
типа развития во всех сферах
народного хозяйства.
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Учёт особенностей функциональных назначений, влияющих на со�
ответствующие направления (экономические, финансовые, органи�
зационные, инновационные, социальные) развития учреждения до�
полнительного образования, в соединении со свойством целевой
ориентированности элементов системы управления процессом ока�
зания услуг дополнительного образования выступает равнозначной
комплексной составляющей рационализации результативности вза�
имодействия элементов системы управления и в конечном итоге ин�
струментом влияния на достижение планируемых (ожидаемых) эко�
номических и социальных результатов данной системы управления.

Организационно�экономический механизм совершенствования
системы управления текущим функционированием и долгосрочным
социально�экономическим развитием субъектов хозяйствования
сферы дополнительного образования, осуществляемый в соответ�
ствии с принципом опережающего и оперативного реагирования на
изменения элементного взаимодействия системы управления, дол�
жен обеспечиваться информацией о наиболее вероятных наступле�
ниях экономических, финансовых, инновационных, социальных и иных
событий и изменений, влияющих на достижение экономических и
социальных результатов учреждений дополнительного образования.
При наступлении или в процессе ожидания наступления негативных
явлений и процессов в рамках организационно�экономического ме�
ханизма совершенствования системы управления должны реализо�
вываться комплексные мероприятия по устранению последствий, на�
рушивших сложившиеся, экономически результативные тенденции
развития учреждения дополнительного образования, его системы
управления, по предупреждению и противодействию негативных фак�
торов влияния в установленный период или в неопределённом вре�
мени, используя опережающие меры ожидаемому наступлению не�
гативных явления, процессов [13, 43, 99].

Оперативное реагирование на наступающие отрицательные
факторы влияния внешней и внутренней сред на элементное взаи�
модействие системы управления развитием учреждений допол�
нительного образования как в преддверии наступления отрица�
тельных последствий в деятельности образовательного учрежде�
ния, так и в период ожидания влияния негативных факторов мак�
ро�, микросред в установленном интервале или в неопределённом
времени позволяет менеджменту учебного заведения существен�
но снизить экономические потери за счёт предпринимаемых про�
тиводействующих мер и действий в рамках системы управления и
её организационно�экономического механизма.

Формирование и последующее функционирование организаци�
онно�экономического механизма совершенствования системы уп�
равления в соответствии с соблюдением принципа установления
функционально�стоимостной оценки влияния технологических и ре�
сурсных элементов на количественные и качественные характерис�
тики цели системы управления развитием учреждений дополнитель�
ного образования заключается в том, чтобы определить реальную
возможность достичь в элементном взаимодействии тех макси�
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Лебедев Вячеслав Викторович
кандидат экономических наук, доцент
докторант ФБОУ ФПО «Санкт�Петер�
бургский государственный универси�
тет кино и телевидения»

Совместное и взаимозависимое фун�
кционирование системы управления
текущей деятельностью, средне�,
долгосрочным социально�
экономическим развитием субъектов
хозяйствования сферы дополнитель�
ного профессионального образова�
ния и организационно�экономичес�
кого механизма совершенствования
системы, вызванное присущей сис�
теме управления целевой ориенти�
рованностью на достижение плани�
руемых экономических и социальных
результатов, на наш взгляд, требует
решения ряда научных задач, рас�
крытия теоретических положений, в
соответствии с которыми существу�
ющие потенциальные организацион�
ные возможности содействовать или
обеспечивать целевую ориентацию
системы управления развитием
субъекта хозяйствования могут обре�
сти свои реальные формы.
В качестве таких научных задач, во�
первых, выступают существующие в
процессе формирования системы уп�
равления организационно�
экономические несоответствия в ра�
ционализации элементного взаимо�
действия технологических и ресурс�
ных элементов, выражающееся в том,
что соблюдение общих и индивиду�
альных принципов создаваемой сис�
темы управления развитием учреж�
дений дополнительного профессио�
нального образования, а также пред�
принимаемых мер и действий разно�
уровневым менеджментом по органи�
зации элементного взаимодействия,
в соответствии с установленными ко�
личественными и качественными эко�
номическими и социальными харак�
теристиками целевой ориентации
системы, сами по себе исчерпываю�
ще определяют функционирование
системы управления на том уровне
элементного взаимодействия, кото�
рый адекватен с планируемыми эко�
номическими и социальными резуль�
татами, выступающими количествен�
ными и качественными характерис�
тиками цели системы управления.
Ключевые слова: Функциональные на�
значения развития учреждений до�
полнительного образования; Форми�
рование функционирования органи�
зационно�экономического механизма
совершенствования системы управ�
ления учреждений дополнительного
образования; Принцип функциональ�
но�стоимостной оценки удельной ре�
зультативности и затратности.
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мальных (оптимальных) эконо�
мических результатов и произ�
водимых затрат в процессе ока�
зания услуг дополнительного
образования, которые соответ�
ствуют динамике или статике со�
отношений значительного чис�
ла удельных величин экономи�
ческих результатов на оказыва�
емую комплексную образова�
тельную услугу и удельных зат�
рат на данные услуги.

Принцип функционально�сто�
имостной оценки удельной ре�
зультативности и затратности
взаимодействующих элементов
системы управления в рамках
используемого организацион�
но�экономического механизма
совершенствования системы уп�
равления развитием учреждений
дополнительного образования
предоставляет возможность ме�
неджменту образовательного
учреждения выбрать наиболее
экономически приемлемый ва�
риант воздействий на технологи�
ческие и ресурсные элементы
системы управления с целью гар�
монизации, рационализации их
взаимодействия и влияния на ре�
зультативные характеристики
поставленной перед системой
управления целью.

Соблюдение принципа соот�
ветствия состава применяемых
мер разнообразию функцио�
нальных назначений и целевых
ориентаций технологических и
ресурсных элементов в рамках
организационно�экономичес�
кого механизма совершенство�
вания системы управления раз�
витием учреждений дополни�
тельного образования направ�
лено на адекватность и взаимо�
дополняемость влияний рацио�
нализации и гармонизации вза�
имодействия как всех техноло�
гических и ресурсных элементов
системы управления, так и их
отдельных элементов с совокуп�
ностью остальных элементов.

Кроме того, соблюдаемый
принцип соответствия разно�
образия предпринимаемых
мер в рамках организационно�
экономического механизма со�
вершенствования системы уп�
равления процессом оказания
услуг дополнительного обра�

зования согласуется с таким ре�
альным факторам функциони�
рования системы управления,
как разнообразие функцио�
нальных и целенаправленных
свойств её технологических и
ресурсных элементов, требую�
щих к себе в процессе рацио�
нализации и гармонизации их
взаимодействия адекватных
воздействий для достижения
той своей части экономическо�
го результата системы управле�
ния, которая определяется сте�
пенью целевой ориентирован�
ности технологического и ре�
сурсного элемента системы уп�
равления социально�экономи�
ческим развитием субъектов
хозяйствования сферы допол�
нительного образования.

Таким образом, решение та�
ких научных задач создания
организационно�экономичес�
кого механизма совершенство�
вания управления процессом
оказания услуг дополнительно�
го образования, как: устранение
несоответствия в рационализа�
ции взаимодействия техноло�
гических и ресурсных элемен�
тов, выражающих однонаправ�
ленность, функциональному на�
значению и целевой ориента�
ции системы управления соци�
ально�экономическим развити�
ем учреждений дополнительно�
го образования; оценка откло�
нений или возникших несоот�
ветствий функциональных и це�
ленаправленных свойств эле�
ментов системы управления;
организация общего и разно�
вариантного элементного вза�
имодействия системы управле�
ния процессом дополнитель�
ного образования на основе
соблюдения их свойств; сочета�
ние предпринимаемых мер и
действий организационно�эко�
номического механизма ис�
пользования организационно�
го потенциала менеджеров;
адаптация развития субъектов
хозяйствования сферы допол�
нительного образования с ин�
новационными, экономически�
ми и социальными изменения�
ми внешней среды; формулиро�
вание и соблюдение принципов
создания и использования
организационно�экономи�

ческого механизма совершен�
ствования системы управления
развитием учреждений допол�
нительного образования воз�
можно на основе мониторинга
и контроля менеджментом за
исполнением каждым из эле�
ментов и системы управления в
целом своего функционально�
го назначения и целевой ори�
ентации, приведения данных
свойств элементов к адекватно�
сти с установленными свой�
ствами технологических и ре�
сурсных элементов системы уп�
равления, экспертной оценки
адекватности функциональных
и целенаправленных свойств
технологических элементов си�
стемы управления процессом
предоставления услуг дополни�
тельного образования, поддер�
жания сложившихся тенденций
и повышения темпов экономи�
ческого роста посредством ре�
ализации комплекса мер, стра�
тегий и действий как в рамках
организационно�экономичес�
кого механизма, так и вне его.
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Что касается отечественного опыта инновационного развития
социально�экономической системы страны (СЭС) на основе прин�
ципов рыночной эффективности, то указанные процессы особо ак�
тивно начали осуществляться с середины 80�х годов XX века. Были
приняты государственные научно�технические программы, созда�
ны творческие межведомственные коллективы, обладающие пра�
вом устанавливать широкие договорные отношения, произошла
реформа Академии наук, был принят и начал реализовываться Па�
тентный закон. Также для начального периода формирования и
развития НИС России было характерно существенное снижение
уровня государственного ресурсного обеспечения научных иссле�
дований, что недопустимо в условиях эффективного использова�
ния потенциала корпоративных структур с применением методов
долгосрочного ресурсного обеспечения [1].

В целом, анализ отечественного опыта инновационного разви�
тия СЭС позволяет утверждать, что увеличения количества инно�
вационных технологий как важной характеристики и результата де�
ятельности объектов и субъектов СЭС не произошло. Также не в
должной степени решены вопросы по обеспечению права соб�
ственности на интеллектуальные разработки, созданные по факту
исследований, которые финансируются органами государствен�
ного управления. Следует отметить, что эффективное инноваци�
онное развитие СЭС не осуществимо без соответствующего раз�
вития рынка интеллектуальных разработок, но данная работа в Рос�
сии планомерно сегодня не ведется. Мало внимания уделяется
вопросам участия отечественного бизнеса в инновационных раз�
работках объектов и субъектов СЭС, обеспечения данных разра�
боток необходимыми нормативными и правовыми актами, кото�
рые бы защитили результаты исследований от их незаконного ис�
пользования. Важная задача также связана с обеспечением заин�
тересованности частных инвесторов к вложению капитала в инно�
вационные разработки посредством фискального стимулирова�
ния инвесторов.

В перспективе налоговое стимулирование научной, техничес�
кой, а также внедренческой деятельности хозяйствующих субъек�
тов при их взаимодействии с объектами и субъектами СЭС следу�
ет признать важным условием опережающего развития системы
[2].

Фактически, за последние годы в России проведена существен�
ная работа, связанная с инновационным развитием СЭС, но с прак�
тической точки зрения не удалось ориентировать национальную
экономику на повышение уровня восприимчивости хозяйствую�
щих субъектов к инновационным разработкам, обеспечить транс�
формацию новых знаний в различные виды инновационной про�
дукции с последующей их коммерциализацией. Все это опреде�
ляет важность рассмотрения зарубежного опыта инновационного
развития СЭС в привязке к ее сегментам и подсистемам.

Следует отметить, что усилия, связанные с инновационным раз�
витием СЭС, могут быть признаны эффективными не для всех стран
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и зарубежный опыт инновационного
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мира. Здесь важен опыт госу�
дарств, в которых СЭС и функ�
ционируют и оказывают боль�
шее воздействие на темпы ус�
тойчивого экономического ро�
ста национальной экономики
[3]. Это определяет наш выбор
стран БРИК (кроме России) и
Финляндии, как стран мира, об�
ладающих самыми динамично
развивающимися СЭС. Для ука�
занных стран характерны следу�
ющие особенности инноваци�
онного развития СЭС:

� происходит активное взаи�
модействие между потребите�
лями и производителями новых
технологий и знаний в границах
страны [4];

� страны обладают развитой
сетью объектов и субъектов ин�
новационного типа в государ�
ственном и частном секторах
национальной экономики, чья
активность инициирует, созда�
ет, модифицирует и способ�
ствует распространению новых
знаний и технологий; указанные
объекты и субъекты связаны с
проведением исследований, а
также в значительной мере вли�
яют на процессы организации
и управления ресурсами инно�
вационной деятельности в на�
циональной экономике [5];

� характерной является су�
щественная степень рисков и
неопределенности при выборе
перспективных направлений
инновационной деятельности,
что делает неэффективными
механизмы и методы централи�
зованного управления и плани�
рования, но рыночный меха�
низм всегда лучше механизмов
административного планиро�
вания, так как обеспечивает
проявление инициативы, повы�
шает уровень конкуренции и
приводит к рациональному пе�
рераспределению ресурсов в
национальной экономике;

� важной и жизненно необхо�
димой является государствен�
ная технологическая и научная
политики в области инноваци�
онного развития СЭС, при од�
новременном понимании и уче�
те страновых ограничений и воз�
можностей организации инно�
вационной деятельности [6].

Указанные особенности по�
зволяют однозначно утверж�
дать, что важным условием ин�
новационного развития СЭС
выступает планомерное улуч�
шение сети объектов и субъек�
тов инновационного типа в го�
сударственном и частном сек�
торах, проведение внутристра�
нового инкорпорирования по�
требителей и производителей
инновационной продукции, но�
вых знаний, обязательное нали�
чие государственной техноло�
гической и научной политики
поддержки объектов и субъек�
тов. Покажем теперь специфи�
ку инновационного развития
СЭС по отдельным странам.

Бразилия. Инновационная
политика в Бразилии сформи�
ровалась в 50�х годах прошло�
го века в результате индустриа�
лизации, увеличения числа им�
портозамещающих промыш�
ленных производств, привлече�
ния значительных объемов ино�
странных инвестиций. Это свя�
зано со строительством объек�
тов инновационной инфра�
структуры страны. В 60�е годы
для мобилизации ресурсов,
связанных с инновационным
развитием страны, в рамках
поддержки Национального
Банка Развития Бразилии со�
здается специализированных
Национальный фонд по науке и
технологиям (FUNTEC). Тогда
же в составе Министерства Пла�
нирования развития Бразилии
создается специализирован�
ное Агентство, связанное с фи�
нансированием разработок и
исследований (FINEP). Сначала
FINEP осуществляло банковские
функции, но в 70�е годы было
реформировано в Нацио�
нальный фонд в области науч�
ного и технологического разви�
тию (FNDCT).

В середине 70�х годов начи�
нает действовать Нацио�
нальный совет в области иссле�
дованиям (CNPq), как государ�
ственный орган, который отве�
чает за осуществление феде�
ральной научной и технологи�
ческой политики. В 80�х годах
XX века в Бразилии учреждает�
ся Министерство по науке и тех�

нологиям (MOST). Задачами
данного Министерства высту�
пают разработка эффективной
инновационной политики, осу�
ществление комплекса про�
грамм, связанных с развитием
человеческих ресурсов и сфе�
ры информационных техноло�
гий, материаловедения и био�
технологий. Следует также ука�
зать на специфику ресурсного
обеспечения инновационного
развития СЭС в Бразилии.
Здесь за последние годы для
ресурсного обеспечения про�
цессов совершенствования ин�
новационной деятельности
MOST в вузах и корпорациях
создало 12 специализирован�
ных секторальных фондов, кото�
рые функционируют и стимули�
руют разработку и внедрение
инноваций в конкретных отрас�
лях промышленности и регио�
нах страны.

Индия. Индийская иннова�
ционная политика сформиро�
валась в 80�х годах двадцатого
века. Ее основа � собственные
ядерные мощности, развитая
космическая отрасль, промыш�
ленные исследовательские ла�
боратории, научные центры,
специализировавшиеся в агро�
бизнесе.

К особенностям инноваци�
онного развития СЭС в Индии
следует отнести слабую роль
государства при регулирова�
нии инновационной деятельно�
сти в стране, преимуществен�
ную опору на собственные ре�
сурсы, а также создание ресур�
сных преференций для иннова�
ционно ориентированных хо�
зяйственных субъектов. Важное
значение для инновационного
развития СЭС сегодня все бо�
лее приобретает поддержка
различных форм государствен�
но�частного партнерства (ГЧП)
при разработке и внедрении
инноваций, а также развитие
университетской науки, вклю�
чая, в том числе, целеполагание
улучшения качества жизни насе�
ления. Важными инновацион�
ными проектами вузов выступа�
ют исследования, а также вне�
дренческая деятельность по
обеспечению населения чистой
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питьевой водой, продоволь�
ствием электроэнергией, меди�
цинскими услугами. [7]

Следует указать, что органы
госвласти Индии значительное
внимание уделяют вопросам
развития финансового сектора
национальной экономики, сис�
темы ВПО. Государство актив�
но участвовало в создании Ин�
дийского Института по Техно�
логиям, Индийского Института
в области Менеджмента, а так�
же Индийского Института Есте�
ственных Наук. В Индии создан
и эффективно функционирует
специализированный госорган
� Совет по научно�промышлен�
ным исследованиям.

Ресурсное обеспечение
объектов и субъектов иннова�
ционного типа в Индии подраз�
деляется на две основных груп�
пы: активное использование
налоговых преференций, а так�
же предоставление требуемых
бюджетных ресурсов. Регули�
рование импорта инновацион�
ных технологий осуществляется
на основе следующей формулы:
сумма платежей для иностран�
ных разработчиков не должна
быть больше 2 миллионов дол�
ларов США, при этом роялти не
должно быть больше 5% от
объемов изготавливаемой
продукции для внутренних рын�
ков и больше 8% применитель�
но к экспорту.

Китай. Активное инноваци�
онное развитие СЭС Китая бе�
рет начало с 1985 года. Преоб�
разования были связаны с из�
менением порядка по распре�
делению государственных
средств, с обеспечением транс�
формации НИИ и их последую�
щей работой в статусе коммер�
ческих предприятий, с созда�
нием рамочных условий по эф�
фективному осуществлению ин�
новационной деятельности в
стране.

К специфическим особенно�
стям инновационного развития
СЭС следует отнести главную
роль государства в анализиру�
емых процессах, приоритетную
поддержку проектов институ�
ционального обеспечения ин�
новационных изменений, сти�

мулирование развития особых
высокотехнологичных экономи�
ческих зон, обеспечение опере�
жающего развития высшего
образования и науки, ресурс�
ное обеспечение процессов
внешней экспансии нацио�
нальных предприятий на рынки
продукции других стран. Важ�
ной чертой китайской иннова�
ционной политики является ак�
тивное вовлечение регионов в
систему инновационных про�
цессов. Ресурсное обеспечение
осуществляется только на осно�
ве регионального участия в ин�
новационных проектах объек�
тов и субъектов инновационно�
го типа (до 40% региональных
ресурсов) [8].

В 80�х годах XX века в Китае
создан Национальный фонд по
естественным наукам, который
занимается грантовым финан�
сированием развития техноло�
гий и науки [9]. В это же время
созданы первые особые высо�
котехнологичные экономичес�
кие зоны, сегодня таких зон за�
регистрировано 60. В конце 80�
х годов сформирована Управ�
ляющая группа в области науки,
технологий и образования Гос�
совета КНР.

В Китае для финансирования
инновационных разработок ре�
ализуются государственные
программы по поддержке ин�
новационной деятельности.
Здесь можно указать програм�
му «973» (1998�2005 гг.), кото�
рая была направлена на совер�
шенствование проведения фун�
даментальных исследований в
стране; программу «863»
(2001�2005 гг.), которая связа�
на с повышением эффективно�
сти деятельности высокотехно�
логичных хозяйствующих
субъектов; программу «211»
(1995�2005 гг.), направленную
на улучшение системы ВПО.

Финляндия. Активизация
инновационного развития
Финляндии началась с 1960
года. Основной акцент в разви�
тии делался на стимулирование
совместной инновационной де�
ятельности вузов и корпора�
ций, на осуществление государ�
ственных инвестиций для повы�

шения эффективности работы
объектов и субъектов СЭС ин�
новационного типа, на реализа�
цию региональных и междуна�
родных инновационных иници�
атив, а также осуществление
кластерных программ [10].

В конце 60�х годов XX века в
Финляндии учреждается Наци�
ональный фонд по исследова�
ниям и развитию (Sitra), кото�
рый фактически выступает го�
сударственным фондом венчур�
ного финансирования создания
и повышения эффективности
деятельности инновационных
хозяйствующих субъектов. В 80�
х годах XX века при Министер�
стве торговли и промышленно�
сти Финляндии учреждается
Национальное агентство в об�
ласти стимулирования иннова�
ционных технологий (Tekes).
Роль Tekes � поддерживать тра�
диционные индустриальные
сектора национальной эконо�
мики, а также создавать новые
отрасли промышленности.

Система ресурсного обес�
печения, экспертиза проектов
инновационной деятельности,
представление вузам налого�
вых льгот при проведении на�
учных исследований, системная
поддержка инновационного
развития регионов, а также со�
здание территориальных инно�
вационных систем, ориентация
хозяйствующих субъектов на
преодоление социальных про�
блем общества – вот главные
задачи Tekes при инновацион�
ном развитии экономики Фин�
ляндии [11].

Далее в табл. 1 обобщен за�
рубежный опыт инновационной
политики и активизации инно�
вационного развития страны с
точки зрения возможностей его
использования по сегментам и
подсистемам.

Все представленные приме�
ры по инновационному разви�
тию СЭС других стран показы�
вают преимущественную ориен�
тацию этих стран на повышение
эффективности деятельности
объектов и субъектов иннова�
ционного типа и на опережаю�
щее улучшение сферы образо�
вания и науки как в области при�
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кладных, так и фундаментальных
исследований пор заказу кор�
поративных структур, в том чис�
ле и государственных корпора�
ций.

В рамках использования за�
рубежного опыта инновацион�
ного развития СЭС важно сфор�
мировать системы приращения
знаний участников инновацион�
ной деятельности, коммерциа�
лизации результатов этой дея�
тельности, поскольку это позво�
лит России быстрее перейти к
экономике знаний [12]. В усло�
виях современной российской
экономики наибольшее внима�
ние следует обращать на реше�
ние проблем коммерциализа�
ции знаний и повышение эф�
фективности разработки и реа�

лизации инноваций на уровне
корпоративного и внутрифир�
менного сегментов СЭС, что
актуализирует структуризации
основных функций государ�
ственных корпораций с точки
зрения вклада данных корпора�
ций в развитие исследуемой
системы.
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Агропродовольственный рынок является социально�экономи�
ческой и организационной системой, в которой взаимодейству�
ют процессы производства, распределения, обмена и потребле�
ния, характеризуется сложной структурой, представленной взаи�
модействующими отдельными разнообразными продуктовыми
рынками, многочисленными полярными взаимосвязанными хозяй�
ствующими субъектами взаимосвязей.

Необходимость исследования агропродовольственного рын�
ка, оптимизации применяемых методов его регулирования обус�
ловлена его значимостью для экономики страны и ее продоволь�
ственной безопасности, его постепенной интеграцией в мировой
рынок, привлекательностью как источника дохода, особенностя�
ми спроса и предложения на агропродовольственную продукцию,
несовершенством и низкими темпами развития.

Комплексное исследование развития агропродовольственно�
го рынка и обоснование мер его защиты необходимо не только
при разработке аграрной политики, но и при прогнозе возмож�
ных последствий применения определенных управленческих мер.

Развитие агропромышленного комплекса и его базовой отрас�
ли – сельского хозяйства происходит в сложной и противоречи�
вой социально�экономической ситуации. Отличительной особен�
ностью развития сельскохозяйственных организаций является их
дифференциация и поляризация по размерам и уровню интегра�
ции – от микропредприятий до крупных интегрированных холдин�
гов, отличающихся по организационно�правовым формам, составу
участников, видам, масштабам деятельности, формам собствен�
ности и структуре построения.

Низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводи�
телей, неспособность аграрной сферы экономики обеспечить на�
селение собственным продовольствием, негативные последствия
от членства страны в ВТО обостряют перечень вопросов эффек�
тивного функционирования АПК и его отдельных отраслей на всех
уровнях управления.

Оценка опыта работы российского АПК в условиях присоеди�
нения России к ВТО, эффективности применяемых мер господ�
держки отрасли показала, что хотя в развитии наблюдаются поло�
жительные тенденции по стабилизации и модернизации произ�
водства, но присоединение к ВТО закрепило неравные условия
конкуренции между отечественными и зарубежными производи�
телями, привело к дальнейшему росту импорта и убыточности сель�
скохозяйственного производства, требует изменения направлен�
ности и применяемых мер государственной поддержки в отрасли,
не позволило ощутить ожидаемый положительный эффект в крат�
косрочном периоде.

Вступление в ВТО закрепило неравные условия конкуренции
между отечественными и зарубежными производителями. В ре�
зультате сниженных таможенных пошлин полки магазинов запо�
лонили товары иностранного происхождения, которые в достатке
субсидированы тамошними государствами. Потребитель не вы�
играл, так как розничная торговля получила весь доход от снижен�
ных пошлин. В сфере продовольственных товаров рынок стал еще
более «небезопасным для здоровья», так как дешевый и средней
стоимости импортные продукты чаще всего очень низкого каче�
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Вступление в ВТО закрепило нерав�
ные условия конкуренции между оте�
чественными и зарубежными произ�
водителями. В результате сниженных
таможенных пошлин полки магазинов
заполонили товары иностранного про�
исхождения, которые в достатке суб�
сидированы тамошними государ�
ствами. Потребитель не выиграл, так
как розничная торговля получила
весь доход от сниженных пошлин. В
сфере продовольственных товаров
рынок стал еще более «небезопасным
для здоровья», так как дешевый и
средней стоимости импортные про�
дукты чаще всего очень низкого ка�
чества.
Большинство национальных экономик
активно используют в процессе
государственного регулирования
рыночной экономики денежно�кре�
дитную политику, механизмы регули�
рования рынка труда, прогнозирова�
ние и программирование, регулиро�
вание мер хозяйственных связей.
Так и РФ необходимо провести ряд
мероприятий для повышения эффек�
тивности реализации целевых про�
грамм.
Ключевые слова: ВТО, агропродо�
вольственные рынки, Государствен�
ная программа, эффективность,
сельское хозяйство.
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ства.
Большинство национальных

экономик активно используют в
процессе государственного ре�
гулирования рыночной эконо�
мики денежно�кредитную поли�
тику, механизмы регулирова�
ния рынка труда, прогнозиро�
вание и программирование,
регулирование мер хозяйствен�
ных связей.

На каждый рубль государ�
ственного финансирования
прирост валовой продукции
сельского хозяйства в среднем
за 2008�2012гг составил 2 руб.
59 коп. Доля бюджетного фи�
нансирования на сельское хо�
зяйство в процентах к ВВП со�
ставляет 0,27%.

Для повышения эффектив�
ности реализации целевых про�
грамм целесообразно:

� максимально корректно
отбирать целевые индикаторы,
которые в совокупности долж�
ны отражать каждую из целей,
иметь источник официальной
публикации его значения, а пре�
дельные значения индикаторов
быть обоснованы исходя из по�
следствий реализации про�
граммных мероприятий;

� на федеральном уровне
организовать паспортизацию
региональных программ, их
публикацию на официальном
сайте и корректировку перечня
индикаторов и их значений;

� распределение функций
между разными исполнителями
по разработке программы, ее
исполнению и оценке эффек�
тивности;

� проводить оценку эффек�
тивности по завершении сро�
ков реализации программы.

Предложенные рекоменда�
ции должны максимально
формализовать оценку дости�
жения поставленных целей и ис�
ключить заинтересованный
подход к оценке, учесть в под�
борке целевых индикаторов все
местные особенности.

Новая Государственная про�
грамма не предполагает, исхо�
дя из заложенных в ней пара�
метров, осуществить прорыв
ни в технико�технологическом
направлении, ни в повышении

доходности отрасли для созда�
ния условий ее инвестиционной
привлекательности, ни в корен�
ном улучшении социальных ус�
ловий жизни и престижа сельс�
кохозяйственного труда.

Анализ эффективности реа�
лизуемых госпрограмм, как на
федеральном уровне, так и на
уровне субъектов позволил вы�
делить следующие недостатки в
оценке:

� несовершенство методик
оценки для получения вывода
об эффективности программы.
Предусмотренная оценка эф�
фективности реализации госу�
дарственной поддержки сво�
дится к оценке выполнения фак�
та и плана в целевых показате�
лях и в затратах, однако не пре�
дусматривает оценку соотно�
шения эффекта и затрат, т.е.
какими усилиями и с какими
затратами достигнуты целевые
индикаторы;

� на уровне субъектов факти�
чески реализуется политика со�
финансирования, и субсидии из
федерального бюджета в боль�
шей степени поступают в те
субъекты Российской Федера�
ции, где имеется хорошая на�
полняемость региональных
бюджетов, что усиливает диф�
ференциацию субъектов Феде�
рации.

Так Госпрограммой до 2020
г [1] предусмотрен рост пока�
зателей (2020 к 2012, %):

� Индекс производства про�
дукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий к
предыдущему году (в сопоста�
вимых ценах), 120,8%

� Индекс производства про�
дукции растениеводства в хо�
зяйствах всех категорий к пре�
дыдущему году (в сопостави�
мых ценах), 121,9%

� Индекс производства про�
дукции животноводства в хо�
зяйствах всех категорий к пре�
дыдущему году (в сопостави�
мых ценах), 120,2%

� Индекс производства пи�
щевых продуктов, включая на�
питки, 135,0%

� Индекс физического объе�
ма инвестиций в основной ка�
питал сельского хозяйства,

142,0%
� Общий уровень рентабель�

ности сельскохозяйственного
производства, + 3,0 пп

� Среднемесячная номи�
нальная заработная плата в
СХО, 1,88 раз

� Производительность труда
– нет показателя, измерить не�
возможно.

Представленные прогнози�
руемые индикаторы госпрог�
раммы – подтверждают обо�
снованность расходования
средств, но не эффект для раз�
вития.

Минэкономразвития опуб�
ликовал новый прогноз разви�
тия экономики страны до 2030
года, в том числе и сельского
хозяйства. По лучшему из них
темпы развития сельского хо�
зяйства снизятся с 2,9 % в 2014
году до 1,7 в 2020 году, а по
второму варианту – еще мень�
ше – до 1,4 %. Зерна, скота и
птицы будет производиться
меньше, чем предусмотрено
Госпрограммой. К 2030 году
среднегодовой прирост про�
дукции сельского хозяйства
ожидается на уровне 2%, это
ниже, чем в среднем будет рас�
ти мировое сельское хозяйство.

На перспективу целесооб�
разно:

� пересмотр подходов в
Доктрине продовольственной
безопасности

� жесткая концентрация фи�
нансовых ресурсов на техноло�
гических приоритетах в сфере
производства и переработки

� ориентированность системы
поддержки на стимулирование
технологической модернизации

� разделение бюджетных
средств на средства поддерж�
ки (доходности) и бюджет тех�
нологического развития

� сворачивание неэффектив�
ных производств и реструктури�
зация отрасли

� приоритетность стимули�
рования сбыта, расширения
внутреннего спроса на сельхоз�
сырье

� снять зависимость масш�
табов федеральной поддержки
от регионального софинанси�
рования
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� отказ от ЕСХН
� изменить систему доступа

к кредитным ресурсам
� переход от страхования с

господдержкой к управлению
рисками

� эффективное регулирова�
ние рынков для поддержания
доходности

� переход от распределения
денег к оптимизации размеще�
ния производительных сил и
рациональным региональным
нормативным актом

� решить проблему подго�
товки кадров – в отрасли не хва�
тает квалифицированных юри�
стов и маркетологов.

Для изменения ситуации це�
лесообразно:

– изменить стоимость кре�
дитов в России,

� изменение налоговой сис�
темы,

– поддержка экспорта,
– снижение цен на энергоно�

сители для внутреннего потре�
бителя

– разобраться с таможенны�
ми тарифами.

Сейчас заградительная по�
шлина на черные металлы со�

ставляет 15%, на двигатели, ко�
торые делаются из этого черно�
го металла – 10%, а на сельско�
хозяйственную технику, которая
делается из черного металла и
двигателя – ставка 0%. Но дол�
жно быть наоборот. На готовую
технику пошлина должна быть
15%, на двигатели и должна
быть 10%, а на черные металлы
– 0 или максимум 5%.

Эффективной мерой в раз�
витии конкурентоспособности
региональных сельхозтовароп�
роизводителей в условиях ВТО
является создание инновацион�
ных (модельных) хозяйств. Суть
создания хозяйств такого типа
заключается в их оснащении
самым современным оборудо�
ванием и техникой, применени�
ем новейших агротехнологий и
методик ведения хозяйства. На
базе данных моделей возмож�
но обучение специалистов АПК,
студентов и преподавателей
вузов и прохождение ими про�
изводственной практики.
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В юридической литературе связь между действующими нор�
мами права и порождаемой при их участии правовой реальнос�
тью часто сводится к вопросу уместности применения приема юри�
дической фикции. Под юридической фикцией принято понимать
«закрепленное в правовых актах и используемое в юридической
практике нормативное предписание в виде специфического спо�
соба (приема), выражающегося в провозглашении существующим
факта или обстоятельства, в действительности не имеющих мес�
та» [1, с. 117].

 Юридические фикции характеризуются несовпадением юри�
дической формы и содержания, которое нормы права, содержа�
щие фикции, приобретают, участвуя в правовом регулировании.
Такие нормы права регулируют отношения объективной действи�
тельности, но при этом между их содержанием и данной действи�
тельностью имеется различие, которое со временем создает воз�
можность для вариативного применения норм права в аналогич�
ных ситуациях. Юридические фикции — это эффективное сред�
ство, обеспечивающее правовое регулирование с максимальной
степенью реализации норм права, но при этом следует учитывать,
что ценность фикции проявляется только при комбинировании с
нормами�«стандартами», которые предлагают модель поведения,
уже известную обществу и удобную ему. Если нормы�фикции при�
меняются чрезмерно широко, то их эффективность превращается
в противоположное качество, приводя к созданию искусственной
правовой жизни, не пересекающейся с реальным правовым регу�
лированием. По словам А.В. Малько, «такой переход может со�
вершаться в тех случаях, когда нарушается мера, когда допускает�
ся преувеличение и абсолютизирование какого�либо явления или
одной из его сторон, которое доводится до крайности, когда либо
игнорируется вторая необходимая сторона явления, либо необхо�
димые для его развития условия» [2, с. 142].

Правовая реальность, понимаемая как целокупность всех на�
блюдаемых на практике правовых институтов, является отражени�
ем имеющей применение нормативной системы. Несмотря на
опосредованный характер связи «норма — реальность», реальное
состояние урегулированных нормами права общественных отно�
шений далеко от полного, зеркального соответствия.

Причин у данного несоответствия несколько. Во�первых, это
противоречивость правового регулирования. По мнению некото�
рых ученых, «когда нормой становятся все нормы, даже те, что вза�
имоисключают и взаимоотрицают друг друга, ситуация с право�
пониманием имеет одно�единственное название – абсурд. Этот
абсурд позволяет властям принимать любые нужные им юриди�
ческие решения и всегда находить для них юридическую мотива�
цию»[3, с. 183]. Данная точка зрения распространена среди оте�
чественных юристов, но является, на наш взгляд, несколько ради�
кальной, манихейской и неконструктивной.

Другой причиной расхождения между требованиями норм пра�
ва (нормативной реальностью) и реальностью правовой выступа�
ет то обстоятельство, что закон, как подметил Г. Кельзен, «по су�
ществу является эмпирическим феноменом, особым обществен�

 Ïðîáëåìàòèêà èññëåäîâàíèÿ Ïðîáëåìàòèêà èññëåäîâàíèÿ Ïðîáëåìàòèêà èññëåäîâàíèÿ Ïðîáëåìàòèêà èññëåäîâàíèÿ Ïðîáëåìàòèêà èññëåäîâàíèÿ
ñîîòíîøåíèÿ íîðì ïðàâà è ðåàëüíîñòèñîîòíîøåíèÿ íîðì ïðàâà è ðåàëüíîñòèñîîòíîøåíèÿ íîðì ïðàâà è ðåàëüíîñòèñîîòíîøåíèÿ íîðì ïðàâà è ðåàëüíîñòèñîîòíîøåíèÿ íîðì ïðàâà è ðåàëüíîñòè
â ñîâðåìåííîé íàóêå ïðàâàâ ñîâðåìåííîé íàóêå ïðàâàâ ñîâðåìåííîé íàóêå ïðàâàâ ñîâðåìåííîé íàóêå ïðàâàâ ñîâðåìåííîé íàóêå ïðàâà

Грязнов Денис Геннадьевич,
к.ю.н., доц. кафедры конституцион�
ного и международного права юри�
дического института Северо�Кавказ�
ского Федерального Университета
(СКФУ)
d_gryaznov@list.ru

В статье рассказывается о связи
норм права и окружающей нас ре�
альности. Свободное человеческое
поведение влечет быстрое измене�
ние общественных отношений, и
адекватное и оперативное регулиро�
вание этих изменений чаще всего
является невозможным. Потребнос�
ти правового регулирования с нача�
ла 90�х годов ХХ века привели рос�
сийского законодателя к необходи�
мости учёта многообразия обще�
ственной жизни и свободы челове�
ческой инициативы. Оперативное
регулирование законом правовой ла�
куны опасно, так как ни одна языковая
составляющая закона не способна
идеально совместить реальность об�
щественных отношений и право. По�
тенциальные разночтения обяза�
тельно приведут к неоправданно раз�
нообразной правоприменительной
практике. Поэтому такую важность
приобретает качество отдельных по�
ложений закона, особенно их важней�
шей абстрактной составляющей –
юридических норм. Одной из при�
чин, по которой правовые положения,
получившие юридическую силу бла�
годаря закреплению в законодатель�
стве, не могут считаться правовыми
нормами, является их прямая к этому
неспособность, вызванная отсутстви�
ем в содержании данных норм регу�
лятивного начала. Эта неспособность
вызывается непониманием законода�
телем (в широком смысле) характера
соотношения между содержанием
норм права и реальным состоянием
общественных отношений, которые
эти нормы должны регулировать.
Понимание нормы как предписания
о «должном» является традиционным
и общераспространённым. Правовая
норма как таковая не существует вне
своей реализации. Данная реализа�
ция допустима в произвольной и са�
монадеянно не апробированной фор�
ме.
Ключевые слова на русском: право,
нормы права, признаки права, кон�
ституирующие признаки, свойство
нормативности, эффективность пра�
вового регулирования, содержание
норм права.
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ным инструментом, который
заключается в организации
силы, побуждающей с помо�
щью принудительных мер под�
чиняться системе правил пове�
дения тех, на кого эта система
распространяется» [4, с. 234].

Формализованные любым
способом нормы права без
практического применения пе�
рестают быть собственно нор�
мами права, превращаясь в со�
путствующие праву явления,
например в «юридическую ис�
торию». Пройдя этап реализа�
ции, правовые нормы создают
наличное бытие права, право�
вую действительность, которую
можно понимать как совокуп�
ность реально существующих в
обществе правовых явлений.

Наличие расхождения меж�
ду требованиями норм права и
правовой действительностью
не должно восприниматься как
порок имеющейся системы
права, это неустранимое, име�
ющее феноменальный характер
свойство процесса по перехо�
ду в правовой сфере требова�
ний должного в эмпирию суще�
го. Г. Кельзен указывал, что
«нормы, образующие правопо�
рядок, суть нормы права» [5, с.
137]. В то же время, по мнению
Г. Кельзена, образуемый пра�
вопорядок не обязательно дол�
жен соответствовать, и соб�
ственно, не может соответство�
вать содержащимся в нормах
права требованиям.

При описании связи между
нормами права и правовой ре�
альностью не следует ограни�
чиваться непрерывно наблюда�
емым, самовозобновляемым
процессом «идея — норма —
общественное отношение —
снова идея». Такое описание
исключает из сферы интересов
науки права саму связь между
нормой и ее воплощением в
реальности, акцентируя внима�
ние на несоответствии требова�
ния и результата его реализа�
ции, отчего восприятие всего
богатства нормативных связей
делается однобоким, так как не
учитывается фактор одновре�
менного сосуществования в
правовой действительности и

идеи, и основанной на ней нор�
мы, и урегулированного данной
нормой общественного отно�
шения, причем все эти явления
оказывают непосредственное
нормирующее воздействие на
поведение субъектов права.

 Отечественной науке права
известно большое количество
исследований, посвященных
исследованию проблематики
эффективности правовых норм
[6]. В них степень реализован�
ности норм права ставится в
прямую зависимость от степе�
ни совершенства законодатель�
ства, правоприменительной
практики и уровня правосозна�
ния, а в конечном счете, � от со�
вершенствования законода�
тельного процесса как универ�
сального средства, решающим
образом влияющего на содер�
жание законов, определяющим
действия правоприменителя и
обеспечивающим первым двум
компонентам подобающе высо�
кий уровень правосознания.
Известный способ борьбы за
повышение качества законов –
это совершенствование зако�
нодательного процесса. Дан�
ный метод почти исчерпал
себя, классические стадии за�
конодательного процесса дове�
дены до совершенства и перс�
пективным в данной области
считается расширенное пони�
мание законодательного про�
цесса, включающего в себя но�
вые, внепарламентские стадии,
позволяющие сделать законо�
дательство более эффектив�
ным. Новые стадии, по мнению
ряда авторов [7, с. 12], должны
приводить содержание законо�
проекта к соответствию ожида�
ниям общества ещё до внесения
законопроекта в палату парла�
мента, обеспечивать прямую и
обратную связь для корректи�
ровки норм закона после при�
нятия, следует также региональ�
но варьировать содержание за�
кона. На наш взгляд, такие меры
в плане эффективности имеют
ограниченный потенциал, так
как, во первых, трудно реализу�
емы в системе представитель�
ной демократии, во�вторых, их
применение лишит закон его

основных достоинств – незыб�
лемости и равного масштаба.

 Кризис закона в широком
смысле как формы права также
связан с особенностями пони�
мания связей его мельчайших
составляющих – норм с дей�
ствительностью общественных
отношений. Распространённой
является точка зрения, соглас�
но которой нормы права обла�
дают нормативностью, которая
«выражается в точном, ясном
определении в букве закона
прав, обязанностей, ответ�
ственности субъектов правоот�
ношения, которым адресована
норма» [8, с. 13]. Совершен�
ствование средств юридичес�
кой техники не привело к гар�
моничному правовому регули�
рованию – как показала практи�
ка, отточенность формулиро�
вок закона не равнозначна его
эффективности. Полагаем, что
необходимо по�новому взгля�
нуть на проблему действеннос�
ти законов. Следует рассматри�
вать вопросы действенности,
оценивая и данные законы, и их
нормы как часть права в целом.
Право в реальности выражает�
ся в нескольких формах, одной
из таких форм является текст.
Текст права может иметь не�
сколько основ: языковую, логи�
ческую, грамматическую, гра�
фическую и т. д. «Точность фор�
мы права зависит от качества
каждого составляющего и со�
вершенства связи между
ними»[9, с. 143]. Качествен�
ность составляющих форм пра�
ва должна дополняться и уси�
ливаться качественностью свя�
зей между его отдельными нор�
мами. Особое качество право�
вой нормы, без которого она не
более чем декларация, � это ка�
чество нормативности. Нали�
чие нормативности у отдельных
составляющих закон норм при�
водит к его действенности. Эф�
фективность законодательства
следует обеспечивать не толь�
ко совершенствованием техни�
ческих средств выражения нор�
мативного материала в текстах
законов, но и постоянной рабо�
той над совмещением в каждой
норме двух моментов: с одной
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стороны, действенности (пони�
маемой как эффективность до�
стижения предполагаемой со�
здателем нормы цели её созда�
ния в случае её применения), и
с другой – действительности
(понимаемой как осознавание
субъектом права данной нормы
как реальности, как одного из
условий своей жизни). Считаю,
что понимаемая таким обра�
зом нормативность – как состо�
яние одновременно наблюдае�
мых и действенности правовой
нормы, и её действительности,
позволяет по�новому взглянуть
на вопросы эффективности пра�
ва в целом.

Вместе с тем, если отказать�
ся от идеи непременного соот�
ветствия содержания норм пра�
ва регулируемым обществен�
ным отношениям и допустить
содержательное расхождение
между ними как необходимое
условие, то такое допущение,
во�первых, объяснило бы меха�
низм инициации абстрактного

правового предписания, пре�
вращающегося в действующую
правовую норму путем подчи�
нения себе правовой действи�
тельности; и, во�вторых, дало
бы представление о правовой
действительности как о само�
значимой по сравнению с нор�
мами права субстанцией, обла�
дающей самостоятельной спо�
собностью воздействовать на
поведение субъектов права.
Главное же достоинство указан�
ного допущения, на наш взгляд,
состоит в том, что оно позво�
ляет взглянуть и на нормы пра�
ва, и на фактические правоот�
ношения как на два симбиоти�
ческих элемента одного явле�
ния — правовой реальности.
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Разработка мероприятий и планов перспективной деятельнос�
ти торгового предприятия в аспекте сложности и стратегической
важности указанной задачи возможна исключительно в рамках
объединения усилий менеджеров торгового предприятия и ме�
неджеров, организующих работу с ключевыми покупателями, при
одновременном тесном сотрудничестве данных менеджментов со
специалистами отдела продаж и маркетологами.

Кроме этого, разработка мероприятий и планов перспектив�
ной деятельности торгового предприятия – это структурирован�
ный, обоснованный и достаточно проактивный плановый процесс,
который можно охарактеризовать следующим образом:

� проактивность процесса: мероприятия перспективной дея�
тельности торгового предприятия должны быть итогом тщатель�
ного анализа, а также частью единой стратегии развития торгово�
го предприятия, а не соглашательской беспринципной реакцией
на запрос партнеров торгового предприятия об осуществлении
комплекса специальных торговых событий1 ;

� структурированность процесса: стратегия перспективной де�
ятельности торгового предприятия должна достаточно органич�
но встраиваться в разработанный бизнес�план предприятия, быть
его важной неотъемлемой частью, быть согласованной с другими
видами стратегий предприятия;

� обоснованность процесса: потенциал развития торгового
предприятия, как и все его стратегические инициативы, должны
быть оптимальными в рамках условия, что планы и стратегия дея�
тельности будут обосновываться исчерпывающими, реальными
данными, отражающими бизнес�динамику и соответствующее по�
нимание менеджерами торгового предприятия потребностей по�
купателей и партнеров2 .

С тем, чтобы помочь менеджерам торговых предприятий прак�
тически наладить процессы разработки стратегии далее представ�
лен методический подход, который базируется на осуществлении
семи последовательных и взаимосвязанных шагов, обеспечиваю�
щих адаптацию стратегии торгового предприятия к меняющейся
рыночной экономике:

Шаг 1: обеспечение соответствия стратегии перспективной
деятельности маркетинговым и корпоративным стратегиям и це�
лям торгового предприятия.

Очевидно, что большинство совершаемых стратегических дей�
ствий применительно к местам продаж должны в полной мере со�
ответствовать бренд�коммуникациям и бренд�стратегии торгово�
го предприятия, которые распространяются через совокупность
медиа�каналов. К сожалению, в практике функционирования тор�
говых предприятий часто существует значительный разрыв между
стратегиями и их воплощением в конкретных местах продаж, так
как слишком большое число людей включено в процессы, отсюда
есть вероятность упустить самые значимые стратегические мо�
менты для развития предприятия. Следовательно, важно добить�
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В статье рассмотрены основные ха�
рактеристики и этапы методическо�
го подхода по разработке мероприя�
тий и планов перспективной деятель�
ности для адаптации стратегии тор�
гового предприятия к меняющейся
рыночной экономике. Представлен
методический подход, который бази�
руется на осуществлении семи пос�
ледовательных и взаимосвязанных
шагов, обеспечивающих адаптацию
стратегии торгового предприятия к
меняющейся рыночной экономике :
обеспечение соответствия стратегии
деятельности маркетинговым и кор�
поративным стратегиям и целям
предприятия; осуществление пра�
вильного выбора партнеров для реа�
лизации стратегии; понимание теку�
щей экономической и бизнес�ситуа�
ции у ключевых партнеров; понима�
ние об организации торговой дея�
тельности ключевых партнеров, их
стратегиях и целях; понимание поку�
пателей, а также особенностей поку�
пательского поведения; разработка
стратегии, а также планирование ме�
роприятий торгового предприятия;
исполнение стратегии, а также про�
верка результатов деятельности тор�
гового предприятия.
Ключевые слова: Стратегия перспек�
тивной деятельности, торговое пред�
приятие, особенности покупательско�
го поведения, эффективность мероп�
риятий
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ся четкого понимания сущнос�
тных характеристик и парамет�
ров бренда торгового пред�
приятия как обязательного ус�
ловия для всех участников раз�
работки и реализации мероп�
риятий перспективной деятель�
ности предприятия.

Шаг 2: осуществление пра�
вильного выбора партнеров
для реализации стратегии пер�
спективной деятельности тор�
гового предприятия.

Ресурсы у всех современных
торговых предприятий всегда
ограничены, поэтому, им не
следует планировать макси�
мальное число мероприятий
стратегической деятельности
для каждого своего партнера.
Выбор здесь не обязательно
следует останавливать на наи�
более требовательном партне�
ре либо руководствоваться
мнением наиболее влиятельно�
го аккаунт�менеджера, который
способен привлечь максимум
ресурсов и внимания к торго�
вому предприятие. Решение в
отношении того, с каким парт�
нером и применительно к како�
му уровню рациональности вза�
имодействий работать, требу�
ется принимать в аспекте учета
следующих ключевых критери�
ев3 :

�уровень экономической
ценности партнера для торго�
вого предприятия;

�уровень целевой потреби�
тельской ценности – обязатель�
но проведение оценки того, как
торговое предприятие сможет
достичь целевой покупательс�
кой группы за счет ресурсов и
возможностей своего партне�
ра;

�возможности сотрудниче�
ства – как данный партнер го�
тов работать с торговым пред�
приятием в конструктивной и
открытой манере.

Для ответа на указанные воп�
росы, торговому предприятия
нужна достоверная и объектив�
ная информация, а также пост�
роение системы эффективного
сбора данной информации, что
в практической деятельности
довольно часто затруднено в
силу непрозрачности отдель�

ных локальных товарных рынков
в регионах.

Шаг 3: обеспечение углуб�
ленного понимания текущей
экономической и бизнес�ситу�
ации у ключевых партнеров тор�
гового предприятия.

Принцип, когда «один уста�
новленный размер будет под�
ходит всем» не работает при
реализации современных стра�
тегий перспективной деятель�
ности. Стратегия перспектив�
ной деятельности торгового
предприятия может быть эф�
фективной только тогда, когда
данная стратегия сочетает ин�
тересы предприятия с возмож�
ностями его партнеров. С тем,
чтобы установить указанные
возможности, важно проведе�
ние углубленного экономичес�
кого и бизнес�анализа для по�
лучения ответа на ключевые
стратегические вопросы: каков
уровень бизнес�показателей
данного торгового предприя�
тия у партнера и каков уровень
эффективности работы партне�
ра в своей экономической, ры�
ночной категории? После про�
ведения диагностики необхо�
димо уяснить причины, обус�
лавливающие сложившую у
партнеров экономическую и
бизнес�ситуацию посредством
комплексной оценки ассорти�
мента, процессов ценообразо�
вания и логистики, уровня эф�
фективности продвижения про�
дукции внутри мест продаж и
пр. Подобная аналитическая
работа, которая требует навы�
ков и дисциплины, должна быть
для торгового предприятия ча�
стью привычных бизнес�про�
цессов и важной частью пост�
роения стратегии перспектив�
ной деятельности4 . В совре�
менной практике для многих
торговых предприятия это час�
то выступает глобальной про�
блемой.

Шаг 4: обеспечение углуб�
ленного понимания об органи�
зации торговой деятельности
ключевых партнеров, их страте�
гиях и целях.

Другой важной фактор для
разработки успешной страте�
гии перспективной деятельно�

сти торгового предприятия
связан с политикой и повыше�
нием заинтересованности парт�
неров предприятия. Партнер
торгового предприятия будет
полностью мотивирован под�
держивать инициативы пред�
приятия, если он сможет ощу�
тить для себя все очевидные
экономические выгоды: парт�
нер будет поддерживать стра�
тегию перспективной деятель�
ности, которая способствует
достижению его принятых ком�
мерческих и маркетинговых це�
лей, а также позволяет признать
его торговое операционные
стандарты, включая и методы
организации работы с целевы�
ми покупательскими аудитори�
ями. В практической деятельно�
сти для торгового предприятия
данный факт означает и исчер�
пывающее понимание и под�
держку стратегии и целей дея�
тельности партнера, и продук�
тивное взаимоотношение и со�
трудничество различных уров�
ней управления и подразделе�
ний, служб. Достаточно часто
истинное понимание торгово�
го предприятия со стороны
партнеров – это недооценен�
ный и важный актив5 .

Шаг 5: обеспечение понима�
ния покупателей, а также осо�
бенностей покупательского по�
ведения торговым предприяти�
ем.

В принципе любое торговое
предприятие сегодня разделя�
ет точку зрения, что понимание
целевых покупательских групп
– основа для успешной деятель�
ности предприятия. Логично
предположить данный тезис и
в отношении разработки стра�
тегии перспективной деятель�
ности торгового предприятия,
имея, прежде всего, в виду до�
статочно полное понимание
специфики поведения ключе�
вых покупателей, основные их
поведенческие реакции и моде�
ли, позволяющие вести эффек�
тивную борьбу с конкурентами.

Понятно, что можно обозна�
чить наиболее общие положе�
ния применительно к сфере по�
нимании покупателя и потреби�
теля, тем не менее в условиях
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меняющейся рыночной эконо�
мики покупатели и потребите�
ли часто демонстрируют раз�
личное поведение, которое тре�
бует специфического подхода
и принципов с позиции мето�
дологии, бизнес анализа и эко�
номических вопросов, доступ�
ных и необходимых информа�
ционных ресурсов. Понимание
покупателей важно для объяс�
нения в рамках стратегии перс�
пективной деятельности торго�
вого предприятия специфики
выбора определенных типов
покупателей, приобретающих
товары предприятия, а также
типа модели покупательского
поведения, связанной с осуще�
ствлением покупок, что отража�
ет предпочтения и поступки
покупателей, позволяет понять
желательный характер межлич�
ностных взаимодействий меж�
ду работниками торгового
предприятия и покупателями.
Затем данная информация дол�
жна быть в наилучшей степени
интерпретирована в направле�
нии организации стратегичес�
кой деятельности торгового
предприятия, что в обязатель�
ном порядке потребует соот�
ветствующих возможностей и
навыков проведения анализа
для сбора всей необходимой
информации6 .

Некоторые торговые пред�
приятия неохотно тратят ресур�
сы на изучение покупателей,
другие торговые предприятия
часто чрезмерно этим увлече�
ны исследовательскими проек�
тами. Исследование, изучение
покупателя при разработке
стратегии перспективной дея�
тельности торгового предпри�
ятия не должно являться само�
целью, а быть исключительно
средством, повышающим эф�
фективность использования
ресурсов предприятия. Менед�
жер торгового предприятия
может и обязан использовать
широкий комплекс возможно�
стей выбранных партнеров для
удовлетворения потребностей
в получении информации об
основных покупателях. Следует

отметить, что указанные воз�
можности сегодня растут и рас�
ширяются, например, за счет
анализа данных банка выданных
покупателям карт лояльности
предприятия.

Шаг 6: разработка страте�
гии, а также планирование ме�
роприятий перспективной дея�
тельности торгового предпри�
ятия. Бюджет программы под�
держки стратегии перспектив�
ной деятельности как важная
составная часть единого бюд�
жета торгового предприятия.

Предыдущие шаги – подго�
товительные стадии, чья цель –
собрать необходимую для раз�
работки стратегии перспектив�
ной деятельности торгового
предприятия информации.
Разработанная стратегия перс�
пективной деятельности торго�
вого предприятия должна в
точности предписывать, что
следует делать по отношению к
каким партнерам, с учетом
маркетинговых и корпоратив�
ных целей предприятия, а так�
же выявленных покупательских
потребностей и экономических
интересов партнеров предпри�
ятия. В указанном смысле пер�
спективная деятельность торго�
вого предприятия должна рас�
сматриваться как часть синер�
гетической большой структуры
развития. Для менеджера тор�
гового предприятия разрабо�
тать, а затем внедрить в реаль�
ную жизнь ряд мероприятий,
которые станут придающим ус�
корение рациональным им�
пульсом в отношении всей сис�
темы стратегических усилий
предприятия, должно быть важ�
ной и ключевой функцией7 .
Здесь представлено место в
отношении смелых, креативных,
неординарных решений, при
этом часто менеджеры торгово�
го предприятия думают иначе.

Шаг 7: исполнение страте�
гии, а также проверка результа�
тов перспективной деятельно�
сти торгового предприятия.

Перспективная деятель�
ность торгового предприятия
является отражением, напри�

мер, блестящей концепции ин�
новационного развития, но ко�
нечный успех стратегии часто
определяется тем факт, как дан�
ная деятельность повлияла на
основные покупательские груп�
пы. Следовательно, мероприя�
тия перспективной деятельно�
сти торгового предприятия
нельзя считать завершенными,
если результаты неочевидны
или их трудно измерить в силу
отсутствия критериев и показа�
телей оценки эффективности.
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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.

4) Быстро изменяющаяся в условиях реформ политическая,
экономическая, финансовая и правовая обстановка.

5) Сложность работы хозяйств всех форм собственности в ры�
ночных условиях.

Ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÏîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
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Арефьев Александр Николаевич,
аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ

В статье рассмотрены актуальные
вопросы повышения эффективности
информационно�консультационного
обеспечения в сельском хозяйстве,
задачи службы сельскохозяйственно�
го консультирования по продвиже�
нию инноваций в сельскохозяйствен�
ное производство.

Ключевые слова: служба сельскохо�
зяйственного консультирования, на�
учно�технический прогресс, иннова�
ция, инновационная деятельность,
день поля, эффективность производ�
ства.
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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 товаропроизводите�
лей;

� 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;

� информационное обеспе�
чение субъектов АПК и сельско�
го населения посредством Ин�
тернет, электронных носителей,
печатной и видеопродукции.

Базовый вид деятельности
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консультантов по организации
практического сельскохозяй�
ственного консультирования на
местах должен совершенство�
ваться в следующих направле�
ниях:

� 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,
создаёт собственные информа�
ционные базы данных.

Задачей службы сельскохо�
зяйственного консультирова�
ния должно стать участие в
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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 сельхозпроизво�
дитель может, как говорится,
«пощупать» новшество, убе�
диться в целесообразности и
необходимости применить его
у себя. Так, например, в Ленин�
градской области в августе
2011 года был проведен день
поля, посвященный инноваци�
ям в картофелеводстве, где уча�
стникам были продемонстри�
рованы 8 районированных сор�
тов картофеля и оценена их
урожайность, современные тех�
нологии его возделывания, ме�
тоды защиты картофеля от бо�
лезней вредителей и сорняков,
оценены вкусовые качества. К
участию в дне поля были при�

влечены ведущие ученые�карто�
фелеводы.
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In the field of education, like also in any sector of business
and society, the role and importance of public pressure
and stakeholder requirements concerning personalґs
competency issues have been growing significantly. Since
companies and organisations are more and more obliged
to have effective and productive impacts on business,
the same push has enlarged to cover the whole education
system – including teaching of logistics.

Keywords: LBD, Bloomґs taxonomy, education, logistics
skills, logistics competencies
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Innovations in the management of public universities in
the Czech Republic for example Technical and
Economic Institute in Ceske Budejovice ............. 8

Marek Vochozka, Jan Vachal
Technical and Economic Institute in Ceske Budejovice

The article highlights the innovative methods of management
in public universities of the Czech Republic for example,
Technical and Economic Institute (TEI) in Ceske
Budejovice.

Currently, the introduction of energy�momentum tensor of
the system of governance based on the principle of MBO
can be regarded as a crucial factor in improving the quality
of all activities of the university. TEI management system
based on the principle of targeted goals for each employee
within the ETMS. For heads of departments are
opportunities: the resources in the form of budget
authority in personnel matters, decision�making, and
therefore full responsibility for the tasks.

In general we can say that thanks to the ETMS has improved
the two most pressing problems of higher education �
monitoring and control. ETMS system provides, on the
one hand, the control based on the rule of «four eyes»,
which allows one to perform, and the other to control. As
for the information, so at visible parameters selected

goals and objectives, visible information about who is
able to perform a variety of tasks, and who, and to what
extent is successful.

Keywords: higher education, innovation, management system
ETMS, Technical and Economic Institute in Ceske
Budejovice
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The congruence of the business strategy with the it
strategy .................................................................. 23

Lyandau Yu.V.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

Here is considered the strategic congruence of the model
«Business�IT». The congruence of the business strategy
and the strategy of information technologies shows all
connections between the components which are the
essence of the model «Business�IT».

Three levels of the information strategy – IS�strategy, IM�
strategy, IT�strategy – are presented. IS�strategy is
connected with the development of the congruence of IS
with business demands. IT�strategy is connected with
the technical components and also with tools which help
to get the necessary information. IM�strategy shows how
are information services, which support business
processes, organized.

Here are also four perspectives of the strategic congruence
of «Business�IT»: the perspective of the strategy
performance, the perspective of the technical
opportunities, the perspective of the competitive
opportunities, the service perspective. These perspectives
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are divided in two categories. The first one, which
embraces the business strategy like a driver, includes
the perspective of the strategy performance and the
perspective of the technical opportunities. The second
one includes the perspective of the competitive
opportunities and the service perspective.

The strategic congruence of the model «Business�IT» allows
to find the answers how organizations can effectively
manage the connections between the business strategy
and the information strategy.

 Keywords: the model «Business�IT», strategy, information strategy,
strategic congruence, perspectives, information systems,
business strategy.
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Integration as competitiveness factor .................. 26
Kulapov M.N., Rovenskij Yu.A., Sidorov M.N.
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Large industrial companies as integrated business units are
becoming a warrant for stable economic development, thus
providing it with competitive advantages. In this respect the
issue of mergers and acquisitions, including M&A with
participation of government is becoming more tangible.
Moreover, it is worth mentioning that M&A agreements are
focused on involvement of extra investments, enhancement
of management practices, reach of synergy, as well as
diversification of company’s activities. As a powerful tool of
economic development integration process requires particular
consideration of various aspects and stages of conclusion of
transactions on M&A. This article discusses issues of
enhancement of compatibility of the Russian companies by
creation of integrated structures; motives and forms of M&A
transactions as well as analytical and organizational stages
of establishment of integrated companies.

Keywords: Integrated structures, enhancement of
competitiveness, mergers and acquisitions, transaction,
motives of mergers and acquisitions, stages of mergers
and acquisitions.
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Features of using SWOT�analysis in the strategic
planning of the industrial enterprise ................ 30

Dobrovolskij A.L.
Saratov Social and Economic Institute

This article describes the basic theoretical aspects and
features of the SWOT�analysis in the strategic planning
of the enterprise. In particular, the affected area of the
industrial sector.

In the article the basic tools of strategic analysis in predicting
the development of economic systems of industrial
enterprises.

The article concludes that the SWOT�analysis � is intermediate
between the formulation of the organization’s mission
enterprise and determining the most effective strategy
for the development of the company, the company

Keywords: SWOT�analysis, strategy, strategic management,
the company’s competitiveness, competitive environment.
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The formation of the algorithm of making management
decisions on the choice of the organization of heat
supply of the settlement ................................ 33

Galyamov Yu.Yu., Kolyhaeva Yu.A.
Tomsk State University of Architecture and Building

The article indicated by the paramount importance of
communal services for the comfortable stay of the Russian
population. Highlighted in the sphere of heat supply as
the most vulnerable, energy�intensive and expensive
among all sub�sectors of the communal complex. The
basic causes of the ineffectiveness of the control system
of a heat supply. Proposed alternatives of organization
and development of heat supply, which differ in the degree
of centralization of the provided services, the scale
systems and the organizational scheme of management.
Identified benefits and conditions of implementation of
each option. Discusses the main factors influencing the
choice of each of the variants of development of the heat
supply system. The algorithm of formation of effective
administrative decisions on the organization of heat supply
of settlements, which allows to reduce the administrative,
organizational and financial risks, and also to raise the
quality of provision of services of heat supply.
Recommendations are given for realization of the
proposed algorithm of making managerial decisions on
the choice of the organization of heat supply of the
settlement.

Keywords: management decisions, options of the organization
of a heat supply, heating system.
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Estimation strategy of innovation business�processing
in financial�economic activity .............................. 36

Vernikov D.A.
Moscow State Academy Of Municipal Economy and

Constructing

Current socio�economic realities exacerbated the crisis
management of enterprises, and the development of new
competitive environment has forced business leaders to
focus on the assessment of the efficiency and quality of
service products. Measuring the extent to which the goals
can be set using the indicators for each goal. For each
operational objective must consider the different aspects
and directions. Currently, there are difficulties in the way to
manage business processes and find ways to reduce
operational costs while increasing revenue and service level.
The article describes the types of performance evaluations
by various characteristics and seabed classification, as well
as the method for evaluation of innovative business
processes and intellectual component in terms of meeting
its development strategy.

Keywords: strategy, classification, intellectual property,
efficiency, quality, appropriateness, qualimetry
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Analysis of the economy of the leading clusters of an
industrial region .................................................... 39

Kasaev B.S., Kalinin S.N.
Financial University under the Government of the Russian

Federation

The article is concerned with the gold�mining cluster of
Chukotskiy autonomous district. It describes
cluster’s structure and the companies and gold fields
making its core. The article analyses the problems and
their solution leading to the further development of the
region’s gold�mining cluster. It also studies the influence
of the gold�mining cluster on the economics of
Chukotskiy autonomous district. And it describes potential
of the gold�mining cluster and its role in the region’s
development.

Keywords: gold mining, cluster, Chukotka, Kupol, field, lode
gold.
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Methodical approach to sustainable economic
development of retail networks on the innovation
basis ......................................................... 43

Fedyunin D.V.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

This article contains information about the formation and the
main provisions of a methodological approach to the
sustainable economic development of retail networks on
the innovation basis. Structured and describes the
methodological problems of sustainable development of
retail trade, which relegated the problem of sustainability
of economic development, industry restructuring, retail,
as well as the specific problems of industry groups.
Describes the differences between traditional and

innovative model of sustainable development of retail
networks. Shows the main features and characteristics
of methods of sharing resources at retail based on
Adaptive�organized activities for leading trade
companies. Structured and describes the main factors
characterizing the completeness, adequacy and quality
of the resource and institutional innovation of retail outlets
on the basis of rational sharing of resources.

Keywords: sustainable economic development, retail, retail
trade networks, innovative basis, self�regulation, sharing
of resources, innovation, cyclicity, innovative, innovative
model, organizational support.
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Integrated approach building management systems
industry ..................................................... 50

Bespalov V.V.
Moscow State Humanitarian�Economic Institute

In article, through a prism of main types of structures of
management the industrial enterprise, considered signs
of effective organizational structure and approaches to
creation of a control system. Problems of long�term
strategic planning and stages of its performance are
defined. The short characteristic of stages of strategic
planning in the course of development of strategic
decisions of the industrial enterprise is given.

The main approaches to creation of a control system by the
industrial enterprise are presented, weaknesses are
shown. applications of a number of classical methods,
creation of a control system. The main processes at
creation of a control system within realization of an
integrated approach are formulated. Circuitry display of
an integrated approach in creation of a control system by
the industrial enterprise is given.

Factors and the conditions defining need of use of an integrated
approach to creation of a control system of the industrial
enterprise are considered. The role of monitoring and the
analysis of changes in environment is defined at creation of a
control system.

Keywords: structure, extrapolation, strategy, mission,
monitoring, efficiency, expert decisions.
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Overall SYSTEM Algorithmic Mechanism In the field of
innovation .................................................. 53

Parfenova M.Ya.
Moscow University named S.Y. Witte

This article examines the organizational and functional
structure of the system�wide mechanism for algorithmic
innovation interaction of economic entities on the basis
of formalized rules and rules of functioning of a civilized
market of intellectual property. Innovative system of the
enterprise with the algorithmic mechanism for e�
commerce is an element of the national innovation system,
designed to create the objective conditions for the
development of intellectual capital enterprises and self�
specialists.

Keywords: innovative, e�commerce, system�wide algorithmic
mechanism to intellectual property
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System of the sustainable development of regional
economic clusters (on the example of the Karachay�
Cherkess republic) ....................................... 57

Kovaleva I.N.,Petrosyan D.S.
Rostov State Economic University
Regional Institute for Economic Research

This article discusses the main aspects of sustainable
development of regional economic clusters by the example
of Karachay�Cherkessia. Reflects the theoretical and
methodological foundation for sustainable development
of regional clusters in the analysis of contemporary trends
in sustainable development of economic clusters in the
region, revealing a systematic approach to the sustainable
development of clusters. Through the methods and
principles of sustainable development of regional economic
clusters, through differentiation of the development goals
of economic clusters and determining criteria for improving
the competitiveness of the region revealed the concept of
sustainable development of economic clusters, aimed at
increasing the competitiveness of the region. As a result
of analysis, methodological tools for sustainable
development of regional economic clusters implemented
method of comprehensive analysis and evaluation of
sustainable development of regional economic clusters,
shows a methodical approach to the selection of resource
development models of regional economic clusters.
Analyzed the characteristics of the use of indicators of
sustainable economic clusters by increasing the
competitiveness of the region through the influence of
indicators of sustainable economic clusters on the
competitiveness of the region and a methodology to assess

the competitiveness and sustainability of regional
economic clusters. The main advantage of the new approach
– improving the sustainable development of regional
economic clusters in the Karachay�Cherkess Republic.

Keywords: competitiveness of the region, regional economic
cluster, sustainable development, system and conceptual
approaches
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Forming a system of evaluation and analysis the
competitiveness of the construction
enterprise .................................................. 61

Razin M.V.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

Conducting the assessment phase and competitive analysis
of the construction company is one of the important steps
in developing a competitive strategy of the construction
company. Develop and construct a model of assessment
and evaluation of the competitiveness of construction
companies is the correct way to formation of the
competitive strategy that meets the changing construction
industry. On the basis of this was justified the need to
assess the level of competitiveness in the strategic
management of construction enterprises.

In this article developed the algorithm and the technique of
assessing the level of competitiveness of the construction
company. Formed a system of the most important
indicators of the construction company, reflecting specific
construction industry. The basis of the system is formed
by the selection and formation of indicators that contribute
to a more complete analysis of the competitive position
of the company on the local market. Proposed the
composition of the expert council for an effective evaluation
of the competitiveness of the construction company, which
includes not only representatives of the various divisions
and departments of the construction company, but also
various external consulting companies.

Formed algorithm methodology for assessing the
competitiveness of construction company allows
management to assess the condition of not only the
company, but also to develop an effective strategy, both
on short and long term.

Keywords: algorithm, methods, evaluation, competitiveness,
the construction company, the system performance.
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Comparative analysis of the trade tax BRICS ......... 64
Ivanov O.S.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

Taxation of foreign trade is a key factor that affects the state
of the national budget, and the dynamics of development
of the Russian economy as a whole. In such circumstances,
the improvement of taxation of foreign trade is one of the
top priorities of economic modernization, increasing the
share of manufactured exports and thus increase
economic security of Russia.

The purpose of this research is to define common approaches
to taxation of foreign trade in the BRICS and characterize
the existing system in which benefits for foreign
companies.

The object of investigation: the existing tax system acts of
foreign trade in BRICS.

The subject of study: act benefits provided to foreign
companies in BRICS.

The result of the study: For each country, the BRICS group
defined approach to taxation of foreign trade, given the
generalized characteristic of tax breaks for foreign
companies, conclusions about the effects on taxation of
foreign trade operations BRICS membership in the WTO.

Keywords: BRICS, foreign trade, taxes, duties, excise duties,
WTO.
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The strategy of innovative development of agro industrial
complex RYAZAN REGION .............................. 71

Golovin P.A.
Ryazan State Agrotechnological University named PA

Kostycheva

This article analyzes the development of the strategy of
development of agriculture, Ryazan region. Just as it
carried the definition of innovative areas of Agro Industrial
Complex Ryazan region.

As a result of this writing, the conclusion is that the main
focus of innovation development of agro industrial complex
of the Ryazan region in the short term will be to increase
the number of cattle and enterprise on the meat
processing full�located with agricultural producers.

Keywords: Strategy; Development; Innovation; agriculture;
Ryazan region.
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Mathematical modeling to assess the factors that affect
revenue Oil Transportation Company .............. 74

Matveev M.V., Melyakin A.Yu.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

In this paper the opportunity to assess factors affecting the
revenue and profit of the company by terrestrial oil
transportation. Analyzed the characteristics of economic
activities of the enterprise, as well as the meth�ods used
mathematical modeling to estimate the economic factors
affecting the efficiency of business enterprises. The
obtained on the basis of the results of the study of
mathematical models of economic activity of the private
transport company engaged in oil transportation by land
from Western Siberia.
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Identified and justified the need for a mathematical�ray and
econometric modeling for business planning of the
company. Based on the research the author Sde lany clear
and valid conclusions.

Keywords: oil transportation, oil transportation tariffs,
mathematical modeling, revenue, fuel prices, oil Brent,
the profit, econometric modeling, factors.
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Management innovation of sanatorium�and�spa
institutions ................................................... 78

Lochan S.A.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

This article describes the major trends and challenges of
development of sanatorium�and�Spa activities and
introduction of progressive technologies in industrial
economic system. The role of sanatorium�and�Spa
institutions in the development of sectoral economic
systems, as well as a marked contribution to State structures
and institutions of self�government in industry innovation.
The features of effective use of recreational potential and
the need to integrate and enhance its innovation based on
control saturation levels of sanatorium�and�spa services.
Defines the physical, economic, socio�cultural, and
infrastructure criteria of adequacy of recreational potential
of sanatorium�resort activities, as well as the types of
innovative activity that correspond to your criteria. As the
main indicators characterizing the innovation component of
the recreational potential of sanatorium�and�Spa
institutions, proposed to use: ecology, the degree of
satisfaction of consumer preferences, identity and
infrastructure security of sanatorium�and�Spa facilities.

Keywords: sustainable economic development, retail, retail
trade networks, innovative basis, self�regulation, sharing
of resources, innovation, cyclicity, innovative, innovative
model, organizational support.
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Method of estimation of the marginal efficiency of an
innovative product for the particular stage of the life
cycle in the context of stakeholder groups ....... 82

Goncharov A. A.
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences

In this article the author describes a matrix of key interests of
cost�effectiveness of an innovative product for the various
groups of stakeholders in the life cycle of product
innovation, develop criteria for evaluation of the marginal
efficiency of an innovative product options. The author
formulated the hypothesis that the evaluation of the
effectiveness of the creation and development of
innovative product appropriate to use several criteria, each
of which reflects a different manifestation of the effect to
create an innovative product. Also adapted crystal model
for evaluating the effectiveness of the innovative project
to different stakeholders.

Keywords: economic efficiency, economic benefits, an
innovative product, the criterion, crystal model
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The mechanism of human capital management for the
strategic management of innovation�oriented
organizations .............................................. 85

Dzyamulich I.I.
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences

The article reveals characteristics of innovation�oriented
organizations, their differences from innovative
organizations. Shows the characteristics of the human
capital in the innovation�oriented organizations and the
mechanism of transformation efforts in human capital
management in the strategic management of innovation�
oriented organizations with the use of human capital as
operating leverage innovation organizations. Given the
ability to create innovation by human capital, shows how
the innovation�oriented organization provides scientific
and technical progress, which is revealed through the
various factors of productivity growth.

Keywords: human capital, strategic management, innovation�
oriented organization, innovation
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Structure of air transportation:
logistic component ...................................... 88

Korsakov A.А.
Moscow State Technical University of Civil Aviation

Process�structure�subject logistic component of air
transportation shows the involvement of the main objects
of air transportation in the main steps: delivery to the
port, the port placement, preparation for flight, delivery
on board, taxiing, takeoff, flight, landing, with shipping to
the port. Showing the material and information flows in
the supply structure of the implementation of aviation.
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Sources of resource support small and medium
enterprises in the service sector .................... 91

Kuvshinova A.N.
Moscow State Institute of the tourism industry named after

Yury Sienkiewicz

The article describes the main sources of resource support for
small and medium enterprises in the service sector, shows
the results of surveys on the resources, made ??to estimate
the proportion of resource support of small and medium
enterprises in the services sector by type of resources and
the degree of satisfaction of the resource needs of small
and medium businesses in services by type of activities.
The mechanism of resource supply and external investor
relations matrix of priorities in the «outside investor � the
subject of resource security» on which the tree is built on
the satisfaction of making an application for resources.

Keywords: resources, resource support, services, survey,
satisfaction
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Modern approaches to socio�economic development
and international experience in structural
reform ....................................................... 94

Musin A.А.
LLC «Ramazan»

The author considers the various approaches to social and
economic development of the country. A theoretical
analysis of the essence of the market and the costs
resulting considered the meaning of mediation, which is
essential to the functioning of the market. Justified by
the notion of «information economy», «globalization.» The
principles of structural reforms in the context of
globalization, allowing the national economy Bole
effectively integrate into the world economy

Keywords: socio�economic development, structural reform,
globalization
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The history of the linen industry in Russia ............. 98
Zemlyanskij M.O.
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences

To understand the go of history it is insufficient to study just
what was yesterday. The go of history is uninterrupted, and

we cant understand the laws of evolution on its short cut.
The governing decisions, made without giving concern to
historical ways and laws of evolution, lead to rude and profane
mistakes; results of such decisions turn out to be unexpected.
It is true both for economy and for its branches. Bringing
together all historical experience accumulated by the linen
industry and using it for forecasts, the author hopes to
contribute to development of both linen and textile industry.

In this article, author continues with his research, introduced
in the issue 1/2012 of the magazine, adding the analysis
of history of Russian linen industry in Soviet period. Current
position of linen industry as abandoned field of Russian
economy is considered unfair, because flax was always
the “brand” product of Russia, representing it on the world
market. Reasons of its decline root deep into the history
of Russian economy, beginning in the early Middle Ages.
But its conclusion is met, as you will see from this article,
only in the second Ѕ of the XX century.

Keywords: History of national economy, history of a branch,
linen industry, textile industry, economy of the USSR
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Socio�economic problems of single�industry towns
and their the impact on employment ............. 102

Markov I.A.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

Peculiarities of social and economic problems of monotowns
requires a differentiated approach to identification and
specialization of activities focused on provision of efficient
employment of population. However there should be
considered the impact of a range of essential factors on
development of the local employment systems: state
politics in the field of social and labour relations, strategic
priorities of urban area economic development, dynamics
of labour demand and supply, trends of development of
labour market in regard to resolution of the problems of
enterprises forming a company town.

An important factor which helps achieve efficiency in
employment is enhancement of the quality of labour
through changes in the structure to encourage training of
highly qualified workers, engineers and technicians.
Overcoming discrepancy between education and
requirements of production is important for monotowns�
science cities, producing innovative products.

Provision of efficient employment of population in monotowns
seems to be impossible without sorting out the complex
of social and economic problems of the enterprises forming
a company town in conjunction with implementation of such
functions of HR management as: provision of employment
guarantees, personnel marketing, labour market marketing,
which means application of mechanisms of interaction with
state employment agencies.

Keywords: Employment efficiency, monotown, labour market,
enterprises forming a company town, education.
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Principles of justification of strategic reference points
of development of branch of public catering ... 107

Mashin D.V.
Moscow State Regional Socio�Humanitarian Institute

Problems of development of a food complex of the country
and regions, modernizations of market mechanisms of
effective regulation of the interconnected development
of the branches forming its structure, improvement of
quality, decrease in time, improvement of conditions and
comfort of service is the actual and priority problem
focused on decrease in expenses for satisfaction of
requirements of the population in food. In modern
conditions there are low�studied questions of economy,
the organization and management of the enterprises of a
food complex, and also justification of the directions of
increase of their competitiveness and efficiency. Research
of problems and prospects of development of a food
complex actually and in respect of understanding of its
role in social and economic life of society and development
of the strategic directions of a state policy in this branch.
Providing the population of the country with foodstuff is
one of the most important functions of management by
development of national economy, its regional and branch
segments, the main condition of preservation of economic
stability and safety.

Keywords: consumer complex, food security, strategic
reference points, innovative development
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To the question of brands portfolio promotion on the
automotive market ..................................... 110

Pugonin E.V.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

The article presents a number of ways to promote brands
portfolio on the automotive market which are: volley
method, uniform method, rising method and impulse
method. Main problems and features of the Russian
market emphasized, as well as results of updating of
marketing and promotional activities of its leading
players. The most effective and relevant tools for each
method are highlighted including intensity, duration and
place of impact on the target audience. Advantages and
disadvantages of each method are identified. A number
of conditions for the effective use and implementation of
these methods considered in terms of the current state
of market. Examples of tools usage among market
participants for promotion are shown.

Keywords: Brands portfolio, automotive market, methods and
tools of promotion, management, target audience
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Methods of state regulation of unemployment (based
on the Kabardino�Balkar Republic) ............... 113

Gamberdova A.U.
Astrakhan State University

This article focuses on the use of various methods of state
regulation of unemployment. Emphasized that
government regulation of unemployment is one of the
efforts, actions applied by the state to correct the labor
market, as well as determine the forms, levels and sources
of influence.

As materials for writing data were Kabardino�Balkar Republic,
on the basis of which it can be concluded that in the
subject of the Russian Federation is planned to improve
the quality and efficiency of government regulation of
employment.

As a result of this writing, the author concluded that the care of
the state on the regulation of unemployment in order to
achieve the country’s most complete and effective
employment is a critical aspect of state regulation of the
labor market, the mechanism of which will constantly adapt
to the new conditions of the market economy, restructuring
production and social policy.

Keywords: regulation of unemployment, employment,
economic reform, market regulation
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The interaction between the participants of
entrepreneurial network construction industry
using the capabilities of project offices .......... 119

Khachatryan A.R.
Russian Academy of National Economy and Public

Administration under the President of the Russian
Federation

This article is devoted to topical issues of ensuring cooperation
between all participants of entrepreneurial network
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building complexes on the basis of the opportunities of
project offices. At the end of the article concluded that
over�giving to form a flexible and adaptive business
networks in the building can be achieved through the
development of a structure in the form of project offices,
which should be the main components of the entire
enterprise network.

Keywords: entrepreneurship, Adaptive Networks,
construction, economic crisis, private investors.
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Continuous innovation process as determinants of
competitive products .................................. 124

Kupreychik I.S.
Vologda State Technical University

The history of the world economy shows that the sustainable
development of production in the long term depends on
the innovative nature of entrepreneurship.

Each new approach to the development, production or
marketing of goods gives the innovator or the company a
competitive advantage. This provides a temporary
monopoly in a particular market segment, although later
competitors find a way to enter this lucrative market.
Some innovative companies release new products,
focusing on the established demand, others using
technology innovations create new markets. Therefore,
innovation in business must be continuous.

Keywords: innovation process, competitive advantage,
intangible assets, intellectual property, the income
approach, steel for pipelines, technology�doping process
of heat treatment, surgical material costs
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Prospects for the development of foreign economic
relations of the North Caucasus Federal District
(Republic
of Dagestan) ............................................. 129

Nadzhafov R.A.
St. Petersburg State University of Economics

In clause problems of the theoretical representation of
questions to strengthen areas of foreign relations of the
regions of North Caucasus Federal District on the example
of Dagestan Republicare considered. The author presents
the main problems in relation to the modern regional
trends.

At the end of the article concluded that the increased activity
of foreign economic relations of the Republic of Dagestan
has some own potential, including this balance of import
and export orientation; territorial branding, innovative
technology exhibitions and fairs, regional institutions of
modernization.

Keywords: foreign economic relations.regions of Russia. North
Caucasus federal district. Republic of Dagestan. regional
cooperation.

References
1. Gricaj O.V., Ioffe G.V., Trejvish A.I. Centr i periferija v

regional’nom razvitii. – Moscow: Nauka, 1991.
2. Kuznecova O. V. Jekonomicheskoe razvitie regionov i status

sub#ektov RF ; Federalizm. 2002. № 2
3. Skoch A. Osobye jekonomicheskie zony kak jeffektivnyj

mehanizm regional’noj klasternoj politiki gosudarstva ;
Obshhestvo i jekonomika 2006. № 8

4. Majkl Porter. Mezhdunarodnaja konkurencija. – Moscow:
Mezhdunar. otnoshenija, 1993.� 896 s.

5. Nadzhafov R.A. Rossijsko�kitajskoe jekonomicheskoe
sotrudnichestvo: regional’nyj aspekt; Rol’ finansovo�
kreditnoj sistemy v realizacii prioritetnyh zadach razvitija
jekonomiki;Materialy 4(15)�j mezhdunarodnoj nauchnoj
konferencii. Izdatel’stvo Sankt�Peterburgskogo
Gosudarstvennogo Universiteta Jekonomiki i Finansov.
2011g.

Current state of alcohol’s taxes system .............. 134
Luzik S.S.
Moscow Regional Social and Economic Institute

Key changes in system of the taxation of alcoholic drinks in
the Russian Federation over the last 5 years are
considered. Preconditions and consequences of such
changes are considered.

According to the results presented and analyzed in this article,
data, and examining the current plans of the Government
of the Russian Federation in the field of excise policy in
the near future, the article concludes that the true purpose
of the current tax policies of alcoholic beverages. In fact,
the entire excise policy aims to achieve only one goal � to
increase tax revenues.

All other objectives stated for the excise policy, including
reducing alcohol consumption and, consequently, to



266

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 2

. 
20

13

prevent the growth of crime in a state of intoxication, and
other social and demographic challenges have not been
met and there is an imbalance in the excise policy,
expected performance of these goals is impossible.

Keywords: wine, vodka, beer, excise, budget, antialcoholic
campaign, crime
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Historical and legal analysis of the origin and
development of the prison system in the Soviet
state the period 1920�1950�ies .................... 137

Lyamin I.V.
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This article focuses on the historical and legal analysis of the
origin and development of the penitentiary system in the
Soviet state period 1920�1950�ies.

In an article with the historical and legal positions, analyzes
the process of the birth and development of the penitentiary
system of the USSR. We study the basic characteristics of
penal law in the period 1920�1950”s, as well as issues of
formation of its organizational structure.

The article reveals some features of the process and the
outcome of the historical development and the formation
of the camp system in the USSR.
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“Cult” as a new tool for development brands and
brand�communications ............................... 143

Sidorov R.O.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

In the modern world the relationships between consumers and
brands changed dramatically. In this regard, traditional
approaches to developing and planning advertising campaigns
lose their effectiveness. The competition went international,
the number of brands is growing, and the consumer is faced
with so many offers every day that they cease to notice and
respond to them. In order to create effective communication, it
is necessary to go beyond the usual marketing and
communication tools, and have a broader view of the world in
which the audience of the product lives. One of the proposed
instruments � «The Cult», allows the product to be a channel for
between the audience and the object of a social «cult.» In
modern conditions, such developments are of particular value
for consulting and advertising agencies, as well as
manufacturers of various types of goods and services.

Keywords: positioning, communication development,
strategy, new approach to communication
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State and problems of economic development
of Bilibinskiy industrial region ...................... 145

Kalinin S.N.
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This article gives an insight into and analysis of the economy
situation in a municipal entity «Bilibinskiy Region». Key
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branch of its economy is gold mining. Its second
significant branch is electric power (Bilibinskaya NPP),
other equally significant spheres include social sector
and state administration. Other fields of the region’s
economy are focused on services and agricultural
products provision. This article сovers region’s major
enterprises, basic branches of its economy and local
people income and expenses structure. The analysis also
covers main figures on delivery, sales, expenses and
employment which reflect on the estimation of the region’s
economic situation.

Кeywords: Bilibino, gold mining, atomic station, budget,
branches of economy
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Principles and practice of the Northern Forest
Ecosystems Estimation ............................... 150

Surkov N.A., Lebedev M.Yu.
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Botanical

Garden
The principles of accounting features of the northern forests

(slow�and long periods of forest recovery) for their
environmental and economic assessment, proposed
approaches to determining the economic equivalent of the
ecological functions of the parameters that take into
account the socio�economic situation of the regions.

In this paper, as a biometric plantations taken the average
stocks of wood, the average height of forest stands in
successive intervals of time, and as the intensity
parameters of biological processes � the periodic increase
in the current stock of wood.

The article also provides examples of calculations of the annual
effect of the major formative functions, according to which
the assessment of the northern forest eco�systems are
shaping functions even just in the form of the annual of the
effect is comparable to the assessment of the resource
potential of forests (180 m3 of wood for 60 rubles. Per m3 of
10800 rub. / ha), which is formed by more than 100 years.

Keywords: Northern forest ecosystems; environment�forming
functions, annual functions effect, economic
equivalentslmy@geonav.ru
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The effectiveness of innovation activity in enterprises
of light industry of the Russian Federation:
analysis and assessment of conditions .......... 153

Karasev P.A.
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This article covers the issues of efficiency of the main types
of innovation in context of Russian light industry (in the
whole and divided into kinds of economic activities).
Traditional assessment indicators are used with basic
evaluating methods, e.g. horizontal, vertical, dynamic,

structural etc. Modern condition of innovation processes
is concluded.
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industries, technological innovation, organizational and
managerial innovation, marketing innovation, governmental
support for enterprises, innovative goods, science and
innovation.
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mineral resources base .............................. 157

Dmitrikova A.P.
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The work offers a procedure of risk assessment at initial
stage of designing a public�private partnership
infrastructure project for regional development of mineral
resources base. The offered method uses decision trees
and assessment of final probabilities of risk realization
at the initial stage of project procurement given transition
probabilities.
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investment in Russian companies ................. 162

Chernov I.A.
Moscow State University of Economics, Statistics and

Informatics

In the article the author discussed the elements of a model
for foreign investments in Russian companies in the face
of uncertainty. A new treatment paradigm of uncertainty,
where the deterministic paradigm in the required sense
of Kant and L. Zadeh formed by two factors: the need to
factor in and axiological factor. Transitions from possibility
to reality seen through the linguistic ambiguity in any of
the two paths. The directions of development of a model
for investment, where the decision on investments can be
represented by an array of solutions.

Keywords: foreign investment, the uncertainty model, the
paradigm.
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Food security of Russia, as a foundation of social
progress .................................................. 165

Kharlamov R.V.
Grozny State Oil Technical University named after

academician M.D. Millionschikova

In Spite of a decreasing potential in the field of education
and professional training frames, wear and tear of fixed
assets and even the depletion of some resources,
agricultural production Russia still has the potential of
innovative development and, hence, increase the
competitiveness of products on the domestic and
international markets, solving a number of social problems
population: increase of wages, full provision of the
population with food of own production, the elimination
of unemployment in rural areas.

Keywords: food security, food consumption, food security
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The balance of labor as a tool forecasting
and analytical assessment of the state
of the labor market in the region
(on the example of the Udmurt Republic) ...... 169
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behalf of the M.T. Kalashnikov

By 2030, a proposal at the labor market will be reduced by
10%, the researchers believe. It’s even faster than in
developed countries, such as Germany, Italy and Japan.
But in the «young» countries (U.S., UK, Canada, France,
Australia) is expected to increase by an average of the
same 10% by 2030. Russia in the global labor market will
be virtually invisible, thanks largely to the negative
demographic situation, which in many ways typical of the
Udmurt Republic. Analysis of the practices carried out in
the region has shown that qualitative forecast staffing needs
is crucial to build an effective model for the delivery of
human resources of the republic.
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Prospects of development of strategic management of
tourism organizations ................................. 172

Kormishova A.V.
State University of Management

Two concepts of strategic management are compared: branch
and resource. To development of new concepts of
strategic management it is offered to consider as
preconditions the speed of change of the market,
dynamism of the competitive relations and change of
their essence. Advantages of the resource concept are
shown. Key competence is considered as the strategic
capacity of the organization, its properties are marked
out.

 It is offered to consider model of the organization in the form
of system of the special resources used for obtaining
steady competitive advantage in the market. The
organization develops on condition of implementation of

continuous process of acquisition, development and
increase in the resource opportunities.

Keywords: strategic management in tourism, key competence,
industry and resource concepts of management,
innovation of tourism, competitiveness the tourist of the
organization.
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The institutional and legal base influencing development
of an innovative complex of Russia, and problem of
its development ......................................... 176

Shklyaev A.E.
Russian Economic University named after GV Plekhanov

The problem of standard and legal and institutional ensuring
innovative processes in modern Russia is actual and sharp.
On the one hand the main normative legal acts and basic
institutes are created and function. On the other hand there
are problems both with substantial part of the current
legislation, and with performance of existing laws and rules.

Within this article the problem of the analysis of the main
normative legal acts regulating activity of participants of
innovative processes at various levels, and definitions of
the directions of its development for strengthening of
innovative activity in the country is solved. Thus the analysis
of existing regulatory base in the field of regulation of
innovative activity shows that such development is
impossible without active participation of the state in the
innovative sphere. In this regard in article the state role in
innovative development from a position of not
contradiction of the state participation to the
constitutional principle of variety of forms of ownership
also is considered.

Keywords: innovations, innovative complex, development,
legal base, institutes, problems
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Modernization of production technology
of milk ..................................................... 180

Ananyeva E.V.
Russian state agrarian correspondence university

The results of upgrading technology used in dairy farming on
the example of agricultural enterprises.

Keywords: dairy complex, the state program of development of
agriculture, modernization, improvement of forage
production, service selhozkonsultirovaniya, innovative project.
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Investment resources of the Russian industrial
modernization of economy ......................... 184

Shiyko V.G.
Moscow financial and legal academy

In article the structure of investments into the Russian economy
in the conditions of realization of the directions of industrial
modernization of economy is considered. It is shown that
the main problem of real transition to large�scale
industrial modernization consists in change of motivation
of economic activity, its reorientation from maximizing
rate of return on maximizing its weight at the expense of
growth of economic circulation and labor productivity
increase on the basis of innovations.
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modernization of economy
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Comparative estimation by mathematical models data

of landing gear loads to pessenger planes during
taxiing over runway roughness .................... 190

Filippov V.P., State Civil Aviation Research Institute
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Zharikov E.F., Interstate aviation committee
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This article deals with the issues of mathematical modeling
of complex technical processes. In particular, through the
use of mathematical modeling of comparative evaluation
of loading chassis passenger aircraft while moving over
rough runways.

At the end of article concluded that the apparent affinity
values ??з, зosn, зnos suggests that in this case the
results of the quantitative assessment of the balance of
the longitudinal roughness of surfaces coatings Bukhara
airport runways, and San Francisco, using the criterion of
R in good agreement with the results of a similar
comparison of the dynamic components of the vertical
loads acting on the aircraft landing gear.

Thus, the article clearly demonstrated the convergence of data
modeling of loading chassis TU�334�100 and AN�148�100
while driving on airport runways Bukhara and San Francisco
with the results of comparing the levels of these
irregularities runway using the criterion of flatness R.

Keywords: loads, landing gear, runway surface, roughness,
Тu�334�100, Аn�148�100 planes, roughness criteria R.
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Management of innovative processes ............... 193
Alexandrova A.I.
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Clause is devoted to an actual problem in Russia innovative
development. The author states essence of innovative
processes; known logical form of the innovation process;
consider the phase of conversion of the simple innovation
process in a commercialization process. Predstvleny
scheme of the innovation process, consisting of the
elements combined into a single sequence of steps that
form the structure of the innovation process. Known
models of innovative processes are considered: linear
model, the cybernetic model and the network model. The
author notes their development and complication of the
linear model to the network model. The mechanism of
management is presented by innovative processes; the
essence of innovative activity is stated and its kinds are
considered. A separate issue is the most important sub�
system of innovation � innovation infrastructure

At the end of article concludes that the basic condition for
the effectiveness of the mechanism of management of
innovation activities and processes themselves is to
harmonize the interests of all the innovation and
investment activities (investors, innovative enterprises and
the state).

Keywords: Innovations, process, activity, the mechanism,
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innovation, technologies
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Mechanism of formation and development of
innovative capacity of the industrial
enterprise ................................................ 197

Smolyaniniv K.V.
Russian economic university of name G.V.of Plekhanov

In article the author presented a position concerning concepts
of innovations and innovative potential. The analysis of a
condition of innovative capacity of the modern industrial
enterprises is carried out, restrictions of its development
are revealed. For elimination of current situation the
mechanism of effective formation and development of
innovative capacity of the enterprise is offered.

Keywords: innovations, innovative potential, innovative activity,
innovative process, innovative activity, problems of
innovative development, formation and development
mechanism.
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Features of functioning elements innovative thefocused
territories in the Russian economy ............... 202
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In this article features of functioning of the innovative
thefocused territories (IFT) and their elements are
revealed,elements of functioning innovative the focused
territory,territories defining consecutive innovative
developmentare allocated, and also the model innovative
is offeredthe focused territory.

Keywords: innovative development, innovative the
focusedterritories, elements innovative the focused
territory,system approach, model innovative the focused
territory.
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Purposes, concepts and criteria of quality of servicesof
the recreational enterprises ....................... 206

Dymova S.S.
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In article concepts, definitions and the purposes of quality
ofservices of the recreational enterprises are consideredand
analyzed. It is noted that now the domestic and
foreigntheory and practice doesn’t show possibility of use
of thedeveloped and effectively operating mechanisms
andinstruments of quality management of
recreationalservices. The problem of ensuring quality of
the services,having in the modern world universal character,
in manyrespects defines levels of development of any
branch ingeneral and the recreational sphere, in particular.

Keywords. Concept of quality, criteria of quality,
classificationof quality, service of the recreational
enterprises.
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The article discusses factors to consider when building the
institutional machinery for the development and
implementation of innovative strategies for the
development of fishery enterprises. Determined specifics
of building organizational capacity for each hierarchical
level of economic management industry: macro�top state
level economic management of the country; micro�level
Enterprise; meso�regional level, ensuring effective
coordination of other levels. Given the schematic display
mechanism for each of the identified levels. Presented
the principles and methods of implementation of the
organizational mechanism: the system that uses the
system�an integrated approach to individual participants;
the principle of continuity and coherence of the objectives
and targets; the principle of results�orientation. A list of
activities and sectors of fishery enterprises engaged in
the development and implementation of innovations to
improve the efficiency of processes to be monitored.

Keywords: innovation, strategy, Enterprise, fisheries complex
institutional framework, design, implementation.
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Statistical methods for research in companiesand
industries ................................................ 212

Askerov P.F.
Russian state agrarian correspondence university

In exercising professional activities , we constantly apply theseor
other methods. One of the universal instruments ofknowledge
of the world is a simulation method . One ofthe most powerful
methods of research is mathematicaleconomics . In analyzing
the financial performance ofindividual companies as well
as various sectors of theeconomy can not do without
statistical models andmethods.

Every sector of the economy has its own system of indicatorsof
output, but the general is one  from an economic point of
view, these indicators should direct beneficial resultthe
main industrial activity in the labor market.

Statistics as a science that studies the quantitative aspectof
mass social and economic phenomena and processesin
close connection with their qualitative aspects , aimsto
articulate the methodological approaches to the
analysisand use of statistical methods for solving
problemsrelated to the accounting and analysis of
financial andeconomic activities of enterprises and
economic sectors. It is these developments and can be
the basis of thesimulated systems management of
agriculturalproduction region in subsequent periods.

This article presents statistical methods for studying
thefinancial and economic activities of enterprises, as
wellas a variety of industries.

Keywords: statistics, economics, economic sector,
thefinancial activities of the company’s bu siness,
statisticalmethods, labor market, labor productivity, gross
output,cost of production, employed, unemployed,
products sold,production resources, industrial products,
commodity products.
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The analysis of existing and perspective
opportunitiesof attraction of an additional
manpower withinimplementation of the project of
the specialeconomic zones (SEZ) ................ 216

Tyukanov Yu.K.
Center of perspective researches Institute of

appliedeconomic researches
The analysis of existing and perspective opportunities

ofattraction of an additional manpower is provided in
articlewithin implementation of the project of the
specialeconomic zones (SEZ). On the example of the
specialeconomic zone of the industrial and
productionNovomichurinsky type created in one of
depressiveregions of the Central federal district – the
Ryazan region,all features and the problems arising at
creation anddevelopment of OEZ of industrial and
production type,characteristic for bulk of regions of the
Central federaldistrict are considered.

Keywords: special economic zone, investment
development,labor market, personnel potential
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The analysis of a role of railway transport indevelopment
of city agglomerations ............................... 223

Yankov K.V.
Center of perspective researches Institute of

appliedeconomic researches
In article the analysis of a role of railway transport

indevelopment of city agglomerations is given,
theassessment of longterm tendencies of growth of a
passenger traffic on the integrated segments of a
networkand identification on this basis of potential
bottlenecksof railway infrastructure is given.
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curve,economic development of Russia
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Directions of development of information and
communication security innovation activities of
Russian universities .................................. 226

Timoshenko G.A.
Institute of International Law and Economy of. A.S.Griboedov.
In the Russian economy is the gradual re�orientation with

material resources, information resources, information in
the new conditions is the key object of management.
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Today one of the key problems of innovative development of
the Russian sphere of higher education becomes a
solution of the problem of its qualitative information and
communication security.

The author examines the current state of the Russian system
of informational support of scientific research and higher
education, analyzes the structure and information
exchange in the external and internal environments of the
University.

The article considers the main directions of University activity
and sources of their information and communication
security, technology of information exchange. The article
considers the main directions of University innovative
activity and sources of their information and
communication security, technology of information
exchange. The author analyses the scheme of information
flows in the internal environment of the University,
providing its innovative activity, assesses the role and
place of marketing services in the implementation of
innovative activity of the University, substantiates the
necessity of development and implementation at a
University is a modern, integrated information and
communication environment for development of innovative
activity of the University.

Keywords: information and communication support,
information and communications environment,
information exchange, innovative activity of the University,
College, innovation
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Features of functioning and development of innovatively
active enterprises ...................................... 233

Kazakova O.B.
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The article systematizes indicators and clarified their criterion

values that identify the enterprises of innovation active
type. Presents selected results of the analysis of
functioning of the innovation�active enterprises in the
Russian economy. Analyzed the normative�legal field of
development of innovation�active enterprises, a
comparative analysis of the conditions for innovation
activity in Russian Federation and abroad. Particular
features of functioning of the innovation�active
enterprises, revealing the nature of the development of
innovation�oriented enterprises and reflecting the already
formed and only identified trends of innovation processes.
To substantiate the high dependence of innovation activity
of enterprises of the factors of production concentration,
the level of development of the territories of their location
and availability of its resource base. To specify the
reasons of low level of innovation activity and opportunities
for promoting the innovation activity in the manufacturing
sector of the Russian economy.

Key words: innovative activity, innovative activity, innovative
development
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Procedure for the establishment of organizational�
economic mechanism for improving process
control services of additional professional
education ................................................. 238

Lebedev V.V.
Cinema and television St. Petersburg State University
Co�operation and interdependence management’s current

activities, medium�, long�term socio�economic
development entities sphere of additional vocational
training and organizational�economic mechanism of
improving the system, caused by the inherent system
management task orientation toward achievement of
planned economic and social results , in our opinion
requires solving a number of scientific problems, the
disclosure of theoretical propositions, according to which
existing and potential institutional capacity to promote
or provide the target’s orientation control system of
development of a business entity may acquire its real
form.

As such scientific objectives, firstly, the existing act in the
process of forming a system of organizational and
economic disparities in Kieu rationalization elemental
interactions of technological and resource elements,
reflected in the fact that compliance with the general
principles and individual development management
system created institutions of additional professional
education as well as the measures and actions taken by
management on the organization of multilevel interaction
element , in accordance with the quantitative and
qualitative economic and social characteristics of the
target orientation themselves exhaustively determine the
functioning of the control system at the level of elemental
interaction, which is adequate with the planned economic
and social results projecting quantitative and qualitative
characteristics goal management syste.

Keywords: Functional destination development institutions
of further education; Formation functioning organizational
and economic mechanism of improving the management
of supplementary education establishments; principle
functionally specific valuation and cost� effectiveness;
Organizational�economic mechanism of management
system improvement.
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The article deals with domestic and foreign experience of

innovative development of the socio�economic system of
the country in terms of its individual segments and
subsystems.

Keywords: innovation, development, socio�economic system,
economy, segment, domestic and foreign experience.
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Problems of agricultural markets ...................... 244
Urov G.Y.
VPO RGAZU
WTO accession entrenching unequal conditions of competition

between domestic and foreign producers. As a result of
the reduction of customs duties shelves filled goods of
foreign origin which are in abundance subsidized thence
States. The consumer has not won since retail received
all income from reduced fees. In the field of food products
market has become even more « unsafe for health « as a
cheap and average cost of imported products often of
very poor quality .

¬ majority of national economies in the process of actively
use ¬ tion state regulation of market economy monetary
poly ¬ tic mechanisms of regulation of the labor market
forecasting and program ¬ ming , regulation measures
of economic ties .

And RF is necessary to conduct a series of activities to improve
the effectiveness of targeted programs.

Keywords: WTO agri�food markets , the State program , the
effectiveness of agriculture.
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Problems of investigating the relationship of law and
reality in modern science of right ................. 247

Gryaznov D.G.
North Caucasian Federal University
The article tells about connection of the rule of law and the

surrounding reality. Free human behavior leads to rapid
changes in social relations, and adequate and prompt
regulation of these changes is often impossible. The needs
of legal regulation since the early 90�ies of XX century led
Russian lawmakers to have to take account of the diversity
of social life and freedom of human initiatives. Operational
regulation of legal lacunas dangerous, since no language
component of the law is not able to perfectly combine the
reality of social relations and law. Potential differences
necessarily lead to unnecessarily various law enforcement
practices. Why such importance is the quality of certain
provisions of the law, especially their most important
abstract component of the legal norms. One of the reasons
why the legal provisions that have received legal force
due to the consolidation of the legislation may not be
considered legal norms is their direct to this failure caused
by the lack in the content of these norms regulatory
beginning. This failure is caused by a lack of
understanding by the legislator (in the broad sense) the
nature of the relationship between the content of the law
and the real state of social relations that these rules must
regulate. Understanding norms as regulations about the
«proper» is a traditional and popular. Law as such does
not exist outside of its implementation. This
implementation is valid in an arbitrary and arrogant not
proven forlanguage.

Keywords in English: law, norms of law, the signs of rights,
constituting the signs that property normativity, the
effectiveness of legal regulation, the content of the law.
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wholesale market
The article considers the basic characteristics and stages of

the methodical approach to the development of activities
and plans for future activities for adaptation strategies
of trade enterprise to a changing market economy. A
methodical approach, which is based on seven consecutive
and interconnected steps that ensure the adaptation of
trade enterprise strategy to the changing market
economy: to ensure that the strategy of marketing and
corporate strategies and objectives of the enterprise; the
correct choice of partners for the implementation of the
strategy; understanding of the current economic and
business situation, key partners; understanding the
trading activities of key players and their strategies and
goals; understanding of customers, as well as the
characteristics of consumer behavior; development of
strategy and planning activities of the business; execution
of strategy, and the performance of the business.

Keywords: The strategy of future activities, commercial
enterprise, characteristics of consumer behavior, the
effectiveness of interventions
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Improve the effectiveness of information and extension
services in agriculture ............................... 253

Aref’ev A.N.
FGBOU VPO RGAZU
The article deals with topical issues of improving the

effectiveness of information and extension services in
agriculture, tasks, services, agricultural Advisory services
for the promotion of innovation in agricultural production.

Keywords: service of agricultural consultation, scientific and
technical progress, innovation, innovative activity, day of
a field, production efficiency.
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